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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение разработано в соответствии с 

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», федеральными 

нормативными актами, дополнительными общеобразовательными 

программами по видам спорта и Уставом Учреждения.  

1.2.Настоящее Положение регламентирует  формы, периодичность и 

порядок    промежуточной и итоговой аттестации учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2»  (далее – Учреждение). 

  

2. Организация промежуточной аттестации. 

2.1.Целью проведения промежуточной аттестации является 

определение уровня освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программам по видам спорта после каждого этапа 

(периода) обучения. 

2.2. Задачи промежуточной аттестации: 

- выполнение в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

программам по видам спорта на этапах спортивной подготовки; 

-определение уровня подготовленности учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по видам спорта; 

-подготовка учащихся к выполнению требований ЕВСК для получения 

и подтверждения спортивных разрядов; 

-комплектование сборных команд Учреждения по видам спорта. 

2.3. В Учреждении устанавливаются следующие  формы 

промежуточной аттестации:  

- сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП; 

- динамика личностных достижений учащихся на соревнованиях 

различного уровня; 

- выполнение классификационных норм для присвоения спортивных 

разрядов в виде спорта.  
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 2.4 Промежуточная аттестация осуществляется в два раза в год в сроки 

установленными годовым календарным учебным графиком. 

 Для проведения промежуточной аттестации в Учреждении создается 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора. В состав 

комиссии могут входить: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, инструктор-методист, старший тренер-

преподаватель.  

2.5. Оценка показателей проводится с учетом вида спорта, этапа и 

периода спортивной подготовки.  

2.6. Итоги промежуточной аттестации учащихся фиксируются в 

протоколах сдачи контрольно-переводных нормативов, журналах учёта 

групповых занятий и личных карточках учащихся. 

2.7. Перевод учащихся на последующий этап и период спортивной 

подготовки осуществляется на основании решения педагогического совета.  

2.8. Учащиеся, не выполнившие нормативы,  требуемые для этапа  

спортивной подготовки, не могут быть оставлены на повторное обучение. 

2.9. При решении вопроса о досрочном зачислении учащихся на другие 

этапы и периоды спортивной подготовки, учащиеся должны выполнить 

требования к результатам освоения программ соответствующего этапа 

(периода). 

 

3.  Организация итоговой аттестации. 

3.1. Освоение дополнительных общеобразовательных программ  по 

видам спорта завершается итоговой аттестацией. 

        3.2. Целью итоговой аттестации  - определение соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям дополнительных 

общеобразовательных программ по видам спорта  

        3.3.В Учреждении устанавливаются следующие  формы итоговой 

аттестации:  

- сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП; 

- динамика личностных достижений учащихся на соревнованиях 

различного уровня; 

- выполнение классификационных норм для присвоения спортивных 

разрядов в виде спорта.  

3.4. Для проведения промежуточной аттестации в Учреждении 

создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора. 

3. 5. Документальность промежуточной и итоговой аттестации. 

1. Протоколы сдачи контрольных нормативов. 

2.Протоколы спортивных соревнований. 

3.Решения педагогических советов по переводу учащихся. 

4. Приказы: 

- по присвоению спортивных разрядов; 

- по переводу учащихся на последующие этапы (периоды) обучения. 

 


