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ПОЛОЖЕНИЕ 
о текущем контроле, ’

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 
декабря 2013 г. № 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» (далее -  ДЮСШ).

1.2. Настоящее положение регулирует порядок, систему оценок и формы 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

2. Организация текущего контроля
2.1. Текущий контроль -  оценка качества усвоения содержания конкретного 
раздела программы в процессе его изучения обучающимися.
2.2. Целью текущего контроля уровня подготовленности обучающихся 
является определение роста динамики развития и усвоения обучающимися 
изученного материала дополнительных общеобразовательных программ по 
видам спорта.
2.3. Текущий контроль уровня подготовленности применяется ко всем 
обучающимся ДЮСШ.
2.4. Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, ведущим 
дисциплину. Форму текущего контроля уровня подготовленности выбирает 
тренер-преподаватель с учетом контингента обучающихся и содержания 
программного материала.
2.5. В начале учебного года для всех обучающихся ДЮСШ проводится 
прием контрольных нормативов. Прием контрольных нормативов проводит 
тренер-преподаватель. Результаты оформляются протоколом.

3. Организация промежуточной аттестации
3.1. Целью промежуточной аттестации являются:

-  контроль качества освоения содержания дополнительных 
общеобразовательных программ;

-  установление фактического уровня подготовленности обучающегося по 
дополнительной общеобразовательной программе.
3.2. Промежуточная аттестация проводится на каждом периоде (этапе)



обучения в сроки, установленные календарным учебным графиком.
3.3. Для проведения промежуточной аттестации создается комиссия, состав 
которой утверждается распорядительным актом ДЮСШ.
3.3. Промежуточная аттестация проводиться в форме сдачи 
контрольно-переводных экзаменов в соответствии с зачетными требованиями 
по дополнительной общеобразовательной программе:

-  на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки 
тестирование по общефизической подготовке (оценка от 1 до 5), 
собеседование по теоретической подготовке (зачет, незачет);

-  на тренировочном этапе тестирование по общефизической, 
специальной, технической подготовке (оценка от 1 до 5) и собеседование по 
теоретической подготовке (зачет, незачет), итогам выступлений в 
соревнованиях.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.
3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определенные ДЮСШ, 
в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 
В указанный период не включается время болезни обучающегося.
3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ДЮСШ 
создается комиссия.
3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий период (этап) обучения условно.
3.9. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 
ведомостях контрольно-переводных экзаменов, учебных журналах.
3.10. Итоги промежуточной аттестации утверждаются на педагогическом 
совете. На основании решения педагогического совета осуществляется 
перевод обучающихся на следующий период (этап) обучения.

4. Организация итоговой аттестации
4.1. Освоение дополнительной общеобразовательной программы 
завершается итоговой аттестацией обучающихся.
4.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 
программы.
4.2. Итоговая аттестация проводиться в форме сдачи контрольных 
экзаменов по разделам подготовки, что и промежуточная аттестация.
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