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о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Юность»

I. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным программам (далее -  образовательные программы) по командным 
игровым видам спорта волейбол, гандбол в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Юность» (далее -  Учреждение) разработано в соответствии с:

-Конституцией Российской Федерации;
-Конвенцией «О правах ребёнка»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»;

-Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 №680 «Об 
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол» (с 
изменениями и дополнениями приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.07.2015 
года №741);

-Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 №679 ««Об 
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта гандбол»

-Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.12. 2013 №1099 «О внесении 
изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию»;

-Уставом Учреждения.
1.2. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

является установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 
навыков по предметным областям учебного плана и соотнесение этого уровня с требованиями 
образовательных программ.

II. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся

2.1.Текущий контроль успеваемости - это оценка качества усвоения содержания 
компонентов какой-либо части (темы) конкретной предметной области в процессе её изучения 
обучающимся.

2.2.Текущий контроль успеваемости осуществляется тренером-преподавателем в течение 
учебного года.



2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются тренером-преподавателем и 
отражаются в учебных планах, рабочих программах.

2.3.Формы текущего контроля:
-тестирование обучающихся по общей, специальной и теоретической подготовке;
-контрольные спортивные мероприятия.

Ш.Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся

3.1.Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 
какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной предметной области по окончании их изучения 
по итогам учебного периода (года) по результатам проверки (проверок).

3.2.Формы промежуточной аттестации:
-практическая сдача контрольно-переводных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке в рамках образовательной программы;
-практическая сдача контрольно-переводных нормативов по технической и тактической 

подготовке в рамках образовательной программы.
3.3.Конкретный перечень контрольных нормативов и тестов, входящих в состав 

промежуточной аттестации определяется на основании образовательной программы по 
избранному виду спорта.

3.4.К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся этапа начальной 
подготовки, тренировочного и совершенствование спортивного мастерства, не имеющие на 
момент аттестации медицинские противопоказания.

3.5.Сроки проведения контрольно-переводных нормативов и тестов, устанавливаются и 
утверждаются администрацией Учреждения.

ГУ.Порядок проведения промежуточной аттестации
4.1.Тренеры-преподаватели, не позднее, чем за 2 месяца до начала промежуточной 

аттестации, доводят до обучающихся конкретный перечень контрольно-переводных нормативов и 
тестов по образовательным программам.

4.2.Результаты промежуточной аттестации обучающихся Учреждения выражают:
-насколько достигнуты прогнозируемые результаты образовательной программы на данном

этапе обучения каждым обучающимся;
-полноту выполнения образовательной программы;
-соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям;
-качество выполнения контрольных нормативов и тестов.
4.3 .Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в протоколе.
4.4. Форма протокола для аттестации является обязательной для всех тренеров- 

преподавателей.
4.5.Результаты промежуточной аттестации обучающихся анализируются администрацией 

Учреждения совместно с тренерами-преподавателями по следующим параметрам:
-  количество обучающихся (%) полностью освоивших образовательную программу на этапе 

обучения, освоивших программу в необходимой степени, не освоивших программу;
-  количество обучающихся (%) прошедших промежуточную аттестацию;
-  причины невыполнения обучающимися образовательной программы;
-  необходимость внесения корректив в организацию тренировочного процесса.

V. Документация и отчетность
5.1.Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов.
5.2.Протоколы участия обучающихся в спортивных соревнованиях.
5.3.Приказы по присвоению спортивных званий и спортивных разрядов.
5.4.Решение педагогического совета по переводу обучающихся.



VI. Заключительные положения
6.1. Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни контрольно-переводные нормативы, на 

основании решения Педагогического совета и при наличии медицинской справки могут сдать 
нормативы позднее.

6.2. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или по другой 
уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением 
Педагогического совета.

6.3. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся предоставляется 
право досрочной сдачи контрольных испытаний.

VII. Порядок регулирования спорных вопросов
7.1. Спорные вопросы, возникающие между обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и администрацией Учреждения, между тренерами-преподавателями и 
администрацией Учреждения разрешаются путём обращения к директору Уреждения.

7.2. В случае не урегулирования спорных вопросов путём обращения к руководителю 
Учреждения, спорные вопросы разрешаются учредителем Учреждения.


