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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об аттестации обучающихся. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮСШ ст. 

Выселки (далее – Положение) определяет основу для текущего контроля,  

промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа станицы Выселки» (далее – ДЮСШ ст. Выселки). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

РФ от 01 сентября 2013 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и локальными актами регламентирующими деятельность ДЮСШ 

ст. Выселки. 

2. Цель и задачи аттестации. 

    2.1. Цель:  

    -  объективная оценка результативности реализации дополнительных 

образовательных программ ознакомительного, базового и базового углубленного 

уровней, посредством   анализа   полученных   умений   и   навыков   

физкультурно-спортивной  деятельности обучающихся.  

    2.2. Задачи:  

    -  выявление степени сформированности практических умений и навыков 

обучающихся, в выбранном ими виде спорта;  

    -  контроль над выполнением учебных программ  и  календарно-тематического  

плана;  

    - выявление на основе анализа, необходимости корректировки программ, 

культивируемых в ДЮСШ ст. Выселки;  

    - повышение ответственности  каждого тренера-преподавателя  за  результаты  

работы,  степень  освоения  обучающимися  программы  в  рамках  учебного  

года  или  курса в целом;   

    -  стимулирование целенаправленного, непрерывного     повышения      уровня 

подготовки детей;   

    - учет подготовленности  и  динамика  прироста  индивидуальных  показателей  

детей;  

    - определение эффективности работы педагогического коллектива.  

    2.3. Основными принципами аттестации являются:  

    - обязательность для всех обучающихся; 

    - открытость  и  коллегиальность,  обеспечивающие  объективное,  гуманное  и   



доброжелательное отношение к аттестуемым. 

2.4. В   учебно-тренировочном процессе   обучающихся ДЮСШ ст. Выселки  

аттестация  выполняет целый ряд функций:  

    а) учебную,  так  как   создает  дополнительные     условия   для   обобщения    

и  осмысления обучающимся полученных знаний, умений и навыков;  

    б) воспитательную, так  как  является  стимулом  к  расширению  

познавательных  интересов и потребностей ребенка;  

    в) развивающую,  так  как  позволяет  детям  осознать  уровень  их    

физического  и  интеллектуального развития и определить перспективы;  

    г) коррекционную,  так как   помогает   тренеру-преподавателю   своевременно  

выявить    и   устранить    объективные      и   субъективные     недостатки    

учебно-воспитательного процесса;  

    д) социально–психологическую,       так   как    дает   каждому     

обучающемуся  возможность пережить «ситуацию успеха». 

  

3. Формы, порядок и периодичность проведения аттестации обучающихся.  

 

    3.1.  Формы, порядок, условия    проведения     аттестации    обучающихся  

определяются учебными  планами  и  дополнительными образовательными 

программами ознакомительного, базового и базового углубленного уровней.  

Аттестация    может   быть   текущей, промежуточной и итоговой.   

  Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного и спортивного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

дополнительных образовательных программ ознакомительного, базового и 

базового углубленного уровней, предусмотренных федеральными 

государственными требованиями в области физической культуры и спорта, с 

учетом федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

Текущий контроль – это систематическая проверка уровня физической 

подготовленности обучающихся, проводимая тренером- преподавателем в ходе 

осуществления образовательной и спортивной деятельности при освоении  

программ.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения обучения предусмотренных программой по итогам учебного года. 

Итоговая аттестация – это определение соответствия результатов учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов учебной 

программы при завершении получения образования.  

3.2.      Текущий  контроль     за   динамикой      прохождения  обучающимися       

учебного    материала    программы,     уровнем    их    физической,  предметной  

подготовленности  и  состоянием  здоровья  осуществляется  тренером - 

преподавателем  в ходе  тренировочного процесса, во время проведения 

соревнований, сборов.   

В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие 

показатели: 



- уровень посещаемости тренировочных занятий; 

- количество тренировочных дней, часов, соревновательных дней, 

стартов обучающихся; 

- уровень освоения материала программ ознакомительного, базового и 

базового углубленного уровней по видам спорта, выраженный в выполняемых 

объемах тренировочной нагрузки в период обучения.  

