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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и другими нормативно-

правовыми документами действующего законодательства Российской Федерации в области 

дополнительного образования, признано установить единые подходы к формам, порядку и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение также повышает 

ответственность каждого тренера – преподавателя за результат труда и за степень усвоения 

обучающимися образовательных программ ГБОУ ДОД ДЮСШ "Выборжанин".  

1.2.Содержание дополнительного образования в Учреждении определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми 

образовательным Учреждением самостоятельно на основе примерных программ для системы 

дополнительного образования детей для детско-юношеских спортивных школ.  

1.3.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в группах начальной подготовки 

1-3 года обучения, учебно-тренировочных группах 1-4 года обучения, итоговая аттестация в 

учебно-тренировочных группах 5 года обучения.  

1.4.Промежуточная и итоговая аттестация проводится по видам спорта.  

1.5.Промежуточная и итоговая аттестация проводится только при условии 

количественного и качественного выполнения учебной программы.  

 

2. ЗАДАЧИ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Задачами промежуточной аттестации обучающихся является:  

- достоверная оценка знаний, умений и навыков, а также уровня физической подготовленности 

обучающихся на определенных этапах освоения программы;  

- определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися;  

- получение объективной информации для подготовки решения Тренерского совета школы о 

переводе обучающихся в следующую группу или на следующий этап обучения.  

- выявление проблем тренеров – преподавателей в выборе средств, методов обучения, в 

оптимальном распределении учебно-тренировочных нагрузок на год;  

 

3. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 14.12.2007 N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" и подпунктом 4.2.27 Положения о 

Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 проводить зачисление в группы НП, УТ и ССМ в 

соответствии с утвержденными федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта: 

-бейсбол 

-бокс 

-кикбоксинг 

-футбол 

3.2. Для проверки знаний, умений и навыков обучающихся, формами промежуточной 

аттестации в Учреждении являются:  

- прохождение контрольно – переводных испытаний по общей физической подготовке и 

специальной физической подготовке;  

- выполнение контрольных нормативов на контрольных тренировках и соревнованиях.  
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4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Выпускникам Учреждения, прошедшим полный курс обучения, выполнившим 

разрядные нормативы в соответствии с требованиями Единой спортивной классификации по 

видам спорта, выдается справка об окончании детско-юношеской спортивной школы и зачетная 

классификационная книжка спортсмена с присвоением спортивного разряда по виду спорта.  

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

5.1. Директор ГБОУ ДОД ДЮСШ "Выборжанин" обязан:  

На основании решения Тренерского совета издать приказ о проведении промежуточной 

аттестации, месте, формах и сроках ее проведения.  

5.2. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения проводится решением 

Тренерского совета на основании выполнения контрольно-переводных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, участия в соревнованиях.  

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, рекомендуется предоставить 

возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивно – 

оздоровительной группе.  

5.3. Промежуточная аттестация в виде сдачи контрольно-переводных нормативов 

проводится не реже 1 раза в год.  

 

6. ДЕЛОПРИЗВОДСТВО 

 

6.1. Результаты, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в протокол и 

журнал учета групповых занятий спортивной школы.  

6.2. Материалы, связанные с проведением промежуточной и итоговой аттестации, 

выделяются в отдельное делопроизводство и включаются в номенклатуру дел школы. 
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