
 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 29.12.2012г; 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г № 1008 "Об утверждении Порядка организации 

и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 
- Приказом Минспорта России от 12.09.2013г  № 730 "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 12.09.2013г  № 731 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта"; 

- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 "Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта"; 

- Приказом Минздрава России от 01.03.2016 N134н "О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; 

- локальным нормативным актом Учреждения: «Порядок приема, перевода, выпуска, 

отчисления и восстановления обучающихся в бюджетном учреждении Омской области 

дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему оценок, формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной и итоговой аттестации, текущего контроля обучающихся в 

процессе обучения по дополнительным общеобразовательным программам в бюджетном 

учреждении Омской области дополнительного образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» (далее БУ ДО «ОблДЮСШ»).  

Цель аттестации: установление фактического уровня знаний и практических умений и 

навыков при освоении дополнительных общеобразовательных программ. 

  Задачи аттестации: 

-  контролировать   выполнение учебных программ и соответствие содержание занятий плану-

графику распределения учебных часов предметных областей на  учебный год; 

- выявлять уровень теоретических знаний, физической и технической подготовленности 

обучающихся на соответствующем этапе обучения; 

- промежуточная аттестация является основанием для перевода обучающихся на следующий 

этап или год обучения; 

- по результатам итоговой аттестации выдать документ об окончании обучения в БУ ДО 

«ОблДЮСШ». 

 

 

 

 

 



II.  Порядок проведения текущего контроля 

2.1. Текущий контроль осуществляется: 

-  за функциональным состоянием обучающихся, с целью определения реакции организма  на 

тренировочную  нагрузку; 

- за освоением предметных областей; 

- за личностными  качествами. 

На основании результатов текущего контроля вносятся коррективы в план учебно-

тренировочного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем: 

- во время проведения учебно-тренировочных занятий; 

- во время учебно-тренировочных и оздоровительных сборов, спортивных соревнований и 

мероприятий. 

 2.3. В  процесс  текущего контроля анализируются следующие показатели: 

-  функциональное состояние  (внешнее состояние, ЧСС, ЧД, дневник самоконтроля); 

- освоение предметных областей  (посещаемость учебно-тренировочных занятий, объем 

выполненной нагрузки);  

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

2.4. Основные формы текущего контроля:  

- наблюдение; 

- функциональные пробы;  

- тестирование. 

III.  Порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Промежуточная аттестация проводится при освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ по видам спорта (далее – Программы). 

3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью оценки уровня освоения Программ на 

определенном этапе (периоде)  обучения и является основанием для перевода обучающихся на 

следующий этап (год) обучения.  

3.3. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся БУ ДО «ОблДЮСШ», 

обучающиеся по дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта. 

3.4. Обучающиеся, не явившиеся на контрольно-переводные нормативы по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

ним по решению приемной комиссии по индивидуальному графику до завершения сдачи  

контрольно-переводных нормативов (далее - КПН).  

3.5. У обучающихся, не выполнивших переводные требования (не набравшие баллы для 

перевода) при отсутствии уважительных причин признается академическая задолженность.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.6. БУ ДО «ОблДЮСШ» создает все условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременной ликвидацией. 

Обучающиеся вправе  устранить  академическую задолженность не более двух раз в сроки, 

установленные БУ ДО «ОблДЮСШ». 

 3.7. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования по болезни или иным 

уважительным причинам, могут быть оставлены на повторный год обучения, но не более 

одного раза на каждом этапе обучения.  

3.8. Повторная сдача КПН с целью улучшения результата не допускается.  

3.9. Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого учебного года в форме приема 

контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП, теоретической и технической подготовкам. 

3.10. Для приема контрольно-переводных нормативов в Учреждении приказом директора 

создается комиссия по приему КПН и устанавливается график приема КПН. 

