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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости, промежуточной и  
итоговой аттестации  учащихся, установление их форм,  

периодичности и порядка проведения в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
приказом Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных программ в области 
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», 
приказом Минспорта России от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта». 

1.2. Положение определяет формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» (далее – МБОУ ДО ДЮСШ). 
Основные понятия: 

• Текущий контроль - это систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая тренером-преподавателем в ходе 
осуществления тренировочной деятельности в соответствии с 
образовательной программой. 

• Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения предметных областей, предусмотренных 
образовательной программой, по итогам учебного года внутри этапа 
подготовки. 

• Итоговая аттестация – это форма оценки степени и уровня освоения  



учащимися образовательной программы по итогам обучения на определённом 
этапе подготовки. 

1.3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 
аттестация проводятся с целью оценки качества освоения учащимися 
содержания образовательных программ. 

1.4. Задачи текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации: 

•  выявление результатов освоения учащимися образовательной 
программы;  

• мониторинг результатов контрольно-переводных испытаний; 
• анализ  полноты  реализации  дополнительных  образовательных  

программ  по видам спорта; 
• выявление причин, препятствующих полноценной реализации 

дополнительных образовательных  программ; 
• внесение необходимых коррективов в содержание и методику 

образовательного процесса. 
1.5. Функции текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговая аттестация: 
• учебная – создает  дополнительные  условия  для  обобщения  и   

осмысления Учащимися полученных теоретических и практических знаний, 
умений и навыков; 

• воспитательная  – является стимулом к самосовершенствованию; 
• развивающая  –  позволяет учащимися осознать уровень их физического 

развития и определить перспективы; 
• коррекционная – позволяет тренеру-преподавателю своевременно 

выявить и устранить объективные и субъективные недостатки 
образовательного процесса; 

• социально-психологическая - дает каждому обучающемуся 
возможность пережить «ситуацию успеха». 

1.6. Формы текущего контроля определяются тренером-
преподавателем самостоятельно и зависят от уровня подготовки учащихся 
и содержания тренировочной деятельности на конкретном тренировочном 
занятии. 

1.7. Формой промежуточной и итоговой аттестации являются 
контрольные испытания, которые проводятся в виде тестирования по 
теоретической, общей, специальной (специальной физической) и технико-
тактической подготовке. 

 
II. Организация и порядок проведения контрольных испытаний 

 
2.1.Контрольные испытания проводятся один раз в год. Сроки 

проведения  –  апрель-май. 
2.2.Контрольные испытания проводятся в виде тестирования по 

теоретической, обшей, специальной (специальной физической) и технико-
тактической подготовке, (выполнение контрольных нормативов) и 
являются неотъемлемой частью образовательной деятельности, 



позволяющей оценить эффективность реализуемой образовательной 
деятельности. 

2.3.Контрольные нормативы разрабатываются с учетом требований, 
изложенных в федеральных государственных стандартах спортивной 
подготовки по видам спорта, дополнительных общеобразовательных 
программах по видам спорта, реализуемым в МБОУ ДО ДЮСШ, и 
возрастом Учащихся. Контрольные нормативы рассматриваются и 
рекомендуются к утверждению на заседании педагогического совета и 
утверждаются приказом директора. 

2.4.График проведения контрольных испытаний утверждается 
приказом директора МБОУ ДО ДЮСШ и доводится до сведения 
педагогических работников и Учащихся не позднее, чем за десять дней до 
начала контрольных испытаний. 

2.5.Прием контрольных нормативов осуществляет комиссия, 
утвержденная приказом директора МБОУ ДО ДЮСШ. 

2.6.Председателем комиссии назначается директор либо заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ДО ДЮСШ. 

2.7.В состав комиссии включаются инструктор-методист и тренер-
преподаватель, осуществляющий образовательную деятельность в учебной 
группе. 

2.8 Контрольные испытания считаются успешно пройденными, если 
Учащийся в ходе сдачи контрольных нормативов показал  результат не 
ниже установленной нормы. 

2.9.Учащиеся, успешно прошедшие контрольные испытания, 
решением педагогического совета могут быть переведены на следующий 
этап (год) обучения. 

2.10.Учащиеся, не справившиеся с контрольными испытаниями, 
могут пройти их повторно не позднее 25 августа. Для повторного приема 
контрольных нормативов создается комиссия, утвержденная приказом 
директора МБОУ ДО ДЮСШ. Приказом директора устанавливаются сроки 
проведения повторного приема контрольных нормативов. Результаты 
повторного приема контрольных нормативов оформляются отдельным 
протоколом. 

2.11.Учащиеся, не прошедшие контрольные испытания, решением 
педагогического совета могут быть оставлены на повторный год 
обучения, но не более одного раза на данном этапе обучения. 

 
3. Оценка, оформление и анализ результатов  

контрольно-переводных испытаний 
 

3.1.Результаты контрольных испытаний фиксируются в «Протоколе 
проведения промежуточной (итоговой) аттестации», который является 
отчетным документом и хранится МБОУ ДО ДЮСШ. 

3.2.По итогам приема контрольных испытаний на основании 
решения педагогического совета директор МБОУ ДО ДЮСШ издает 



приказ о переводе учащихся на следующий этап (год) обучения. 
3.3.Результаты контрольных испытаний анализируются методистами 

МБОУ ДО ДЮСШ совместно с тренерами-преподавателями по 
следующим параметрам: 

•  количество учащихся (абсолютно, %), выполнивших нормативные 
требования;  

• количество  учащихся  (абсолютно, %), переведенных  на  
следующий  этап обучения  

• количество учащихся (абсолютно, %), оставленных на  повторное 
обучение; причины невыполнения учащимися образовательной программы; 

• меры коррекции образовательной, тренировочной, методической 
деятельности. 

3.4.По результатам анализа контрольных испытаний оформляется 
аналитическая справка. 
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