
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ, ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ ГОРОДА 

СЕНГИЛЕЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

муниципальном учреждении дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школе города Сенгилея (далее-ДЮСШ г. Сенгилея) (далее-Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28, ст.58); 

- Федеральным законом от 04.12.07 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 

645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющих спортивную 

подготовку»;  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 

731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;  

- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 г. № 31522); 
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на педагогическом совете Директор  МУ ДО  

ДЮСШ г. Сенгилея 

МУ ДО  ДЮСШ г. Сенгилея   __________С. П. Шубин 
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- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Положением, регламентирующее организацию образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий в 

Муниципальном  учреждении дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы г. Сенгилея (приказ № 31-о от 6 апреля 2020 г.); 

- Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея; 

- Правилами приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта; 

- Правилами приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта; 

- Уставом ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, 

порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.3. Текущий контроль обучающихся – это систематическая проверка за 

уровнем физической подготовленности обучающихся, проводимая тренером- 

преподавателем  в ходе  осуществления образовательной  и спортивной  

деятельности  при освоении дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4. Промежуточная и итоговая аттестация – это установление уровня 

достижения результатов освоения этапов обучения предусмотренных  

дополнительной общеобразовательной программой. 

 

2. Формы и периодичность проведения текущего контроля успеваемости 

 

2.1. Текущий контроль за уровнем физической подготовленности 

обучающихся проводится  в течение учебного года на всех  этапах обучения в 

целях: 

 1) контроля уровня физической подготовленности обучающихся, 

предусмотренных  программами; 

 2) оценки соответствия результатов освоения программ  государственным 

федеральным требованиям и федеральным стандартам  по видам спорта; 

 3) проведения обучающимися самооценки, оценки его работы тренером-  

преподавателем с целью возможного совершенствования  образовательного  и 

спортивного процесса; 

2.2. Текущий контроль за уровнем физической подготовленности 

обучающихся осуществляется тренером-преподавателем, реализующим 

дополнительную общеобразовательную программу в следующем порядке: 



- в начале года; 

- по полугодиям; 

 - по итогам года; 

- выполнение учебного плана (ежемесячно); 

- участие в соревнованиях (ежемесячно). 

2.3. Формы текущего контроля: 

- анализ выполнения учебного плана; 

- анализ участия обучающихся в соревнованиях различного уровня 

(анализируются протоколы соревнований), учитывается наличие спортивного 

разряда (присвоение или подтверждение), занятые места в соревнованиях, 

присутствие обучающихся в составе сборных команд Ульяновской области; 

- тестовые и контрольные испытания  по областям: 

а) теория и методика физической культуры и спорта - зачет;                                                    

б) ОФП, СФП, ТТМ - выполнение контрольно-переводных нормативов;                                                                           

в) избранный вид спорта - выполнение требований, норм и условий их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду 

спорта. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля  осуществляется: 

-  в журналах учета работы тренера-преподавателя  в разделе II.Общие 

сведения в виде оценки «зачет», «не зачет»; 

- в протоколе контрольных испытаний в виде цифровой фиксации  результата 

(время или количество раз) выполняемого контрольного упражнения; 

 - в личной карточке обучающегося  в разделе «Выполнение контрольных 

нормативов по этапам и годам обучения». 

2.5. Тренеры-преподаватели  доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля за уровнем 

физической подготовленности обучающихся посредством заполнения 

предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Тренеры-преподаватели  в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля за уровнем физической 

подготовленности обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к тренеру-преподавателю. 

2.6. Результаты текущего контроля  обсуждаются на педагогическом совете.  

 

3. Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Целью промежуточной аттестации является определение объема освоения 

дополнительной общеобразовательной программы обучающимися. 

3.2. Формой промежуточной аттестации является - тестирование 

обучающихся по общей физической, специальной физической и теоретической 

подготовке, согласно утвержденным программным нормативным требованиям по 

видам спорта. 

3.3. Периоды проведения промежуточной аттестации: 

- ежегодно в апреле-мае для всех обучающихся, согласно утвержденному 

плану и приказу (по предпрофессиональным программам); 



- ежегодно с 01 по 30 сентября для обучающихся, которые по уважительной 

причине не смогли пройти аттестацию весной; 

- ежегодно в декабре для всех обучающихся, согласно утвержденному плану и 

приказу (по общеразвивающим программам). 

3.4. Оформление результатов проведения промежуточной аттестации. 

Итоговые протоколы утверждаются комиссией ДЮСШ г. Сенгилея согласно 

приказу и соответствующим локальным актам. Результаты тестирования 

фиксируются тренерами-преподавателями в учебных журналах. 

Обучающийся считается аттестованным, при условии: 

- выполнения учебной программы в объеме 90 %; 

- выполнения нормативов комплекса контрольных упражнений по общей и 

специальной физической подготовке, в объеме не менее 80% и зачета по 

теоретической подготовке. 

3.5. Обучающиеся, не выполнившие требований нормативных показателей 

данного года обучения, на следующий учебный год не переводятся. Обучающиеся 

могут продолжить обучение повторно на том же этапе (но не более одного раза). 

При повторном невыполнении требований нормативных показателей, 

обучающийся может продолжить заниматься в спортивно-оздоровительной группе, 

при наличии скомплектованной группы и времени для проведения тренировочных 

занятий. 

 

4.Формы и периодичность проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Освоение дополнительных общеобразовательных программ по видам 

спорта завершается итоговой аттестацией. 

4.2. Целью итоговой аттестации является – определение соответствия уровню 

подготовки выпускников требованиям дополнительных общеобразовательных 

программ по видам спорта. 

4.3. В ДЮСШ г. Сенгилея устанавливаются следующие формы итоговой 

аттестации: 

- сдача нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

- сдача зачета на знание теории, методики физической культуры и  спорта в  

соответствии с содержанием общеобразовательной программы по виду спорта. 

4.4. Периоды проведения промежуточной аттестации: 

- ежегодно в мае, согласно утвержденному плану и приказу. 

4.5. Оформление результатов проведения промежуточной аттестации. 

Итоговые протоколы утверждаются комиссией ДЮСШ согласно приказу и 

соответствующим локальным актам. 

4.6. Обучающийся считается аттестованным, если выпускник 

продемонстрировал достаточный уровень освоения теоретического и 

практического материала по общеобразовательной программе, получил зачет по 

теоретической части и выполнил нормативы не менее 80 % от всего объема. 

 

 



 

5.Документация и отчетность 

 

5.1. Документами текущего контроля являются: 

- протоколы спортивных соревнований; 

- наградные документы; 

- приказы о присвоении или подтверждении спортивных разрядов. 

5.2. Документами промежуточной аттестации являются протоколы 

выполнения нормативов комплекса контрольных упражнений по общей и 

специальной физической подготовке. 

5.3. Документами итоговой аттестации являются протоколы выполнения 

нормативов комплекса контрольных упражнений по общей и специальной 

физической подготовке и проверки теоретических знаний, приказы о присвоении 

(подтверждении) спортивных разрядов. 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся 

предоставляется право досрочной сдачи контрольных нормативов в случае 

возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

6.2. Выпускники, достигшие особых спортивных успехов, награждаются 

похвальными грамотами или благодарственными ДЮСШ г. Сенгилея. 
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