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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы №3 (МБУ ДО ДЮСШ 3) города 

Белореченска муниципального образования Белореченский район (далее 

Положение) разработано в качестве нормативного акта для обеспечения 

промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО ДЮСШ 3 в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Краснодарского края, МО Белореченский район. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО ДЮСШ 3 в зависимости от 

этапа подготовки.  

1.3. Цель аттестации: измерение и оценка различных показателей по 

общей физической и специальной подготовке учащихся для оценки 

эффективности спортивной тренировки и перевода учащихся на следующий 

этап обучения. 

1.4. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом 

МБУ ДО ДЮСШ 3, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Порядок проведения промежуточной аттестации: 

2.1.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся МБУ ДО 

ДЮСШ 3. 

2.1.2. Проведение промежуточной аттестации учащихся осуществляет 

тренер - преподаватель. 

 2.1.3. Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах 

сдачи контрольно-переводных нормативов. 

2.2. Формой проведения промежуточной аттестации является сдача 

контрольных нормативов в рамках освоенной учебной программы. 

2.3. Оценка показателей общей физической подготовленности и 

специальной подготовки проводится в соответствии с контрольно-

переводными нормативами по видам спорта и в соответствии с периодом 

обучения («Дополнительные предпрофессиональные программы  по видам 

спорта»). 

2.4. Контрольно-переводные нормативы принимаются два раза в год: в 

начале года (сентябрь-октябрь) и в конце года (апрель, май), результаты 

заносятся в протокол, обсуждаются на педагогическом совете. 

2.5. В МБУ ДО ДЮСШ 3 могут быть использованы следующие 

требования для перевода на следующий этап учащихся:  
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- контрольно-переводные нормативы;  

- зачет;  

- результаты выступления на официальных спортивных соревнованиях;  

- выполнение спортивных разрядов;  

- тестирование;  

- итоговый опрос.  

По предпрофессиональной программе учащиеся сдают нормативы по 

ОФП, СПФ и по ТМ, им выставляется – зачет/не зачет.  На спортивно-

оздоровительном этапе выставляются оценочные баллы. 

2.5. Контрольно-переводные нормативы принимаются комиссией, 

созданной в МБУ ДО ДЮСШ 3, согласно графику приёма контрольных 

нормативов, утверждённым приказом директора. 

2.6. При проведении контрольных нормативов применяются единые 

условия выполнения упражнений для всех учащихся. 

2.7. Перед тестированием должна быть стандартная по длительности и 

подбору упражнений, последовательности их выполнения разминка. 

2.8. Оценивание производится согласно контрольно-переводным 

нормативам, принятым и утверждённым на заседании педагогического 

совета МБУ ДО ДЮСШ 3. 

2.9. . Результаты контрольных нормативов по каждой предметной 

области оцениваются по балльной шкале. В протоколах результаты 

суммируются. Аттестация считается пройденной, если учащийся показал 

средний балл не менее 3,0. 

2.10. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, 

на основании решения педагогического совета, при наличии медицинской 

справки могут сдать нормативы позднее. 

2.11. Учащиеся, не освоившие образовательные программы по болезни 

или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный 

год обучения решением педагогического совета и с согласия родителей 

(законных представителей). 

2.12. По заявлению родителей (законных представителей), учащемуся 

предоставляется право досрочной сдачи тестовых упражнений (досрочный 

отъезд и др.). 

 


