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2. Текущий контроль успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка получаемых знаний и практических навыков учащихся по реализуемой 

программе, проводимая тренерами-преподавателями, реализующими данную 

программу. 

2.2. Формы текущего контроля успеваемости учащихся. 

В учреждении формой текущего контроля успеваемости учащихся, является 

наблюдение за личностными достижениями учащихся на текущих занятиях, 

контрольных стартах, товарищеских играх и соревнованиях. 

2.3. Периодичность осуществления текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется тренером - 

преподавателем регулярно в рамках расписания учебно-тренировочных занятий в 

течение всего учебного года и календаря соревнований  

2.4. При осуществлении текущего контроля успеваемости учащихся 

применяется следующая система оценки результатов – устная оценка личностных 

достижений учащихся. 

2.5. Критерии оценок текущего контроля успеваемости учащихся:  

-динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности учащихся и их результативность участия в соревнованиях. 

2.6. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости учащихся. 

2.6.1. Тренер-преподаватель в соответствии с настоящим Положением 

выбирает формы текущего контроля успеваемости, систему оценки результатов, 

критерии оценок текущего контроля успеваемости учащихся с учетом специфики 

реализуемой программы и указывает их в программе. 

2.6.2. Перед началом обучения, тренер-преподаватель знакомит учащихся с 

системой оценивания, которая применяется при осуществлении текущего контроля 

успеваемости учащихся. 

2.6.3. При осуществлении текущего контроля успеваемости тренер-

преподаватель в обязательном порядке дает разъяснения учащимся по 

объективности оценивания результатов освоения ими программы. 

На основании результатов текущего контроля успеваемости обеспечивается 

допуск учащихся к промежуточной аттестации. 

3. Промежуточная аттестация учащихся 

3.1.  В соответствии с частью 1 статьи 58 273-ФЗ, освоение программы, в 

том числе отдельной части или всего объема,  сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

3.2. Формы осуществления промежуточной аттестации учащихся: 

Промежуточная аттестация учащихся в Учреждении проводится в форме:  

- анализа выполнения учебно-тематического планирования; 

- тестирования учащихся (контрольно-переводные нормативы); 

3.3. Периодичность осуществления промежуточной аттестации учащихся: 
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-промежуточная аттестация учащихся проводится с целью выявления уровня 

сформированности знаний, умений, навыков по итогам учебного года в сроки, 

установленными календарным учебным графиком программы; 

- тестирования проводятся в мае; 

- выполнение учебно-тематического планирования в конце учебного года; 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся могут быть 

скорректированы в течение года. 

3.4. При осуществлении промежуточной аттестации учащихся применяются 

следующая система оценки результатов учащихся: успешность выполнения 

требований программы, показатели представлены в единицах измерения. 

 3.5. Критерии оценок промежуточной аттестации учащихся:  

- соответствие выполнения учебно-тематического планирования; 

- соответствие выполнения требований тестирования учащихся (контрольно-

переводные нормативы), согласно программ. 

3.6. Порядок осуществления промежуточной аттестации учащихся. 

3.6.1. Тренер-преподаватель в соответствии с Положением выбирает формы, 

систему оценки результатов, критерии оценок промежуточной аттестации учащихся 

с учетом специфики реализуемой программы и указывает их в программе. 

3.6.2. Перед началом обучения тренер-преподаватель знакомит учащихся с 

системой оценивания, которая применяется при осуществлении промежуточной 

аттестации учащихся. 

3.6.3. При осуществлении промежуточной аттестации учащихся тренер-

преподаватель в обязательном порядке даёт разъяснения учащимся по 

объективности оценивания результатов освоения ими программы. 

3.6.4. Результаты промежуточной аттестации учащихся фиксируются:  

- результаты тестирования фиксируются в протоколе сдачи контрольно-

переводных нормативов; 

- выполнение учебно-тематического планирования фиксируется в журнале 

учёта групповых занятий. 

3.6.5. Промежуточная аттестация учащихся проводится с использованием 

оценочных материалов (требования к выполнению контрольно-переводных 

нормативов в единицах измерения) разработанных учреждением самостоятельно. 

