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Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Мурманска детско-юношеской
спортивной школы № 10 по футболу
1. Общие положения
1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся (дате – положение) в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования города Мурманска детскоюношеской спортивной школы № 10 по футболу (деле – ДЮСШ № 10)
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Уставом ДЮСШ № 10,
дополнительными предпрофессиональными и общеобразовательными
программами.
1.2. Положение регулирует порядок осуществления текущего
контроля успеваемости, правила проведения аттестации обучающихся в
соответствии с требованиями предпрофессиональной программы, а также
дополнительных общеобразовательных программ к оценке знаний, умений и
навыков, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях.
1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это проверка и
оценка (в том числе обобщенная) тренером-преподавателем индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в течение учебного года, в том
числе проявляющихся в соревновательной деятельности, выполняемой в
соответствии с предпрофессиональной программой и дополнительными
общеобразовательными программами.
1.4. Промежуточная аттестация обучающихся является неотъемлемой
частью образовательного процесса и проводится в формах, определенных
учебным планом, и в порядке, установленном ДЮСШ № 10.
1.5. Промежуточная аттестация обучающихся заключается в
установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений
обучающихся ДЮСШ № 10 планируемым результатам освоения
предпрофессиональной
программой
и
дополнительными
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общеобразовательными программами на момент проведения аттестации,
окончания учебного года в условиях спортивной школы и завершающаяся
принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения
обучения аттестуемых лиц в ДЮСШ № 10.
1.6. Промежуточная аттестация проводится для отслеживания
динамики прироста физических показателей обучающихся, определения
уровня освоения обучающимися предпрофессиональной программы и
дополнительными общеобразовательными программами и перевода их на
следующий год обучения.
1.7. Порядок хранения в архивах информации о результатах текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации на бумажных и
электронных носителях регламентируется Федеральными законами:
– «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
– «Об информации, информационных технологиях и защите
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ.
2. Текущий контроль успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется
тренером-преподавателем во время тренировочных занятий.
2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в течение всего
учебного года.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
определяются
тренером-преподавателем
на
основании
предпрофессиональной программы и дополнительных общеразвивающих
программах и отражаются в календарно-тематических планах.
2.4. Обучающиеся, не прошедшие текущую аттестацию по причине
болезни при наличии медицинской справки, на основании решения
тренерского совета могут пройти ее в другие сроки.
2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю по разделам, включенным в
этот план.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Формой промежуточной аттестации является выполнение
обучающимися контрольных нормативов по общей и специальной
физической и технической подготовке.
3.2. Промежуточная аттестация проводится в сентябре (по итогам
выполнения индивидуального учебного плана в период летнего отдыха) и
апреле-мае (по итогам обучения за год) каждого учебного года.
3.3. Успешное прохождение обучающимися промежуточной
аттестации в конце учебного года является основанием для перевода на
следующий год обучения или этап подготовки.
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3.4. Обучающиеся по предпрофессиональным программам и
дополнительным общеразвивающим программам со сроком обучения более
одного года в сентябре проходят промежуточную аттестацию с целью
выполнения программы текущего года обучения в полном объеме и оценки
выполнения индивидуального учебного плана в период летнего отдыха.
3.5. Предложенные в программах контрольные нормативы отражают
три качественных уровня (показатели общей физической, специальной
физической и технической подготовленности) и утверждаются тренерским
советом ДЮСШ № 10.
3.6. Обучающийся по предпрофессиональной программе и
дополнительным общеразвивающим программам считается аттестованным
при выполнении:
– не менее 70% нормативных показателей по общей и специальной
физической и технической подготовленности;
– учебного плана в полном объеме.
3.7. Для зачисленных на обучение по предпрофессиональной
программе и дополнительным общеобразовательным программам,
реализуемым в ДЮСШ № 10, с целью установления начального уровня
физической подготовки в сентябре месяце проводится входной контроль
(предварительная аттестация) в форме сдачи контрольных нормативов по
физической подготовке.
3.8. При необходимости зачисления на этап начальной подготовки
обучающихся, достигших необходимого возраста, но не имеющих стажа
занятий, обучающиеся сдают нормативы по общей и специальной
физической подготовке данного этапа (предварительная аттестация), на
основании которых тренерский совет принимает решение об их зачислении.
Зачисление осуществляется приказом директора ДЮСШ № 10.
3.9. Проведение входного контроля (предварительной аттестации) и
промежуточной аттестации осуществляется тренером-преподавателем и
оформляется в виде протоколов по каждой учебной группе, которые сдаются
заместителю директора по УВР.
4. Перевод учащихся
4.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится
по
итогам
сдачи
контрольных
нормативов
по
общей
и
специальной физической и технической подготовке в апреле-мае.
4.2. Обучающиеся, успешно освоившие содержание программы
текущего года и выполнившие контрольно-переводные нормативы,
переводятся на следующий год или этап обучения.
4.3. Обучающиеся, не освоившие программу по болезни или по другой
уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения
(но не более одного раза на каждом году обучения) решением тренерского
совета и с согласия родителей (законных представителей).
3

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора ДЮСШ
№ 10 и вступает в силу с даты его утверждения.
5.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на
заседании педагогического совета ДЮСШ № 10 и утверждается приказом
директора ДЮСШ № 10.
5.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников
образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников и подлежит размещению на
официальном сайте ОУ.
5.4. Положение действительно до принятия новой редакции.
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