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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано
на основании и в
соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.
1.2.
Данный локальный нормативный документ принят с учетом
мнения Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних.
1.3.
Формы
аттестации
учащихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам:
1.3.1. По дополнительным предпрофессиональным программам:
текущий контроль успеваемости учащихся - проводится тренеромпреподавателем по завершению учебного года на основании сдачи
нормативов общей и специальной физической подготовки в группах базового
уровня сложности 1-5 года обучения и углубленного уровня сложности 1
года обучения;
промежуточная аттестация учащихся – проводится по завершению
изучения базового уровня сложности 6 года обучения учащихся,
выполнивших все требования изучаемого уровня, обнаруживших
всестороннее, систематическое и глубокое знание материала;
итоговая аттестация учащихся - по завершению изучения
дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта.
1.3.2. По дополнительной общеразвивающей программе:
промежуточная аттестация учащихся – проводится в течение учебного
года (декабрь) на основании сдачи нормативов общей и специальной
физической подготовки в группе;
итоговая аттестация учащихся - по завершению изучения
дополнительной общеразвивающей программы.
1.4.
Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации
осуществляется на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки учащихся.
1.5.
Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации
проводятся ежегодно, на основании утвержденного графика.
1.6.
Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся
согласовывается Советом родителей и рассматривается педагогическим

советом учреждения, имеющим право вносить в него свои изменения и
дополнения.
1.7.
Порядок осуществления текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации результатов дистанционного обучения осуществляется
на основании Положения об организации дистанционного обучения в МБОУ
ДО ДЮСШ г.Слюдянки.
2. Порядок проведения аттестации
2.1.
В конце каждого учебного года учреждение подводит итоги
проделанной работы, анализирует результаты выполнения контрольных
нормативов.
2.2.
Текущий контроль успеваемости проводится для учащихся
следующих групп:
2.2.1. для дополнительных предпрофессиональных программ:
базового уровня сложности 1-5 года обучения и углубленного уровня
сложности 1 года обучения в течение учебного года, на основании
утвержденного графика.
2.2.2. для дополнительных общеразвивающих программ в течение
учебного года, на основании утвержденного графика.
Форма текущего контроля успеваемости: сдача нормативов общей и
специальной физической подготовки, в утвержденных дополнительных
общеобразовательных программах по видам спорта, а также для
дополнительных предпрофессиональных программ по результатам
выступлений на официальных спортивных соревнованиях по избранному
виду спорта (результатом считается занятое призовое место на
соревнованиях в соответствии с выпиской из протокола соревнований).
2.3. Промежуточная аттестация
- для дополнительных предпрофессиональных программ проводится по
завершению изучения разделов базового уровня сложности 6 года обучения
в мае по завершению учебного года. Учащиеся, выполнившие все требования
изучаемого базового уровня сложности, обнаруживших всестороннее,
систематическое и глубокое знание материала, промежуточная аттестация
осуществляется в форме - зачета, согласно выполнения контрольнопереводных нормативов и по результатам выступлений на официальных
спортивных соревнованиях по избранному виду спорта (результатом
считается занятое призовое место на соревнованиях, в соответствии с
выпиской из протокола соревнований);
- для дополнительных общеразвивающих программ проводится
промежуточная аттестация в форме сдачи нормативов физической
подготовленности в декабре текущего учебного года.
2.2.1. К сдаче промежуточной аттестации допускаются учащиеся
учреждения, прошедшие в течение учебного года обучение в учреждении.
2.3.2. Промежуточная аттестация включает в себя нормативы общей
физической и специальной физической подготовки.

