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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
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дополнительного образования 
Баганская детская юношеская спортивная школа 

1. Общие положения. 

1.1.Данное положение о форме, порядке и периодичности проведения текущего, 
промежуточного и итогового (годового) контроля успеваемости (уровня 
подготовленности обучающихся) в муниципального казённого образовательного 
учреждения дополнительного образования Баганская детская юношеская спортивная 
школа (далее - ДЮСШ), разработано в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального 
закона РФ № 273 « Об образовании», Приказом Министерства образования и науки РФ от 
29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
Уставом и призвано установить единые подходы к формам, порядку и периодичности 
аттестации обучающихся. Положение регламентирует формы, порядок и периодичность 
проведения текущего контроля уровня подготовленности, промежуточной (годовой) и 
итоговой аттестации обучающихся, Положение так же повышает ответственность 
каждого тренера-преподавателя за результат труда и за степень усвоения обучающимися 
дополнительных общеразвивающих программ по видам спорта. 
1.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по 
решению педагогического совета и утверждается приказом директора ДЮСШ. 

2.Виды контроля успеваемости обучающихся. 

2.1.Обязательным и важным элементом учебного процесса является систематический 
контроль успеваемости (уровня подготовленности) обучающихся ДЮСШ. Основными 
видами контроля являются: 
- текущий контроль уровня подготовленности; 
- промежуточная аттестация (выполнение контрольно-переводных нормативов по 
окончанию года); 
- итоговая аттестация; 
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
Сроки контрольных мероприятий в ДЮСШ проводятся в соответствии с учебными 
планами. 

3. Цели, задачи и формы текущего контроля уровня подготовленности 
обучающихся. 
3.1. Целью текущего контроля уровня подготовленности обучающихся является 
определение роста динамики развития и усвоения обучающимися изученного материала 
дополнительных общеразвивающих программ по видам спорта. 
3.2. Текущий контроль уровня подготовленности применяется ко всем обучающимся 
ДЮСШ. 
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3.3. Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, ведущим дисциплину. 
Форму текущего контроля уровня подготовленности выбирает тренер-преподаватель с 
учетом контингента обучающихся и содержания теоретического материала и 
тренировочных заданий и указывает в конспекте учебно-тренировочного занятия. 
Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий учащихся. 
3.4. Для вновь зачисленных в ДЮСШ обучающихся в начале учебного года (сентябрь -
октябрь) проводится прием контрольных нормативов для зачисления в группы 
начальной подготовки. Результаты сдачи контрольных нормативов оформляются 
протоколом. Прием контрольных нормативов проводит тренер-преподаватель. Результаты 
оформляются протоколом. 
3.5. Тренер-преподаватель по учету текущего контроля уровня подготовленности 
обучающихся ведет журнал. 

4. Цели задачи и формы промежуточной аттестации. 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся - это прием контрольно-переводных 
нормативов, предусмотренных учебным планом с целью перевода обучающихся на 
следующий год обучения дополнительной общеразвивающей программе по видам 
спорта. 
4.2. Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 
- достоверная оценка знаний, умений и навыков, а так же уровня физической 
подготовленности обучающихся на определенных этапах освоения программы; 
- определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися; 
- получение объективной информации для подготовки решения педагогического совета 
ДЮСШ о переводе обучающихся на следующий год обучения; 
4.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в группах начальной 
подготовки, учебно-тренировочных группах 1-4 года обучения. 
4.4. Промежуточная аттестация проводится только при условии количественного и 
качественного выполнения учебной программы. 
4.5. Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи контрольно-переводных 
нормативов по теоретической, общей и специальной физической подготовке в конце 
учебного года на контрольных тренировках и соревнованиям по видам спорта: 
Легкая атлетика 
Футбол 

4.6. В ДЮСШ устанавливаются следующие формы приема контрольных и контрольно-
переводных нормативов по всем разделам подготовки дополнительной 
общеразвивающей программы по видам спорта: 
- теоретическая подготовка; 
- общая физическая и специально-физическая подготовка; 
- выполнение нормативов спортивных разрядов согласно уровню подготовки; 
- тактико-техническое мастерство - результаты участия на соревнованиях. 
4.7. Контрольно-переводные нормативы установлены дополнительными 
общеразвивающими программами по видам спорта. 

