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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации в  

бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования «Областная 

детско-юношеская спортивная школа» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

-  Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Приказом Минспорта России от 15.11.2018 г.  № 939 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

-  Приказом  Минспорта России от 12.09.2013 г.  № 731 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта"; 

- Приказом Минспорта России от 07.03.2019 г.  № 187  «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 12.09.2013 

№ 731»; 

- Уставом и локальными нормативными актами  бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа». 

1.2. Настоящее Положение регулирует периодичность, устанавливает порядок и формы 

проведения, систему определения, оформления и анализа результатов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в бюджетном учреждении Омской области 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее - 

Учреждение) в соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной 

программы к уровню их знаний, умений и навыков. 

1.3. Аттестация выполняет целый ряд функций: 

- учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических компетенций; 

- воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- развивающую, так как позволяет обучающимся осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 

- коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки образовательной деятельности; 

- социально-психологическую, так как каждому обучающемуся дает возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

1.4. Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

ее части, раздела или всего объема содержания программного материала, предметной 

области сопровождается текущим контролем, промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся.  

1.5. Приказом учреждения утверждается состав комиссии по проведению промежуточной 

и  итоговой аттестации, в которую входят: ответственное лицо за образовательную 

деятельность, методисты (инструкторы-методисты), тренеры-преподаватели (старший 

тренер-преподаватель). 

1.6. Руководитель учреждения, на основании заявленного графика педагога,    утверждает 

общий график промежуточной и итоговой аттестации, в соответствии с которым 

осуществляется процедура аттестации. 
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1.7. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной и итоговой аттестации обучающегося в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к руководителю учреждения. 

1.8. Цель аттестации: – определение уровня обученности обучающихся    на определенном 

этапе реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

1.9. Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся на определенном этапе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков обучающихся на 

определенном этапе реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

 - анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы; - 

соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной деятельности; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности. 

 

II. Содержание, формы  и порядок проведения  

текущего контроля  

2.1. Текущий контроль – это систематический контроль за уровнем обученности и 

подготовленности обучающихся в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной программы.  

2.2. Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной траектории максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

2.3. Текущий контроль проводится в течение всего текущего учебного года на каждом 

занятии в целях: 

а) выявления индивидуальной динамики качества усвоения  обучающимся разделов или 

предметных областей (обязательные и вариативные на соответствующем уровне (базовый 

и углубленный)  сложности),  предусмотренных дополнительной общеобразовательной 

программой; 

б) определения уровня освоения обучающимся раздела (темы) учебного материала для 

перехода к изучению нового раздела;  

в) подготовки  обучающихся к промежуточной аттестации. 

2.4. Текущий контроль успешности обучающихся осуществляет тренер-преподаватель, 

реализующий дополнительную общеобразовательную программу, во время проведения 

учебно-тренировочных занятий, учебно-тренировочных и оздоровительных сборов, 

спортивных соревнований и иных мероприятий.  

2.5. Основные формы текущего контроля:  

-   беседа, опрос, тестирование (теоретическая подготовка); 

- педагогическое наблюдение, функциональные пробы, диагностика, тестирование, 

самоконтроль обучающихся (практическая подготовка). 

2.6. В  процессе  текущего контроля анализируются следующие показатели: 

- функциональное состояние (внешнее состояние, ЧСС, ЧД, дневник самоконтроля и др.) 

и оценка воздействия физических нагрузок на организм обучающихся; 

- личностные качества (эмоциональный уровень, волевой и регуляционный компоненты и 

др.). 

-  посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

- степень выполнения планируемых показателей, целесообразность и эффективность 

использования средств и методов в образовательной деятельности. 
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2.7. Педагоги, в рамках работы с родителями (законными представителями), обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля обучающихся в устной форме по 

требованию.  

III. Содержание, периодичность и порядок проведения  

промежуточной аттестации  

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам оценить реальную 

результативность их совместной деятельности.   

Промежуточная аттестация включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков по всем обязательным предметным областям (разделам), 

входящих в учебный план, вне зависимости от уровня обучения. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся строится на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

- специфики вида спорта и конкретного периода обучения; 

- необходимости, обязательности и открытости проведения аттестационных процедур; 

- обоснованности критериев оценки результатов; 

- открытости результатов для родителей (законных представителей). 

