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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта, утвержденные приказами Министерства спорта 

Российской Федерации; Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Детские внешкольные учреждения 

(учреждения дополнительного образования)» утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 4 июля 2014г. №41; 

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Слюдянки» (далее - учреждение). 

1.2. В настоящем Положении использованы следующие термины и 

определения: 

 текущий контроль успеваемости обучающихся - это проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая тренером-преподавателем по 

завершению учебного года на основании сдачи нормативов общей и 

специальной физической подготовки в группах этапов начальной подготовки 

первого и второго года обучения (вид спорта: баскетбол, бокс, волейбол,  

легкая атлетика, футбол), в группах этапа начальной подготовки первого года 

обучения (вид спорта: самбо, шахматы); в группах тренировочного этапа 

(этап спортивной специализации) первого, второго, третьего, четвертого года 

обучения (вид спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, футбол); в 

группах тренировочного этапа (этап спортивной специализации) первого, 

второго, третьего года обучения (вид спорта: самбо, шахматы); в группах 

тренировочного этапа (этап спортивной специализации) первого, второго 

года обучения (вид спорта: бокс); в группах этапа совершенствования 

спортивного мастерства первого года обучения (вид спорта: баскетбол, бокс); 



промежуточная аттестация обучающихся  – проводится по 

завершению изучения предметных областей в соответствии с   этапом 

подготовки (этап начальной подготовки (виды спорта: баскетбол, бокс, 

волейбол, самбо, легкая атлетика, футбол, шахматы) и тренировочный этап 

(вид спорта: баскетбол, бокс)), обучающихся, выполнивших все требования 

изучаемого раздела, обнаруживших всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материала предметных областей;  

итоговая аттестация обучающихся - по завершению изучения 

программы предпрофессионального дополнительного образования по виду 

спорта.  

1.3. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

1.4. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации 

проводится ежегодно с 20 по 25 мая.  

1.5. Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

согласовывается Советом родителей, Советом учащихся и рассматривается 

педагогическим советом учреждения, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения.  

1.6. Целью аттестации является: 

1.6.1. Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их личности 

и человеческого достоинства; 

1.6.2. Установление фактического уровня теоретических знаний и 

понимания, обучающихся по видам спорта в связи с программными требованиями 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

1.6.3. Соотнесение этого уровня с требованиями и нормами, заложенными в 

реализуемых программах во всех группах; 

1.6.4. Контроль за выполнением учебных программ и календарно-учебного 

графика изучения учебного материала. 

 

2. Порядок проведения аттестации  

2.1. В конце каждого этапа, периода коллектив учреждения подводит итоги 

проделанной работы, анализирует данные учета, основу которых составляют 

количественные показатели: результаты выполнения контрольных упражнений, 

время, затраченное на отдельные виды подготовки, объем и интенсивность 

тренировочных нагрузок, эффективность действий обучающихся в тренировочных, 

контрольных, календарных спортивно-массовых мероприятиях. 

2.2. На основании результатов контрольных испытаний решается вопрос об 

уровне подготовленности занимающихся . 

2.3. Текущему контролю успеваемости  подвергаются обучающиеся 

следующих групп: этапов начальной подготовки первого и второго года 

обучения (вид спорта: баскетбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, футбол), 



этапа начальной подготовки первого года обучения (вид спорта: самбо, 

шахматы), тренировочного этапа (этап спортивной специализации)   первого, 

второго, третьего, четвертого года обучения (вид спорта: баскетбол, 

волейбол, легкая атлетика, футбол); тренировочного этапа (этап спортивной 

специализации) первого, второго года обучения (вид спорта: бокс); 

тренировочного этапа (этап спортивной специализации) первого, второго, 

третьего года обучения (вид спорта: самбо, шахматы); этапа 

совершенствования спортивного мастерства первого года обучения (вид 

спорта: баскетбол, бокс). 

 Форма текущего контроля успеваемости: сдача нормативов общей и 

специальной физической подготовки, прописанные в образовательных 

программах предпрофессионального дополнительного образования по видам 

спорта, а также по результатам выступлений на официальных спортивных 

соревнованиях по избранному виду спорта (результатом считается занятое 

призовое место на открытых соревнованиях районного и регионального 

уровней на основании протокола соревнований).  

