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Рассмотрено  

на педагогическом совете 

МБУДО ДЮСШ № 4 

Протокол от 03.09.2019 г.  № 1 

                        УТВЕРЖДЕНО 

                        приказом директора  

                        МБУДО ДЮСШ № 4 

                        от 03.09.2019 г. № 143 

            

 

Положение 

о текущем контроле успеваемости, промежуточной и  

итоговой аттестации учащихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства спорта 

РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта», Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 4»  (далее – Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение регулирует периодичность, порядок и 

формы проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Программы, сопровождается текущем контролем успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая тренером-

преподавателем в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствие с  Программой. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательной деятельности 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

Программ. 

1.5. Промежуточная аттестация учащихся это установление уровня 

достижения результатов освоения предметных областей, предусмотренных  

Программой, по итогам учебного года, и является основанием для решения 

вопроса о переводе учащихся на следующий год обучения. 

 

2. Содержание  и  порядок  проведения  текущего  контроля  

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 
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-  контроля  уровня  достижения  учащимися  результатов,  

предусмотренных Программой; 

-  проведения  учащимся  самооценки,  оценки  его  работы  тренером-

преподавателем  с  целью  возможного  совершенствования   

образовательной деятельности. 

2.2.  Текущий  контроль  осуществляется  тренером-преподавателем. 

2.3.  Формой  текущего  контроля  успеваемости:  

          - теоретические основы физической культуры и спорта – зачет; 

 - общая  физическая подготовка - сдача контрольных нормативов. 

2.6.  Тренеры-преподаватели  доводят  до  сведения  родителей  

(законных представителей) сведения  о  результатах  текущего  контроля  

успеваемости учащихся по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся.   

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.Промежуточная  аттестация  осуществляется  для  перевода 

учащихся на  следующий уровень подготовки. 

3.2.Цели проведения промежуточной аттестации:  

       -объективное  установление  фактического  уровня  освоения,  

достижения результатов  освоения    Программы; 

-выявление степени сформированности  технико-тактических знаний, 

умений и навыков в избранном виде спорта; 

-  оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им Программы, учитывать  индивидуальные 

потребности  учащегося  в  осуществлении образовательной деятельности; 

-определение уровня физического развития обучающихся и динамику 

их результатов; 

-прогнозирование спортивных достижений на следующий этап 

(период) подготовки. 

3.3.Промежуточная аттестация в Учреждении   проводится на основе 

принципов объективности,  беспристрастности.  Оценка  результатов  

освоения  учащимися Программы осуществляется в  зависимости  от  

достигнутых  учащимся  результатов  и  не  может  быть поставлена в  

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

3.4. Формы  промежуточной аттестации: 

- общая и специальная физическая подготовка - сдача контрольных 

нормативов; 

- вид спорта – выполнение требований, норм и условий их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов  и званий; динамика личностных 

достижений учащихся на соревнованиях различного уровня. 

3.5.Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год в срок, 

установленный годовым календарным учебным графиком.  
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3.6.Для  проведения  промежуточной  аттестации  создаётся  комиссия,  

состав которой  утверждается  приказом  директора.   

Протокол  подписывают члены комиссии и  тренер-преподаватель  

данной группы. 

3.7.Не  менее  чем  за  месяц  до  проведения  промежуточной  

аттестации  тренер - преподаватель  должен  в  письменном  виде  

представить  в  комиссию  график предполагаемой аттестации учащихся. На 

основании представленных заявок за 2 недели составляется график 

проведения промежуточной аттестации, который утверждается приказом 

Учреждения. 

3.8.Итоги промежуточной  аттестации учащихся отражаются в 

протоколе сдачи контрольно-переводных  нормативов,  который  является  

одним  из  отчетных документов и хранится в администрации Учреждения.  

3.9.По  итогам  промежуточной  аттестации  директором  издается  

приказ  о переводе  на  следующий  уровень  обучения  учащихся,  

выполнивших контрольно-нормативные требования. 

3.10.По  заявлению  родителей  (законных  представителей),  

учащемуся предоставляется  право  досрочной  сдачи  контрольных  

нормативов  и  тестов  в случае возникновения особых обстоятельств 

(досрочный отъезд и др.). 

3.11.Учащиеся,  не  сдавшие  по  причине  болезни  переводные  

испытания,  на основании  решения  педагогического  совета,  при  наличии  

медицинской  справки могут сдать нормативы позднее. 

3.12.Учащиеся,  не  освоившие    Программу, на следующий год не 

переводятся, но по решению педагогического совета могут: 

-продолжить обучение повторно на данном году обучения; 

-продолжить обучение в спортивно-оздоровительных группах. 

3.13.  Особенности  сроков  и  порядка  проведения  промежуточной  

аттестации могут быть установлены  Учреждением  для следующих 

категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих  на  тренировочные  сборы,  на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные 

подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.14.  Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  

осуществляется  по системе трех уровней: «низкий», «средний», «высокий».  

3.15.Результаты  промежуточной  аттестации  учащихся  

анализируются администрацией  Учреждения  совместно  с  тренерами-

преподавателями  по следующим критериям: 

-количество  учащихся  (%)  выполнивших  полностью  нормативные  

требования, не выполнивших нормативные требования; 

-количество учащихся (%) переведенных или не переведенных на 

следующий этап обучения; 

-причины невыполнения учащимися образовательной программы; 
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-необходимость коррекции тренировочного процесса. 

3.16. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, сроки и  порядок  проведения  промежуточной  аттестации  может  

определяться индивидуальным учебным планом. 

 

4. Содержание и порядок проведения итоговой аттестации 

4.1.  К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие 

обучение в рамках  программы,  полностью  выполнившие учебные планы и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

4.2.  Форма итоговой аттестации:   

- общая и специальная физическая подготовка - сдача контрольных 

нормативов; 

- вид спорта – выполнение требований, норм и условий их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов  и званий по избранному виду спорта; 

динамика личностных достижений учащихся на соревнованиях различного 

уровня. 

4.3.Для  проведения  итоговой  аттестации  создаётся  комиссия,  состав  

которой утверждается приказом Учреждения. Состав комиссии не менее 5 

человек. 

4.4.Тренер  –  преподаватель,  не  позднее,  чем  за  2  месяца  до  начала  

итоговой аттестации, доводит до сведения  учащихся конкретный перечень 

контрольных нормативов и тестов. 

4.5.Результаты  итоговой  аттестации  фиксируется  в  протоколе  

итоговой аттестации,  который  является  одним  из  документов  отчетности  

и  хранится  у администрации Учреждения. 

4.6.По  заявлению  родителей  (законных  представителей),  учащемуся  

предоставляется  право  досрочной  сдачи  итоговой  аттестации  в  случае 

возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.). Для 

учащихся, не явившихся на аттестацию по уважительной причине, 

аттестация будет назначена на другое время.  

4.7.  По итогам аттестации учащимся вручается свидетельство об 

окончании Учреждения. 


