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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля                           

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в  

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

1. Общие положения 

           1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  п.п.10, п. 3 статьи 28, п. 2  статьи 30; п.п.7, п.1 статьи 34,                     

п.1 статьи 58 «Промежуточная аттестация обучающихся», ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», федеральными стандартами 

спортивной подготовки, федеральными нормативными актами, 

дополнительными общеобразовательными программами по видам спорта,  

Уставом  ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

         1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом  ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» (далее -  образовательная 

организация), регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 

контроля их успеваемости.  

         1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

         1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка достижений обучающихся, проводимая тренером-преподавателем  в 

ходе  тренировочного процесса   в соответствии с образовательной программой. 

      Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания тренировочного  процесса максимально эффективным образом 

для достижения  результатов освоения программ утвержденным в 

образовательной организации.  
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         1.5. Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения 

результатов, предусмотренных  образовательной программой. Промежуточная 

аттестация проводится  в середине учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

1.6. Положение принимается Педагогическим Советом образовательной 

организации, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

Положение утверждается руководителем образовательной организации. 

 

2. Цели, задачи, формы и периоды проведения текущего контроля. 

 

      2.1. Целями и задачами текущего контроля обучающихся является:                                          

- качество освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ  по видам спорта;                                                                                                                               

-  соответствие личностных достижений обучающихся требованиям в процессе 

обучения;   

- организация самостоятельной работы обучающихся с учётом их 

индивидуальных способностей;                                                                                                                                    

- оценка качества подготовки обучающихся по уровню освоения разделов и тем 

учебного плана.                                                                                                                                           

       Текущий контроль проводится без прекращения процесса обучения в 

течение всего учебного года для всех обучающихся образовательной 

организации в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.                                                   

       2.2 Сроки и периоды проведения текущего контроля в течение учебного 

года соответствуют срокам учебного плана по виду спорта, календарю 

спортивно-массовых мероприятий. Текущей контроль успеваемости 

применяется ко всем обучающимся образовательной организации. 

       2.3. Форму текущего контроля успеваемости выбирает тренер-

преподаватель с учётом контингента обучающихся и содержания 

теоретического материала и тренировочных заданий.  

       Формы текущей успеваемости: 

        2.3.1. Осеннее и весеннее тестирование обучающихся по учебным 

нормативам. Учебные нормативы отражают три качественных уровня 

(показатели общей физической, специальной физической и технической 

подготовленности).  

        2.3.2. Выполнение учебного плана, время, затраченное на отдельные виды 

подготовок.        

        2.3.3. Участие в соревнованиях (внутришкольных, районных, областных, 

зональных и финальных).                                                                                                                                             

        2.3.4. Личностные достижения обучающихся на учебно-тренировочных 

занятиях, контрольных стартах и других формах обучения.                                                                                    

        2.3.5. Выполнение классификационных нормативов для присвоения 

спортивных разрядов в виде спорта.                                                                                                                                                   

 



        2.3.6. Входить в сборные команды: образовательной организации,  области 

по культивируемым видам спорта.                                                                                                                                                

        2.3.7. Инструктаж для обучающихся: по технике безопасности при 

проведении учебно-тренировочных занятий, противопожарный, по 

профилактике терроризма.                                                                  

        2.3.8. Инструкторская и судейская практика. На основании результатов 

выполнения форм текущей успеваемости в течение учебного года определяется 

качественный уровень подготовленности обучающихся. Результат выполнения 

учебных нормативов заносится в журнал учёта групповых занятий 

образовательной организации. Личностные достижения заносятся в журнал 

учёта групповых занятий  и личные карточки обучающихся. Количественные и 

качественные показатели выполнения учебных требований обеспечивают 

допуск обучающихся к промежуточной аттестации. 

 

3. Цели, задачи, формы и периоды проведения промежуточной  

аттестации обучающихся. 

