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1. Общие положения 

1.1.  Положение о промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО 

«Берёзовская детско-юношеская спортивная школа» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 декабря 2013 г., регистрационный № 

30530), приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013г., №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05 марта 2014г., регистрационный № 31522), Уставом 

МБУ ДО «Берёзовская детско-юношеская спортивная школа» (далее – 

Учреждение). 

1.2.  Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

регламентирующим содержание, систему оценок, формы, а также порядок 

организации и проведения промежуточной аттестации учащихся. 

1.3.  Промежуточная аттестация предусмотрена для учащихся, 

осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы (далее – 

образовательная программа). 

1.4.  Промежуточная аттестация учащихся – оценка качества освоения 

учащимися предметных областей (разделов обучения) предусмотренных 

образовательной программой, применительно к каждому периоду (этапу) 

реализации образовательной программы. 
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2. Основные положения промежуточной аттестации 

2.1.  Учебный год (спортивный сезон) для учащихся завершается 

промежуточной аттестацией проводимой в формах, определённых учебным 

планом, в порядке, установленном настоящим Положением. 

2.2.  Под промежуточной аттестацией понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия образовательных достижений 

учащихся требованиям к результатам освоения соответствующей 

образовательной программы, применительно к каждому периоду (этапу) 

обучения (подготовки).  

2.3.  Целями промежуточной аттестации учащихся являются: оценка 

индивидуальных достижений учащихся; оценка динамики образовательных 

достижений учащихся; определение уровня спортивной подготовленности 

учащихся, необходимого для освоения следующего периода (этапа) 

реализации образовательной программы. 

2.4.  Промежуточная аттестация проводится на каждом этапе (периоде) 

обучения (подготовки), начиная с этапа начальной подготовки первого года 

обучения в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

2.5.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким разделам предметных областей (разделов обучения) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью, которую учащиеся обязаны ликвидировать. 

2.6.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему разделу предметной 

области (обучения) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. 

2.7.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Учреждением создаётся комиссия. 
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2.8.  Учащиеся не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий период или этап обучения (подготовки) условно. 

2.9.  Уважительными причинами непрохождения (неявки) 

промежуточной аттестации считаются: болезнь учащегося, прохождение 

тренировочных сборов, участие в спортивных соревнованиях, в том числе, в 

составе сборных команд других образовательных или физкультурно – 

спортивных организаций, нахождение в оздоровительном лагере (центре), 

чрезвычайные обстоятельства. 

2.10.  Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) могут быть отчислены из Учреждения, 

переведены на обучение по соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программе. 

3. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

3.1.  Проведение промежуточной аттестации учащихся по отделениям 

видов спорта осуществляется в сроки, установленные графиком проведения 

промежуточной аттестации. 

3.2.  График (время и место) проведения промежуточной аттестации 

утверждается распорядительным актом Учреждения, но не позднее, чем за 14 

рабочих дней до дня начала проведения промежуточной аттестации. 

3.3.  Для проведения промежуточной аттестации создаётся рабочая 

группа в составе: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели отделений по видам спорта. 

3.4.  График проведения промежуточной аттестации и состав рабочей 

группы утверждаются распорядительным актом Учреждения, но не позднее, 

чем за 14 рабочих дней до дня начала проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

3.5.  Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам устанавливается отдельный график проведения 

промежуточной аттестации. 
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4. Содержание и формы промежуточной аттестации 

4.1.  Содержание промежуточной аттестации определяется разделом 

образовательной программы по избранному виду спорта «Система контроля 

и зачётные требования программы». 

4.2.  1Промежуточная аттестация учащихся предусматривает 

выполнение учащимися комплекса контрольных упражнений для оценки 

результатов освоения образовательной программы по каждой предметной 

области (разделам обучения) соответствующей образовательной программы. 

4.3. Промежуточная аттестация учащихся по разделам обучения 

предметных областей проводится в следующих формах: 

теоретическая подготовка: в форме устного экзамена; 

общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка – в 

форме тестирования; 

2
участие в спортивных соревнованиях – оценивается спортивный 

результат, установленный разделом соответствующей образовательной 

«Система контроля и зачётные требования программы – требования к 

результатам освоения программы по этапам и периодам подготовки). 

5. Система оценки промежуточной аттестации 

5.1. Фиксация результатов промежуточной аттестации учащихся 

осуществляется по пятибалльной системе, за исключением раздела обучения 

предметной области «участие в соревнованиях». 

5.2. За каждое контрольное упражнение соответствующего раздела 

обучения выставляется оценка. Затем определяется итоговый балл по разделу 

обучения путём суммирования оценок каждого контрольного упражнения и 

деления полученной суммы на количество контрольных упражнений раздела 

обучения. 

                                                           
1
 Часть 34.5. приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам». 
2
 Часть 9 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г., № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта». 
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5.3. Оценка выполнения контрольных упражнений осуществляется в 

соответствии с разделом соответствующей образовательной программы 

«Система контроля и зачётные требования программы - контрольно - 

нормативные требования к спортивной подготовленности учащихся».  

5.4. По итогам выполнения контрольных упражнений всех разделов 

обучения определяется средний балл промежуточной аттестации. 

5.4. Промежуточная аттестация считается успешно пройденной, если 

итоговый балл составляет не менее 3-х баллов. 

5.5. Оценка результатов раздела обучения «участие в соревнованиях» 

осуществляется посредством установления соответствия или несоответствия 

спортивных достижений учащегося требованиям к спортивным 

достижениям, установленным разделом соответствующей образовательной 

программы «Система контроля и зачётные требования программы - 

требования к результатам освоения программы по этапам и периодам 

подготовки» в части, касающейся результатов выступления в спортивных 

соревнованиях. 

6. Отчётная документация промежуточной аттестации 

протоколы тестирования по разделам обучения предметных областей;  

сводные протоколы промежуточной аттестации обучающихся; 

сведения о спортивных достижениях учащихся за учебный год 

(спортивный сезон). 

приказы о переводе учащихся на следующий период (этап) обучения 

(подготовки). 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения и 

действует до момента его отмены в установленном порядке. 


