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положение
о текущем контроле успеваемости, промежуточнои и итоговои аттестации
обучшощихся муницип€lJIьного автономного у{реждения дополнительного

образования <<,Щетско-юношескаlt спортивII€ш школa>)

t" Gбшдие шоложения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью
1статьей 58, 59 РФ от 29.\2.20Т2 г. Jt]Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>), прикЕвом Министерства образования и науки РФ
от 29.08.20tЗ г. Jф 1008 ( Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным про|раммам), прикzвом Министерства спорта РФ от
27.t2.20|3 г. ЛЬ ||25 <<Об утверждении особенностей организации и
осуществлениrI образовательной, тренировочной и методической

деятельности в области физической культуры и спорта>, Уставом и
лок€Lльными актами МАУ ДО (ДОСШ) (далее - ЛОСШ). ;

|.2. АТТестация обl"rающихся ДОСШ представляет собой оценку
качества усвоениrI содержания конкретньIх дополнительных
общеобрЕ}зовательных или предпрофессион€Lпьных программ и

рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемuш часть
образовательного процесса, позвоJuIющая всем )пIастникам оценить

реальную результативность их совместной деятельности.
1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осущеGтвJUIется по решению педагогического совета и утверждается
прик€вом директора lSОСШ

2. Текушдий кФнтролъ успеваемости

2.1. Текущий контролъ успеваемости - оценка качества усвоения
содержания разделов программы, выполнения тренировочного задания

у{ащимися по результатам проверки.
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2.2. Текущий контроль успеваемости IIрименяется ко всем

обуlающимся ЛОСШ.
2.З. Форму текущего KoHTpoJuI успеваемости выбирает тренер-

преподаватель с }п{етом контингента rIащихся и содержания
теоретического материЕrла и тренировочных заданий.

2.4. Избранная форма текущего контроля успеваемости укiвывается
тренером-преподавателем в дополнительной обшlеобразовательной или

предпрофессион€lльной программе.
2.5. Результаты текущегс контроля фиксируются в форме протокола

сдачи контрольньгх нормативов и рассматриваются на Педагогическом
сGвете 1ЩOСШ (IЭриложение l}"

З. Организацияпромежуточной аттестации

3.1. Промежуточнaut аттестация является обязательным компонентом
тренировочного процесса дJu{ всех обl"rающихся ДОСШ.

3.2. L{епью ilроведения промежуточной аттестации явJIяется

определение уровня освоения обl^rающимися образовательных программ по

вид€lNI спорта после каждого этапа (периода) обl"rения для перевода на

последующий этап (период) обучения.
З.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся,

имеющие врачебный допуск на день испытаний. Обучаlощиеся,
выезжающие в этот день на соревнования и тренировочные сборы, моryт
пройти промежуточЕtуIо аттестацию досрочно. l _

З.4. Основными формами промежуточной аттестац"" *d"rрольно-
переводные испытания.

3.5. Контролъно-переводные испытания проводятся по завершении

уrебного года (май, сентябрь) в соответствии с графиком приема

контрольно-переводных нормативов.
З.6. Проведение коЕтрольно-переводных испытаний может

осуществJIяться в форме: зачета, тестирования (контрольные нормативы и
тесты по общей и специапьной физической подготовке), соревнования.

З.7: Содержание проведения промежуточной аттестации опредеJuIется

самим тренером_преподавателем на основ ании содержания дополЕительньгх
общеобразовательных ипи предпрофессионztльных программ и в

соответствии с IIрогнозируемыми результатами.
3.8. Оценка качества усвоения обl^rаrощимися содержания

образовательной или пtр едпроф ессиональной программы определяет

уровень их теоретических знаний и практических умений и навыков.



З.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
образователъной проrраммы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.

3.10. Обуrающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность.

3.1 1. Обутающиеся имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки,
определяемые МАУ ДО ДОСШ (октябрь, ноябрь), в предел€lх одного года с
момент образования академической задолженности. В указанный период не
вкJIючаются время болезни обl"rшощегося.

З.|2. Щля проведения промежуточной аттестации во второй раз МАУ ЩО

ДЮСШ создается комиссия.
3.13. Обr{ающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий этап условно.

3.1a. Обучающиеся не ликвидировавшие академическую задолженность
в установленные сроки, отчисляются из МАУ ДО ДОСТТТ как не

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (Приложение 2).

4. Содержание и жорядок проведения исшытаний.

4.Т. Аттестация проводится во время тренировочных заЙтий в рамках
годового 1.чебно-тематического плана программ по видам спорта и
согласно расписанию занятий.

4.2. Резулътаты промежуточной аттестации фиксируются в форме
протокола сдачи контрольных нормативов и рассматриваются на
Педагогическом совете ДОСШ.

4.З. Форма и сроки проведениrt IIромежуточной аттестации доводятся до
сведениlI обуlающегося не позднее, чем за месяц до ее проведениrI.

4.4. _Уровень знаний, уплений и навыков об1..rающихся оценивается на
промежуточной аттестации по системе, отра)кенной в процрамме.

4.5. Обуrающиеся,не выполнившиеся требования испытаний,

решением педагогического совета моryт быть оставлены на повторное
обучение на данном этапе, но не более одного раза.

4.6. При проведении аттестации моryт присутствовать родители (лица
их заменяющие), представители образовательного г{реждения, на базе

которого проводятся тренировочные занятия.



" 4.'7. Результаты промежуточной аттестации являются основанием дJuI

перевода обуrающихся на следующий год, этап обl^rения или решеЕия
вопроса о повторном годе об1.,rения.

