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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  промежуточной аттестации учащихся 

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 15 ноября 2018 № 939; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196; уставом 

ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" (далее – Центр), положением об отделе 

дополнительного образования ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец",  

дополнительными общеобразовательными предпрофессиональными 

программам по видам спорта и общеразвивающими  программами 

физкультурно-спортивной направленности. 

1.2. Положение регламентирует формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации учащихся отделений по видам спорта 

и объединений спортивной направленности. 

1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется решением педагогического совета и утверждается приказом 

директора Центра. 

 

2. Цель и задачи  промежуточной аттестации 

2.1. Целью проведения промежуточной аттестации является 

объективная оценка уровня освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ по видам спорта и 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности и 

соответствие этого уровня программным требованиям. 

2.2. Задачи: 
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- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- выявление степени сформированности теоретических знаний и  

практических умений и навыков учащихся в избранном виде спорта; 

- внесение необходимых коррективов в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация подразумевает обобщение результатов 

выступлений на соревнованиях, выполнения спортивных разрядов и 

результатов сдачи контрольных нормативов и тестов. 

3.2. Обязательной формой проведения промежуточной аттестации 

учащихся является ежегодная сдача контрольных нормативов и тестов, 

содержание которых определено в дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программах по видам спорта и общеразвивающих 

программах физкультурно-спортивной направленности. 

3.3. Перечень контрольных нормативов и тестов для каждого года 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам ежегодно 

представляется тренерами-преподавателями и педагогами дополнительного 

образования (далее – педагог ДО) на рассмотрение педагогического совета и 

утверждается приказом директора Центра. 

В перечень должны быть включены не менее 5 (пяти) практических 

обязательных контрольных нормативов и тестов и теоретический раздел. 

3.4. При проведении промежуточной аттестации учитывается динамика 

развития каждого учащегося за весь период обучения по данной 

дополнительной общеобразовательной программе. 

3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

графиком, принятым на педагогическом совете и утвержденным приказом 

директора Центра.  

3.6. Промежуточная аттестация проводится преимущественно в конце 

учебного года (май). Обязательные контрольные нормативы и тесты, которые 

по объективным причинам не могут быть сданы в мае, принимаются в 

течение учебного года при наличии необходимых условий (например - снега) 

и фиксируются в журнале учета работы тренера-преподавателя (педагога 

ДО), а в конце учебного года переносятся в ведомость сдачи контрольных 

нормативов и тестов. 

3.7. В случае отъезда учащегося в отпуск с родителями (законными 

представителями) до начала промежуточной аттестации, он имеет право 

пройти досрочную промежуточную аттестацию на основании заявления 

родителей (законных представителей) или личного заявления (после 14 лет) и 

по согласованию с тренером-преподавателем и руководителем отдела 

дополнительного образования. 

3.8. Тренеры-преподаватели и педагоги ДО за месяц  должны быть 

осведомлены о проведении промежуточной аттестации, а перечень 
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контрольных нормативов и тестов должен быть доведен до сведения 

учащихся. 

3.9. Промежуточная аттестация проводится непосредственно тренером-

преподавателем или педагогом ДО в присутствии представителя 

администрации Центра. 

3.10. Для повторного проведения промежуточной аттестации учащихся 

создается комиссия, в которую входят заместитель директора по учебно-

методической работе, руководитель отдела дополнительного образования, 

методист отдела методической службы курирующий отдел дополнительного 

образования, тренеры-преподаватели, педагоги ДО. Состав комиссии 

утверждается приказом директора Центра. 

3.11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

4. Критерии оценки результатов  

промежуточной и итоговой аттестации  

4.1. При оценке уровня освоения общеобразовательной программы 

учащимися должно учитываться следующее: 

- соответствие уровня развития знаний, практических умений и 

навыков учащихся программным требованиям; 

- качество выполнения учащимися практических и теоретических 

заданий; 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности учащихся.  

4.2. Решением педагогического совета от промежуточной аттестации 

могут быть освобождены  учащиеся - члены сборной команды России по 

видам спорта. 

 

 

5. Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

5.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

оцениваются по системе «сдано – не сдано».  

Успешно прошедшими промежуточную аттестацию считаются 

учащиеся, выполнившие не менее 80% контрольных нормативов и тестов. 

Учащиеся, выполнившие менее 80% контрольных нормативов и тестов, 

решением педагогического совета могут быть признаны успешно 

прошедшими промежуточную аттестацию при условии выполнения 

спортивных разрядов (в соответствии с требованиями дополнительных 

предпрофессиональных программ по видам спорта) и учета результатов 

соревновательной деятельности в течение всего учебного года. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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5.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

повторно промежуточную аттестацию в сроки, определяемые 

педагогическим советом, но до начала следующего учебного года.  

5.5. Учащиеся, не прошедшие повторную промежуточную аттестацию 

по дополнительной предпрофессиональной программе, а также учащиеся, не 

прошедшие промежуточную аттестацию в установленный срок по 

уважительной причине (болезнь), решением педагогического совета и с 

согласия родителей (законных представителей) могут быть переведены на 

следующий год обучения условно, но не более одного раза за время освоения 

программы, либо переведены на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам (в спортивно-оздоровительные группы). 

5.6. Результаты промежуточной аттестации заносятся в ведомость 

сдачи контрольных нормативов и тестов, хранятся в учебной части. 

5.7. Результаты промежуточной аттестации учащихся рассматриваются 

и анализируются на педагогическом совете и являются основанием для 

перевода учащихся на следующий год обучения (в том числе условно) или  

принятия решения о переводе на обучение по другой программе.  

5.8.  По окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе и успешной промежуточной аттестации 

учащемуся (выпускнику) выдается документ, образец которого 

устанавливается Центром. В остальных случаях предусматривается выдача 

справки об окончании обучения в ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» на 

определенном этапе с указанием уровня квалификации (спортивного разряда, 

звания). 

 

 

 