         Контроль  за освоением обучающимися объема материала программ по 

видам спорта осуществляется систематически тренерами-преподавателями и 

отражается в “Журнале учета групповых занятий”, в разделе «Учет 

посещаемости тренировочных занятий и объем нагрузок за месяц». 

   В  процессе  всего  учебно-тренировочного  периода  отслеживаются  и  

анализируются  все  личные  достижения  обучающихся  (индивидуальные 

выступления и их результаты на мероприятиях различного уровня  и  ранга,  

уровень освоения  обучающимися  учебного  материала и  уровень  развития  их 

способностей и др.).   

      Основными формами текущего контроля успеваемости являются: 

- контрольные тренировки; 

- соревнования; 

- посещение тренировочных занятий администрацией; 

- проверка состояния отчетной документации тренера-преподавателя. 

Текущий контроль проводится качественно, без установления отметок. 

3.3   Промежуточная аттестация проводится ежегодно на уровнях базовой и 

базовой углубленной подготовки по виду спорта.  

   Обучающиеся ознакомительного уровня не проходят промежуточную 

аттестацию.  Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 

желающих поступить на обучение по программе базового уровня. 

   Проведения промежуточной аттестации является основой определения уровня 

освоения обучающимся программы после каждого года обучения и основанием 

для  перевода  или  оставления на повторный год  обучение.  

  Программы в Учреждении реализуются поэтапно, с переводом обучающихся на 

каждый год обучения, при условии положительных результатов освоения 

программ.  

      При проведении промежуточной аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения программы по каждому виду спортивной подготовки 

(ОФП, СФП и иные спортивные нормативы).  

    Формой промежуточной аттестации является -  комплекс контрольных 

упражнений (набор заданий на выполнение по общей физической, специальной 

физической, технической подготовленности). 

    Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора школы на каждый учебный год.   

    Итоги промежуточной аттестации отражаются в протоколе промежуточной 

аттестации и личной карточке спортсмена.  

       При проведении промежуточной аттестации, с разрешения директора, могут 

присутствовать родители (лица их заменяющие).  



       Обучающимся, не прошедшим аттестацию по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях в составе сборной команды и т.п.), либо не 

сдавшим контрольные нормативы, предоставляется возможность пройти 

повторную аттестацию до начала следующего учебного года.  

       Обучающиеся считаются аттестованными при условии выполнения учебной 

программы данного уровня освоения в  объёме не менее 75%  и выполнения 

контрольных упражнений по ОФП и СФП данного уровня  в объеме не менее 

60%.   

        Обучающиеся не подтвердившие требуемые результаты для уровня 

(периода) освоения, могут быть оставлены на повторный год по решению 

педагогического  Совета. 

        Лица,  успешно  прошедшие  промежуточную  аттестацию  (получившие  

«зачет»),  переводятся  на  следующий  год  обучения.  Перевод на следующий 

год обучения  оформляются приказом  директора    ДЮСШ на основании 

решения педагогического Совета. При  этом  учитываются  и  спортивные  

достижения обучающегося – наличие спортивного разряда, количество 

проведенных  соревнований,   результаты   участия   в   соревнованиях   

различного   уровня,   навыки  судейской практики.   

        Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или 

по другой  уважительной  причине,  могут  быть  оставлены  на  повторный  год  

обучения  решением     педагогического      Совета      с   согласия    родителей     

(законных  представителей).  

        В случае отъезда  обучающихся  в  отпуск  с  родителями,  до  окончания  

учебного года,  обучающийся     имеет   право  пройти    досрочную    аттестацию  

или перед началом нового учебного года в августе,  на  основании  заявления  

родителей  (законных  представителей), по  согласованию  с  тренером-

преподавателем.  

      Обучающиеся, успешно справившиеся с  программой обучения,   по  

результатам соревнований и успешно сдавшие контрольные нормативы,  могут 

по решению педагогического Совета быть досрочно переведены на более 

высокий уровень подготовки.  

3.4 Освоение дополнительных образовательных программ базового 

углубленного уровня по виду спорта завершается обязательной итоговой 

аттестацией.  

