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1. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (далее Положение) муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Спутник» (далее Учреждение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта», Уставом Учреждения 
и дополнительными предпрофессиональными программами по видам спорта.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения и 
устанавливает формы, периодичность и порядок осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении.
1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в 
него свои изменения и дополнения. Положение утверждается директором Учреждения.

2. Содержание, формы, периодичность и порядок осуществления текущего контроля 
успеваемости
2.1. Текущий контроль -  это система мероприятий, обеспечивающих проверку 
запланированных показателей тренировочного процесса для оценки применяемых средств, 
методов и нагрузок.

Основная цель текущего контроля -  это определение связи между факторами 
воздействия (средства, нагрузки, методы) и теми изменениями, которые происходят у 
обучающихся в состоянии здоровья, физического развития, спортивного мастерства и т.д. 
(факторы изменения). С его помощью определяют время восстановления работоспособности 
обучающихся после разных (по величине, направленности) физических нагрузок. Данные 
текущего состояния обучающихся служат основой для планирования содержания 
ближайших занятий и величин физических нагрузок в них.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется тренерами- 
преподавателями:
- во время проведения тренировочных занятий;
- во время тренировочных и восстановительных сборов;
- во время выступления в соревнованиях.
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- при приеме контрольных нормативов по видам спортивной подготовки;
- в контрольных тренировках (прикидках);
- в соревнованиях (результаты выступления).
2.4. Периодичность проведения текущего контроля успеваемости.
2.4.1. Текущий контроль при приеме контрольных нормативов по видам спортивной 
подготовки проходит в следующие сроки:
- в начале подготовительного периода годичного цикла;
- в конце подготовительного периода годичного цикла;
2.4.2. Текущий контроль в контрольных тренировках (прикидках) проводится во время 
тренировочных сборов к подготовке к соревнованиям.
2.4.3. Текущий контроль результатов выступления в соревнованиях в соответствии с 
календарным планом спортивно-массовых и физкультурных мероприятий Учреждения 
(участие в соревнованиях).

3. Содержание, формы, периодичность и порядок осуществления промежуточной 
аттестации обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончанию учебного года 
(сентябрь-ноябрь) на всех этапах спортивной подготовки.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: тестовых и контрольных 
испытаний по предметным областям, определенных в учебном плане дополнительной 
предпрофессиональной программы:
- теоретическая подготовка;
- общая и специальная физическая подготовка.
3.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся этапа начальной 
подготовки, тренировочного и совершенствования спортивного мастерства, не имеющие 
медицинских противопоказаний на момент проведения аттестации.
3.4. Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются и 
утверждаются администрацией Учреждения.
3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной из предметных 
областей учебного плана дополнительной предпрофессиональной программы или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.
3.6. Обучающиеся, которые имеют академическую задолженность, имеют право пройти 
промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определенные Учреждением, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 
комиссия.
3.8. Результаты промежуточной аттестации обучающихся с учетом результатов их 
выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта служат 
одним из оснований для перевода на следующий год обучения или этап спортивной 
подготовки и обсуждаются на педагогическом совете Учреждения..
3.9. Инструкторы-методисты, не позднее, чем за 3 месяца до начала промежуточной 
аттестации, доводят до тренеров-преподавателей перечень контрольных испытаний и технику 
выполнения упражнений.
3.10. Тренеры-преподаватели, не позднее, чем за 2 месяца до начала промежуточной 
аттестации, доводят до обучающихся перечень контрольных испытаний и технику выполнений 
упражнений, предоставляют инструкторам-методистам планируемые сроки сдачи 
контрольных испытаний по группам. На основании сроков сдачи нормативов составляется 
общий график проведения промежуточной аттестации обучающихся СДЮСШОР «Спутник», 
который утверждается директором учреждения и доводится до сведения тренеров- 
преподавателей.
3.11. Теоретическая подготовка проводится в форме собеседования на этапе начальной 
подготовки, совершенствования спортивного мастерства и в тренировочных группах 1, 2, 3,
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(15 вопросов), теория и методика физической культуры и спорта (15 вопросов), правила 
соревнований в избранном виде спорта (15 вопросов).
3.12. С целью контроля и оказания практической помощи для проведения аттестации создается 
аттестационная комиссия, в состав которой могут входить: директор, заместитель директора по 
УВР, начальники отделов, инструкторы-методисты, старшие тренеры-преподаватели.
3.13. Комиссия осуществляет свою работу согласно утвержденного директором Учреждения 
графика проведения контрольных испытаний.
3.14. Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в протоколе, 
который подписывается членами комиссии и тренером-преподавателем.
3.15. Форма протокола (ведомость) для аттестации является обязательной для всех тренеров- 
преподавателей.
3.16. Результаты промежуточной аттестации обучающихся анализируется администрацией 
учреждения совместно с тренерами-преподавателями, итоговые результаты заносятся в сводную 
таблицу по следующим критериям:
-количество обучающихся (%) принявших участие в промежуточной аттестации;
-количество обучающихся (%) освоивших дополнительные предпрофессиональные программы 
по видам спорта на этапах обучения с определением уровня подготовленности (высокий, выше 
среднего, средний);
-количество обучающихся (%) не прошедших промежуточную аттестацию;
-причины невыполнения обучающимися дополнительных предпрофессиональных программ по 
видам спорта;
-необходимость внесения корректировок в организацию тренировочного процесса;
-результаты промежуточной аттестации доводятся до всех педагогических работников на 
планерных совещаниях или тренерских советах.

4. Система оценок и зачетные требования
4.1. При подведении результатов промежуточной аттестации используется пятибалльная 
система оценок по каждому контрольному нормативу. Далее суммируются все полученные 
оценки, и вычисляется средний балл. Итоговая оценка округляется до целых чисел в 
большую сторону, если первая цифра после запятой равна или больше 5, и в меньшую 
сторону, если эта цифра меньше 5.
4.2. Итоговая оценка промежуточной аттестации определяет 4 уровня подготовленности: 
высокий (оценка «отлично»), выше среднего (оценка хорошо»), средний (оценка 
«удовлетворительно) и низкий (неудовлетворительные оценки).
4.3. По теоретической подготовке обучающимся на этапах начальной подготовки, 
совершенствования спортивного мастерства и тренировочных групп 1, 2, 3, 4 годов обучения 
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».
4.4. При подведении итогов письменного тестирования по теоретической подготовке 
используется пятибалльная система оценок:
-оценка «отлично» выставляется при условии правильных ответов не менее чем на 40 
вопросов;
-оценка «хорошо» выставляется при условии правильных ответов не менее чем на 35 
вопросов;
-оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов не менее чем 
на 30 вопросов;
-оценка плохо «неудовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов не 
менее чем на 25 вопросов;
-оценка очень плохо «неудовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов 
не менее чем на 20 вопросов.
4.3. В ведомости сдаче контрольных испытаний в столбце «отметка о переводе» ставится 
отметка «сдал», «не сдал».

5. Заключительные положения
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