 

         3.1. Целями и задачами промежуточной аттестации обучающихся 

является:  

-выполнение учебного плана;                                                                                                        

- оценка соответствия уровня и качества подготовленности обучающихся 

требованиям к результатам освоения дополнительных общеобразовательных 

программ по видам спорта на конец учебного года;                                                                                                                             

-определение полноты освоения разделов и тем дополнительных 

общеобразовательных программ за учебный год;                                                                                                                   

-мониторинг качества образования;                                                                                

 Промежуточная аттестация проводится без прекращения процесса 

обучения для всех обучающихся образовательной организации,  Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля, текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и локальными актами.                                      

        3.2.Сроки и периоды проведения промежуточной аттестации определены 

календарным учебным планом.                                                                                                                                            

        3.3.Формы промежуточной аттестации:                                                                                        

        3.3.1. Мониторинг осеннего и весеннего тестирования обучающихся по 

учебным нормативам.                                                                                                                                          

        3.3.2. Участие в соревнованиях по Календарю спортивно-массовых 

мероприятий образовательной организации, области и других ведомств.                                                                                

        3.3.3. Динамика личностных достижений обучающихся на соревнованиях 

различного уровня.                                                                                                                                          

        3.3.4. Выполнение классификационных нормативов для присвоения 

спортивных разрядов в виде спорта.                                                                                                                                                 

        3.3.5. Вхождение в состав сборных команд области по видам спорта.                                               

        3.4. Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год, в сроки, 

установленные календарным учебным планом.  

        3.5. Оценка показателей проводится с учётом вида спорта и этапа 

(периода) обучения.    



        3.6. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

ведомостях сдачи контрольно-переводных нормативов, журналах и личных 

карточках спортсмена.                    

        3.7. При проведении аттестации могут присутствовать родители (лица их 

заменяющие), представители образовательной организации, на базе которого 

проводятся тренировочные занятия.                                                                                                                                                          

         3.8. Перевод обучающихся на последующий этап обучения 

осуществляется на основании решения Педагогического  совета.                                                                                    

        3.9.  На этапе начальной подготовки при условии положительных 

результатов сдачи контрольно-переводных нормативов по общефизической 

подготовке, обучающийся считается аттестованным и может быть переведён на 

тренировочный этап, при условии выполнения учебной программы в полном 

объёме,  выполнения контрольных нормативов данного этапа обучения.                                                                                       

        3.10. На тренировочном этапе при условии положительных результатов 

сдачи контрольно-переводных нормативов по общефизической, специальной и 

технической подготовке, итогам выступлений в соревнованиях, обучающийся 

считается  аттестованным, при условии:                                                                                    

-выполнения учебной программы данного этапа обучения в полном объеме;                                   

- выполнения контрольных нормативов по ОФП и СФП данного этапа. 

  На основании успешного освоения содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, выполнения переводных требований к 

обучающимися по годам и этапам обучения и в соответствии с учебными 

нормативами, реализуемых дополнительных общеобразовательных программам 

по общей и специальной физической подготовкам, технической подготовке, 

участию в соревнованиях различного уровня, выполнение спортивных 

разрядных требований, определяется качественный уровень подготовленности 

обучающихся. Обучающиеся переводятся на следующий год и этап обучения 

решением педагогического совета образовательной организации. На основании 

решения педагогического совета издаётся приказ о промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 

4. Документация и отчетность. 

 

      Документами промежуточной и итоговой аттестации являются:                                                  

     4.1.Протоколы спортивных соревнований.                                                                     

     4.2.Протоколы  сдачи контрольно-переводных нормативов.                                                            

     4.3.Решения педагогического совета по зачислению и переводу 

обучающихся.                          

     4.4.Приказы: по присвоению спортивных разрядов; по зачислению и 

переводу обучающихся на последующие этапы обучения.  

 

5. Срок действия положения. 

 

     5.1.Срок действия положения неограничен.                                                                                                            



     5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность образовательной организации, в положение вносятся изменения в 

соответствии с установленным законным порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская  Федерация 

Правительство  Калининградской области 

Министерство образования 

государственное автономное учреждение Калининградской области 

образовательная организация дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

(ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа») 

 

ПРИКАЗ 

«29» декабря 2021 г.                                                                                               №  52 

Калининград 

 

Об утверждении Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в  

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

 

В  соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

      2. Отменить Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАУ КО 

ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа», утвержденное 

приказом директора № 54 от 31.08.2017 г. 

       3. Разместить прилагаемое Положение на официальном сайте                          

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в течение 

10 дней со дня издания настоящего приказа. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора М.И. Дядуль. 

 

Директор                                                                                                      Э.Я. Иванс 
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