3.3. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- установления фактического уровня освоения предметных областей программы и 

достижения результатов освоения предметных областей программы за текущий учебный 

год (период);  

- соотнесения этого уровня с требованиями прогнозируемых результатов дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, траектории 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

-  перевода обучающихся на следующий год обучения; 

- внесения необходимых коррективов в содержание и методику образовательной 

деятельности. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя (Приложение № 1): 

-  проверку теоретических знаний и практических умений и навыков по разделам 

(темам)  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности; 

-  проверку теоретических знаний и практических умений и навыков по всем 

обязательным предметным областям, в независимости от уровня сложности 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области 

физической культуры и спорта по виду спорта. 

3.5. Промежуточная аттестация проводится:  

- по завершении полугодия в период с 15 по 30 декабря текущего учебного года 

(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности); 

- по завершении текущего учебного года в период с 25 апреля по 20 мая. 

 (дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта базового и углубленного уровней 

сложности программы).  

3.6. Исключение составляют контрольные нормативы по предметной области «Вид 

спорта» дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в 

области физической культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки», которые 

проводятся в марте текущего учебного года, с составлением отдельного графика приема 

нормативов.  

3.7. Результаты, показанные в официальных спортивных мероприятиях (региональный и 

всероссийский уровень) могут быть учтены в качестве промежуточной аттестации и по 
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решению педагогического совета учреждения внесены в протокол с приложением копий 

протоколов соревновательной деятельности, подтверждающие спортивный результат 

(достижение). 

3.8. Перевод обучающихся по годам обучения и уровням сложности программы 

осуществляется на основании промежуточной аттестации. Обучающиеся, освоившие в 

полном объёме соответствующую часть программы, приказом по учреждению 

переводятся (комплектуются учебные группы) на следующий год обучения. 

При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение программы, обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется руководителем учреждения. 

Для всех обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации  определяется индивидуальным учебным планом. 

3.9. В случае получения низких показателей освоения дополнительных 

общеобразовательных программ по результатам промежуточной аттестации,  педагогом 

осуществляется индивидуализация содержания образовательной деятельности, иная 

корректировка в отношении обучающихся, что отражается в индивидуальном учебном 

плане.   

3.10. Успешность обучающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом.  

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Учреждение 

создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые администрацией 

учреждения, в пределах одного учебного года с момента образования академической 

задолжности. В указанный период не включаются время болезни обучающего. 

3.14. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз руководитель учреждения создает комиссию.   

Не допускается взимание платы с обучающего за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий год 

обучения условно.  

3.16. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) и решению педагогического совета  оставляются на повторное обучение 

или переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.17. Промежуточная аттестация считается пройденной, если обучающийся в результате 

сдачи обязательных предметных областей (согласно учебному плану) набрал  переводной 

(базовый) балл: 

 

        Вид спорта 
Базовый уровень сложности 

Углубленный уровень 

сложности 

Спортивная 

акробатика 

  12 баллов, полученных в 

результате выполнения тестов 

20 баллов, полученных в 

результате выполнения тестов 

Лыжные гонки 12 баллов для 1-2 годов 

обучения (13-22 баллов для 3-6 

20 баллов, полученных в 

результате выполнения тестов 
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годов обучения), полученных в 

результате выполнения тестов 

Гиревой спорт 11 баллов, полученных в 

результате выполнения тестов 

18  баллов, полученных в 

результате выполнения тестов 

 

По итогам промежуточной аттестации проводится анализ уровня освоения обязательных 

предметных областей на соответствующем  этапе Программы (Приложение № 2). 

  

IV. Содержание, порядок, формы  и  сроки  проведения  

итоговой аттестации  
4.1. Цель итоговой аттестации: определение уровня достижений планируемых результатов 

и уровня предметных компетенций  освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

4.2. Задачи итоговой аттестации: 

- оценка степени и уровень освоения  обучающимися освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- определение эффективности работы педагогического коллектива учреждения в целом и 

отдельных педагогов в частности; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности. 