Комиссия по приему КПН создается с целью регулирования процесса сдачи контрольно-

переводных нормативов в Учреждении и выполняет следующие задачи: 

- организовывает и отслеживает своевременную сдачу контрольно-переводных нормативов 

согласно утвержденному директором Учреждения графику; 



- выявляет соответствие результатов КПН требованиям дополнительным 

предпрофессиональным программам по видам спорта; 

- подводит итоги сдачи контрольно-переводных нормативов и выносит решение о переводе  

учебных групп (обучающихся) на следующий этап (год) обучения. 

3.11. В состав комиссии входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(председатель); методисты, инструкторы-методисты; старшие тренеры-преподаватели. 

3.12. После приема нормативов комиссией заполняются ведомости выполнения контрольно-

переводных нормативов, которая подписывается председателем, членами комиссии. 

3.13. Порядок оценивания результатов промежуточной аттестации следующий: 

Результаты по ОФП и СФП оцениваются по трёхбалльной системе. 

Теоретическая подготовка оценивается в форме тестирования,  в ведомости ставится «зачтено» 

(при условии выполнения не менее 70% правильных ответов на вопросы)  или «не зачтено». 

Техническая подготовка оценивается в виде визуального анализа выполнения определенных 

(по виду спорта) тестов, в ведомости ставится «зачтено» или «не зачтено».  

3.14. Промежуточная аттестация считается пройденной, если обучающийся:  

На начальном этапе:  

- набрал переводной балл по ОФП и СФП: (по лыжным гонкам – 7 баллов, по гиревому спорту 

– 7 баллов,  по спортивной акробатике -  7 баллов);  

- сдал теоретическую подготовку. 

На тренировочном этапе: 

 - набрал переводной балл по ОФП и СФП: (по лыжным гонкам – 7 баллов, по гиревому спорту 

– 8 баллов,  по спортивной акробатике -  9 баллов); 

- сдал теоретическую и техническую подготовки. 

3.15. По итогам промежуточной аттестации проводится анализ уровня освоения предметных 

областей на соответствующем  этапе Программы: 

 На начальном этапе:  

- менее 7 баллов – низкий уровень; 

- 7 баллов – переводной (базовый)  уровень; 

- более 18 баллов - высокий уровень. 

На тренировочном этапе: 

- менее 7 – 9  баллов (по виду спорта) – низкий уровень; 

- 7 - 9 баллов (по виду спорта) – переводной (базовый)  уровень; 

- более 18 – 25  баллов (по виду спорта) - высокий уровень. 

 

 IV. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Итоговая аттестация проводится с целью определения уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ: 

- обучающимися, прошедшими курс обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе; 

-  выпускниками Учреждения.  

4.2. Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года последнего  этапа обучения 

Программы в форме приема нормативов по ОФП, СФП, теоретической и технической 

подготовкам. 

4.3. Итоговую аттестацию проводит комиссия по приему КПН,  утвержденная приказом 

директора и устанавливается график приема. 

4.4. Итоговая  аттестация считается пройденной, если обучающийся   

- набрал установленные баллы по ОФП и СФП: (по лыжным гонкам – 7 баллов, по гиревому 

спорту – 6 баллов,  по спортивной акробатике -  7 баллов); 

- сдал теоретическую и техническую подготовки; 

- выполнение спортивного разряда. 

 

V.  Выдача свидетельства об окончании. 

 



5.1. Свидетельство об окончании БУ ДО «ОблДЮСШ» выдаются обучающимся, прошедшим 

полный курс обучения в соответствии с дополнительной предпрофессиональной программой по 

виду спорта.  

5.2. Основанием для выдачи свидетельства является приказ БУ  ДО «ОблДЮСШ» об 

окончании выпускником данного учреждения. 

5.3. Свидетельство выдается не позднее 10 дней после даты издания приказа об окончании 

Учреждения. 

5.4. При утрате свидетельства по письменному заявлению может выдаваться справка об 

окончании Учреждения. 

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

родителям законным представителям)



 

 


