
                                                



1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  текущем  контроле  успеваемости  обучающихся

МАУ  ДО  «Дворец  Спорта  «Юность»  (далее  –  Положение)  разработано  в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской  Федерации",  Федеральным  законом  от  04.12.2007г.  №  329-ФЗ  «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  дополнительным
образовательным программам по видам спорта: баскетбол, бокс, восточное боевое
единоборство  («кудо»),  киокусинкай,  мини-футбол,  настольный  теннис,
пауэрлифтинг,  плавание,  спортивная  борьба  (греко-римская  борьба),  фигурное
катание, флорбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, художественная гимнастика и
Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок планирования, организации и
проведения текущего контроля успеваемости, обучающихся в процессе обучения.

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:
Текущий контроль успеваемости – форма педагогического контроля спортивной

формы  обучающихся,  выполнения  ими  учебных  программ  по  видам  спорта  в
период обучения.

2.  Порядок проведения текущего контроля успеваемости
2.1.  Текущий  контроль  успеваемости  проводится  с  целью  определения

показателей  тренировочной  и  соревновательной  деятельности;  определения
исходного  уровня  состояния  здоровья,  физического  развития,  физической
подготовленности, функциональных возможностей обучающихся.

2.2. Основными задачами проведения текущего контроля являются:
-  осуществление  контроля  за  состоянием  здоровья,  привитие  гигиенических

навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача;
-  определения  уровня  специальной  физической  и  технико-тактической

подготовленности обучающихся;
-  осуществление  контроля  определяющего  эффективность  подготовки

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки.
2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется:
-  во  время  проведения  учебно-тренировочных  занятий  тренерами-

преподавателями по видам спорта;
-  с  целью административного контроля – заместителем директора по учебно-

методической  работе,  старшими   инструкторами-методистами,  инструкторами-
методистами.

2.4.  В  качестве  результатов  текущего  контроля  анализируются  следующие
показатели:

- уровень посещаемости учебно-тренировочных занятий   (отражается в журнале
учёта  работы тренера-преподавателя);

-  количество  соревнований  (отражается  в  журнале  учёта   работы  тренера-
преподавателя);



- уровень освоения материала учебных программ по видам спорта, выраженный
в  выполняемых  объемах  учебно-тренировочной  нагрузки  в  период  обучения
(отражается в журнале учёта  работы тренера-преподавателя);

-  проведение  контрольных тренировок   (отражается  в  приложении к  личным
карточкам спортсменов);

- сдача контрольных тестов по ОФП (отражается в протоколах по проведению
сдачи контрольных тестов);

-  участие  во  внутришкольных  соревнованиях  (отражается  в  протоколах  по
проведению внутренних соревнований МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность»).

2.5. Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
- контрольные тренировки, соревнования, контрольные тесты по ОФП.
2.6. Текущий контроль проводится качественно, без установления отметок.


