
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБУ ДО ДЮСШ «Водник» г. Находка 

от «01»  декабря  2015г.№ 92/1-а 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, занимающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам физкультурно-

спортивной направленности в муниципальном бюджетном учреждение 

дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа 

«Водник» г.Находка 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

Законодательством Российской Федерации, в сфере образования, в том числе 

следующими приказами Министерства спорта Российской Федерации, 

принятыми во исполнение статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

- приказом от 12.09.2013 г. № 730 "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"; 

- приказом от 12.09.2013 г. № 731 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта"; 

- приказом от 27.12.2013 г. № 1125 "Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта". 

федеральными стандартами спортивной подготовки по 

соответствующим видам спорта,  преподаваемым в ДЮСШ "Водник" (далее - 

федеральные стандарты спортивной подготовки) 

Муниципальными правовыми актами Находкинского городского 

округа, в том числе  постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 01.09. 2014 г. № 1631 " Об утверждении нормативов на 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей детско – 

юношеских спортивных школах Находкинского городского округа".  

Локальными нормативными актами, разрабатываемыми и 

принимаемыми ДЮСШ "Водник" в соответствии и на основании 

действующего законодательства по вопросам, не отнесенным к компетенции 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти Приморского края, органов местного самоуправления. 

 

1.2. Настоящее положение о промежуточной аттестации учащихся 

принимается педсоветом школы, имеющим право вносить в него свои 
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изменения и дополнения, и утверждается  приказом директора МБУ ДО 

ДЮСШ «Водник». 

1.3.  Целью текущего контроля  и промежуточной аттестации являются:  

• Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав 

и свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства. 

• Установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений по предметам обязательного компонента учебного 

плана. 

• Соотнесение этого уровня с требованиями образовательных 

программ. 

• Контроль над выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов. 

1.4. Промежуточная аттестации подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное, полугодовое оценивание результатов учебы учащихся, и 

годовую по результатам тестовых упражнений. 

 

1.5. В настоящем Положении используются следующие определения: 

Текущий контроль успеваемости – форма педагогического контроля 

спортивной формы обучающихся, выполнения ими учебных программ по 

видам спорта в период обучения. 

Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля  динамики 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений 

обучающихся. 

Итоговая аттестация - форма оценки  теоретических знаний выпускника 

Учреждения, полностью завершившего обучение на учебно-тренировочном 

этапе,  осуществляемая  комиссией Учреждения по принятию теоретического 

экзамена. 

  

2. Текущий контроль успеваемости 

 

2.1.  Текущей аттестации подлежат учащиеся всех отделений по видам 

спорта на всех этапах обучения. 

2.2. Текущая аттестация включает в себя полугодовое оценивание 

результатов их учебы с фиксацией их нормативов в классных журналах. 

2.3.  Формы текущей аттестации:  

 Осеннее и весеннее тестирование обучающихся по учебным 

нормативам.  

Учебные нормативы отражают три качественных уровня (показатели 

общей физической, специальной физической и технической 

подготовленности). 

 Участие в соревнованиях (различного уровня). 

 Выполнение классификационных норм для присвоения 

спортивных разрядов в виде спорта. 

2.4. На основании результатов выполнения форм текущей успеваемости в 

течение учебного года определяется качественный уровень 

подготовленности обучающихся. Результат выполнения учебных нормативов 



оформляется протоколом и заносится в журнал учета групповых занятий. 

Личностные достижения заносятся в журнал учёта групповых занятий в 

графу «Учёт спортивных результатов». Количественные и качественные 

показатели выполнения учебных требований обеспечивают допуск 

обучающихся к промежуточной аттестации. 

 

3. Промежуточная аттестация учащихся 

 

3.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся отделений. 

3.2. Годовая аттестация подразумевает обобщение результатов соревнований 

в течение года и контрольно-переводных испытаний. 

3.3. В случае отъезда учащихся в отпуск с родителями до окончания 

учебного года, ученик имеет право пройти досрочную аттестацию на 

основании заявления родителей (законных представителей) и по 

согласованию с преподавателями. 

3.4. Аттестация осуществляется по плану, составляемому ежегодно и 

утверждаемому директором школы. 

3.5 Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, на 

основании решения педагогического Совета, при наличии медицинской 

справки могут сдать нормативы позднее. 

3.6. Учащиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или по 

другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год 

обучение решением педагогического Совета и с согласия родителей 

(законных представителей). 

3.7. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся 

предоставляется право досрочной сдачи тестовых упражнений (досрочный 

отъезд и др.) 

 

4. Перевод учащихся 

 

4.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ на этапе 

подготовки, могут быть переведены на следующий этап подготовки при 

условии продолжительной динамики прироста спортивных показателей. 

4.2. Учащиеся, не выполнившие переводные требования, могут быть 

оставлены повторно в группе того же года обучения или продолжить занятия 

в группе, занимающейся по дополнительным общеразвивающим  

программам физкультурно-спортивной направленности  решением 

педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей). 

4.3. При решении вопроса о досрочном зачисления обучающихся на другие 

этапы (периоды) спортивной подготовки, обучающиеся должны выполнить 

требования к результатам освоения программ соответствующего этапа 

(периода).  

 

 

 

 