3.6.6. По заявлению родителей (законных представителей), учащемуся 

предоставляется право досрочной сдачи промежуточной аттестации в случае 

возникновения особых обстоятельств (семейные обстоятельства). 

3.6.7. Учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации в 

случаях: медицинских противопоказаний. 

3.6.8. Вопрос о промежуточной аттестации учащихся, пропустивших более 50 

% занятий, выносится на рассмотрение педагогического совета. 

3.6.9. Ликвидация академической задолженности осуществляется в 

соответствии со статьей 58 273-ФЗ. 

4. Итоговая аттестация учащихся 

Итоговой аттестации подлежат учащиеся, осваивающие дополнительные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта. 
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4.1. Формы осуществления итоговой аттестации учащихся. 

Формы проведения итоговой аттестации учащихся в учреждении  

- анализа выполнения учебно-тематического планирования; 

- тестирование учащихся (контрольные нормативы); 

- спортивная квалификация учащихся определяется по виду спорта, согласно 

Единой Всероссийской спортивной квалификации. 

4.2.Периодичность осуществления итоговой аттестации учащихся: 

-итоговая  аттестация учащихся проводится с целью выявления уровня 

сформированности знаний, умений, навыков по итогам окончания обучения в сроки, 

установленными календарным учебным графиком программы. 

Сроки проведения итоговой аттестации учащихся могут быть 

скорректированы в течение года. 

4.3. При осуществлении итоговой аттестации учащихся применяются 

следующая система оценки результатов учащихся: 

- успешность выполнения учащимися требований программы, показатели 

представлены в единицах измерения. 

4.4. Критерием оценок итоговой аттестации учащихся является: 

- соответствие выполнения учебно-тематического планирования требованиям 

программы;  

- соответствие уровня развития теоритических знаний требованиям программы; 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков требованиям 

программы, выполнения требований тестирования учащихся (контрольные 

нормативы), согласно программ; 

- выполнение спортивных разрядов. 

4.5.Порядок осуществления итоговой аттестации учащихся 

4.5.1. Тренер-преподаватель в соответствии с Положением выбирает формы, 

систему оценки результатов, критерии оценок итоговой аттестации учащихся с 

учетом специфики реализуемой программы и указывает их в программе. 

4.5.2. Перед началом обучения тренер-преподаватель знакомит учащихся с 

системой оценивания, которая применяется при осуществлении итоговой аттестации 

учащихся. 

4.5.3. При осуществлении итоговой аттестации учащихся тренер-

преподаватель в обязательном порядке даёт разъяснения учащимся по 

объективности оценивания результатов освоения ими программы. 

4.5.4. Результаты итоговой аттестации учащихся фиксируются в:  

- журнале учёта групповых занятий;  

- протоколе сдачи контрольных нормативов. 

4.5.5. Итоговая аттестация учащихся проводится с использованием оценочных 

материалов (требования к выполнению контрольных нормативов представлены в 

единицах измерения) разработанных учреждением самостоятельно, на основании 

федеральных стандартов подготовки по видам спорта. 

4.5.6. По заявлению родителей (законных представителей), учащемуся 

предоставляется право досрочной сдачи итоговой аттестации в случае 

возникновения особых обстоятельств (семейные обстоятельства). 
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4.5.7. Вопрос об итоговой аттестации учащихся, пропустивших более 50 % 

занятий, выносится на рассмотрение педагогического совета. 

4.5.8. Ликвидация академической задолженности осуществляется в 

соответствии со статьей 58  273-ФЗ. 

5. Условия выпуска учащихся 

5.1.Выпускником учреждения считается учащийся, закончивший полный курс 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе физкультурно-

спортивной направленности. 

5.1.1. Выпускники учреждения по окончанию полного курса обучения и 

промежуточной аттестации по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности получают справку установленного 

образца (Приложение 1). 

