
                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



                                  

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «К 

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся: осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения».  

В соответствии с пунктом 1 части 58 «Промежуточная аттестация 

обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: «Освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом,  и в порядке,  

установленном образовательной организацией. 
 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение разработано с целью осуществления текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения в  Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа «Сибиряк» (далее – ДЮСШ «Сибиряк»)  на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»  и  устава ДЮСШ «Сибиряк». 

1.2. Данное Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок промежуточной аттестации обучающихся  

ДЮСШ «Сибиряк». 

 

1.3. Изменения и дополнения в Положение утверждаются директором. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте сети 

«Интернет». 

 

 

 

II. Основные задачи промежуточной аттестации обучающихся. 

2.1. Упорядочение контроля над образовательным процессом в ДЮСШ 

«Сибиряк», с целью обеспечения социальной защиты обучающихся, 

соблюдение их прав и свобод и части регламентации учебной загруженности в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения из личности и 

человеческого достоинства. 



                                  

2.2. Повышение ответственности каждого тренера-преподавателя за результаты  

работы, степень освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы в рамках учебного года или курса в целом. 

2.3. Установление фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного плана, 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательных программ. 

2.4. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной подготовки детей, учет подготовленности и динамики 

прироста индивидуальных показателей детей. 

2.5. Контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

III. Форма и сроки проведения аттестации 

3.1. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся, кроме спортивно-

оздоровительного этапа. 

3.2. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся ДЮСШ. 

3.3. Годовая аттестация подразумевает обобщение результатов соревнований в 

течение года, выполнение обучающимися контрольно-переводных испытаний. 

3.4. Переводные и выпускные испытания проводятся в мае-июне месяцах 

текущего года: 

3.4.1. в мае месяце – для обучающихся 9 и 11 классов в связи со сдачей 

государственных экзаменов; 

3.4.2. в мае-июне проводятся выпускные испытания для обучающихся 

тренировочных групп по плану, составляемому ежегодно и утверждаемому 

директором ДЮСШ «Сибиряк»; 

3.4.3. в июне – для всех остальных обучающихся сдача контрольно-

переводных нормативов. 

3.5. Основной формой проведения контрольно-переводных экзаменов является 

тестирование по ОФП (общей физической подготовке) и СФП (специальной 

физической подготовке), ТТП (технико-тактической подготовке), 

психологической подготовке, теоретической подготовке. 

3.6. Промежуточную аттестацию проводит аттестационная комиссия, которая 

назначается приказом директора ДЮСШ «Сибиряк». 

3.7. Контрольные тесты по ОФП, СФП, ТТП, теоретической подготовке 

разрабатываются тренерами-преподавателями и принимаются педагогическим 

советом, утверждаются приказом директора ДЮСШ «Сибиряк». 

IV. Системы оценок промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Результаты текущей аттестации сдаются заместителю директора по учебной 

части.  Критерии учета подготовленности обучающихся: 

4.1.1.  ГНП,  ТГ – прирост показателей общей физической подготовки; 



                                  

4.1.2. 8-10 лет выполнение не менее 30% всех видов норм по физической и 

технической подготовке; 

4.1.3. 11-13 лет – выполнение не менее 50% всех видов норм по физической и 

технической подготовке; 

4.1.4. 14-15 лет – выполнение не менее 80% всех видов норм по физической и 

технической подготовке; 

4.1.5. 16-18лет – выполнение не менее 90% всех видов норма по физической и 

технической подготовке. 

V. Права обучающихся 

5.1. От промежуточной аттестации освобождаются учащиеся: 

5.1.1. занявшие 1-10 места на Первенстве и Чемпионате России; 

5.1.2. выполнившие 1 спортивный разряд, разряд КМС (кандидата в мастера спорта), 

МС (мастера спорта); 

5.1.3. прошедшие или направляющиеся на лечение в течение текущего учебного 

года. 

5.2. В случае отъезда обучающихся с родителями до окончания учебного года, 

обучающийся имеет право пройти досрочную аттестацию на основании 

заявления родителей (законных представителей) и по согласованию с 

тренером-преподавателем, администрацией ДЮСШ. 

5.3. Обучающиеся, не сдавшие причине болезни переводные испытания, на 

основании решения Педагогического совета, приличии медицинской справки 

могут сдать нормативы позднее. 

5.4. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или 

уважительной причине,  могут быть оставлены  на повторный год обучения 

решением Педагогического совета и с согласия родителей (законных 

представителей) или могут быть переведены на следующий этап обучения по 

заявлению-прошению тренера-преподавателя, решению Педагогического 

совета, сдав повторно контрольно-переводные  испытания. 

VI. Документация промежуточной аттестации обучающихся. 

6.1. Протоколы промежуточной аттестации, подписанные тренером-

преподавателем, сдаются в учебную часть ДЮСШ «Сибиряк». 

6.2. Тестирование выпускных испытаний обучающихся итоговой аттестации 

ведется протокольно. Протоколы подписываются председателем, тренером-

преподавателем группы, проходящих аттестацию и приѐмной комиссией. 

Протоколы хранятся в учебной части спортивной школы. 

6.3. Положение о промежуточной и итоговой аттестации размещается на стенде и 

официальном сайте ДЮСШ «Сибиряк» в сети «Интернет». 

 



                                  

 


