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Положение 
о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №10» г. Сочи 

 

 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», приказом Минспорта России от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам», Уставом. 

1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
(далее - Положение) разработано самостоятельно и является локальным 
нормативным актом Учреждения. Положение регламентирует систему 
контроля (порядок и формы и периодичность текущего контроля, формы 
аттестации) учащихся в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №10» г. 

Сочи (далее - Учреждение). 
1.3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестации обучающихся являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса и позволяет оценить результативность тренировочной деятельности 

и освоения образовательной программы. 

1.4. Функции контроля: 

-учебная - создает условия для обобщения и осмысления обучающимися 

полученных знаний, умений и навыков в рамках реализации программы 

избранного вида спорта; 

-воспитательная  - является стимулом к самосовершенствованию; 

-развивающая - позволяет обучающимся осознать уровень их физического 

развития и определить его перспективы; 

-коррекционная - позволяет тренерам-преподавателям своевременно 

выявлять и устранять объективные и субъективные недостатки 

тренировочного процесса; 



-социально-психологическая - дает обучающимся возможность пережить 

ситуацию успеха или поражения. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок принято на основании 

решения Педагогического Совета и утверждается приказом директора. 

          После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости - оценка качества усвоения 

содержания образовательной Программы избранного вида спорта, 

выполнения заданий обучающимися в процессе тренировочного занятия. 

2.2. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем 

обучающимся Учреждения. 

  2.3. Формой текущего контроля успеваемости является устная оценка 

выполнения заданий в процессе тренировочных занятий тренером- 

преподавателем. 

 

3.Организация промежуточной аттестации 

 

3.1. Система контроля и зачётные требования содержат: 

- комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

- перечень тестов и (или) вопросов по текущему контролю, освоения 

теоретической части образовательной программы.  

3.2. Промежуточная аттестация (по итогам каждого года обучения) 

осуществляется для перевода на следующий уровень (год) подготовки. 

3.3. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью обучающегося с целью определения качества 
реализации образовательного процесса, качества теоретической и 
практической подготовки по учебному плану и календарному учебному 
графику, уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 
каждом уровне обучения. 

3.4.  Срок проведения промежуточной аттестации ноябрь-декабрь. 

3.5. Для проведения промежуточной аттестации создаётся комиссия, 

состав которой утверждается приказом Учреждения. Состав комиссии 5 

человек: председатель комиссии и 4 члена комиссии. Протокол подписывают: 

председатель комиссии, 2 члена комиссии и старший тренер - преподаватель 

отделения. 

3.6.Для проведения промежуточной аттестации комиссией составляется 

график проведения промежуточной аттестации, который утверждается 

приказом Учреждения. 

3.8 Комплексы контрольных упражнений содержатся в образовательной 

программе, охватывают её наиболее актуальные разделы, темы или иные 

требования к уровню навыков и умений обучающегося и утверждаются 

приказом директора. 

3.9. При проведении промежуточной аттестации по теоретической или 

исторической части по видам спорта могут быть применены вопросы, 



практические задания, тестовые задания, при этом формулировки должны 

быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. 

3.10. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

протоколе сдачи контрольно-переводных нормативов, который является 

одним из отчетных документов и хранится в администрации Учреждения. 

3.11. По итогам промежуточной аттестации директором издается 

приказ о переводе на следующий уровень (год) обучения обучающихся, 

выполнивших зачётные требования. 

3.12. По заявлению родителей (законных представителей) в случае 

возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.) 

обучающемуся предоставляется право досрочно пройти промежуточную 

аттестацию. 

3.13. Обучающиеся, которые не выполнили зачётные требования или 

не присутствовали в день проведения по уважительной причине (болезнь, 

отъезд, др.) на основании решения педагогического совета, при наличии 

медицинской справки или других подтверждающих документов могут сдать 

нормативы позднее. 

  3.14. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по 

болезни или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на 

прежнем году обучения или решением педагогического совета переведены на 

следующий год обучения. 

3.15. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

анализируются администрацией Учреждения совместно с тренерами- 

преподавателями. 

 

4. Организация итоговой аттестации 

4.1. Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам 

завершения освоения образовательной программы в полном объёме в 

соответствии с учебным планом: базовый уровень 6-го года обучения и 

углубленный уровень 2 (4)-го года обучения дополнительной 

предпрофессиональной программы и дополнительной общеразвивающей 

программы базового и ознакомительного уровня. 

4.2. Формы итоговой аттестации определяются дополнительной 

предпрофессиональной программой по избранному виду спорта и 

дополнительной общеразвивающей программой и утверждаются приказом 

директора. 

         4.3.Спортивная квалификация обучающегося определяется в 

соответствии с требованиями по виду спорта Единой Всероссийской 

спортивной классификации. 

4.4. Для проведения итоговой аттестации создаётся комиссия, состав 

которой утверждается приказом Учреждения. Состав комиссии не менее 5 

человек. 

4.5. Материалы итоговой аттестации составляются на основе Программ 

и охватывают их наиболее актуальные разделы, темы или иные требования к 

уровню навыков и умений обучающегося.  

4.6. При проведении аттестации по теоретической или исторической 

части по видам спорта могут быть применены вопросы, практические 



задания, тестовые задания, при этом формулировки должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. 

4.7. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершающие 

обучение в рамках дополнительной предпрофессиональной программы по 

избранному виду спорта и дополнительной общеразвивающей программы, 

полностью выполнившие учебный план и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. 

4.8. Результат итоговой аттестации фиксируется в протоколе итоговой 

аттестации, хранится в администрации Учреждения. 

4.9. По заявлению родителей (законных представителей), 

обучающемуся предоставляется право досрочной сдачи итоговой аттестации 

в случае возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

4.10. По итогам аттестации выпускнику вручается свидетельство об 

окончании спортивной школы, согласно приложению №1. 

  

 


