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 ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

обучающихся, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

1. Общие положения. 

1.1.Данное Положение разработано  в соответствии  с частью 2 статьи 30 Федерального 

закона  РФ № 273 « Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта, федеральными нормативными актами, дополнительными 

образовательными программами по видам спорта, Уставом Учреждения, локальными 

актами  и призвано  установить единые  подходы к  формам, порядку и периодичности 

аттестации обучающихся. 

 Положение  регламентирует формы, порядок и периодичность проведения текущего 

контроля уровня подготовленности, промежуточной и итоговой аттестациию 

обучающихся. Положение так же повышает ответственность каждого тренера-

преподавателя за результат  труда и за степень усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ по  видам спорта.  

1.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по 

решению педагогического совета и утверждается приказом директора ДЮСШ. 

2.Виды контроля  успеваемости обучающихся. 

 

2.1.Обязательным и важным элементом учебного процесса является систематический 

контроль успеваемости (уровня подготовленности) обучающихся ДЮСШ. Основными 

видами контроля являются: 

- текущий контроль уровня подготовленности ; 

- промежуточная аттестация (выполнение контрольно-переводных  нормативов по 

окончанию года); 

- итоговый контроль 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Сроки контрольных мероприятий в ДЮСШ проводятся в соответствии с учебными 

планами. 

 

3. Цели и задачи  и формы текущего  контроля уровня подготовленности 

обучающихся 

 

3.1. Целью текущего контроля уровня подготовленности обучающихся  является 

определение роста динамики развития и усвоения обучающимися изученного материала 

дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта. 

3.2. Текущий  контроль уровня подготовленности  применяется ко всем обучающимся 

ДЮСШ. 

3.3. Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, ведущим дисциплину. 

Форму текущего контроля уровня подготовленности выбирает тренер-преподаватель  с 

учетом контингента обучающихся и содержания теоретического материала и 

тренировочных заданий.  



Формы текущей успеваемости:  

3.3.1. Осеннее и весеннее тестирование обучающихся по учебным нормативам. Учебные 

нормативы отражают три качественных уровня (показатели общей физической, 

специальной физической и технической подготовленности).  

3.3.2. Выполнение учебного плана, время затраченное на отдельные виды подготовок.  

3.3.3. Участие в соревнованиях (внутришкольных, районных, республиканских, зональных 

и финальных).  

3.3.4. Личностные достижения обучающихся на текущих занятиях, контрольных стартах, 

товарищеских играх и других формах обучения.  

3.3.5. Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных разрядов в виде 

спорта.  

3.3.6. Вхождение в сборные команды: района, республики по культивируемым видам 

спорта.  

3.3.7. Инструктаж для обучающихся: по технике безопасности при проведении учебных 

занятий, противопожарный, по профилактике терроризма, ПДД. 

3.3.9. Инструкторская и судейская практика. На основании результатов выполнения форм 

текущей успеваемости в течение учебного года определяется качественный уровень 

подготовленности обучающихся.           Результат выполнения учебных нормативов 

оформляется протоколом и заносится в журнал учета групповых занятий Учреждения. 

Личностные достижения заносятся в журнал учёта групповых занятий в графу «Учёт 

спортивных результатов» и личные карточки обучающихся. Количественные и 

качественные показатели выполнения учебных требований обеспечивают допуск 

обучающихся к промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

учащихся. 

3.4. Тренер-преподаватель по учету текущего контроля уровня подготовленности 

обучающихся  ведет журнал   

 

4. Цели,   задачи и формы  промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация  обучающихся - это прием контрольно-переводных  

нормативов, предусмотренных учебным планом с целью перевода обучающихся на 

следующий год обучения  дополнительной общеобразовательной программы  по видам 

спорта. 

4.2. 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; 

- получение объективной информации для подготовки решения педагогического совета  

ДЮСШ о переводе  обучающихся на следующий год обучения; 

4.3. Промежуточная аттестация  обучающихся проводится  в группах  начальной 

подготовки, учебно-тренировочных группах  1-4 года обучения. 

