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!.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке проведения
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы по техническим видам спорта (далее Положение) определяет формы, периодичность и порядок проведения
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ по ТВС (далее - ДЮСШ).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №
1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта»;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 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»;
- Уставом и иными локальными актами ДЮСШ.
1.3. ДЮСШ самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка,
периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1.4. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся ДЮСШ проводятся
по каждой предметной области в соответствии с программой.
1.5. ДЮСШ обязана ознакомить родителей (законных представителей) с
формами аттестации, нормативными документами, определяющими ее
порядок, критериями оценивания, результатами.
2.

Ф ормы, периодичность и порядок проведения
текущ его контроля успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости - форма педагогического контроля за
фактическим уровнем теоретических знаний обучающихся, их практических
умений и навыков в рамках освоения дополнительных общеобразовательных
программ по видам спорта в период обучения.
2.2. Целью текущего контроля успеваемости обучающихся является
достижение высокого уровня освоения обучающимися дополнительных
общеобразовательных программ по видам спорта.

2.3. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем обучающимся
ДЮСШ.
2.4.
Текущий
контроль
успеваемости
осуществляется
тренеромпреподавателем по виду спорта. Форму текущего контроля успеваемости
выбирает тренер-преподаватель с учетом контингента обучающихся и
содержания предметных областей дополнительной общеобразовательной
программы.
2.5. Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
контрольные тренировки, соревнования, контрольные тесты по ОФП, опросы
по теории и методике физической культуры и спорта.
2.6. Текущий контроль проводится качественно, без установления отметок.
2.7.Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания
занятий обучающихся.
3.

Ф ормы, периодичность и порядок проведения
промежуточной аттестации

3.1.
Освоение
дополнительных
общеобразовательных
программ
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом по избранному виду спорта, и в
порядке, установленном ДЮСШ.
3.2. Промежуточная аттестация проводится один раз в год по предметным
областям в соответствии с избранным видом спорта с целью определения
степени освоения обучающимися содержания предметных областей за
учебный год.
3.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по предметным
областям с учетом результатов их выступления на официальных спортивных
соревнованиях по избранному виду спорта являются основанием для
перевода обучающихся на следующий этап (период) реализации
общеобразовательной программы.
3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одной или нескольким предметным областям образовательной программы
или
непрохождение
промежуточной
аттестации
при
отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей предметной области не
более двух раз в сроки, определяемые ДЮСШ, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий этап обучения условно.
3.9. По
заявлению
родителей
(законных
представителей)
или
обучающегося, достигшего 14-его возраста, предоставляется право
досрочной сдачи промежуточной аттестации по предметным областям, в

случае возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.) при
условии предоставления подтверждающих документов. Решение о досрочной
сдаче
промежуточной
аттестации
принимается
председателем
аттестационной комиссии.
3.10. Перевод обучающегося на следующий год обучения по дополнительной
предпрофессиональной
программе
осуществляется
по
решению
Педагогического совета и оформляется приказом директора ДЮСШ.
4.

Ф ормы, периодичность и порядок проведения
итоговой аттестации

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. Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной
общеобразовательной программы, является обязательной и проводится в
порядке и в форме, которые установлены ДЮСШ в соответствии с
избранным видом спорта.
4.4. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией ДЮСШ в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям
по избранному виду спорта.
4.5. К итоговой аттестации допускается обучающийся, прошедший все
промежуточные аттестации в порядке, установленном ДЮСШ и в полном
объеме выполнивший учебный план соответствующей программы по
избранному виду спорта.
4.6. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительным
причинам или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти итоговую аттестацию повторно в сроки,
определяемые ДЮСШ.
4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
итоговой аттестации.

5.

Оценка, оформление и анализ результатов аттестаций

5.1. Для контроля за проведением промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся формируется аттестационная комиссия. Возглавляет комиссию
(председатель) заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Членами комиссии являются тренеры-преподаватели, методист, инструкторметодист. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом
директора.
Комиссия
вправе
присутствовать
на
аттестационных
мероприятиях.
5.2. Родители (законные представители) имеют право присутствовать при
сдаче промежуточной или итоговой аттестации в качестве зрителя, не
вмешиваясь в работу аттестационной комиссии.

5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения
промежуточных и итоговых аттестаций у обучающихся. Действия комиссии
напрямую связаны с реализацией целей и задач дополнительного
образования. Комиссия принимает решение о положительной или
отрицательной сдаче контрольно-переводных испытаний обучающихся..
5.4. Результаты аттестаций обучающихся оцениваются балльной системой
и/или «зачет/не зачет», по каждой предметной области соответствующей
дополнительной общеобразовательной программы. В случае невыполнения
норматива указывается достигнутый результат (количество баллов,
количество раз, метры, секунды и т.д.).
5.5. Уровень требований к оценке результатов промежуточной и итоговой
аттестации определяется дополнительной общеобразовательной программой.
5.6. Материалы, связанные с проведением промежуточной и итоговой
аттестации, выделяются в отдельное делопроизводство и включаются в
номенклатуру дел ДЮСШ.
5.7. Результаты промежуточной и итоговой аттестаций фиксируются в
протоколах сдачи контрольных упражнений которые являются отчетными
документами и хранятся в учебной части ДЮСШ, и в разделе «Результаты
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» журнала учета
групповых занятий тренера-преподавателя.
5.8. Результаты аттестаций обучающихся анализируются и рассматриваются
на Педагогическом совете ДЮСШ.

6. Заключительные положения

6.1.
Обучающийся,
полностью
освоивший
дополнительную
предпрофессиональную программу по избранному виду спорта, считается
выпускником, отчисляется из ДЮСШ распорядительным актом ДЮСШ и
получает документ об окончании ДЮСШ установленного образца.
6.2. Обучающиеся, достигшие особых спортивных успехов и результатов,
награждаются грамотами или благодарственными письмами за подписью
директора ДЮСШ.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на
Педагогическом совете и утверждения приказом директора ДЮСШ.

