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I. Общие положения.

1.1. Данное положение о форме, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (уровня 
подготовленности обучающихся) (далее - Положение), разработано в 
соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона РФ от 29.12.2012г 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Уставом МБУДО «ДЮСШ №1» (далее - Учреждение). Положение 
регламентирует формы, порядок и- периодичность проведения текущего 
контроля уровня подготовленности, промежуточной (годовой) аттестации 
обучающихся.
1.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положениё 
осуществляется по решению педагогического совета и утверждается 
приказом директора Учреждения.

II. Виды контроля успеваемости обучающихся.

2.1. Обязательным и важным элементом учебного процесса является 
систематический контроль уровня подготовленности обучающихся 
Учреждения.
2.2. Основными видами контроля являются:
- текущий контроль уровня подготовленности обучающихся;
- промежуточная аттестация;
- итоговая аттестация.
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. Сроки 
контрольных мероприятий в Учреждении определяются в соответствии с 
учебным планом.

III. Цели, 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 рабочих программ по видам спорта.
3.2. Текущий контроль уровня подготовленности применяется ко всем 
обучающимся Учреждения.
3.3. Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, 
администрацией Учреждения в течение учебного года. Форму текущего 
контроля уровня подготовленности выбирает тренер-преподаватель с учётом 
содержания теоретического материала и тренировочных заданий. Текущий



контроль осуществляется в рамках расписания занятий обучающихся.

IV. Цели, задачи и формы промежуточной аттестации.

4.1. Целью промежуточной аттестации является контроль уровня 
подготовленности обучающихся, определение роста динамики развития и 
усвоения обучающимися изученного материала рабочих программ по видам 
спорта.
4.2. Промежуточная аттестация проводится во всех учебных группах 
Учреждения.
4.3. Промежуточная аттестация осуществляется тренером-преподавателем, 
администрацией Учреждения в конце первого полугодия учебного года. 
Форму промежуточной аттестации выбирает тренер-преподаватель с учетом 
содержания теоретического материала и тренировочных заданий. 
Промежуточная аттестация осуществляется в рамках расписания занятий 
обучающихся.
4.4. По результатам промежуточной аттестации оформляется протокол, 
который представляется тренером-преподавателем заместителю директора 
по УВР. Анализ результатов промежуточной аттестации’рассматривается на 
педагогическом совете.

V. Цели, задачи и формы итоговой аттестации обучающихся

5.1. Итоговая аттестация обучающихся - это прием контрольно
переводных нормативов, предусмотренных образовательными программами, 
с целью определения уровня освоения образовательной программы и 
принятия решения о переводе обучающихся на следующий год обучения, о 
повторном прохождении программы данного года обучения или об 
окончании обучения по образовательной программе.
5.2. Целью итоговой аттестации обучающихся является:
- достоверная оценка знаний, умений и навыков, а так же уровня 
физической подготовленности обучающихся на определенных этапах 
освоения образовательной программы;

определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися; 
получение объективной информации для подготовки решения 

педагогического совета Учреждения о переводе обучающихся, на 
следующий год обучения, о повторном прохождении программы данного 
года обучения или об окончании обучения по образовательной программе.
5.3. Итоговая аттестация обучающихся проводится во всех учебных 
группах Учреждения.
5.4. В Учреждении устанавливаются формы приема контрольно
переводных нормативов образовательной программы по видам спорта:
- теоретическая подготовка;
- общая физическая и специально-физическая подготовка;
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- выполнение нормативов спортивных разрядов согласно уровню подготовки;
- тактико-техническое мастерство - результаты участия на соревнованиях.
5.5. Контрольно-переводные нормативы устанавливаются 
образовательными программами по видам спорта.
5.6. Сроки приема контрольно-переводных нормативов устанавливаются 
согласно учебному плану.
5.7. Для проведения итоговой аттестации обучающихся, не позднее 
одного месяца до начала ее проведения, создается аттестационная комиссия, 
которая утверждается приказом директора Учреждения. Состав 
аттестационной комиссии в количестве трех человек:
председатель комиссии -  директор учреждения,

члены комиссии -  заместитель директора по УВР, инструктор -  методист или 
лица их замещающие.
5.8. Обучающиеся, выполнившие требования контрольно-переводных 
нормативов, переводятся на следующий год обучения. По решению 
педагогического совета обучающиеся могут быть досрочно переведены на 
более высокий этап подготовки (на основании результатов контрольно -  
переводных нормативов).
Результаты итоговой аттестации обучающихся оформляются протоколом 
аттестационной комиссии и рассматриваются на педагогическом совете. По 
решению педагогического совета директор Учреждения, в течение трех 
рабочих дней, издает приказ о переводе обучающихся.
5.9. Обучающиеся учебно-тренировочных групп 5-го года обучения 
выполнившие требования контрольных нормативов, решением 
педагогического совета считаются окончившими обучение по данной 
образовательной программе. По решению педагогического совета директор 
Учреждения, в течение трех рабочих дней, издает приказ об окончании 
обучающимися обучения.
5.10. Обучающиеся, не выполнившие требования контрольно-переводных 
нормативов, решением педагогического совета остаются на повторный год 
обучения. По решению педагогического совета директор Учреждения, в 
течение трех рабочих дней, издает приказ о повторном годе обучении.
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