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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся   

МБУДО «Каракулинская  ДЮСШ» 

 

 

1.  Общие положения. 

1.1.Данное Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся (далее-Положение), регулирует 

поведение принятия контрольно-тестовых упражнений обучающихся, применение единых 

требований к оценке знаний, умений и навыков обучающихся по различным видам 

спорта.  

 

1.2.Положение разработано: 

-на основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

-Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 года № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрфессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам». 

-Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.03.2018 г. № 

281 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Удмуртской Республике». 

-Санитарные правила 2.4.23648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28. 

-Уставом МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» (далее - МБУДО «Каракулинская ДЮСШ»). 

 

1.3. Настоящее положение принимается Педагогическим советом школы с учетом мнения 

Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 



 

2. Виды аттестации обучающихся. 

2.1. Аттестация - оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной 

учебной дисциплины, вида спорта в процессе или по окончании их изучения по 

результатам проверки. 

2.2. Основными видами аттестации являются: 

- текущая аттестация; 

-промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация;  

 

3. Цели, задачи  и формы текущей аттестации обучающихся 

3.1.  Текущая аттестация – это оценка функциональных возможностей обучающихся 

усвоения выполнения техники или элементов по видам спорта какой-либо части (темы) 

конкретной спортивной дисциплины, вида спорта в процессе её изучения обучающимися 

по результатам проверки.  

Целью текущей аттестации обучающихся  является определение роста динамики 

развития и усвоения обучающимися изученного материала рабочих  программ по видам 

спорта. 

3.2.  Промежуточная аттестация - это прием контрольно-переводных  нормативов, 

предусмотренных учебным планом с целью перевода обучающихся на следующий год 

обучения. 

Целью  промежуточной аттестации обучающихся является:  

- достоверная  оценка знаний, умений и навыков,  а так же уровня  физической  

подготовленности обучающихся  на определенных этапах освоения программы;  

-  определение перспектив дальнейшей  работы с обучающимися; 

3.3. Освоение рабочей программы по видам спорта завершается обязательной итоговой  

аттестацией  в  форме  приема  контрольных нормативов.  

Цель итоговой аттестации: 

-Установление знаний, умений и навыков обучающихся требованиям программ 

спортивной подготовки для ДЮСШ, глубины и прочности полученных знаний, умений их 

практическому применению в соревновательной деятельности. 

3.4. Метод проведения аттестации: поверка тренером-преподавателем или группой 

тренеров-преподавателей (комиссией) выполнение контрольно-тестовых упражнений по 

технической, общей и специальной физической подготовке обучающимися. 

3.5. Системы оценок при аттестации:  

3.5.1. «Зачтено», «Не зачтено», «Выполнено», «Не выполнено» (для некоторых видов 

спорта, по решению педагогического совета). 

3.5.2. Виды проведения проверок: сдача ОФП и СФП. 

3.5.3.Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного 

материала: 

Итоговой аттестации – сдача контрольно-тестовых упражнений. Число видов 

определяется нормативными документами. 

Промежуточной аттестации – проверка теоретических знаний и практических 

умений и навыков по всем предметным областям, входящим в учебный план. 

Текущей аттестации – выявление функциональных возможностей обучающихся на 

данном этапе подготовки. 

 

4. Организация и порядок проведения итоговой аттестации. 

4.1. Для проведения итоговой аттестации для обучающихся в ДЮСШ создается комиссия. 

4.2. Состав комиссии назначается приказом директора ДЮСШ. 

  

5.  Срок действия положения. 



5.1.  До принятия нового. 


