
      МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе обучения. по дополнительным образовательным  

программам МБОУДО  «ДЮСШ №7» города Липецка   (далее — Положение) 

регламентирует  формы, периодичность, и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, основания перевода на следующий год 

обучения граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам по видам спорта (далее — образовательные программы) на основании 

результатов индивидуального  отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности в области физической 

культуры и спорта. 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Текущий контроль успеваемости — оценка качества усвоения содержания 

разделов образовательной программы, посредством выполнения 

тренировочных заданий обучающимися. 

 Текущий контроль успеваемости применяется ко всем обучающимся 

Учреждения и проводится во время проведения тренировочных занятий. 

Форму текущего контроля успеваемости выбирает курирующий группу тренер — 

преподаватель с учетом контингента обучающихся, содержания теоретического 

материала и учебно — тренировочных заданий: сдачи контрольных нормативов 

(тестов). 

 

2. 1. Порядок проведения. 

 

2.1.1 К контрольно-переводным нормативам допускаются все обучающиеся 

спортивной школы, имеющие врачебный допуск на день испытаний. 

2.1.2. Обучающиеся, выезжающие на учебно-тренировочные сборы, спортивные 

соревнования, могут сдать контрольно-переводные нормативы досрочно. 

2.1.3. Оценка показателей теоретической подготовленности, общей физической 

подготовленности (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП) проводится 

в соответствии с контрольно-переводными нормативами по виду спорта и в 

соответствии с периодом обучения (см. Приложение). 

2.1.4. Контрольно-переводные нормативы принимаются два раза в год: в начале 

(сентябрь, октябрь) и в конце года (май), результаты заносятся в журнал, 

обсуждаются на тренерском (методическом) совете и выносятся на утверждение на 

педагогический совет. 

2.1.5. Контрольные нормативы в начале года принимаются тренером-

преподавателем. 

2.1.6. Переводные нормативы в конце учебного года принимаются комиссией по 

приему контрольно-переводных нормативов.  

2.1.7. По итогам контрольно-переводных нормативов заполняются ведомость сдачи 

переводных нормативов (см. Приложение). 



2.1.8. Перед проведением контрольно-переводных нормативов необходимо 

объяснить учащимся цель, методику выполнения, критерии оценки за отдельные 

задания, обоснование средней оценки за все нормативы. 

2.1.9. Перед началом сдачи нормативов должна быть проведена разминка. 

2.1.10. В образовательных программах каждого вида спорта для проведения 

контрольных испытаний выделяются специальные учебные часы. 

2.2.11. Форма проведения сдачи контрольно-переводных нормативов обучающихся 

школы должна предусматривать их стремление показать наилучший результат. 

 

2.2. Порядок перевода обучающихся 

3.1. Обучающиеся, переводятся на следующий этап обучения при условии 

выполнения тестов контрольно - переводных нормативов: 

- не менее 60%  тестов для групп начальной подготовки, и не менее 70 % тестов  для 

групп тренировочного этапа; 

- для спортивно-оздоровительных групп не менее 30%, при этом отслеживается 

прирост показателей. 

3.2. Перевод обучающихся досрочно в группу следующего года обучения или этапа 

подготовки может проводиться по решению тренерского совета на основании 

выполнения контрольных нормативов общей, специальной физической подготовки 

и показанных спортивных результатах. 

3.3. Обучающиеся, успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы, 

переводятся на следующий этап обучения. 

3.4. Обучающиеся, не выполнившие требования программы и не сдавшие 

контрольно-переводные нормативы не переводятся на следующий этап обучения и 

имеют возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в 

спортивно-оздоровительных группах, но не более одного года. 

3.5. Вопрос о продолжении образования для данной категории обучающихся 

рассматривается на педагогическом совете, на основании данных контрольно-

переводных нормативов. 

  

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня усвоения 

образовательных программ обучающимися и осуществления перевода 

обучающихся на следующий этап обучения. 

