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2.4.1 В ходе приема КПН тренера  сдают заместителю директора  справки-мониторинги (по 

утвержденной форме) по количественному составу, сохранности воспитанников в учебных 

группах, переводу на следующий год по результатам приема КПН и по количеству 

выпускников, закончивших обучение по реализуемым  программам. 

2.5. На основании итогов приема КПН тренерский состав формирует предварительные списки 

комплектования учебных групп, согласовав их (письменно) с заместителем директора, для 

определения учебной нагрузки на следующий учебный год и сдают отчетную документацию 

по итогам учебного года согласно перечня (Приложение №1). 

2.6. Тренеры  в период приема КПН на каждом тренерском совете обязаны быть готовы 

доложить по ходу приема КПН и ходу подготовки и степени готовности отчетной 

документации. 

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации. 

3.1. Оценка показателей общей физической и специальной подготовленности 

проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам спорта и в 

соответствии с периодом обучения.  

3.2. КПН принимаются согласно требованиям образовательных программ  

физкультурно-спортивной направленности по видам спорта. 

3.3. На основании результатов КПН тренер формирует предварительные списки 

учебных групп на следующий учебный год.  

3.4. Итоговые протоколы КПН, докладные  о зачислении и переводе передаются 

заместителю директора.  

3.5. К 1 сентября издается приказ директора СШ об утверждении списочного состава 

учебных групп (кроме групп начальной подготовки до года и спортивно-оздоровительных 

групп).  

 

4. Порядок перевода учащихся. 

4.1. Обучающиеся переводятся на следующий этап подготовки при условии 

выполнения КПН образовательных программ физкультурно-спортивной направленности по 

видам спорта.  

4.2. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения 

или этапа спортивной подготовки проводится решением тренерского Совета на основании 

выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки. 

4.3. Обучающиеся, успешно сдавшие КПН по виду спорта, решением тренерского 

совета ДЮСШ переводятся на следующий этап обучения.  

4.4. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего этапа обучения, не 

переводятся на следующий этап обучения и имеют возможность остаться на повторное обучение 

или продолжают обучение в спортивно-оздоровительной группе. 

 

5. Организация и порядок проведения промежуточной  

аттестации обучающихся. 

5.1. Промежуточная аттестация осуществляется через прием КПН в начале учебного 

года с целью определения подготовленности обучающихся и составления тренерами  

перспективного плана работы с ними.  

5.2. В течение учебного года проводятся прикидки внутри групп отделений по виду 

спорта с целью определения сильнейших и выявления одаренных детей в ходе соревнований на 

базе СШ, а также в ходе участия в соревнованиях различного уровня. Данные прикидки 

проводятся по общей и специальной физической подготовке в соответствии и с программными 

требованиями.  

5.3. В течение учебного года заместитель директора  проводит плановые и внеплановые 

проверки (согласно плану внутришкольного контроля) с целью определения уровня подготовки 

обучающихся, состояния их здоровья, сохранности контингента в группах и выявления причин 

ухода воспитанников. Результаты проверок оформляются справками, актами, докладными 

записками. 
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Приложение №1 

 к Положению о текущем контроле успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Перечень отчетной документации по итогам учебного года 

 

1. Протоколы по всем соревнованиям за прошедший учебный год. 

2. Отчет  по каждой учебной группе (в журнале учета) . 

3. Характеристики на спортсменов-выпускников для награждения. 

4. Список выпускников по этапам подготовки. 

5. Предварительное расписание учебно-тренировочных занятий на новый учебный год. 

6. Зачетно-классификационные  книжки о присвоении разрядов выпускникам школы. 

7. Отчет и все отчетные документы о прохождении курсов повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Исп. зам. директора по УВР СШ 

             Хохлова В.Ф.. тел. 3-52-30 

 


