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1.Общие положеиии

Пастоящсе Положение р(г)р!гоотги!О в со(пвс)сги!и с Фстсра.)ы!ым зако!К)м «Об ооразовапии в

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.20121., ФЗ «О физической кулыуре и с!юрте в Российской

Федерации», Уставом школы и ре!Ламе!пирует формы. Исриодичпосгь и 1юрядок текущего копгроля
успеваемости и промежуто шой атзестации у )ащихся МОУДО «СШ № 6» !далее — Учреждение).

1.2. Пастоящее Положение о !!роме)куточп01! апес!ации учащихс)! принимается псдсовс!Ом п)ко,)ы.

имеющим право вносит). в него свои н)мснсп1151 и д01юлнспия. 11 у(всржластся прик!г)0)1 директор

Учрея(ден ия.

1.3. !~елью текуп!его контроля и промежуточ)юй аггсстации являются:

• Обеспечение социальной за)питы обучающихся. соблюдение их прав и свобод в исти регламента!Н)и

учебной) загруженности в соотвстсгпн!и с с!И1)п;)рным)1 нргин).!ам!1 11 нормам)1, уважсн)гя их лнч)10сп! п
человеческого достоинства.

• Установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений )ю предметам

обязательного компонента учебного плана.

( 00п)СССНИС )! 01'0 ур>Он!151 (. '!1)сйов')НИ5)ми обр~!'10В'1ГС.'!1>1! ь!х И!10! р'1.'>1>1.

• 1> онтро>1ь пад выполнсписм у'1ебнь1х про! рамм! и кале!1,11)р110-1сма ги'!секо! 0 ! Рафика изучсния ) чсОпых

предметов.

2. Текущий контроль усисиасиосги и !и)очсжу!о ии))1 цисетаиии у !ащихс)1

,1. К провсдсни10 аттестации,'10п)>ска10'гс51 всс 0(1> '1;1101цисся спо))! ИНН011 п)ко.н>1„нс и'>!С101цпс

медицинские противопоказ')иия.
*

2.2. Проведение атгестации проводится в конце учеб)юго года !май, июнь).

контрольных нормат))вов.!2.3. Формой проведения аттестации обу кающихся является еда)а

Приложение М~>1)

2.4. Сроки и форма проведения контрольных нормативов устанавливаются педагогическим сове!ом.

исход~ из у)сбного плана, годового кг)ленд()рного у>)соного гра()))и(а и утвср)кда)отея пргп(азом ди))с!.10р(1

у ч рсждс!)и я.

2.). Трснс))ы-преподавг!те()и нс по)днес. чс>! з(1 >)сс5И1;1,'10 н!1'1а:1а прове,'1сн!1Я контрот)ьных но)))!Вп1вов

доводят до сведения обучающихся копкреп!ый перечень ко!Вгролы!ых !юрмагивов.

2.6. Учащисся„не пр(ннеашие аттсстги!Ию в соотвсгствии с )рафиком. апгссту)отс51 в друп!с срок!!.

ко! орь!с )'стан ав.'1и ва)(п С 51,'!0110!И)и'1 ('.'И>110.

".7. 1Ь~)51 прове)ения ат!сс!Вц)!и у>)ап!Нхся (О1;!1)с!С5! комнсси)1. в сос)ав !'О!0))ой! вх0.151г: 1))мссппсль
директора 1ю учеб)ц)-нос п итатс1! ы юй р(100 ге, и не! рук)ор-ме !Одист. с)ар)пи й гренер-и ре пода вгп ель
отделения. Состав комиссии утверждается приказом директора учреждения.



2.8, 1!о окончании учебного года уча5цисся сдаюг конгрольныс норл)а!Нвы, кспорыс заносягся в

протокол (! !риложение №2).

2.9. Сроки проведения контрольных нормативов устанавливается педагогическим совстол!.

3. Г! Оря,'!()к оф!)рм.'!спи!! 1эсзул1>з а'1'ов 11'г!'сс'!'аппп.

3.1. Результаты аттестации фиксируются в протоколах сдачи контрольных нормативов и явля)отея
Отчетными доку мснтам и, которые хр1!нятся в учсоной '!1)сти учреждения.

Ь2. ! сзу.'ныга)Г>! И~юмсжл"го'н)0!! а пес г!И!ни н гсклнГсгИ к«!! ! р!).'!5! л'!!Ицихся ган«СЯ гся в .И!'нн !с, !с !~!
уча!цихся.

3.3. Резульгаты атгсстаппп являнися основанием для решении вопроса о повгорном
обучении на данном этапе !на 1 го!!) или завершения обучения учащихся на данном
и апс.

3.4. ! !ри 31)всршснг)и ооу"!сии5! На даннол! ') га!)с„оол" !а!0!цел!'у' л5«жс!' «ьг! ь выдана справка
соотвстс гву!оньегО обр!! )ца.

(!ри5!Ожснис М 1

Коитрольп11е норма'!ивы для СО'Э
(«гл.лс!!!!с .Г5юд«)

г 30 м с низкого старта - 7,0 с.
лночный бег Зх10 м - 8,4 с.

ыжок в длину с места - 145 см.

Сгибание и разгпбание рук в упоре лежа - 20 раз. Сгибание туловища
ёжа на спине за 20 с - 10 раз

адение техникой страховки в падении. Выполнение основных

акующих и защитных действий в стойке и при борьбе лежа приемы,
мплексы. Квалификационный норматив не ниже 6 «100».

Коптрольпыс нормативы для СОЭ
(огдс5)ение гяжёлая г)глетика)

Контрольн

~пнажнсн
30 м с низкого старта - 7,0 с.
ночный бег Зх10 м — 8,4 с.

1жок в длину с места - 145 см.
бание и разгибание рук в упоре лежа - 20 раз.
бание туловища лёжа на спине за 20 с — 10 раз

Общая

физическая
подготовка

!ехническа

подготовка

! !р)!ложснис № '



контрольно-переродных испытаний по ОФП и СФП
учащихся группы года обучения СШ № 6

по

П имечаниеСФПОФП
год

! рожд.
разряд

и/и спор гсмена

3

5

б

7

8

9

1О

11

19

20

ЗавучТренер-иреиодавател ь
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