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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении текущего контроля в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва №7 по баскетболу»
1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости
обучающихся МБУ ДО «СДЮСШОР №7 по баскетболу» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», дополнительными образовательными
программами по баскетболу и Уставом Учреждения.
1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок планирования,
организации и проведения текущего контроля успеваемости и посещаемости,
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
баскетболу.
2. Порядок проведения текущего контроля.
2.1 Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения
показателей тренировочной и соревновательной деятельности; учета
физического развития обучающихся, анализа динамики роста спортивных
результатов.
2.2 Основными задачами проведения текущего контроля являются:
•
осуществление контроля за состоянием здоровья, привитие
гигиенических навыков;
•
определение уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности обучающихся;
•
осуществление контроля определяющего эффективность подготовки
обучающихся на всех этапах многолетней подготовки;
•
осуществление контроля за наполняемостью групп СДЮСШОР.

2.3 Текущий контроль успеваемости осуществляется тренерамипреподавателями во время проведения учебно-тренировочных занятий и
соревнований в течение всего учебного года. Текущий контроль
посещаемости
осуществляется
тренерами-преподавателями
и
административными работниками СДЮСШОР.
2.4 Форму и периодичность текущего контроля успеваемости выбирает
тренер-преподаватель с учетом контингента обучающихся и содержания
программного материала.
2.5 В качестве результатов текущего контроля анализируются
следующие показатели:
•
уровень посещаемости учебно-тренировочных занятий (отражается в
журнале учёта занятий группы);
•
уровень освоения материала учебных программ, выраженный в
выполняемых объемах учебно-тренировочной нагрузки в период обучения
(отражается в журнале учёта занятий группы);
•
участие в соревнованиях (информация на тренерском совете).
2.6 Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
- контрольные тренировки, соревнования, контрольные упражнения в
процессе тренировочного занятия и т.д..
2.7 Текущий контроль проводится без установления отметок.
Результаты не являются итогами сдачи контрольно-переводных нормативов.
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