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1. Общие положения 

 

1.1. Положение «О текущем контроле успеваемости и аттестации обучающихся 

МАОУ ДО г.Иркутска Дворец спорта «Юность» (далее – Положение) 

разработано в соответствие Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Уставу МАОУ ДО 

г.Иркутска Дворец спорта «Юность», утвержденным дополнительным 

предпрофессиональным программам по культивируемым видам спорта. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся МАОУ ДО 

г.Иркутска Дворец спорта «Юность» (далее – учреждение). 

1.3. Настоящее положение утверждается и вводится в действие приказом 

директора учреждения. 

 

2. Цели текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся 

 

2.1. Целями текущего контроля успеваемости и аттестации (промежуточной и 

итоговой) обучающихся являются: 

 определение степени освоения образовательной программы; 

 установление фактического уровня физического развития и определение 

уровня общей и специальной подготовленности обучающегося; 

 оценка соответствия уровня физической подготовленности обучающегося 

требованиям Единой всероссийской спортивной классификации; 

 

3. Формы текущего контроля успеваемости  и аттестации обучающихся 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в форме зачета 

и включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке и анализ регулярности посещения тренировочных 

занятий. 

3.2. Аттестация обучающихся (промежуточная и итоговая) проходит ежегодно 

в форме зачета и включает в себя сдачу контрольно-переводных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке и участие в 

Первенстве учреждения (для обучающихся, не имеющих спортивных 

разрядов и имеющих юношеские спортивные разряды) или в 

соревнованиях согласно календарного плана спортивно-массовых 

мероприятия (для обучающихся, имеющих первый спортивный разряд и 

выше), а также анализ:  

 освоения объемов учебных часов по предметным областям плана 

учебного процесса образовательной программы; 

 освоения теоретического раздела образовательной программы; 

 отсутствия медицинских противопоказаний для занятия спортом; 

 результатов выступления на официальных соревнованиях в течение 

учебного года; 

 роста спортивно-технических показателей; 



 выполнения разрядных требований Единой всероссийской спортивной 

классификации. 

 

4. Периодичность текущего контроля успеваемости и аттестации 

обучающихся 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится ежегодно, как 

правило, в декабре учебного года.  

4.2. Аттестация обучающихся (промежуточная и итоговая) проводится 

ежегодно в конце учебного года (май-июнь). 

 

5. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и аттестации 

обучающихся 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости и аттестацию обязаны пройти все 

обучающиеся учреждения. 

5.2. Сроки проведения текущего контроля успеваемости и аттестации 

обучающихся устанавливаются приказом директора учреждения.  

5.3. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине (болезнь, 

участие в официальных всероссийских и международных соревнованиях, 

тренировочных сборах, мероприятиях и т.п.), обучающийся имеет право 

пройти аттестацию в индивидуальные сроки на основании заявления от 

родителей (законных представителей) по согласованию с тренером-

преподавателем.  

5.4. Прием нормативов по общей и специальной подготовке осуществляется 

тренером-преподавателем в присутствии председателя комиссии, 

утвержденной приказом директора учреждения.  

5.5. Результаты сдачи нормативов по общей и специальной подготовке 

оформляются протоколом и заносятся в журнал учета групповых занятий в 

графу «Результаты выполнения контрольных нормативов». 

5.6. Результаты участия в Первенстве Дворца спорта «Юность», иных 

официальных соревнований оформляются протоколом соревнований и 

заносятся в журнал учета групповых занятий в графу «Учет спортивных 

результатов». 

 

6. Методические рекомендации по организации аттестации 

 

6.1. Промежуточная аттестация проводится в группах базового уровня 

первого-пятого годов обучения и в группах углубленного уровня первого-

третьего годов обучения. 

6.2. Итоговая аттестация проводится в группах базового уровня шестого года 

обучения и в группах углубленного уровня четвертого годов обучения.  

6.3. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию и 

выполнившие все требования для перевода на следующий год обучения, 

заслуживают отметки «выполнен». 

 



7. Заключительные положения 

 

7.1. По результатам промежуточной аттестации обучающийся переводится на 

следующий год обучения либо заканчивает обучение. В исключительных 

случаях обучающийся может быть оставлен повторно на том же уровне для 

дополнительного обучения.  

7.2. Перевод обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся оформляется приказом директора учреждения. 

7.3. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию в группе базового 

уровня шестого года обучения получают документ (справку утвержденного 

образца) об обучении. 

7.4. Для зачисления на углубленный уровень обучающиеся должны иметь 

спортивный разряд не ниже второго спортивного разряда и показатели сдачи 

контрольных нормативов на высоком уровне (средний балл не ниже 4,0). 

7.5. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию в группах 

углубленного уровня четвертого года обучения являются выпускниками 

учреждения и получают документ (справку утвержденного образца) об 

обучении. 

7.6. Окончательное решение о переводе обучающегося принимает 

педагогический совет.  
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