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1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (далее – 

Положение) муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 5» (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 

1.2. Целью проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся является установление 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. 

1.3. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка, периодичности текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

1.4. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, итоговая 

аттестация проводится для обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные предпрофессиональные программы. 

1.5. Обучающимся, успешно освоившим дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации, в том числе в рамках 

системы персонифицированного дополнительного образования, а также 

обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам, выдается свидетельство об обучении по образцу, который 

самостоятельно устанавливается Учреждением. Решение о выдаче 

Свидетельства об окончании обучения принимается на Педагогическом 

совете и утверждается приказом директора Учреждения. 

 

 

 



2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

тренером-преподавателем в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником. 

2.3. Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, 

непосредственно реализующим соответствующую дополнительную 

общеобразовательную программу. Порядок, формы, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются дополнительной общеобразовательной 

программой. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

педагогическое наблюдение, опрос, контрольное занятие, самостоятельная 

работа, соревнования и др. 

2.4. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем 

обучающимся Учреждения. 

2.5. Тренер-преподаватель доводит до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

результаты текущего контроля успеваемости в устной форме. 

 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Освоение дополнительных общеобразовательных программ 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных дополнительной общеобразовательной программой 

(учебным планом) по избранному виду спорта, и в порядке, установленном 

Учреждением. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся – это установление 

уровня достижения результатов освоения образовательной программы, в том 



числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительной общеобразовательной программы и достижения результатов 

ее освоения после каждого года обучения; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося, продвижения в достижении планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в сроки, 

определяемые Учреждением. 

3.5. Промежуточная аттестация проводится в формах: 

- устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов, тесты, анкеты, собеседование и другое); 

- сдача контрольных испытаний (упражнений) по общей, специальной 

и технико-тактической подготовке; 

- система зачетов по выполнению норм, требований и условий для 

присвоения спортивных разрядов, тренировочных и соревновательных 

нагрузок, достижений на официальных спортивных соревнованиях в течение 

учебного года; 

- и иных формах. 

3.6. На основании решения педагогического совета в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты 

выступлений на официальных спортивных соревнованиях. Решение об 

освобождении от промежуточной аттестации утверждается приказом 

директора Учреждения. 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих 

общеобразовательные общеразвивающие программы, осуществляется в 

конце учебного года тренером-преподавателем. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих общеобразовательные предпрофессиональные программы 

формируется комиссия из педагогических и медицинских работников, 

участвующих в реализации дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы ( не менее пяти человек). Председателем 

комиссии является директор Учреждения, или уполномоченное им лицо. 



Секретарь может не входить в состав комиссии. Состав комиссии 

утверждается приказом директора Учреждения. 

3.8. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. 

3.9. Фиксация результатов промежуточной аттестации ведется по 

достигнутым показателям в единицах измерения (секунды, сантиметры и 

др.). 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся с учетом 

результатов их выступлений на официальных спортивных соревнованиях по 

избранному виду спорта являются основанием для перевода обучающихся на 

следующий этап (период) реализации дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы. 

3.10. Педагогические работники устно доводят до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4. Порядок перевода обучающихся на следующий год (период) обучения 

 

4.1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся с учетом 

результатов их выступлений на официальных спортивных соревнованиях по 

избранному виду спорта являются основанием для перевода обучающихся на  

следующий год (период) реализации дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы. 

4.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

часть дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся 

на следующий год (период) обучения. 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий год (период) условно. 

4.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

5. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 

 

5.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительное 

общеобразовательной предпрофессиональной программы, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 



Учреждением в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программой по избранному виду спорта. 

5.2. Итоговая аттестация представляет собой оценку качества освоения 

обучающимися содержания дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы. 

5.3. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, прошедшие все 

промежуточные аттестации в порядке, установленном Учреждением, и в 

полном объеме выполнившие учебный план соответствующей 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы по 

избранному виду спорта. 

5.4. Не позднее чем за месяц до проведения итоговой аттестации 

тренер-преподаватель предоставляет в методический кабинет Учреждения 

именную заявку на ее проведение. На основании представленных заявок 

составляется общий график проведения итоговой аттестации обучающихся, 

который утверждается директором Учреждения. 

Форма проведения итоговой аттестации не позднее чем за месяц до 

проведения аттестационных испытаний доводится до сведения обучающихся 

(конкретный перечень контрольных нормативов, тестов, зачетов). 

5.5. Для проведения итоговой аттестации обучающихся приказом 

директора формируется комиссия (не менее трех человек), в состав которой 

включаются представители администрации, педагогические работники. 

5.6. Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов на 

соревнованиях регионального уровня и выше, имеет спортивный разряд, то 

он освобождается от процедуры итоговой аттестации. Решение об 

освобождении от итоговой аттестации принимается на Педагогическом 

совете и утверждается приказом директора Учреждения. 

5.7. Положительные результаты итоговой аттестации являются 

основанием для выдачи свидетельства об окончании обучения по 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе. 

5.8. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по 

уважительным причинам или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию 

повторно в сроки, определяемые Учреждением. 

 

 

 


