
 

Администрация города Арзамаса Нижегородской области 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2» 

МАУ ДО ДЮСШ № 2 
 

607233, Нижегородская область, город Арзамас, 11 микрорайон, дом 12, 

Телефон/факс: (831-47) 2-57-07 

E-mail: sp-school2@mail.ru 
 

 

 

 

Утверждено  

приказом директора МАУ ДО ДЮСШ №2 

от 26.01.2022г. № 11 
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

МАУ ДО ДЮСШ № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Арзамас  
2022г. 

mailto:sp-school2@mail.ru


 

1. Общие положения 

 
1.1. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МАУ ДО ДЮСШ 

№ 2» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»,  Уставом 

МАУ ДО ДЮСШ № 2. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости, а также проведение промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (далее – ДЮСШ № 2). 

1.3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестации 

учащихся являются неотъемлемой частью образовательного процесса, и позволяет 

оценить реальную результативность тренировочной деятельности. 

1.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестации 

проводятся с целью установления фактического уровня технико-тактических, 

теоретических знаний и практических умений реализации образовательной  

программы ДЮСШ № 2. 

1.5. Данное Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости - оценка качества освоения содержания 

Программы избранного вида спорта, выполнения заданий учащимися в процессе 

учебно-тренировочных занятий. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 

—   контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

—    оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

—    проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем учащимся ДЮСШ № 2. 

2.3. Формой текущего контроля успеваемости является устная оценка 



 

тренером-преподавателем выполнения заданий в процессе тренировочных занятий 

в течение всего учебного года. 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация осуществляется для перевода учащихся на 

следующий уровень (этап) обучения. 

3.2. Задачи проведения промежуточной аттестации: 

- выявление степени сформированности теоретических, технико-тактических 

знаний, умений и навыков в избранном виде спорта; 

- определение уровня физического развития обучающихся и динамику их 

результатов; 

3.3. Формой промежуточной аттестации является сдача учащимися  контрольно-

переводных нормативов согласно образовательной программе по выбранному виду 

спорта.  

3.4. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется один раз в год 

курирующим тренером-преподавателем. Срок проведения: апрель-май текущего 

учебного года. 

3.5. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в протоколе сдачи 

контрольно-переводных нормативов, который является одним из отчетных 

документов и хранится в администрации ДЮСШ № 2. 

3.6. По итогам промежуточной аттестации директором издается приказ  о 

переводе на следующий уровень (этап) обучения учащихся, выполнивших 

контрольно-нормативные требования. 

3.7. По заявлению родителей (законных представителей), учащемуся 

предоставляется право досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в случае 

возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

3.8. Учащиеся, не сдавшие по уважительной причине переводные испытания, на 

основании решения педагогического совета, могут сдать нормативы позднее в 

пределах одного года с момента образования задолженности. Сроки определяются 

в индивидуальном порядке. 

3.9. Учащиеся, не освоившие образовательные программы по уважительной 

причине, могут быть оставлены на прежнем уровне (этапе) подготовки или 

решением педагогического совета переведены на следующий этап (период) 

подготовки. 

3.10. Результаты промежуточной аттестации учащихся анализируются 

администрацией ДЮСШ № 2 совместно с тренерами-преподавателями по 

следующим критериям: 



 

- количество учащихся (%) выполнивших полностью нормативные требования, 

не выполнивших нормативные требования; 

- количество учащихся (%) переведенных или не переведенных на следующий 

этап обучения; 

- причины невыполнения учащимися образовательной программы;  

- необходимость   коррекции тренировочного процесса. 

 

4. Организация итоговой аттестации 

 

4.1. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, завершившие обучение в 

рамках программы по избранному виду спорта, полностью освоившие 

дополнительную образовательную предпрофессиональную программу. 

4.2. В ДЮСШ № 2 устанавливаются следующие формы итоговой аттестации: 

4.2.1. По предметной области «Теоретические основы физической культуры и 

спорта» - тестирование. Тематика определяется содержанием Программы, система 

оценки: зачет/незачет. 

4.2.2. По предметной области «Общая и специальная физическая подготовка» - 

сдача итоговых нормативов. Система оценки: зачет/незачет. 

4.3. Итоговая аттестация осуществляется курирующим тренером-преподавателем. 

4.4. Результаты итоговой аттестации фиксируется в протоколе итоговой 

аттестации, который является одним из документов отчетности и хранится у 

администрации ДЮСШ № 2. 

4.5. По итогам аттестации директором издается приказ об отчислении (выпуске) 

учащихся в связи с завершением обучения по дополнительной образовательной 

предпрофессиональной программе. 

4.6. Учащиеся, не прошедшие в срок итоговую аттестацию по уважительной 

причине, на основании решения педагогического совета, могут пройти итоговую 

аттестацию позднее. Сроки определяются в индивидуальном порядке. 

 

4.7. По требованию учащихся или его родителей (законных представителей) 

выдается справка об окончании спортивной школы, согласно приложению № 1. 



Приложение № 1 

АААдддмммиииннниииссстттрррааацццииияяя гггооорррооодддааа  АААрррзззааамммааасссааа  

НННииижжжееегггооорррооодддссскккоооййй  оооббблллааассстттиии  
мммууунннииицццииипппаааллльььннноооеее ааавввтттооонннооомммннноооеее ууучччрррееежжждддеееннниииеее 

дддооопппооолллнннииитттеееллльььнннооогггооо оообббрррааазззооовввааанннииияяя 

«««ДДДееетттссскккооо---юююнннооошшшееессскккаааяяя  ссспппоооррртттииивввнннаааяяя  

шшшкккооолллааа №№№ 22»» 

607233, Нижегородская область, город Арзамас, 

11 микрорайон, дом 12, 

Телефон/факс: (831-47) 2-57-07 
ИНН 5243009036 КПП 524301001 
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исх. № 

На 

№ от 

 

Справка №    

Выдана   в     том,      что     он(она) 

в г. поступил(а) и в г. окончил(а) муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа      №      2»      по       дополнительной       общеобразовательной 

программе     

(приказ о зачислении № от « »     года   

   группа) по « »       года (приказ 

об отчислении от № от « »      

  группы) 

Присвоен  разряд 

года из 

 

 

 

 

Директор   М.Н. Суслова 
 

М.П. 
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