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№215-ув от 24.05.2021 г.
 

г. Керчь
 

 
Об итогах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дополнительным

образовательным предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта

 
 
 
В соответствии с  годовым планом работы школы-интерната на 2020/2021 учебный год,

Положением №45.1-2021  «О проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
по  дополнительным  общеобразовательным  программам  в  области  физической  культуры  и
спорта», во исполнение приказа от 26.04.2021 г. №178-ув  «О проведении промежуточной и
итоговой  аттестации  обучающихся  по  дополнительным  образовательным
предпрофессиональным  программам  в  области  физической  культуры  и  спорта»  проведена
промежуточная аттестация за 2020/2021 учебный год.

По результатам контроля составлена справка (приложение).
В ходе проведения аттестации обучающихся была проведена следующая работа:
1. Проведено тестирование обучающихся в соответствие с Положением №45.1-2021 «О

проведении  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  в  области  физической  культуры  и  спорта».

2. Выполнена оценка уровня подготовленности обучающихся.
3. Составлен итоговый протокол аттестации обучающихся.   
4. Выполнен анализ результатов аттестации.
5. Составлены списки обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию.
6.  Составлены  списки  обучающихся,  освоивших  интегрированные  образовательные

программы базового и углубленного уровней с выдачей документа соответствующего образца в
связи с окончанием обучения.

 
На основании вышеизложенного
 
П Р И К А З Ы В А Ю:
 
1.  Считать  уровень  подготовленности  обучающихся  по  предпрофессиональным

программам  в  области  физической  культуры  и  спорта  за  2020/2021  год  Средним.
1.1 Всего протестировано 301 обучающихся. Из них:
-  по  предпрофессиональным программам в  области  физической  культуры и  спорта,

№_________________________



Исп. Романец К.С.
тел.: 7(978)700-99-18

Директор К. РОМАНЕЦ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Романец Каролина Станиславовна

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 15.09.2020 до 15.12.2021

реализуемым  в  рамках  внеурочной  деятельности  (2-4  классы)  -  137  обучающихся,  среди
которых у 34 человек уровень подготовленности по программе не соответствует избранному
виду спорта;

 -  по предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта,
реализуемым  в  рамках  интегрированной  образовательной  программы  (5-11  классы)  164
обучающихся, среди которых 21 человек не прошли аттестацию.

1.2  Среди  обучающихся,  успешно  прошедших  аттестацию,  высокий  уровень
подготовленности выявлен у 118 обучающихся; средний уровень у 93 обучающихся; низкий
уровень у 31 обучающихся.

2. Тренерам-преподавателям:
2.1. Проанализировать итоговый протокол промежуточной аттестации обучающихся.
2.2. Провести повторную аттестацию обучающихся на основании п. 4.15, п.п. 5.2 – 5.7

Локального нормативного акта  ГБОУ РК КШИФ "ПОЛОЖЕНИЕ №3.1-2019 о  проведении
промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  в  области  физической  культуры  и  спорта".

Срок 2012/2022 год, сентябрь.
3.  Руководителю  спортивного  отделения  Зайцевой  М.В.  и  инструктору-методисту

Красовой В. Н., совместно с тренерами-преподавателями, наметить пути повышения уровня
физической  подготовленности  обучающихся,  показавших  низкий  уровень  физического
развития.

Срок 2012/2022 год, сентябрь
4. Инструктору-методисту Красовой В. Н. опубликовать результаты итоговой аттестации

обучающихся за 2020/2021 учебный год на официальном сайте школы-интерната.
До 1 июня 2021 г.
5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.


