
ПРИНЯТО: 
На педагогическом совете 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 
Протокол от 28.08.2020 № 1 

о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ДО 

«ДЮСШ» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Уставом МБОУ ДО «ДЮСШ». 

1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
принимается на педагогическом совете, имеющим право вносить изменения и дополнения 
и утверждается директором. 

1.3. Цель промежуточной аттестации - измерение и оценка показателей по общей 
физической и специальной подготовке обучающихся для определения эффективности 
спортивной тренировки и перевода, обучающихся на следующий этап обучения. 

1.4. Цель итоговой аттестации - определение соответствия уровня подготовки 
выпускников требованиям учебных программ по видам спорта. 

2. Содержание, формы и порядок проведения 
2.1. Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной 

подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам 
спорта и в соответствии с периодом обучения (Приложение). 

2.2. Контрольно-переводные нормативы принимаются два раза в год: в начале 
(сентябрь) и в конце года (май), результаты вносятся в протокол, обсуждаются на 
педагогическом совете. 

2.3. Контрольно-переводные нормативы в начале года принимаются тренером-
преподавателем . 

2.4 Контрольно-переводные нормативы в конце года обучения принимаются 
комиссией, созданной приказом директора, в которую входят тренеры-преподаватели по 
виду спорта, директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.5. Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса обучения 
(апрель, май), результаты вносятся в протокол. Аттестация проводиться комиссией, 
созданной приказом директора, в которую входят тренеры-преподаватели по виду спорта, 
директор,завуч. 

2.6. При проведении тестирования создаются единые условия выполнения 
упражнений для всех занимающихся. 

2.7. Перед тестированием проводиться обязательная разминка для всех 
обучающихся. 



3. Порядок перевода обучающихся 
3.1. Обучающиеся переводятся на следующий этап обучения при условии 

выполнения контрольно-переводных нормативов от 60 до 100% по ОФП и СФП. 
3.2. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года 

обучения или этап спортивной подготовки производится приказом директора на 
основании выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической 
подготовки. 

3.3. Обучающиеся не выполнившие переводные требования, могут быть оставлены 
повторно (не более одного раза на каждом году обучения) в группе того же года обучения 
или продолжить занятия в спортивно-оздоровительной группе 

4. Порядок проведения итоговой аттестации. 
4.1.К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в 

рамках основной образовательной программы (курса обучения), полностью выполнившие 
учебные планы и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

4.2. Обучающимся МБОУ ДО «ДЮСШ» не сдавшим контрольные испытания 
выдается зачетная классификационная книжка спортсменов. Выпускники, успешно 
сдавшие контрольные нормативы, и тесты, получают свидетельство об окончании МБОУ 
ДО «ДЮСШ», классификационную книжку. 