2.3.3. Контрольно-переводные нормативы общей физической и
специальной подготовки утверждаются в каждой дополнительной
общеобразовательной программе.
2.3.4. Промежуточная аттестация проводится ежегодно Приемной
комиссией, согласно графика проведения, утвержденного директором
учреждения.
2.3.5. Учащиеся, успешно:
 освоившие содержание дополнительной предпрофессиональной
программы на базовом уровне сложности и прошедшие промежуточную
аттестацию, решением педагогического совета, на основании протоколов
сдачи контрольно - переводных нормативов, переводятся на углубленный уровень
сложности;
 сдавшие нормативы физической подготовленности дополнительной
общеразвивающей программы в течение учебного года продолжают обучение по
соответствующей дополнительной общеразвивающей программе или могут быть
переведены на дополнительную предпрофессиональную программу по
избранному виду спорта при условии выполнения контрольных нормативов,
наличие свободных мест и заявления родителя (законного представителя)
учащегося.
2.3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
дополнительной общеобразовательной программе или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
2.3.7.
Учащиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
2.3.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему разделу не более
двух раз в сроки, определяемые ДЮСШ локальным актом, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни учащегося.
2.3.9. Для проведения промежуточной аттестации ДЮСШ создается
комиссия.
2.3.10. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.3.11. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по
дополнительной предпрофессиональной программе, переводятся на
углубленный уровень сложности условно.
2.3.12. В случае невыполнения нормативных показателей,
предусмотренных
для
уровня
сложности
дополнительной
предпрофессиональной программы по виду спорта для перевода в группу
следующего года обучения, в связи с неподготовленностью учащегося или
имеющего освобождение от тренировочных занятий на длительный срок по
медицинским показаниям, разрешается повторный курс обучения не более
одного года на каждом годе обучения.

2.3.13. Повторное обучение учащихся на том же уровне сложности
обучения на основании заявления родителей (законных представителей)
допускается в порядке исключения в отдельных случаях с учетом
индивидуальных способностей учащегося. Повторное обучение допускается
не более одного раза на каждом годе обучения в ДЮСШ.
2.3.14. Перевод учащихся на следующий уровень обучения, перевод
учащегося на следующий уровень обучения условно, повторное обучение
производится на основании решения Педагогического совета ДЮСШ и
оформляется распорядительным актом директора ДЮСШ.
2.3.15. Итоговый протокол промежуточной аттестации учащихся по
дополнительным общеобразовательным программам заполняется в журнале
учета групповых занятий и подписывается председателем приемной
комиссии.
2.4. Итоговая аттестация учащихся проводится по завершению
изучения дополнительной общеобразовательной программы по виду спорта.
2.4.1. Форма итоговой аттестации:
 для дополнительной предпрофессиональной программы – экзамен;
 для дополнительной общеразвивающей программы сдача нормативов
физической подготовленности и проведение физкультурно-массового
мероприятия.
2.4.2. К сдаче итоговой аттестации допускаются учащиеся, прошедшие
обучение по дополнительной предпрофессиональной программе и по
дополнительной
общеразвивающей
программе
в
образовательной
организации.
2.4.3.
Итоговая
аттестация
учащихся
по
дополнительной
предпрофессиональной программе производится суммированием баллов,
набранных им по итогам выполнения тестовых заданий на экзамене по
следующим направлениям:
- общая и специальная физическая подготовка;
- теория и методика физической культуры и спорта;
- участие в соревнованиях;
- инструкторская и судейская практика;
- спортивный разряд.
2.4.4. Итоговая аттестация проводится ежегодно в мае месяце Приемной
комиссией согласно графика проведения, утвержденного директором
учреждения.
2.5. По окончании обучения учащемуся (выпускнику) выдается:
- по дополнительной предпрофессиональной программе - Свидетельство
об окончании учреждения дополнительного образования;
- по дополнительной общеразвивающей программе - Сертификат об
окончании общеразвивающей программы дополнительного образования.
2.6. По итогам прохождения текущего контроля и промежуточной
аттестации по дополнительной предпрофессиональной программе издается
приказ директора МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки о формировании групп на
следующий учебный год.

2.7. По прохождению учащимся:
- итоговой аттестации издается приказ директора МБОУ ДО ДЮСШ
г.Слюдянки об отчислении учащихся в связи с завершением обучения по
дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта;
- промежуточной аттестации по дополнительным общеразвивающим
программам приказ директора МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки об отчислении
учащихся в связи с завершением обучения по дополнительной
общеразвивающей программе.
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