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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного»

I. Общие положения

1.1. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного» (далее - Положение), 
является локальным нормативным актом МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного, регулирующим 
формы, периодичность и порядок текущего контроля, а также промежуточной аттестации 
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа им. В.И. Шкурного» (далее - ДЮСШ).

1.2 Положение разработано в соответствии Федеральным Законом Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. № 273-ФЗ; Уставом ДЮСШ; 
дополнительными общеобразовательными программами.

1.3 Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

1.3 Положение принимается Педагогическим советом ДЮСШ, имеющим право вносить в 
него свои изменения и дополнения.

1.4 Положение утверждается приказом директора ДЮСШ.

II. Текущий контроль успеваемости

2.1 Цель текущего контроля успеваемости - оценка качества усвоения обучающимися 
содержания разделов общеразвивающих и предпрофессиональных программ по видам спорта.

2.2 Текущий контроль успеваемости применяется ко всем учащимся ДЮСШ.
2.3 Текущий контроль успеваемости проводится в течение всего учебного года.
2.4 Формой текущего контроля успеваемости являются контрольные и переводные 

нормативы по общей физической подготовке и специальной физической подготовке, 
определенные общеразвивающими и предпрофессиональными программами по видам спорта, 
участие в соревнованиях любого уровня, выполнение классификационных норм для присвоения 
спортивных разрядов.

2.5 Администрация ДЮСШ осуществляет контроль за текущей успеваемостью, согласно 
графика внутришкольного контроля мониторинга качества образования, и плана спортивно
массовых мероприятий.

2.6 Результаты текущего контроля оформляются в виде протоколов соревнований, 
ведомости сдачи нормативов, приказов о присвоении спортивных разрядов.

II. Организация промежуточной аттестации

2.1 Основной целью проведения промежуточной аттестации является определение уровня 
освоения обучающимися общеразвивающих и предпрофессиональных программ, реализуемых в



ДЮСШ.
2.2 Задачи аттестации:
- выявить степень сформированности практических умений и навыков обучающихся в 

выбранном виде спорта;
- комплектовать учебные группы в соответствии с уровнем подготовки обучающихся;

оптимизировать тренировочный процесс, повысить профессиональную 
заинтересованность обучающихся в развитии своего спортивного мастерства;

- выявить на основе анализа необходимость корректировки общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ, реализуемых в ДЮСШ.

2.3 Виды аттестации:
контрольное тестирование по ОФП и СФП

2.4 Контрольное тестирование по ОФП и СФП проводится в группах в декабре, апреле-мае.
2.6 Сдача контрольно-переводных нормативов осуществляется во всех группах в 

соответствии с требованиями общеразвивающих и предпрофессиональных программ в апреле, 
мае.

2.7 Для проведения аттестации тренер-преподаватель готовит:
спортивный инвентарь
место проведения
нормативы

- бланк контрольно-переводных нормативов.
2.8 Для промежуточной аттестации обучающихся формируется специальная 

аттестационная комиссия в составе: зам. директора по учебно-спортивной работе, зам. директора 
по методической работе, инструктора-методиста (в том числе старшего), может привлекаться ст. 
тренер-преподаватель по соответствующему виду спорта.

2.9 Нормативы тестирования и критерии оценки промежуточной аттестации определены 
общеразвивающими и предпрофессиональными программами по видам спорта, реализуемыми в 
ДЮСШ.

2.10 Контрольно-переводные нормативы считаются сданными, если обучающийся 
выполнил требования к ним, определенные образовательной программой по видам спорта. Если 
обучающийся не сдал одно из упражнений по СФП, то контрольно-переводные нормативы 
считаются не сданными.

2.11 Перевод обучающихся на последующий этап обучения осуществляется на основании 
сданных контрольно-переводных нормативов, решением Педагогического совета, оформляется 
приказом директора.

2.12 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким модулям образовательной программы или не прошедших промежуточную аттестацию 
при отсутствии уважительных причин возникает академическая задолженность.

2.13 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.14 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые ДЮСШ, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.

2.16 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.

2.17 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий период обучения 
условно.

2.18 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение или переводятся в спортивно- 
оздоровительные группы при наличии в них мест.

III. Документация и отчетность
3.1 Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов.



3.2 Протоколы соревнований.
3.3 Приказы о присвоении спортивных разрядов.
3.4 Решения Педагогических советов о переводе обучающихся.
3.5 Приказы о переводе.
3.2 Вся документация сдается в учебную часть ДЮСШ.