4.8. Сведения о результатах прохождения промепýrгочной аттестации за

весь период обуrения по программе, являются основанием для

рассмотрения вопроса о допуске к итоговой аттестации.

5. tрганизация итоговой аттестаigии

5.1. Итоговая аттестациrI представляет собой форrrу оценки степени и

уровня освоениrI обуlающимися образовательной про|раммы.
5.2. Итоговая аттестация об1..rающихся шроводится по окончаЕии срока

обуrения по дополнительной общеобразовательной или
предпрофессионапьной программе.

5.3. К итоговой аттестации допускаются все обу.lающиеся, законIIившие

об1.,rение по дополнительной общеобр€вовательной и ли
предпрофессион€tльной про|рамме и успешно прошедшие промежуточную
аттестацию на всех этапах об1..rения.

5.4. Форма и сроки проведения итоговой аттестации опредеJuIются

тренерами-преподаватеJIями и не позднее, чем за месяц до проведения
аттестационных занятий, доводятся до сведения обучающижся конщретный

перечень контрольных нормативов, тестов, зачетов.

5.5. Результаты итоговой аттестации явJLf,ются основанием для выдачи

диплома об окончании курса об1..lения по дополнительной ,"

общеобразовательной или предпрофессион€uIьной программе или решения
вопроса о повторном годе обуrения.

5.6. Результаты итоговой аттестации фиксируются в форме протокола
сдачи контрольньiх нормативов и рассматривЕlются на Педагогическом
совете ЛОСШ.

5.7. Решение о выдаче ,Щиплома об окончании курса обуrения
принимается на Педагогическом совете и утверждается прик€вом директора
Учрежления.

5.8. Лицам, не завершившим об1.,rение, не прошедшим итоговой
аттестации вьцается справка установленного образца об обуlении в

Учреждении (Припожение 3).

6" Сост&ts кФмиосиути ее фу*кЕдкр{"

6.1. Прием контрольных и контрольно-переводных испытаний у
об1^lающихся осуществJuIется комиссией, состав которой, также как и сроки



проведения контрольных и контрольно_переводньIх испытании, ежегодно

утверждаются прик€lзом директора Досш.
6.2. Комиссия формируется из представитеJuI администрации и

тренеров-преподавателей ЛОСШ. Комиссию возглавляет председатель
(директор или его заместитель), который организует и контролирует

деятельность комиссии.
б.З. Основными функциями комиссии являются:
- оценка уровня подготовки обучающkжся;
- внесение предложений на заседание педагогического совета о

переводе обу^rающихся наследующий год (этап) обу^lения, об окончании
обуlения;

- подготовкарекомендацийпосовершенствованиюкачества
тренировочного процесса.

7. ,Щокументация и отчетность

7. 1..Щокументами промежуточной и итоговой аттестации явJIяются:

-IIротоколы спортивных соревнований.
-протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов.

Yo , l-



Ё€рлялt-lжf,ние t

к Положению о течдцем контроле успеваемости,
промеяýrгочной и итоговой аттестации

обl^rающюrся МАУ До (Досш>>
IIРОТОКОЛ

проведениJI тек)дцего контроля успеваемости по физической подготовке по итогам I поrгугодия
20J2O_учебного года

Отпцелени*

Груl"агrе

Тренер-прежодаватель

]\$l

пl
lI

Ф.И.*" *буча*ощегося

К+*атрсчл ь }lbв * ЕGF м * тýе s ьн

Р*зультяз"
вьЕIЕt}л}хеЁýж

ý
НФРr",{*ТР.ilЕЁЭВ

1
1

2

3

4

5

6

- выполнил норматив комliлексо коIlтро,]ьных упражнений в объеме менер, ч€1\,{ на 80%; -
вь{полнил норматив KoMIuIeKca контрольных уflражнений в объеме F{е менее, чем на 80%; -
tsьiполниJл нормi}тив KoMrrTIeKca контродьньг}: упражнений з i00% объеме.

Тр е н*р* r} р *г"l*д ав атеJIь
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ГIриложение 2
к Положению о текущем кGнтроле успеваемости,

шромежугФчной и итоговой аттестации
обучающихся МАУ ЛО (Д{ОС[L[>>

ITPOTOKOЛ
шо итсгам 20 lz9 _ учебного годапроведения промежуточной аттестаIдии

Отделение
Группа

Тренер-преподаватель

ф"И.0. оfiучаrcшдегосgl

КоrrтроJЕьньЕе норматжвы
Результат

вьЕцФлýfrеrýи

я
,*ФЕ1l}яffт*,;ВФtj

- выполниJI норматив комплекса коЕгрольных упрiDкнений в объеме менее, чем на 80%; -
выполниJI норматив комплекса контрольньж упрахнений в объеме не менее, чем на 80%; -
выполнил норматив комплекса контрольньtх упр{Dкнений в 100% объеме.

Председателъ комисоии

Члены комисQии

2G г.
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Приложение 1

к Положению о текущем контроле успеваемости,
промеяýrгочной и rгоговой аттестации

обуrающихся МАУ ДО (ДОСШ>

IIРОТОКОЛ
проведения итоговои аттестации

Отделение
Грутэпа

Т р ен*р - гýр о г{Фдав ател ь

ф"РН.Ф. *бучаrcщегоеýr

К*нтрвльжые жаFЁявтивы

Предоедатgль комиссии

члены комиссии

(D trъLv i.