Текущий контроль успеваемости проводится ежегодно в мае месяце 

тренером-преподавателем согласно графика проведения, утвержденного 

директором учреждения.  

2.4. Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения 

предметных областей в соответствии с   этапом подготовки (этап начальной 

подготовки (виды спорта: баскетбол, бокс, волейбол, самбо, легкая атлетика, 

футбол, шахматы) и тренировочный этап (вид спорта: баскетбол, бокс)), 

обучающихся, выполнивших все требования изучаемого раздела, 

обнаруживших всестороннее, систематическое и глубокое знание материала 

предметных областей. Промежуточная аттестация  осуществляется  в форме  

-  зачета, согласно выполнения контрольно-переводных нормативов и по 

результатам выступлений на официальных спортивных соревнованиях по 

избранному виду спорта (результатом считается занятое призовое место на 

соревнованиях регионального уровня, Сибирского федерального округа, 

Первенства России на основании протокола соревнований). 

2.4.1. К сдаче промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 

учреждения, прошедшие в течение учебного года обучение в учреждении. 

2.4.2. Промежуточная аттестация включает в себя нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки; 

2.4.3. Контрольно-переводные нормативы общей физической и 

специальной подготовки утверждаются в каждой образовательной программе 

по виду спорта. 

2.4.4. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в мае месяце 

Приемной комиссией согласно графика проведения, утвержденного 

директором учреждения. 

2.4.5. Обучающиеся, успешно освоившие содержание образовательных 

программ за учебный год и прошедшие промежуточную аттестацию, 

решением педагогического совета, на основании решения комиссии и 



протоколов сдачи контрольно - переводных нормативов, переводятся на 

следующий этап обучения.  

2.4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким предметным областям образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.4.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

2.4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей предметной 

области не более двух раз в сроки, определяемые ДЮСШ, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 

2.4.9. Для проведения промежуточной аттестации ДЮСШ создается 

комиссия. 

2.4.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.4.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий этап (период) обучения условно. 

2.4.12. Повторное обучение обучающихся на том же периоде этапа 

обучения на основании заявления родителей (законных представителей) 

допускается в порядке исключения в отдельных случаях с учетом 

индивидуальных способностей обучающегося. Повторное обучение 

допускается не более одного раза на каждом этапе  обучения в ДЮСШ. 

2.4.13. Перевод обучающихся на следующий этап (период) обучения, 

перевод обучающегося на следующий этап (период) обучения условно, 

повторное обучение производится на основании решения Педагогического 

совета ДЮСШ и оформляется распорядительным актом директора ДЮСШ. 

2.4.14. Итоговый  протокол  промежуточной аттестации обучающихся 

по каждому виду спорта подписывается председателем приемной комиссии и 

утверждается директором учреждения и заверяется печатью. 

2.5. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершению 

изучения программы предпрофессионального дополнительного образования 

по виду спорта.  

2.5.1. Форма итоговой аттестации – экзамен.  

2.5.2. К сдаче итоговой аттестации допускаются обучающиеся 

учреждения, прошедшие в течение учебных лет обучение в учреждении. 

2.5.3. Итоговая аттестация обучающихся производится суммированием 

баллов, набранных им по итогам выполнения тестовых заданий на экзамене 

по следующим направлениям:  

  - теория  и методика  физической культуры и спорта; 

  - общая и специальная  физическая подготовка; 

  - избранный вид спорта;  

  - в области освоения других видов спорта и подвижных игр; 



  - в области технико-тактической и психологической подготовки.  

2.5.4. Итоговая аттестация проводится ежегодно в мае месяце Приемной 

комиссией согласно графика проведения, утвержденного директором 

учреждения. 

2.5.5. По окончании обучения  обучающемуся (выпускнику)  выдается 

Свидетельство об окончании учреждения дополнительного образования.  

2.6. По итогам прохождения текущего контроля и промежуточной 

аттестации издается приказ директора МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки о  

формировании групп на следующий учебный год.  

2.7. По прохождению обучающимся итоговой аттестации издается 

приказ директора МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки об освоении 

образовательной программы предпрофессионального дополнительного 

образования по виду спорта.  

 


