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ПОЛОЖЕНИЕ 
  

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

казённом учреждении дополнительного образования 

 «Детский оздоровительно-образовательный центр». 
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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 58-59  Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-РФ, на основании Устава 

муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр» (далее - МКУ ДО «ДООЦ») и регламентирует 

содержание и порядок промежуточной (годовой) обучающихся детских объединений. 

1.2.Настоящее Положение утверждается приказом директора. 

1.3.Целями промежуточной (годовой) являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков учащихся по годам обучения. Соотнесение этого уровня с 

ожидаемым результатом дополнительной общеобразовательной программы. 

 контроль выполнения дополнительных общеобразовательных программ в 

полном объёме. 

1.4. Промежуточная (годовая) учащихся оценивается по трем уровням: высокий уровень, 

средний уровень и уровень ниже среднего на основе: 

 результатов тестирования и опросов учащихся с учётом их фактических 

знаний, умений и навыков,  

 результативности участия и побед в спортивных соревнованиях согласно 

плану, фестивалях, областных соревнованиях, региональных соревнованиях, 

олимпиадах и др.,  

 защите творческих, исследовательских и социальных проектов на 

конференциях и конкурсах, акциях. 

1.5. Промежуточная (годовая) учащихся включает в себя годовое оценивание результатов 

обучения и проходит в два этапа.  

Первый этап - проверка теоретических знаний - тестирование, собеседование, 

контрольные срезы  и др. 

Проверку уровня теоретической подготовки проводят тренеры-преподаватели в своих 

объединениях на итоговых занятиях.   

Второй этап - определение уровня практической подготовки: 

- участие в мероприятиях: областные соревнования, региональные соревнования, 

спортивные соревнования согласно плана МКУ ДО «ДООЦ», соревнования согласно 

плана отдела по молодежной политике ФК и С г.Бодайбо и района, полевая практика, 

туристский слёт, полевая школа, защита творческих проектов, участие в акциях, сборах, 

слётах, форумах на различных уровнях, работа в оздоровительных лагерях  и др. 

1.6. Сроки проведения: май. 

1.7. Общее руководство промежуточной (годовой) аттестацией учащихся осуществляет 

аттестационная комиссия, утвержденная приказом директора в составе: директор, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, тренер-преподаватель. 

 

2. Условия аттестации: 

2.1. За месяц до начала аттестационных мероприятий тренеры-преподаватели 

объединений представляют заместителю директора по УВР график аттестации, где сам 

тренер-преподаватель определяет формы, содержание аттестации и инструментарий с 

учётом года обучения, учебного материала и используемых им образовательных 

технологий.  

2.2. За две недели до проведения аттестации заместитель директора по УВР в письменном 

виде предоставляют график проведения аттестации для утверждения. Утвержденный 

график аттестации вывешивается на доступном для всех работников месте. 

2.3. Если учащийся в течение учебного года добивается успехов на внутренних или 

внешних профильных мероприятиях (соревнованиях, смотрах и т.п.), то он считается 



аттестованным и освобождается от этой процедуры. Соотнесение уровня успешности 

выступления с уровнем аттестации осуществляет педагог совместно с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

 

3.1.  Текущей аттестации подлежат учащиеся всех отделений по видам спорта на всех 

этапах обучения. 

 

3.2.  Формы текущей аттестации:  

 Весеннее тестирование обучающихся по нормативам.  

Нормативы отражают три качественных уровня (показатели общей физической, 

специальной физической и технической подготовленности). 

 Участие в соревнованиях (внутришкольных, районных, областных, зональных и 

финальных). 

 Личностные достижения обучающихся на текущих занятиях, контрольных стартах, 

товарищеских играх и других формах обучения.  

 Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных разрядов в 

виде спорта. 

 Инструкторская и судейская практика. 

 

3.3.  На основании результатов выполнения форм текущей успеваемости в течение 

учебного года определяется качественный уровень подготовленности обучающихся. 

Результат выполнения учебных нормативов оформляется протоколом и заносится в 

журнал учета групповых занятий. Личностные достижения заносятся в журнал учёта 

групповых занятий в графу «Учёт спортивных результатов» и личные карточки 

обучающихся. Количественные и качественные показатели выполнения учебных 

требований обеспечивают допуск обучающихся к промежуточной аттестации. 

 

4. Промежуточная аттестация учащихся 

 

4.1.  К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся отделений. 

 

4.2.  Годовая аттестация подразумевает обобщение результатов соревнований в течение 

года и контрольно-переводных испытаний. 

 

4.3.  В случае отъезда учащихся в отпуск с родителями до окончания учебного года, 

ученик имеет право пройти досрочную аттестацию на основании заявления родителей 

(законных представителей) и по согласованию с преподавателями. 

 

4.4.  Аттестация осуществляется по плану, составляемому ежегодно и утверждаемому 

директором школы. 

 

4.5   Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, на основании 

решения педагогического Совета, при наличии медицинской справки могут сдать 

нормативы позднее. 

 

4.6.  Учащиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или по другой 

уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучение решением 

педагогического Совета и с согласия родителей (законных представителей). 

 



4.7.  По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся предоставляется 

право досрочной сдачи тестовых упражнений (досрочный отъезд и др.) 

5. Перевод учащихся 

 

5.1.  Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ на этапе подготовки, 

могут быть переведены на следующий этап подготовки при условии продолжительной 

динамики прироста спортивных показателей. 

 

5.2.  Учащиеся, не выполнившие переводные требования, могут быть оставлены повторно 

в группе того же года обучения или продолжить занятия в группе, занимающейся по 

дополнительным общеразвивающим  программам физкультурно-спортивной 

направленности  решением педагогического совета и с согласия родителей (законных 

представителей). 

 

5.3. При решении вопроса о досрочном зачислении обучающихся на другие этапы 

(периоды) спортивной подготовки, обучающиеся должны выполнить  

требования к результатам освоения программ соответствующего этапа (периода). 
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