1.4.3. Выявление степени сформированности практических умений и навыков
общей и специальной физической подготовленности;
1.4.4. Анализ полноты освоения дополнительных общеобразовательных программ;
Соотнесение

1.4.5.

прогнозируемых

результатов

дополнительной

общеобразовательной программы и реальных результатов учебно-тренировочного
процесса;
1.4.6. Выявление причин, способствующих или препятствующих реализации
дополнительных общеобразовательных программ;
1.4.7. Внесение необходимых корректив в содержание и методику тренерскопедагогической деятельности тренеров-преподавателей учебных групп ДЮСШ
«Океан».
1.5. Аттестация учащихся строится на принципах:
1.5.1. Учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;
1.5.2.

Адекватности

содержания

и

организации

аттестации,

специфике

деятельности учащихся;
1.5.3. Обоснованности критериев оценки результатов.
1.6. Для проведения аттестации учащихся приказом директора ДЮСШ «Океан»
ежегодно создается комиссия в составе: председателя комиссии, которым может
быть директор, или зам. директора и членов комиссии: старший тренерпреподаватель, тренер-преподаватель.
1.7. Ответственность за организацию и проведение аттестации возлагается на
председателя аттестационной комиссии.
1.8. Аттестация учащихся проводится в форме: зачетов, тестирования по всем
предметным областям, соревнований.
1.9. Содержание проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется
на

основании

содержания

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ.
1.10. Аттестация учащихся осваивающих дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы не проводится.
1.11. Составляется общий график проведения промежуточной и итоговой
аттестации учащихся, рассмотренный на Тренерско-педагогическом совете ДЮСШ
«Океан», утверждается приказом директора и вывешивается на информационном
стенде.

1.12.

Оценка

качества

усвоения

учащимися

содержания

дополнительной

общеобразовательной программы определяет уровень их теоретических знаний и
практических умений и навыков по всем предметным областям.
1.13. Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации:
1.13.1. Соответствие уровня развития теоретических знаний программным
требованиям;
1.13.2.

Соответствие

уровня

развития

практических

умений

и

навыков

программным требованиям;
1.13.3. Качество выполнения практического задания;
1.13.4. Выполнение спортивных разрядов;
1.13.5. Результаты выступления на различных соревнованиях;
1.13.6.

Динамика

прироста

индивидуальных

показателей

физической

подготовленности учащихся.
1.14. Аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках годового
учебно-тематического плана дополнительных общеобразовательных программ по
этапам подготовки и согласно расписания занятий.
1.15. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся оцениваются с
целью определения:
1.15.1. Насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы учащимися;
1.15.2.

Полноты

выполнения

дополнительной

предпрофессиональной

общеобразовательной программы;
1.15.3. Обоснованности перевода учащихся на следующий этап подготовки;
1.15.4. Результативности самостоятельной деятельности учащегося в течение всего
учебного года.
1.16. Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в форме
протокола (Приложение 1.), который является одним из отчетных документов
сдачи контрольных нормативов и (или) аналитической справки промежуточной и
итоговой аттестации учащихся и рассматриваются на Тренерско-педагогическом
совете ДЮСШ «Океан».
2. Порядок проведения промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам обучения за полугодие и за
учебный год (декабрь-январь, май-июнь)

2.2. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся по
дополнительным общеобразовательным программам, вне зависимости от того, на
сколько систематично они посещали учебно-тренировочные занятия.
2.3. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются
администрацией ДЮСШ «Океан» в соответствии с требованиями дополнительной
общеобразовательной программы, конкретный перечень контрольных нормативов,
тестов и зачетов, доводятся до сведения тренеров-преподавателей и учащихся.
2.4.Формы проведения аттестации:
2.4.1. Тестирование развития общих и специальных физических качеств (ОФП и
СФП);
2.4.2. Различные виды бега, прыжки в длину с места, в высоту с места, а также
специальные

