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1. Общие по.н)жснпя

1.1.Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучгоощимися
образовательных программ (далее -11оложспис) определяет понятие индивидуальных
учебных достижений обучающихся в Муниципального обр 1зовате)п,ного учреждения
дополнительного образования «Спортивная школа № 6» (далее - Учреждение),

1.2,Настоящее Положение составлено в соответствии с пунктом 11 ч.З ст.28
Федерального закона «Об образовании в Российской Фс;1ср;щии»„Федеральными

государственными станд11рт11ми по видг1м спорта.

1.3. Сисгема учета !И!ливи;1уа:п>пь)х ~ 1С1»ц>!х лг)с1И)копий об)) ~ц11опгихся
обеспечивает:

" реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе:
* поддержку высокой учебной мотивации обуча!ощихся;
" получение, накапливание и прс.'!ставлсппс всем гап!Вгсрссо!гаш1ым лицам, в том числе
родителям (законным представителям) обучаю!цихся. информации об учебных
достижениях обучающихся за ..побой промежуток времени:
* объективную базу для поощрения обучающихся;

' основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение
положительных изменений в образовательной деятельности Учреждения в целях
новы п!сп И 51 сс рсзу.н> 11! ! и вп1)с! и,

* обьективную основу для поощре!шя и м!1тсриал),цо! о стимулирования педагогического
коллск.1.и ва.

2. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся.
2.1. Г11»!ятис индивидуальных учебных достижений обучан»цихся вк.почают в себя

рсзу)!ьит! ! Освоения П1тг!к! и !сскг)й п гсорс1пчсской исти дгнюлпитсльпых
общеразвивающих программ по видам с!юргг!.

2.", Оспоьчюй формой фиксации рс!у.!ьтг!!Ов освоения практической"и
теоретической части образовательной программы являются резулыаты текущего„
промежуточного и итогового контроля обучающихся.

3. Виды и формы контроля ип,ипгпдуальных учебных достижений обучающихся
3.1. Виды и формы контроля в МОУДО «С111 № г)» регламе1п ируются Положением

о формах. Периоди п!ос!и и !н)рядке ! скуща о К1)н ! роля успеваемости обу ию!цихся и
промежуточной и итоговой аггестации обу !а!Оп!Ихся.

3.2. ДЛ5! вновь зачисленных в Учреждении обучающихся в начале учебного года

(сентябрь - октябрь) проводится прием контрольных нормативов для зачисления и ! рупп!,!
начальной но„'1! Отовки 1 !'Ода ооу>!спи5!. 111зис~! Коп1ро.п>пь!х П1)р~!1г! ивов про!ю;1ит !'1)спс1)-

преподан!г!ель. Результагы оформля!отея протоколом.
3.3.'1 репер-прс!юдаватель по у гогу !Скущс! о ко!Вгроля уровня по,:1!т) !Т»1;!сппос1и

обучак»цихся ведет журнал. Форма оценки текущей успеваемости обучгцощихся
определяется тренером самостоятельно.

3.4. Для проведения промсжуто шой и ито! овой а!тсстации обучгпо!Пихся и приема

контролы10-псрсводных П01)ма! ивов с1)3.'11!сгс51 ком исси5!. сос'111в КОгоро!1 )твср)к>1>!стс5!
приказом ди1)сктора. 1 сзультаты присмс! коп! 1зольно-псрсводнь!х ПОрм1!тинов 0(1)ормл5!ются
щ)отоког!Ом и згц10с5!'гся в ли'п!ос дс;10 Иб)у>1!И1»цс!т)С51.

3.5. Выпускникам спортивной школы, прошедшим полный курс обучения по
дополнительным общеразвивающим программам и выполнившим разрядцыс нормативы в
соответствии с требованиями 1'.дгп1ой спортивной классификгн1ии по видам спорта.
выдается свидетельство об 1)б)у !сции.

4. Докух!Сп грация и о гчстнос гь

4.1 .Докуменгами тскуц!его кгц)зроля уровня по,1готовлеш>юсти ооучаюп1ихся



Н1)омежуточнОЙ и и'10!"ОНОЙ аггсстл1ии !)О~"1(нон1ихс5! яв.'!5потся.
-документациЯ учета теку!цего кОнт«)ол51 обу'!ающихсЯ тр не«)ов-п«)еподавателей'

протоколы спортивных соревнований;
- протоколы сдачи контрольных и контрольно-переводных нормативов.

п«эотоколы «)сшсния псдагоги'!сских сове!'Ов ! !о пс1)свОду Обу>1(!!Ищихс51.

Приказы директора:
по присвосн!но спортивных «)1г!рядОв:

по зачислению, отчислению и переводу обу кающихся на послсдук)щис )тапы обучения:
приказы цо созданию комиссии но приему КПН промежуточной и итоговой аг!ее гани!!.

4.2. Копии приказов о зачислении, переводе, отчислении протоколов с рсзультагами
сда'1и кон'!'ро"1ьно-псрсводнь!х норм(с(ивов ооу'1!ВОН1ихс51 хр!!Н51'1с5! в;1и'нн>!х,'1с'1(1х

обучающихся.

5. Порядок проведения учега индивидуальных учебных досгижений обучаннцихс)1
5.1. Тренер-пренодватель заполняет !ю каждому виду спор га отчет «Рсзульи!ъ!

освоения дог!05!ните)!ьной Обньеразвивгнон1СЙ прог1эаммы». в Который напротив фью!~!51;1и51
обучаюн1сгося ганосит нр(н!с!Кг освоения нр(н раммы, !ю !учснный им в ходе проведения

текущего контроля, контроля знаний обучающихся„а также результаты участия
Ооучающимся в мс1)оп«!Нятиях го«)одского, обл<)стпо! О, фсдс«)алы!Ого у«)овн51.

5.2. Отчет по результатам освоения образовательной программы по каждому
учебному объединению тренер-преподаватель сдает заместителю директора 1!о учсбно-
воспитатсльной работе,

53. Замести !с.!ь директора осчцсс! к!5!с! лили ! Отче гов !Н) учебным
объединениям.

б. Порядок хранения и использования даннь1х учета инднвидуальш1х учебных
достижений обуча~ощихся

6.1. От~)стг>! «Результаты ОСВОСНИ5! Об1тазов'!Тс>)ы!ОЙ программь!». а т;н())~с
э;1ект1)онная оаза НО оценке ка>1сс'1'в!1 00р!1'!!)1Я1Н15!. По!10.'Н151см(!5! в 11роцсссс оораоо'гки

отчетов, хранятся у заместителя директора по УЕ)Р, который осуществляет защиту

информации от несанкционированного;!Ос гуца.
6.2. Данные, полученные в рсзу гьтате обработки отчетов, обсужда!отея на

административных совсщаниях и зассданиях псдагогичсского совста, 5!Вл51ю вся

объективной основой для внесения корректив в !Клан проведения внутришкольного

кОн гр0~15! (1дм и11ис1 рацией! У>11)сждсн и 51. !!'1а! Н1ро!га1! и)! и!1,'1и в11;:!уа'! ь!10Й 1табо!!>! с

Об)"-!а!0!ни м и с я.

7. Зак.!почительные положения.

7.1, Срок действия Положения не ограничен.

7.2. 1«ри изменении з'!Коно,!атс;н с!Н1! в 11оложснис ьчк)ся !ся и!мснсни5! в

установлснцом законом порядке.