4.4. Промежуточная аттестация проводится только при условии количественного и 

качественного выполнения  учебной программы. 

4.5. Промежуточная аттестация проводится в  форме сдачи контрольно-переводных  

нормативов по   общей  и специальной физической подготовке в конце учебного года на 

контрольных тренировках и соревнованиям по видам спорта. 

4.3.В ДЮСШ устанавливаются следующие формы приема контрольных и  контрольно-

переводных  нормативов по всем разделам подготовки  дополнительной 

общеобразовательной программы  по видам спорта: 

- общая физическая и специально-физическая подготовка; 



- выполнение нормативов спортивных разрядов согласно уровню подготовки; 

- тактико-техническое мастерство  

-результаты участия в соревнованиях.  

4.4. Контрольно-переводные нормативы установлены   дополнительными 

общеобразовательными  программами  по  видам спорта.  

4.5. Сроки приема контрольно-переводных нормативов –  май. 

Обучающиеся, выполнившие требования контрольно-переводных нормативов, 

переводятся на следующий год  обучения. 

4.6. Для  проведения промежуточной   аттестации обучающихся  и приема контрольно-

переводных нормативов создается  комиссия, состав которой утверждается  приказом 

директора. 

4.7. Результаты  промежуточной  аттестации обучающихся  оформляются протоколом. 

4.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким видам контрольных испытаний , образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

     Лица, не выполнившие требования контрольно-переводных нормативов,  решением 

педагогического совета остаются на повторный год обучения или переводятся в 

спортивно-оздоровительные группы.  

5. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся. 

5.1. Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения обучающимися 

содержания дополнительной общеобразовательной программы. 

5.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

5.3. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию на всех этапах обучения. 

5.4.Форма и сроки проведения итоговой аттестации определятся тренера- 

ми-преподавателями и не позднее чем за месяц до проведения аттестационных занятий, 

доводятся до сведения обучающихся конкретный перечень контрольных 

нормативов, тестов, зачетов. 

5.5. Результаты итоговой аттестации являются основанием для выдачи свидетельства 

об окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной программе в 

соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации» или решения вопроса о повторном годе 

обучения. 

5.6. Решение о выдаче Свидетельства об окончании курса обучения принимается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом директора Учреждения. 

5.7. Обучающимся, не сдавшим контрольные нормативы по окончании освоения 

общеобразовательной программы (итоговой аттестации), выдается справка о про- 

хождении обучения в Учреждении, зачетная классификационная книжка или копия 

приказа о присвоении спортивного разряда. 

6. Документация и отчетность  

6.1.Документами текущего контроля уровня подготовленности обучающихся,  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  являются:  

-документация учета текущего контроля обучающихся тренеров-преподавателей;  

- протоколы спортивных соревнований; 

- протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов, контрольных нормативов. 

-решения педагогических советов по зачислению и переводу обучающихся. 

Приказы:       

- по присвоению спортивных разрядов;       



- по зачислению и переводу обучающихся на последующие этапы обучения; 

- приказы по созданию комиссии по приему КПН промежуточной  и итоговой аттестации. 

7. Права и обязанности  участников  образовательного процесса при проведении  

промежуточной аттестации 

7.1.Директор обязан издать приказ  о проведении промежуточной аттестации. 

7.2. Перевод обучающихся в  группу следующего года обучения  проводится решением  

педагогического совета  на основании стажа  занятий, выполнения контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, участия в соревнованиях. 

Основанием для перевода является  положительная динамика выполнения  более 

половины  контрольно-переводных нормативов. 

7.3. Обучающимся не выполнившим предъявленные  требования, рекомендуется 

предоставить  возможность пройти обучение повторно  на этом же этапе или в спортивно 

- оздоровительной группе. 

7.4. Результаты промежуточной    аттестации заносятся тренерами - преподавателями  в 

протоколы.  

7.5. Контрольные нормативы  являются  неотъемлемой частью  дополнительных 

общеобразовательных программ.  

 