5.1.1.1. Порядок выдачи справки 

-основанием выдачи справки является приказ учреждения; 

-справка выдаётся не позднее 10 дней после даты издания приказа учреждения 

о выпуске учащегося из учреждения; 

-при утрате справки выдаётся дубликат; 

-бланк справки заполняется на компьютере; 

-справка заверяется подписью директора учреждения и печатью; 

- выдача справок регистрируется в книге регистрации (Приложение 3); 

- справка выдаётся лично в руки, под подпись в книге регистрации.  

5.1.2. Выпускники учреждения по окончанию полного курса обучения и 

результатам итоговой аттестации по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области физической культуры и спорта получают свидетельство 

установленного образца (Приложение 2). 

5.1.2.1. Порядок выдачи свидетельства. 

-основанием выдачи свидетельства является приказ учреждения; 

-свидетельство выдаётся не позднее 10 дней после даты издания приказа 

учреждения о выпуске учащегося из учреждения; 

-при утрате свидетельства выдаётся дубликат; 

-бланк свидетельства заполняется на компьютере; 

-свидетельство заверяется подписью директора учреждения, которая 

проставляется черными чернилами и печатью; 

- выдача свидетельств регистрируется в книге регистрации (Приложение 4); 

- свидетельство выдаётся лично в руки, под подпись в книге регистрации при 

предоставлении документа подтверждающего личность. 

5.2.Учащиеся, не закончившие полный курс обучения, по программе имеют 

право на получение справки (Приложение 1) с указанием программы и сроков 

обучения. 

5.2.1. Порядок выдачи справки о периоде обучения: 

-бланк справки заполняется на компьютере; 

-справка заверяется подписью директора учреждения и заверяется печатью; 

- выдача справок регистрируется в книге регистрации (Приложение 3); 

- справка выдаётся лично в руки, под подпись в книге регистрации. 
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Приложение 1 
к Положению о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

(приказ от «___»_______2017 г. №___) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско–юношеская спортивная школа» 

Волховского муниципального района. 

187420  Ленинградская область 

Волховский район г. Сясьстрой 

ул. 25 Октября д.19 

Телефон/ факс: 8(81363) 5-31-59 

E-mail: syas_sp@mail.ru 

 

 

Справка об обучении / периоде обучения № 

в МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

Дана__________________________________________________________________, 
(Фамилия имя отчество, дата рождения) 

в том, что с «___»__________   _______по «___»__________   _______, 

проходил(а) обучение  по дополнительной _________________________ 

программе_____________ «______________», освоил(а) программу 

_______________________________________________________________  
( указать в полном объёме или период) 

«___»__________________ 201__ 

Директор МБУДО «ДЮСШ» 

Волховского муниципального района _____________________/А.А.Еремеев/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:syas_sp@mail.ru
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Приложение 2  

к Положению о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

(приказ от «___»_______2017 г. №___) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 
об обучении  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

 «Детско-юношеская спортивная школа»  

Волховского муниципального района 
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Свидетельство 

является документом об обучении в  

МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер ________________ 

Дата выдачи_______________________ 

г. Сясьстрой 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

Волховского муниципального района 

 

 

Настоящее свидетельство свидетельствует о том, что 

Фамилия 

Имя Отчество 

 

в период с ___ _________  20____ по ___ ________  20____ 

прошёл (а) обучение в МБУДО «ДЮСШ» Волховского 

муниципального района по дополнительной 

предпрофессиональной программе «____________________», 

в объёме  _____ часов, выполнил(а) требования итоговой 

аттестации. 

Присвоен ___________ разряд, по ___________________. 
                                                (вид спорта) 

 

 

М.П.                Директор ____________А.А. Еремеев 
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Приложение 3 
к Положению о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

(приказ от «___»_______2017 г. №___) 

 

 

Книга регистрации 

выдачи справок об обучении/периоде обучения в МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

Дата 

выдачи 

справки 

ФИО учащегося 
Наименование справки 

 
Подпись получателя 

    

 

Приложение 4 
к Положению о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

(приказ от «___»_______2017 г. №___) 

 

Книга регистрации выдачи свидетельств об обучении  

по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта  

в МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

Дата 

выдачи 

свидетельства 

ФИО выпускника 

Свидетельство 

Регистрационный номер ___ 

дата выдачи___________ 

 

Подпись получателя 
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