


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  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от  29.08.2018  г.  №  196  «Об утверждении  

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом МБУ ДО 

«ДЮЦ «Спартак». 

1.2.  Настоящее  положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  

текущего  контроля успеваемости  и  промежуточной  аттестации  

обучающихся  Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеского Центра «Спартак» (далее  –  Положение) 

является локальным нормативным актом Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеского Центра 

«Спартак» (далее – Учреждение). 

1.3. Положение регламентирует формы и периодичность и порядок  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

1.4.  Внесение  дополнений  и  изменений  в  настоящее  Положение  

осуществляется решением Педагогического совета и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

1.5. Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  -  это  

систематическая  проверка образовательных  достижений  учащихся,  

проводимая  тренером-преподавателем  в  ходе осуществления  

образовательной  деятельности  в  соответствии  с  дополнительными 

общеобразовательными    программами.  Проведение  текущего  контроля  

успеваемости направлено  на  обеспечение  выстраивания  образовательного  

процесса  максимально эффективным  образом  для  достижения  результатов  

освоения  дополнительных общеобразовательных программ.  

1.6.  Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

образовательных результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ на каждом этапе подготовки.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости  обучающихся 

2.1. Текущий контроль -  это систематическая проверка учебных 

достижений  учащихся проводится в течение учебного года в целях:  

-определения   показателей    тренировочной  и  соревновательной   

деятельности; 

- определения  исходного  уровня  физического  развития,  физической  

подготовленности,  

функциональных возможностей учащихся. 

2.2.  Текущий  контроль  успеваемости   осуществляется тренерами-

преподавателями, реализующие  дополнительные общеобразовательные    



предпрофессиональные программы  по видам спорта и общеразвивающие 

программы физкультурно-спортивной направленности. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.  Целями  проведения  промежуточной  аттестации  является    

объективная  оценка уровня  освоения  учащимися  дополнительных  

общеобразовательных  предпрофессиональных программ  по  видам  спорта  

и  общеразвивающих  программ  физкультурно-спортивной направленности 

и соответствие этого уровня программным требованиям. 

3.2. Задачи: 

- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 

программы; 

-  выявление  степени  сформированности  теоретических  и  

практических  умений  и навыков в избранном виде спорта;  

-  внесение  необходимых  коррективов  в  содержание  и  методику  

образовательной деятельности. 

3.2.  Формами  проведения  промежуточной  аттестации  учащихся  

являются   ежегодные контрольные  испытания   в  виде  тестирования  по  

общей  и  специальной  физической  и технико-тактической  подготовке,  

содержание  которых  определено  в  дополнительных общеобразовательных  

предпрофессиональных   программах  по  видам  спорта  и общеразвивающих 

программах физкультурно-спортивной направленности. 

3.3.  Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  устанавливаются  

графиком, принятым на педагогическом совете и утвержденным приказом 

директора  Учреждения и доводится до сведения тренеров-преподавателей 

(педагогических работников) за десять дней до начала контрольных 

испытаний. 

3.4.  Для  проведения  промежуточной  аттестации    в  Учреждении   

создается комиссия,  состав  который  утверждается   приказом  директора.  В  

состав  комиссии  могут входит: директор, зам. директора, инструктор-

методист, тренер-преподаватель. 

3.5. Промежуточная аттестация проводится преимущественно в конце 

учебного года (май)  и  фиксация ее результатов осуществляется  тренером-

преподавателем  и оформляется в протоколе промежуточной аттестации. 

3.6.  Обучающиеся,  не  сдавшие  по  болезни  переводные  испытания,  

на  основании решения  Педагогического  совета   при  наличии  

медицинской  справки   могут  сдать нормативы позднее.  

3.7.  Обучающиеся,  не  освоившие   общеобразовательные  программы  

по  болезни  или другой   уважительной  причине,  могут  быть  оставлены  на  

прежнем  этапе  (периоде) подготовки  (но  не  более  одного  раза  на  

данном  этапе  обучении  или  решением педагогического совета переведены 

на следующий этап (период) подготовки. 

3.8.   При  решении  вопроса  о  досрочном  зачислении  обучающихся  

на  другие  этапы (периоды)  спортивной  подготовки,  обучающиеся  должны  



выполнить  требования  к результатам освоения образовательных программ 

соответствующего этапа. 

 

4. Критерии оценки результатов промежуточной аттестации 

4.1.При  оценке  уровня  освоения  общеобразовательной  программы  

учащимися должно учитываться следующее: 

-  соответствие уровня развития знаний, практических умений и 

навыков учащихся программным требованиям; 

- качество выполнения обучающимися практических и теоретических 

заданий; 

-  динамика  прироста  индивидуальных  показателей  физической  

подготовленности обучающихся.  

 

5. Результаты промежуточной аттестации 

5.1.  Результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся 

оцениваются  по  бальной системе.  

Успешно  прошедшими  промежуточную  аттестацию  считаются  

обучающиеся, набравшие при сдаче  контрольных нормативов и тестов  

необходимое для каждого этапа подготовки согласно реализуемой программе 

количество баллов. 

Такие обучающиеся решением педагогического совета могут быть 

признаны успешно прошедшими промежуточную аттестацию при условии 

выполнения спортивных разрядов (в  соответствии  с  требованиями  

дополнительных  предпрофессиональных  программ  по видам  спорта)  и  

учета  результатов  соревновательной  деятельности  в  течение  всего 

учебного года.  

5.2.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  

или  не прохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  

уважительных  причин признаются академической задолженностью. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

5.4.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  

пройти  повторно промежуточную аттестацию в сроки, определяемые 

Педагогическим советом, но до начала следующего учебного года.  

5.5.  Обучающиеся,  не  прошедшие  повторную  промежуточную  

аттестацию  по дополнительной  предпрофессиональной  программе,  а  

также  учащиеся,  не  прошедшие промежуточную  аттестацию  в  

установленный  срок  по  уважительной  причине  (болезнь), решением  

Педагогического  совета  и  с  согласия  родителей  (законных  

представителей) могут быть переведены на следующий год обучения 

условно, но не более одного раза за время  освоения  программы,  либо  

переведены  на  обучение  по  дополнительным общеразвивающим 

программам (в спортивно-оздоровительные группы). 

5.6.  Результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся 

рассматриваются  и анализируются на Педагогическом совете и являются 



основанием для перевода обучающихся на следующий год обучения (в том 

числе условно) или принятия решения о переводе на обучение по другой 

программе.   

 

 

 

Рассмотрено и принято Педагогическим советом  

Протокол  от  01.04.2021 г. №2   

 