4.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

4.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной общеобразовательной 

программы,  является обязательной  и проводится в период с 25 апреля по 20 мая: 

- текущего учебного года освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности; 

- в последний год освоения дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программы в области физической культуры и спорта по виду спорта. 

4.5. Средством итоговой аттестации являются тестовые задания, контрольные 

упражнения, карты наблюдения по обязательным предметным областям, не зависимо от 

уровня сложности программы, что характеризует основные физические и специальные 

качества и способности, а также технические навыки и теоретические знания 

обучающихся в соотношении с планируемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной программы. 

4.6. Итоговая аттестация обучающихся включает в себя: 

- проверку теоретических знаний и практических умений и навыков по разделам (темам) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно- 

спортивной направленности (далее-общеразвивающая программа); 

- проверку теоретических знаний и практических умений и навыков по всем обязательным 

предметным областям, в независимости от уровня сложности дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программы в области физической культуры 

и спорта по виду спорта. 

4.7. Результаты соревновательной деятельности обучающихся (регионального и 

всероссийского уровней) могут быть учтены в качестве итоговой аттестации и по 

решению педагогического совета учреждения внесены в протокол, с приложением копий 

протоколов, подтверждающих спортивный результат (достижение). 

 

V. Оформление результатов 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

5.1. Показатели (результаты) промежуточной аттестации обучающихся выражаются в 

баллах  за каждый показанный результат и фиксируются в ведомостях, по которым 

формируется сводный протокол промежуточной аттестации. В сводном протоколе 
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промежуточной аттестации суммируются баллы по предметным областям, что является 

критерием для перевода на следующий год обучения.  

5.2. По итогам промежуточной аттестации проводится анализ уровня освоения 

предметных областей на соответствующем  этапе дополнительной общеобразовательной 

программы. 

5.3. Сводный протокол подписывают члены комиссии и выносят решение о переводе на 

следующий год обучения или оставлении на повторный год обучения. 

5.4. Сводный протокол является отчетным документом и хранится в Учреждении до 

завершения реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

5.5. Показатели (результаты) итоговой аттестации обучающихся выражаются в баллах за 

каждый показанный результат и фиксируются в ведомостях, по которым формируется 

сводный протокол итоговой аттестации.  

5.6. По итогам итоговой  аттестации проводится анализ уровня освоения предметных 

областей на соответствующем  этапе дополнительной общеобразовательной программы. 

5.7. Сводный протокол итоговой аттестации подписывают члены комиссии и выносят 

решение об уровне освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

5.8. Сводный протокол является отчетным документом и хранится в Учреждении в 

течении 3-х лет. 

 

VI.  Выдача документа о прохождении курса обучения  

по дополнительным общеобразовательным программам 

6.1. Обучающимся, прошедшим успешно итоговую аттестацию и прошедшим полный 

курс обучения (в соответствии с объемом часов по программе) выдаются сертификаты или 

свидетельства по письменному требованию обучающегося, достигшего 14-летнего 

возраста или родителей (законных представителей). 

6.2. Обучающимся, прошедшим успешно итоговую аттестацию и прошедшим полный 

курс обучения в объеме 264 часов по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности выдается 

сертификат. 

6.3. Свидетельство об освоении дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта по виду 

спорта в бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования  

«Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее – свидетельство) выдаются 

обучающимся, прошедшим успешно итоговую аттестацию: 

- прошедшим полный курс обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам по виду спорта на базовом уровне в объеме 440 часов; 

- прошедшим полный курс обучения в объеме 528 часов по дополнительным 

предпрофессиональным программам по виду спорта на углубленном уровне сложности; 

- прошедшим полный курс обучения в объеме 616 часов по дополнительным 

предпрофессиональным программам по виду спорта на углубленном уровне сложности. 

6.4. Основанием для выдачи свидетельства (сертификата) является приказ руководителя 

учреждения. 

6.5. Свидетельство (сертификат) выдается не позднее 10 дней после даты издания приказа. 

6.6. При утрате свидетельства (сертификата) по письменному заявлению может 

выдаваться справка об обучении в данном Учреждении. 

6.7. Свидетельство выдается владельцу лично, либо другому лицу (тренеру-

преподавателю, родителям (законным представителям). 


