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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Уставом ПМАОУ ДО «ДЮСШ». 

1.2. Настоящее Положение вводится с целью повышения эффективности учебно-

тренировочного процесса, заинтересованности учащихся ДЮСШ в получении 

максимального эффекта от учебной деятельности. Положение регулирует правила 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, применение 

единых требований к оценке умений и навыков обучающихся. 

1.3. Целью прохождения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

является определение уровня физической подготовленности воспитанников, оценка 

состояния здоровья, функциональных возможностей организма, зачисление и перевод в 

группы СОГ, НП, УТГ. 

1.4. Задачи 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие физических качеств; 

- определение этапа подготовленности воспитанника; 

- выполнение нормативов дополнительных общеобразовательных программ по видам 

спорта. 

1.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

1.6.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию до начала следующего учебного года в сроки, определяемые 

ПМАОУ ДО «ДЮСШ».  

1.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

1.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

1.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий этап обучения 

условно. 

2. Формы проведения. 

Формой проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся являются контрольные испытания, утверждённые дополнительной 

общеобразовательной программой по виду спорта. 

3. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости. 

Тренеры-преподаватели Детско-юношеской спортивной школы в течении учебного года 

организуют текущий контроль успеваемости, который проходит в два этапа. 

1этап: сентябрь. На данном этапе контрольные испытания проводятся по всем тестам, 

указанным в дополнительной общеобразовательной программе по виду спорта для 

соответствующей группы. Результаты контрольных испытаний помогают тренеру-

преподавателю определить методы и средства спортивной подготовки.  

На данном этапе любой желающий имеет возможность и право быть зачисленным на 

любой этап спортивной подготовки при условии положительной сдачи всех контрольных 

нормативов. Возраст ребёнка должен соответствовать этапу спортивной подготовки. 

2 этап: январь. На втором этапе тренер-преподаватель самостоятельно  выбирает тесты 

для контрольных испытаний (из тестов, утверждённых дополнительной 

общеобразовательной программой). 

4. Периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся. 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем тестам, указанным в 

дополнительной общеобразовательной программе для соответствующей группы. 

Результаты контрольных испытаний помогают тренеру-преподавателю определить 

учащихся для перевода на следующий этап подготовки, методы и средства спортивной 

подготовки. 

5. Зачисление и перевод 

Зачисление и перевод обучающегося на любой этап подготовки происходит при 

положительной сдаче контрольных нормативов и оформлении приказа на зачисление и 

перевод. 

Зачисление учащихся, желающих обучаться на этапе спортивной подготовки, который 

является для них непоследовательным, происходит на основании результатов 

контрольных испытаний, утверждённых дополнительной общеобразовательной 

программой. Для вышеуказанных учащихся основанием для зачисления и перевода 

является стопроцентное выполнение контрольных испытаний. Возраст ребёнка должен 

соответствовать этапу спортивной подготовки. 

Для последовательного перевода учащегося на следующий этап подготовки необходимо 

выполнить 70 % контрольных нормативов.  

Обучающиеся не выполнившие требования по итогам промежуточной аттестации могут 

продолжить обучение повторно на этом же этапе, но не более одного раза на данном этапе 

(при условии соблюдения возрастных рамок, указанных в «Режиме учебно-тренировочной 

работы по виду спорта) или переводятся в спортивно-оздоровительную группу. 

6. Приемная комиссия 

Для повторной промежуточной аттестации и приёма контрольных испытаний для 

зачисления и перевода на непоследовательный этап спортивной подготовки принимается 

приемной комиссией ПМАОУ ДО «ДЮСШ». Возглавляет приемную комиссию 

заместитель директора ДЮСШ. Экспертами приемной комиссии являются педагоги 

ДЮСШ, которые выбираются на эту должность председателем приемной комиссии. 

Руководитель ДЮСШ издает приказ о создании приёмной комиссии по организации 

приема контрольных нормативов. 

Оценка приемной комиссии является незыблемой для всех членов ПМАОУ ДО «ДЮСШ». 

Контрольные испытания, принимаемые приемной комиссией, оформляются протоколами. 

Протоколы предоставляются директору ДЮСШ, который в зависимости от результатов 

издаёт приказ о зачислении, переводе, снижении этапа подготовки обучающихся. 

8. Права и обязанности родителей. 

8.1. Положение и результаты  текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся доводятся до сведения родителей ежегодно на родительских 

собраниях. 

 


