
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Профсоюза  

ГУДО ОблДЮСШ 

_____________ С.И. Киселева 

«_____» _______________ 2016 год 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

ГУДО ОблДЮСШ 

_______________Д.В. Смышляев 

«___» ________________ 2016 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Управляющего Совета 

учреждения 

ГУДО ОблДЮСШ 

______________ И.А. Вольф 

«_____» _______________ 2016 год 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Государственного 

учреждения дополнительного образования «Областная детско-

юношеская спортивная школа» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости (далее - Контроля) и промежуточной аттестации 

учащихся (далее - Положение) Государственного учреждения 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная 

школа» (далее - Учреждение) разработано в целях реализации прав детей, 

проживающих на территории Кемеровской области на получение 

общедоступного, бесплатного дополнительного образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", СанПиН  2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", Законом РФ об основных гарантиях прав ребенка в РФ 

от 24.07.1998 № 124-Ф3. 

1.3. Целью Контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся являются:  

- соблюдение их прав и свобод в части регламентации учебной 

загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений в соответствии с программой; 



- контроль над выполнением календарно-тематического графика 

общеразвивающих программ Учреждения. 
 

2. ФОРМА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Контроль и промежуточная аттестация заключается в проведении 

контрольных испытаний по видам подготовки: технической, 

общефизической, специальной физической и теоретической. 

2.2. Контроль и промежуточная аттестация проводятся в форме 

выполнения учащимися контрольных упражнений. 

2.3. Контроль может проводиться в форме комплексных (смешанных) 

занятий с использованием отдельных контрольных упражнений. 

Так же Контроль может быть использован в форме контрольных 

соревнований среди учащихся в соответствии с программой. 

2.4. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме 

контрольных занятий с использованием контрольных упражнений по видам 

подготовки: технической, общефизической, специальной физической и 

теоретической в соответствии с программой. 

 

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Периодичность контрольных испытаний Контроля определяется 

соответствующей общеразвивающей программой и составляет не менее 

одного контрольного упражнения в два месяца. 

3.2. Периодичность промежуточной аттестации учащихся составляет 

два раза в год. 

Промежуточная аттестация проводится в сентябре-октябре и мае-июне 

учебного года для отслеживания динамики прироста показателей физических 

способностей учащихся. 

3.3. Результаты промежуточной аттестации могут быть использованы 

для перевода учащихся на следующий год обучения.  

 

4. ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Контрольные испытания текущего контроля проводятся с целью 

оптимизации образовательной деятельности в группе учащихся. 

Результаты тестирования используются тренером-преподавателем для 

составления устных рекомендаций, использования индивидуального метода в 

работе с учащимися. 

4.2. Решения по промежуточной аттестации учащихся принимает 

Педагогический совет. 



4.3. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни контрольные испытания 

промежуточной аттестации, на основании решения Педагогического совета, 

при наличии медицинской справки могут сдать нормативы позднее. 

Учащиеся, не освоившие общеразвивающие программы по болезни или 

по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год 

обучения решением Педагогического совета и с согласия родителей 

(законных представителей). 

По заявлению родителей (законных представителей), учащимся 

предоставляется право досрочной сдачи тестовых упражнений 

промежуточной аттестации (досрочный отъезд и др.) 

4.4. Учащихся считается аттестованным, если он: выполнил требования 

общеразвивающей программы в полном объеме и выполнил контрольные 

нормативы, соответствующие его возрасту. 

По итогам тестирования учащемуся выставляется отметка по шкале от 

«1» до «5». 

Отметка является среднеарифметической и определяется путем 

деления суммы отметок за все контрольные испытания на количество 

контрольных испытаний. 

4.5. Принятые решения об аттестации учащихся протоколируются и 

предоставляются на рассмотрение в Педагогический совет Учреждения. 

4.6. Протоколы заседаний и решений Педагогического совета о 

промежуточной аттестации учащихся утверждаются приказом директора. 

4.7. Выпускниками Учреждения считаются учащихся, закончившие 

обучение по программе, выполнившие ее требования и сдавшие контрольные 

нормативы по ОФП.  
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