 

 Задачами промежуточной аттестации являются: 

 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков у детей в 

определённом виде спорта; 

- определение уровня развития спортивных способностей обучающихся; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов реализации образовательных 

программ; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности. 

 

 



3.1. Организация, порядок и сроки проведения  аттестации обучающихся 

 

3.1.1 Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи контрольно-переводных  

нормативов, в том числе по результатам соревнований. 

3.1.2. Решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, 

принятое Педагогическим советом учреждения, а также формы, порядок и сроки ее 

проведения доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  не позднее двух недель до аттестации. 

3.1.3. Содержание промежуточной аттестации должно соответствовать целям и 

задачам образовательных программ, выявлять уровень подготовки обучающихся, 

владение практическими умениями и навыками, необходимыми для усвоения 

образовательной программы, уровень развития спортивных способностей. 

3.1.4. Сдача нормативов является основанием для перевода обучающихся на 

следующий этап спортивной подготовки. Перевод осуществляется решением 

Педагогического совета учреждения. 

3.1.5. Промежуточная аттестация проводится по итогам завершения 

соответствующего этапа обучения в мае последнего учебного года в рамках этапа 

начальной подготовки. Оценка показателей проводится с учётом     этапа 

подготовки. 

3.1.6.  Оценка, оформление и анализ аттестации обучающихся. 

Результаты аттестации анализируются и доводятся до всех педагогических 

работников на Педагогическом совете. 

3.1.7. Система оценок устанавливается в виде «зачтено» (положительная оценка) и 

«не зачтено» (отрицательная оценка). 

 3.1.8. Промежуточная аттестация считается успешно пройденной обучающимися в 

случае, если обучающийся продемонстрировал достаточный уровень освоения 

теоретического и практического материала: получил зачет по теоретической 

подготовке и выполнил нормативы (тесты) упражнений на этапе начальной 

подготовки  не менее чем 80 %  тестов комплекса контрольных нормативов. 

 

3. 2. Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы 

 

3.2.1. Для проведения промежуточной аттестации  обучающихся создаётся 

аттестационная комиссия. 

3.2 2. Комиссия действует  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  Уставом 

Школы и  настоящим  Положением.  

3.2.3. Комиссия создается с целью регулирования процесса сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП в Школе и выполняет следующие задачи:  

-выявляет соответствие результатов утвержденным учебными программами по 

видам спорта нормам;  

-подводит итоги сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП.  

3.2.4. В состав комиссии: заместитель директора по УВР (председатель); тренеры-

преподаватели, инструктор-методист.  

3.2.5. Комиссия осуществляет свою работу согласно утвержденного директором 

Школы графика о проведении текущей аттестации.  

3.2.6.  Комиссия вправе заявлять о неэффективности проведения промежуточной 

аттестации в учебных группах. В этом случае комиссией составляется акт, в 



котором объясняются причины неэффективности. Акт подписывается всеми 

членами комиссии. 

3.2.7.  Результаты выполнения контрольно-нормативных требований оформляются 

ведомостью (протоколом), который подписывается председателем, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в аттестации. (см. 

приложение). 

 

3.3. Процедура аттестации 

3.3.1.  Процедура аттестации проводится в два этапа: 

1. Подготовительный – включает в себя работу по разъяснению аттестуемым принципов 

и порядка аттестации и проводится тренером-преподавателем.  

2. Основной – практическое выполнение контрольно-переводных нормативов 

обучающимися. Проводится в присутствии аттестационной комиссии. 

3.3.2. Аттестационная комиссия по результатам аттестации учащихся выносит 

следующие решения: 

  - переведён на следующий этап обучения; 

  - оставлен на этапе на второй год обучения; 

- переведен в группу СОГ; 

       - не переведён на следующий этап обучения. 

По рекомендации аттестационной комиссии, обучающиеся, не выполнившие 

нормативные требования предварительной аттестации, в виде исключения могут 

быть переведены на следующий год обучения. 

3.3.3. Руководитель Школы на основании решения аттестационной комиссии, в 

месячный срок издает приказ о переводе учащихся на следующий год обучения. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 