4.8. Сроки приема контрольно-переводных нормативов - март - май. 
Обучающиеся, выполнившие требования контрольно-переводных нормативов, 
переводятся на следующий год обучения. 
4.9. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся и приема контрольно-
переводных нормативов создается комиссия, состав которой утверждается приказом 
директора. 
4.10. Результаты промежуточной аттестации обучающихся оформляются протоколом. 
4.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким видам контрольных испытаний образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 



признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность. 

Лица, не выполнившие требования контрольно-переводных нормативов, решением 
педагогического совета остаются на повторный год обучения или переводятся в 
спортивно-оздоровительные группы. 

5. Цели и задачи и формы итоговой аттестации обучающихся. 

5.1. Освоение общеобразовательной программы дополнительного образования детей по 
видам спорта завершается обязательной итоговой аттестацией в форме приема 
итоговых контрольных нормативов. 
5.2. При приеме итоговых контрольных нормативов обучающихся учитываются 
результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы дополнительного 
образования детей по видам спорта по всем разделам подготовки. 
5.3. Итоговая аттестация проводится в учебно-тренировочных группах 4-го года 
обучения. Для проведения итоговой аттестации обучающихся и приема контрольных 
нормативов создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора. 

5.4. Срок приема итоговых контрольных нормативов - май. 
5.5. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 
5.6. Выпускникам спортивной школы, прошедшим полный курс обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам и выполнившим разрядные нормативы 
в соответствии с требованиями Единой спортивной классификации по видам спорта, 
выдается свидетельство об обучении. 

6. Документация и отчетность. 

6.1.Документами текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся являются: 
- документация учета текущего контроля обучающихся тренеров-преподавателей; 
- протоколы спортивных соревнований; 
- протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов, контрольных нормативов; 
- решения педагогических советов по зачислению и переводу обучающихся. 
Приказы: 
- по присвоению спортивных разрядов; 
- по зачислению и переводу обучающихся на последующие этапы обучения; 
- приказы по созданию комиссии по приему КПН промежуточной и итоговой аттестации. 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации. 

7.1. Директор МКОУ ДО ДЮСШ обязан издать приказ о проведении промежуточной и 
итоговой аттестации. 
7.2. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения проводится решением 
педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения контрольных 
нормативов по общей и специальной физической подготовке, участия в соревнованиях. 
Основанием для перевода является положительная динамика выполнения более 
половины контрольно-переводных нормативов. 
7.3. Обучающимся не выполнившим предъявленные требования, рекомендуется 
предоставить возможность пройти обучение повторно на этом же этапе. 
7.4. Результаты промежуточной и итоговой аттестации заносятся тренерами -
преподавателями в протоколы соревнований и в Журнал учета групповых занятий 
ДЮСШ. 
7.5. Контрольные нормативы являются неотъемлемой частью дополнительных 
общеразвивающих программ. 



ПРОТОКОЛ 
результатов промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ ДО Баганская ДЮСШ 
учебного года 

Дата проведения 
Ф.И.О. тренера - преподавателя _ 
Группа 
Члены аттестационной комиссии 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя ребенка 

Виды испытаний № 
п/п 

Фамилия, 
имя ребенка 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

По результатам промежуточной аттестации обучающихся переведены на 
следующий год обучения. 
Подпись тренера - преподавателя 
Подписи членов аттестационной комиссии 



ПРОТОКОЛ 
результатов итоговой аттестации обучающихся 

МКОУ ДО Баганская ДЮСШ 
учебного года 

Дата проведения 
Ф.И.О. тренера - преподавателя _ 
Группа 
Форма проведения 
Члены аттестационной комиссии 

Результаты итоговой аттестации 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя ребенка 

Виды испытаний № 
п/п 

Фамилия, 
имя ребенка 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

По результатам итоговой аттестации обучающихся получили свидетельство об 
окончании Баганской детской юношеской спортивной школы. 
Подпись тренера - преподавателя 
Подписи членов аттестационной комиссии 

Протокол 
приёма контрольно - переводных нормативов по _ 
Группа Тренер 

(вид спорта) 


