
 

 

 



1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся Муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Шумихинская детско-юношеская спортивная 
школа» (далее – Положение) определяет формы, периодичность и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МКУДО 
«Шумихинская ДЮСШ» (далее – ДЮСШ).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• Конвенциях о правах ребенка; 
• Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"; 

• приказом   Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г №730 «об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 
и методической деятельности в области физической культуры и спорта» и к срокам 
обучения, по этим программам»; 

• Уставом и иными локальными актами ДЮСШ. 
1.3. ДЮСШ самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка, периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению 

педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждения. 
 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
2.1. Текущий контроль успеваемости – форма педагогического контроля за фактическим уровнем 

теоретических знаний учащихся, их практических умений и навыков в рамках освоения 
дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта в период обучения. 

2.2. Целью текущего контроля успеваемости учащихся является достижение высокого уровня 
освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта. 

2.3. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем учащимся ДЮСШ. 
2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется тренером-преподавателем по виду спорта. 

Форму текущего контроля успеваемости выбирает тренер-преподаватель с учетом контингента 
учащихся и содержания предметных областей дополнительной общеобразовательной 
программы. 

2.5. Основными формами текущего контроля успеваемости являются: контрольные тренировки, 
соревнования, контрольные тесты по ОФП, опросы теории и методике физической культуры и 
спорта. 

2.6. Текущий контроль  проводится качественно, без установления отметок. 
2.7. Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащихся. 
 

3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.1. Освоение дополнительных общеобразовательных программ сопровождается промежуточной 

аттестации учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом по избранному 
виду спорта, и в порядке, установленном ДЮСШ. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится один раз в год: на спортивно-оздоровительном этапе 
(май) по итогам нормативов по ОФП; на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе 
(июнь) по итогам выполнения нормативов по ОФП, СФП,ТП  в соответствии с дополнительной 
образовательной программой в  избранном виде спорта. 

3.3. Результаты промежуточной аттестации учащихся являются основанием для перевода учащихся 
на следующий этап (период) обучения. 



3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 
предметным областям образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующей предметной области не более двух раз до 30 сентября.  
3.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во 

второй раз в ДЮСШ создается комиссия. 
3.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 
3.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся на следующий этап обучения условно. 
3.10. По заявлению родителей (законных представителей) или учащегося, достигшего 14-его 

возраста, предоставляется право досрочной сдачи промежуточной аттестации по предметным 
областям, в случае  возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.) при условии 
предоставления подтверждающих документов.  Решение о досрочной сдаче  промежуточной 
аттестации принимается директором Учреждения. 

3.11. Итоги проведения промежуточной аттестации учащихся отражаются в протоколах сдачи 
контрольно-переводных нормативов, журналах учета групповых занятий.  

3.12. Перевод учащегося на следующий год обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе осуществляется по решению педагогического совета и оформляется приказом 
директора ДЮСШ. 

 
 
4. Формы, периодичность и порядок проведения итоговой аттестации по дополнительным 

предпрофессиональным программам 
 
4.1.   Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени уровня освоения учащимися 

дополнительной предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта.     
4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки учащихся. 
4.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной предпрофессиональной 

программы, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 
ДЮСШ в соответствии с избранным видом спорта. 

4.4. Итоговая аттестация учащихся проводится после освоения учащимися образовательной 
программы  в сроки, определенные календарным учебным графиком. 

4.5. Формы итоговой аттестации учащихся  являются: контрольные нормативы по предметным 
областям «Общая и специальная физическая подготовка», «Техническая подготовка» 
(определены дополнительными предпрофессиональными программами по видам спорта). 

4.6. Для итоговой аттестации учащихся используется зачетная система оценок: «зачет», «незачет». 
4.7. Итоговая аттестация считается успешно пройденной в случае, если учащийся выполнил 

нормативы контрольных упражнений не менее, чем на 75% (зачет). 
4.8. Итоговая аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках учебного 

расписания. Учащиеся имеют право пройти досрочно итоговую аттестацию при наличии 
уважительной причины и по согласованию с тренером-преподавателем. 

4.9. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который оформляется тренером-
преподавателем. 

4.10. На основании результатов итоговой аттестации педагогический совет принимает решение о 
выдаче документа об окончании Учреждения. Решение педсовета утверждается приказом 
директора Учреждения. 

4.11. Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительным причинам или получившие 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию 
повторно в сроки, определяемые ДЮСШ. 



4.12. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение итоговой аттестации. 
4.13. Результаты промежуточной и итоговой аттестаций фиксируются в протоколах сдачи 

контрольных нормативов, которыми являются отчетными документами и хранятся в учебной 
части ДЮСШ, и в разделе «Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
(текущий контроль)» журнала учета групповых занятий спортивной школы. 

4.14. Результаты аттестаций учащихся анализируются и рассматриваются на педагогическом 
совете ДЮСШ. 

5. Заключительные положения 
5.1. Учащиеся, полностью освоивший дополнительную предпрофессиональную программу по 

избранному виду спорта, считается выпускником, отчисляется из ДЮСШ распорядительным 
актом ДЮСШ и получает документ об окончании ДЮСШ установленного образца. 
(Приложение1). 

5.2. Учащиеся, достигшие особых спортивных успехов и результатов, награждаются грамотами или 
благодарственными письмами за подписью директора ДЮСШ. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на педагогическом совете и 
утверждается приказом директора ДЮСШ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
К Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

Успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся  
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования  

«Шумихинская детско-юношеская спортивная школа» 
 
 

 
 
 

Свидетельство об окончании 
 

Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования 

«Шумихинская детско-юношеская спортивная школа» 
 
 

Настоящее свидетельство выдано 
______________________________________________________ 

Фамилия 
 

 ______________________________________________________ 
Имя 

 
 

__________________________________________________________________________ 
Отчество 

 
 

                                   Дата рождения:   «______»_________________________ 
 

в том, что он (она) окончил(а) в ___________году 
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Шумихинская детско-юношеская спортивная школа» 
и прошёл (ла) обучение в соответствии с дополнительной  

предпрофессиональной  программой  в области физической культуры и спорта 
 

по _______________________________________________ 
Вид спорта 

 
 
 Дата выдачи «_____»______________ 
 Директор МКУДО «Шумихинская ДЮСШ»                          _______________ 

М.П. 
 


