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1.Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся (далее - Положение) разработано Муниципальным
бюджетным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский»
(далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам,
утвержденными приказом Министерства физической культуры и спорта Российской
Федерации от 12.09.2013 № 730.
1.2. Положение регламентирует формы, периодичность и порядок проведения
текущего контроля успеваемости обучающихся Учреждения.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим
деятельность Учреждения.
1.4. Положение принимается Педагогическим советом Учреждения, который имеет
право вносить в Положение дополнения, изменения и утверждается директором
Учреждения.

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по предметным
областям по которым в течение данного учебного года проходит промежуточная или

итоговая аттестация– один раз в год ( декабрь) с целью установления фактического уровня
теоретических знаний, практических умений и навыков.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется во время
проведения учебно-тренировочных занятий тренерами-преподавателями.
2.3. Текущий контроль проводится в следующих формах:
2.3.1. В спортивно-оздоровительных группах по всем видам спорта - сдача
контрольных нормативов по ОФП и СФП, сдача тестов по теоретической подготовке.
Результаты оцениваются в баллах ( по ОФП и СФП) и зачет/ не зачет по теоретической
подготовке, заносятся в протокол сдачи, в зависимости от количества набранных баллов
фиксируется результат: сдал/не сдал.
2.3.2. В группах начальной подготовке и тренировочных группах по видам спорта:
баскетбол, футбол, хоккей с мячом, флорбол, волейбол, фигурное катание на конькахсдача контрольных нормативов по ОФП и СФП; сдача тестов по теоретической
подготовке, экспертная оценка тренера-преподавателя по избранному виду спорта.
Результаты оцениваются в баллах ( по ОФП и СФП) и зачет/не зачет по теоретической
подготовке и избранному виду спорта ,заносятся в протокол сдачи, фиксируется
результат: сдал/не сдал.
2.3.3. В группах начальной подготовке и тренировочных группах по видам спорта:
плавание, дзюдо, бокс, кикбоксинг, тхэквондо, шорт-трек, легкая атлетика- сдача
контрольных нормативов по ОФП и СФП; сдача тестов по теоретической подготовке и
другим видам спорта и подвижным играм, экспертная оценка тренера-преподавателя по
избранному виду спорта. Результаты оцениваются в баллах ( по ОФП и СФП) и зачет/не
зачет по теоретической подготовке , избранному виду спорта и другим видам спорта и
подвижным играм ,заносятся в протокол сдачи, фиксируется результат: сдал/не сдал.
2.4.
Порядок оценивания результатов по предметным областям проводится
согласно дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным
программам по видам спорта.
2.4. Текущий контроль осуществляется каждым тренером-преподавателем
самостоятельно и фиксируется в журнале учета учебно-тренировочной работы.
2.5. Последствия получения низкого уровня результата текущего контроля
успеваемости определяются тренером-преподавателем в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной
работы с учащимися, индивидуализацию содержания образовательной деятельности
учащихся, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащихся.
2.6. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения дополнительной
общеобразовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на
Педагогическом совете и утверждения приказом директора МБУ «ФОК «Олимпийский».