задания,

отражающие

общую,

специальную

и

техническую

подготовку (СП и ТП) учащихся по футболу.
Задания составляются согласно сложности выполнения задания по годам обучения
на этапах многолетней подготовки.
2.5. Уровень знаний, умений и навыков учащихся оценивается на промежуточной
аттестации по системе, отраженной в дополнительной общеобразовательной
программе.
2.6. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода
учащихся на следующий год, этап обучения или решения вопроса о повторном
обучении, или условном допуске с повторной пересдачей нормативов
2.7. Основным условием перевода учащихся на следующий этап обучения является
выполнение требований КПН (контрольно- переводных нормативов) по всем
предметным областям ОФП, СФП и ТП, согласно проходных баллов и выполнение
спортивных разрядов в соответствии с этапом спортивной подготовки.
2.8. Перевод учащихся оформляется протоколом Тренерско-педагогического
совета, на основании которого издается приказ по ДЮСШ «Океан».
2.9. Учащиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную программу
предыдущего этапа спортивной подготовки, к обучению на следующий этап не
допускаются.
2.10. Учащиеся, не выполнившие КПН по одной из предметных областей по
решению

Тренерско-педагогического

совета,

могут

быть

переведены

на

следующий этап обучения условно. Ответственность за ликвидацию ими

задолженности в течение следующего года обучения возлагается на тренерапреподавателя
2.11. Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации за весь
период

учебно-тренировочной

подготовки

по

дополнительной

общеобразовательной программе, являются основанием для рассмотрения вопроса
о допуске к итоговой аттестации.
2.12. Для учащихся, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения аттестации.
3. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся
3.1. Ежегодная итоговая аттестация в форме сдачи контрольно-переводных
нормативов проводится в конце учебного года (май-июнь), согласно графика
прохождения аттестации учащихся.
3.2. Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения учащимися
содержания

дополнительной

предпрофессиональной

общеобразовательной

программы.
3.3. К итоговой аттестации допускаются все учащиеся, закончившие обучение по
дополнительной

предпрофессиональной

общеобразовательной

программе

и

успешно прошедшие промежуточную аттестацию на всех этапах обучения и по
всем предметным областям.
3.4.

Форма

и

сроки

проведения

итоговой

аттестации

определяются

администрацией ДЮСШ «Океан», в соответствии с требованиями дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы, перечень контрольных
нормативов, тестов и зачетов, доводятся до сведения учащихся.
3.5. Выпуск учащихся оформляется протоколом Тренерско-педагогического совета,
на основании которого создается приказ по ДЮСШ «Океан».
3.6.

Выпускникам

дополнительной
учащимся

выдается

справка

предпрофессиональной

выполнившим

разрядные

об

уровне

освоения

общеобразовательной
нормы

по

ЕВСК,

учащимися
программы,
выдается

классификационный книжка с печатью ДЮСШ «Океан», в которую заносится
номер приказа по Федерации футбола Приморского края о выполнении
спортивного разряда.
4. Критерии оценки результатов аттестации
4.1. Уровень физической подготовленности и двигательных способностей
оценивается по 4-х уровневой шкале:

