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ПОЛОЖЕНИЕ 

О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости (уровня подготовленности), промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся» (далее - Положение) в МБУДО «Детский оздоровительно-

образовательный спортивный центр» (далее - Учреждения), регламентирует содержание, 

порядок, периодичность, систему учебных нормативов, и формы проведения текущей 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований 

к обучающимся по учебным нормативам, спортивным разрядам, личностных достижений 

и их перевод на следующий год обучения, этап обучения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
- Уставом Учреждения;  

- локальными актами Учреждения.  

1.3. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости (уровня подготовленности), промежуточной аттестации 

обучающихся МБУДО ДООСЦ.  

1.4. Положение отражает общие принципы проведения контроля текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации в Учреждении.  

1.5. Положение принимается Педагогическим советом Учреждения, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается приказом 

директора Учреждения. 

 

2. Цели, задачи, формы и периоды проведения  

текущего контроля успеваемости. 

2.1. Целями текущего контроля уровня подготовленности обучающихся является: 

качество освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по видам спорта;  

 

Задачи: 

- повышение уровня подготовленности обучающихся;  



- соответствие личностных достижений обучающихся требованиям в процессе обучения; 

- организация самостоятельной работы обучающихся с учётом их индивидуальных 

способностей;  

- оценка качества подготовки обучающихся по уровню освоения разделов и тем учебного 

плана.  

Текущий контроль уровня подготовленности обучающихся проводится без 

прекращения процесса обучения в течение всего учебного года для всех обучающихся 

Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения, «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся».  

2.2. Сроки и периоды проведения текущего контроля успеваемости с начала и до 

окончания учебного года в соответствии со сроками годового календарного учебного 

графика на текущий учебный год, учебным планом, календарями спортивно-массовых 

мероприятий различных ведомств. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем 

обучающимся Учреждения.  

2.3. Форму текущего контроля уровня подготовленности обучающихся выбирает 

педагог дополнительного образования с учетом контингента обучающихся и содержания 

программы.  

.3. Формы текущего уровня подготовленности:  

2.3.1. Осеннее и весеннее тестирование обучающихся по контрольно-переводным 

нормативам. Контрольно-переводные нормативы отражают три качественных уровня 

(показатели общей физической, специальной физической и технической 

подготовленности).  

2.3.2.Выполнение учебного плана, время затраченное на отдельные виды 

подготовок.  

2.3.3.Участие в соревнованиях (внутришкольных, городских, областных, зональных 

и финальных).  

2.3.4.Личностные достижения обучающихся на текущих занятиях, контрольных 

стартах, товарищеских играх и других формах обучения.  

2.3.5.Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных разрядов 

по видам спорта.  

На основании результатов выполнения текущего уровня подготовленности в 

течение учебного года определяется качественный уровень подготовленности 

обучающихся. Результат выполнения контрольных 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. 

 

3. Цели, задачи, формы и периоды проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся - это прием контрольно-переводных 

нормативов, предусмотренных учебным планом с целью перевода обучающихся на 

следующий год обучения по дополнительной общеобразовательной программе..   

3.2. Целью промежуточной аттестации обучающихся является:  

- достоверная оценка знаний, умений и навыков, а также уровня физической 

подготовленности обучающихся на определенных этапах освоения программы;  

- определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися; 

- получение объективной информации для подготовки решения педагогического 

совета о переводе обучающихся на следующий год обучения;  

3.3. Задачами промежуточной аттестации обучающихся является: 

- выполнение учебного плана:  



- оценка соответствия уровня и качества подготовленности обучающихся 

требованиям к результатам освоения дополнительной образовательной программы по 

вилам спорта на конец учебного года;  

- определение полноты освоения разделов и тем дополнительной образовательной 

программы за учебный год.  

3.4. Промежуточная аттестация проводится без прекращения процесса обучения 

для всех обучающихся Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения, «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной  

аттестации обучающихся» и локальными актами.  

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в группах общей и 

специальной физической подготовки с 1-го года обучения.  

3.6. Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи контрольно-переводных 

нормативов по теоретической, общей и специальной физической подготовке в конце 

учебного года на контрольных тренировках и соревнованиях по видам спорта.  

3.7. В Учреждении устанавливаются следующие формы приема контрольных и 

контрольно-переводных нормативов по всем разделам подготовки дополнительной 

общеобразовательной программы по видам спорта:  

- теоретическая подготовка;  

- общая физическая и специально-физическая подготовка;  

- выполнение нормативов спортивных разрядов согласно уровню подготовки;  

- тактико-техническое мастерство;  

- результаты участия на соревнованиях.  

Контрольно-переводные нормативы установлены дополнительными 

общеобразовательными программами по видам спорта.  

3.8. Сроки и периоды проведения промежуточной аттестации определены 

календарным учебным графиком.  

3.9. Для проведения промежуточной аттестации в Учреждении создается комиссия, 

состав которой утверждается приказом директора. В состав комиссии могут входить: 

директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

педагог дополнительного образования.  

3.10. Результаты промежуточной аттестации обучающихся оформляются 

протоколом.  

3.11. При проведении аттестации могут присутствовать родители (лица их 

заменяющие), представители образовательного учреждения, на базе которого проводятся 

тренировочные занятия.  

3.12. Обучающиеся, выполнившие требования контрольно-переводных 

нормативов, переводятся на следующий этап обучения. Перевод обучающихся на 

последующий этап (период) обучения осуществляется на основании решения 

педагогического совета и приказа о переводе обучающихся.  

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким видам контрольных испытаний, образовательной программы или не 

прохождение 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 физкультурно-оздоровительные группы.  

3.14. При решении вопроса о досрочном зачисления обучающихся на другие этапы 

(периоды) спортивной подготовки, обучающиеся должны выполнить требования к 

результатам освоения программ соответствующего этапа (периода). 

 

4. Документация и отчетность. 

Документами промежуточной и итоговой аттестации являются:  



4.1. Протоколы спортивных соревнований.  

4.2. Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов.  

4.3. Решения педагогического совета по зачислению и переводу учащихся.  

4.4. Приказы: по присвоению спортивных разрядов, по зачислению и переводу 

обучающихся на последующие этапы обучения. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Обучающимся, проявившим профессиональные способности, решением 

педагогического совета Учреждения может быть дана рекомендация от директора для 

поступления в соответствующие средние специальные и высшие учебные заведения 

соответствующего профиля.  

6.2. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся 

предоставляется право досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в случае 

возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.).  
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