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1. Общие положения 

1.1.  Положение о текущем контроле успеваемости 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» и является 

локальным нормативным актом МБУ ДО «Берёзовская детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – Учреждение), регламентирующим содержание, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

1.2.  Текущий контроль успеваемости осуществляется только в 

отношении учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

программы (далее – образовательная программа). 

1.3.  Успеваемость – степень усвоения учащимся предметных областей 

(разделов предметных областей) образовательной программы по избранному 

виду спорта. 

1.4.  Текущий контроль успеваемости – комплекс мероприятий по 

планированию, организации и проведению контроля за освоением 

учащимися основных показателей учебной деятельности (тренировочного 

процесса), являющихся составляющими разделов предметных областей 

соответствующей образовательной программы, подлежащих освоению 

учащимися в течение учебного года (спортивного сезона). 

1.5.  Целями текущего контроля успеваемости является – обеспечение 

условий для успешного освоения учащимися соответствующей 

образовательной программы, применительно к каждому периоду (этапу) 

реализации образовательной программы (обучения). 

2. Содержание, формы и периодичность текущего контроля 

успеваемости 

2.1.  Текущий контроль успеваемости осуществляется в отношении 

основных показателей учебной деятельности (тренировочного процесса) 

учащихся. 
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2.2.  Основными показателями учебной деятельности (тренировочного 

процесса) учащихся являются: 

 объёмы тренировочных нагрузок; 

 объёмы соревновательных нагрузок; 

 усвоение учащимися знаний, умений и навыков, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой на каждом этапе и периоде 

обучения (подготовки); 

выполнение требований образовательных программ. 

2.3.  Объёмы тренировочных нагрузок включают в себя: количество 

тренировочных занятий, количество часов тренировочной нагрузки, 

количество учебных недель. 

2.4.  Объёмы тренировочных нагрузок устанавливаются учебным 

планом, годовым планом – графиком распределения объёмов тренировочного 

процесса по разделам обучения, рабочей программой тренера – 

преподавателя для соответствующей учебной группы. 

2.5.  Контроль за освоением тренировочных нагрузок осуществляется 

систематически (в течение каждого месяца) с фиксацией его результатов 

тренером – преподавателем в журнале учёта групповых занятий. 

2.6.  Объёмы соревновательных нагрузок измеряются в количестве 

часов,  планируемых для участия в контрольных соревнованиях, отборочных 

соревнованиях, участие в неофициальных спортивных соревнованиях, 

участие в официальных спортивных соревнованиях. 

2.7.  Объёмы соревновательных нагрузок устанавливаются учебным 

планом, годовым планом – графиком распределения объёмов тренировочного 

процесса по разделам обучения, рабочей программой тренера – 

преподавателя для соответствующей учебной группы. 

2.8.  Контроль за освоением соревновательных нагрузок осуществляется 

систематически на протяжении учебного года (спортивного сезона) в 

зависимости от этапа и периода обучения (подготовки). Результаты текущего 

контроля в отношении данного показателя фиксируются в журнале учёта 
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групповых занятий, отчётной документации об участии в спортивных 

соревнованиях (протоколы соревнований). 

2.9.  Контроль за усвоением учащимися знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программным материалом осуществляется систематически 

на протяжении учебного года (спортивного сезона) тренером – 

преподавателем в форме тестирования, контрольных заданий, устного 

экзамена,  с фиксацией результатов в журналах (иных документах) тренеров 

– преподавателей. 

2.10.  Контроль за выполнением требований образовательных 

программ, применительно к каждому периоду и этапу реализации 

образовательной программы (обучения/подготовки) осуществляется в конце 

учебного года (спортивного сезоне) в рамках промежуточной аттестации. 

2.11.  Периодичность проведения текущего контроля по всем 

показателям учебной деятельности (тренировочного процесса) 

осуществляется систематически в течение учебного года (спортивного года) 

в зависимости от специфики вида спорта, контингента учащихся, этапа и 

периода обучения (подготовки), программного материала для каждой 

учебной группы. 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

3.1.  Контроль за освоением учащимися тренировочных нагрузок 

осуществляется заместителем директора по учебно - воспитательной работе 

посредством ежемесячной проверки журналов учёта групповых занятий. 

3.2.  Контроль за освоением учащимися соревновательных нагрузок 

осуществляется заместителем директора по учебно - воспитательной работе 

посредством отчётной документации о выступлении в спортивных 

соревнованиях, в которых учащиеся принимают участие. Контроль за 

усвоением учащимися знаний, умений и навыков, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой на каждом этапе и периоде 

обучения (подготовки) осуществляется тренером – преподавателем на 

тренировочном занятии; заместителем директора по учебно – воспитательной 
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работе, инструкторами – методистами в рамках внутришкольного контроля с 

фиксацией результатов в отчётных документах. 

3.3.  Внутришкольный контроль осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Учреждения и является 

плановым мероприятием. 

3.4.  Контроль за выполнением требований образовательных программ, 

применительно к каждому периоду и этапу реализации образовательной 

программы (обучения/подготовки) осуществляется в рамках промежуточной 

аттестации в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Учреждения. 

4. Заключительные положения 

4.1.  Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и 

действует до момента его отмены в установленном порядке. 

 


