
 

 

 
 
• контрольных тестов по ОФП, СФП, технико - тактической подготовке. 



2.3. Порядок проведения текущего контроля: 
• текущий контроль проводится в течение всего учебного года с целью систематического 
контроля уровня освоения учащимися тем, разделов программного материала.  
Учитывается динамика личностных достижений учащихся. 
2.4. Текущий контроль учащихся осуществляют педагогические работники в соответствии 
с должностными обязанностями и локальными нормативными актами МБУДО «ДЮСШ 
им. А.Е. Щербака». 
2.5. Текущий контроль являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 
образования и отражают динамику индивидуальных достижений учащихся в соответствии 
с планируемыми результатами освоения дополнительной общеобразовательной 
программы. 
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в рабочей документации тренеров - 
преподавателей. 
 

3. Промежуточная аттестация учащихся 
3.1. Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов 
освоения этапов (год) обучения, которое предусматривается дополнительной 
общеобразовательной программой. 
3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся: 
• промежуточная аттестация учащихся проводится при завершении освоения года (этапа) 
подготовки с периодичностью 1 раз в год. 
3.3. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме: 
• тестовых и контрольных испытаний; 
• контрольных или классификационных тренировок; 
• иных формах, определяемых дополнительными общеобразовательными программами. 
3.4. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся, освоившие конкретный этап 
(год) обучения. 
3.5. Для проведения промежуточной аттестации создается комиссия, состав которой 
утверждается приказом директора.  
3.6. Оценивание промежуточной аттестации: 
• теория и методика физической культуры и спорта - зачет /незачет; 
• ОФП, СФП, технико - тактическая подготовка (выполнение контрольно-переводных 
нормативов) - по бальной системе, сдано/не сдано. 
3.7. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни контрольные испытания, на основании 
решения Педагогического совета, при наличии медицинской справки могут сдать 
контрольные нормативы позднее. 
3.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, могут быть оставлены на 
повторный курс обучения или переведены в спортивно-оздоровительные группы 
решением Педагогического совета. 
3.9. Итоги годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в протоколах сдачи 
контрольно - переводных нормативов. Протоколы хранятся в МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. 
Щербака»  в течение периода освоения образовательной программы. 
 

4. Итоговая аттестация учащихся 
4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися дополнительной общеобразовательной программы в области физической 
культуры и спорта. 
4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
4.3. К итоговой аттестации допускается учащиеся, прошедшие все промежуточные 
аттестации в порядке, установленном МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» и в полном 



объеме выполнившие учебный план соответствующей дополнительной 
общеобразовательной программы по избранному виду спорта. 
4.4. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся: 
• итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию полного срока обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе. 
• Сроки проведения итоговой аттестации определяются Педагогическим советом и 
утверждаются приказом директора МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака». 
4.5. Итоговая аттестация учащихся может проводиться в форме: 
• тестовых и контрольных испытаний; 
• контрольных или классификационных тренировок; 
• иных формах, определяемых дополнительными общеобразовательными программами. 
4.6. Оценивание итоговой аттестации: 
• теория и методика физической культуры и спорта - зачет /незачет, 
• ОФП, СФП, технико - тактическая подготовка (выполнение контрольно-переводных 
нормативов) - по бальной системе, сдано/не сдано. 
4.7. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией МБУДО «ДЮСШ им. 
А.Е. Щербака», состав которой утверждается приказом директора.  
4.8. Родители (законные представители) имеют право присутствовать при сдаче 
промежуточной или итоговой аттестации в качестве зрителя, не вмешиваясь в работу 
аттестационной комиссии. 
4.9. Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительным причинам или 
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
итоговую аттестацию повторно в сроки, определяемые решением Педагогического совета. 
4.10. Результаты аттестаций учащихся анализируются и рассматриваются на 
Педагогическом совете МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака». 
4.11. Результаты итоговой аттестации учащихся отражаются в протоколах сдачи 
контрольно - переводных нормативов. Протоколы хранятся в МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. 
Щербака» в течение трех лет. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Тренер-преподаватель несет ответственность за достоверность информации, 
предоставленной в ведомости контрольно-переводных испытаний и своевременное 
предоставление документации. 
5.2. Комиссия несет ответственность за объективную оценку результатов аттестации 
учащихся МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» и своевременное составление отчетной 
документации. 
5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на Педагогическом 
совете и утверждения приказом директора МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака». 