-«2»- низкий уровень;
-«3»- зачетный уровень;
-«4»- хороший уровень, успешная степень развития физических качеств и
специальных двигательных действий;
-«5» - высокий уровень развития данных параметров.
Подсчитывается средний балл испытуемого за выполнение всех заданий, что дает
возможность дифференцировать индивидуальный уровень и динамику развития
физических качеств занимающихся.
4.2. Итоговая оценка уровня физической подготовленности в виде «зачет», «не
зачет» определяется по результатам специальной физической подготовки (СФП),
общей физической подготовки (ОФП), технической подготовке (ТП).
4.3. При проведении итогового контрольного тестирования по ОФП учащиеся
ДЮСШ «Океан» полевые игроки и вратари выполняют 3 контрольных упражнения
определяемых Тренерско-педагогическим советом. Сумма зачетных баллов для
учащихся - 9 баллов.
4.4. При проведении итогового контрольного тестирования по СФП и ТП учащиеся
ДЮСШ «Океан» полевые игроки выполняют 3 контрольных упражнения
определяемых Тренерско-педагогическим советом. Сумма зачетных баллов для
учащихся 11 лет - 7 баллов; для учащихся 12-18 лет - 11 баллов.
4.5. При проведении итогового контрольного тестирования по СФП и ТП учащиеся
ДЮСШ «Океан» вратари выполняют 3 контрольных упражнения определяемых
Тренерско-педагогическим советом. Сумма зачетных баллов для учащихся 11 лет
- 10 баллов, для учащихся 12-18 лет - 11 баллов.
4.6. Соревновательная практика. Спортивная деятельность учащихся должна быть
подкреплена выполнением разрядов, согласно требованиям и нормам Единой
Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК).
4.7. Предусматривается выполнение массовых юношеских спортивных разрядов и
спортивных разрядов по футболу в соответствии года обучения и этапа спортивной
подготовки:
Года обучения

Разряды в соответствии с ЕВСК

Спортивно-оздоровительные группы

Желание заниматься

Начальной подготовки до года

Выполнение

Начальной подготовки свыше года

переводных нормативов)

КПН

(контрольно-

Учебно- тренировочный 1 год обучения

Выполнение

КПН

(контрольно-

переводных нормативов)
Учебно- тренировочный 2 года обучения Выполнение КПН,
III юношеский спортивный разряд
Учебно- тренировочный 3 года обучения Выполнение КПН, подтверждение III
юношеского спортивного разряда
Учебно- тренировочный 4 года обучения Выполнение КПН, II юношеского
спортивного разряда
Учебно- тренировочный 5 года обучения Выполнение КПН, подтверждение II
юношеского спортивного разряда
Учебно- тренировочный 6 года обучения Выполнение

КПН,

I

юношеского

спортивного разряда
5. Анализ результатов итоговой аттестации
5.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся анализируется
администрацией ДЮСШ «Океан» совместно с тренерами- преподавателями по
следующим параметрам:
- количество (%) учащихся прошедших итоговую аттестацию;
-

количество

(%)

учащихся

полностью

освоивших

дополнительные

предпрофессиональные общеобразовательные программы;
- количество (%) учащихся не освоивших дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы;
- причины невыполнения учащимися дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы;

Приложение 1.
К ол и ч е с тв о

учащихся:
“ п о с п и с к у” _ _ _ _ ч е л .
“сдавали” ____ чел.

К о л и ч е с тв о у ч а щ и х с я ,
п о л у ч и в ш и х оц е н к у
(средний балл):
- “ 5 , 0 ” - _ _ _ _ ч е л.
- “ 4 , 0 - 4 , 9 ” - _ _ _ ч е л.
- “ 3 , 0 - 3 , 9 ” - _ _ _ ч е л.
- “ 2 , 0 - 2 , 9 ” - _ _ _ _ ч е л.

И т ог ов ый
результат
г ру п п ы :
“ з а ч ё т ” - . _ _ ч е л.
“незачёт” - __ чел.

Утверждаю
Д и р е кт о р М Б У Д О Д Ю С Ш
“ О к е а н ” г . Н а хо д к а
_________ В.М.Кшеминский
“___”__________ 2015 г

ПРОТОКОЛ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Результат группы
Члены комиссии:

_____________

Средни
й
балл

Сумма

оценка

результат

оценка

Зачетные
баллы
результат

Фамилия, имя
учащегося

оценка

№

Количество
лет
результ
ат

выполнения контрольных нормативов по _________ учащимися
МБУ ДО ДЮСШ “ Океан ” (полевые игроки)
Этап ______г.о. Группа _______г.р. Тренер-преподаватель - _____________
Отметка
о
выпол нении
контр.
норма тивов