       При проведении итоговой аттестации обучающихся учитываются результаты 

освоения программы по каждому виду спортивной подготовки (ОФП, СФП и 

иные спортивные нормативы).  

        Требования к результатам освоения программ устанавливаются в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 

избранному виду спорта.  

        Для проведения итоговой аттестации создаётся комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора.  

      Формой итоговой аттестации является комплекс контрольных упражнений 

(набор заданий на выполнение по общей физической, специальной физической, 

технической подготовленности). 



       Обучающийся считается прошедшим итоговую аттестацию при условии 

полного освоения образовательной программы и выполнения более 75 % 

требований, установленных федеральным стандартом спортивной подготовки по 

избранному виду спорта.  

3.7. По результатам итоговой аттестации обучающихся на основании решения 

педагогического Совета в Учреждении издается приказ о выпуске; может 

выдаваться документ об окончании спортивной школы. 

4. Организация и проведение аттестации. 

    4.1. Аттестация основывается на индивидуальном подходе к каждому  

обучающемуся. При аттестации  учитывается динамика  развития  обучающегося  

в  период  обучения  по  программе в зависимости от формы аттестации.  

    4.2. Для   проведения   аттестации   тренер-преподаватель готовит:   

спортивный  инвентарь, место проведения, тесты,  учетную ведомость. График 

проведения аттестации обучающихся ДЮСШ утверждается директором.   

    4.3. Для  контроля  за  проведением  промежуточной и итоговой  аттестации  

формируется  аттестационная  комиссия.  Аттестационная  комиссия  создается  

в  количестве  не  менее  3  человек  и  состоит из председателя, секретаря, 

членов комиссии.  В состав аттестационной     комиссии    ДЮСШ       

включаются административные работники, высококвалифицированные  

тренеры-преподаватели,  методисты.   Также   могут   привлекаться   другие   

компетентные специалисты. Директор ДЮСШ издает приказ о создании 

аттестационной комиссии.  Комиссия  вправе присутствовать на аттестационных 

мероприятиях в учебных группах ДЮСШ.   

    4.4. Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  период  проведения  

промежуточной и итоговой  аттестации   обучающихся  ДЮСШ. Действия  

комиссии  напрямую  связаны  с  реализацией  целей  и  задач  дополнительного  

образования. Комиссия принимает    решение   о  положительной    или   

отрицательной    сдаче  контрольно-переводных нормативов обучающимися.     

 Решение аттестационной комиссии утверждается педагогическим Советом, 

приказом директора. 

    4.5. Результаты выполнения контрольно-нормативного тестирования  

оформляются  протоколом,   который    подписывается    тренером-

преподавателем и привлеченными судьями из педагогического состава.  Данные 

протоколы  в  дальнейшем передается аттестационной комиссии и сдаются в 

учебную часть. Срок хранения 3года. 

    4.6. Комиссия (судейская комиссия) вправе  заявлять  о  необъективности  

проведения  промежуточной, итоговой  аттестации в учебных группах. В этом 

случае комиссией составляется акт. Акт подписывается всеми членами  

комиссии.  

    4.7. Аттестационная комиссия по результатам аттестации обучающихся 

выносит следующие решения:  

    - переведен на следующий год, уровень обучения;  

    - оставлен на повторный год обучения;  

    - завершил обучение по Программе. 

 



 

 

              5. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации.  

    5.1.  Система оценок устанавливается в виде «зачет» (положительная  оценка)  

и  «незачет»  (отрицательная оценка).  

    5.2. Результаты аттестации анализируются администрацией ДЮСШ и 

доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.  

    5.3.  Результаты итоговой аттестации обучающихся отделений ДЮСШ  

анализируется администрацией школы совместно с тренерами–преподавателями 

на заседании педагогического Совета.  

6. Ответственность. 

    6.1. Администрация ДЮСШ несет ответственность:  

    - за объективную оценку результативности обучающихся  ДЮСШ;  

    - за своевременное доведение  решений педагогического Совета до сведения 

участников образовательного процесса.   
 

7. Заключительные положения 

   7.1. Настоящее Положение действует до замены его новым или отмены в связи с 

выявившимися противоречиями из-за изменений в законодательстве РФ. 
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