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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Муниципального Автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Спортивная школа «Экспресс» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Положение об итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального Автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Спортивная школа «Экспресс» (далее - 

Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. 

№730, Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013г. №1125, уставом Учреждения (далее - Положение). 

1.2. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся проводятся по 

видам спорта. 

1.3. При проведении аттестации могут присутствовать законные 

представители обучающихся.       

 1.4. Основной целью проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, является определение уровня освоения 

обучающимися дополнительных предпрофессиональных программ, 

определения их физической подготовленности.     

 1.5. При проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся создаются единые условия выполнения контрольно-

переводных нормативов (нормативов общей физической и специальной 

физической подготовки) для всех обучающихся.    

 1.6. Контроль и ответственность за соблюдением данного Положения 

возлагается на комиссии по проведению промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. В состав комиссий входят представители 

администрации, Тренерского совета Учреждения. 

 

2. Задачи промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 

 2.1. Задачами промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

являются: 

- достоверная оценка умений и навыков, уровня физической 

подготовленности обучающихся на этапах освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

- определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися; 

- определение этапа подготовленности обучающегося; 

- получение объективной информации для подготовки решения 

Тренерского совета о переводе обучающегося на следующий период, этап 



подготовки; 

- выявление проблем тренеров-преподавателей, педагогов-организаторов 

в выборе средств, методов обучения, в оптимальном распределении 

тренировочных нагрузок на год. 

 

3. Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 

 3.1. Формами промежуточной и итоговой аттестации 

 являются: 

- контрольно-переводные нормативы (нормативы общей физической и 

специальной физической подготовки); 

- зачет по теории и методике физической культуры и спорта; 

- участие в соревнованиях (показанный результат). 

Объем и содержание нормативов общей физической и специальной 

физической подготовки, зачета по теории и методике физической культуры и 

спорта представлены в дополнительных предпрофессиональных программах 

по видам спорта. 

3.2. Документами промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

являются протоколы промежуточной и итоговой аттестации (Приложение 

№1).  

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце 

учебного года, при досрочном переводе на следующий этап, период 

подготовки. Сроки промежуточной аттестации утверждаются директором.   

4.2. Для проведения промежуточной аттестации в 

Учреждении  создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора Учреждения.          

 4.3. Итоги промежуточной аттестации отражаются  в протоколах 

промежуточной аттестации обучающихся. Комиссия принимает решение о 

положительном или отрицательном результате промежуточной аттестации. 

 4.4. Перевод обучающихся на последующий этап, период подготовки, в 

том числе досрочно, осуществляется на основании выполнения требований 

промежуточной аттестации в соответствии с программой обучения, решения 

Тренерского совета и приказа директора.  

4.5. При досрочном переводе обучающихся на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам, обучающиеся должны 

выполнить требования к результатам освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ соответствующего этапа подготовки. 

4.6. Обучающиеся, не подтвердившие требуемые результаты для этапа, 

периода подготовки, не переводятся на следующий этап и оставляются на 

повторное обучение. Вопрос о пути продолжения образования для данной 

категории обучающихся рассматривается на Тренерском совете, на 

основании данных промежуточной аттестации обучающихся и заявления их 



родителей (законных представителей).  

           

5. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 

 

5.1. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ 

завершается   обязательной    итоговой    аттестацией    обучающихся.  Сроки 

итоговой аттестации утверждаются директором.    

 5.2. Для проведения итоговой аттестации обучающихся 

создается  комиссия, состав которой утверждается  приказом директора 

Учреждения.   

5.3. Результаты итоговой аттестации отражаются  в протоколах 

итоговой аттестации обучающихся. Комиссия принимает решение о 

положительном или отрицательном результате итоговой аттестации.  

5.4. Выпускнику Учреждения, прошедшему итоговую аттестацию, 

выдается на руки личная карточка обучающегося . 

            

  

6. Права и обязанности обучающихся при проведении промежуточной 

     и итоговой аттестаций      

            

 6.1. Любой обучающийся в Учреждении имеет право быть 

аттестованным на любом из этапов освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ и получить письменное подтверждение 

своей аттестации.          

 6.2.  Промежуточная и итоговая аттестация являются обязательными 

для всех обучающихся в Учреждении.         

 6.3. Обучающийся, успешно прошедший итоговую аттестацию, имеет 

право быть зачисленным на этапы программы спортивной подготовки. 

             

  7. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации  

             

 7.1. Оценкой результативности промежуточной и итоговой аттестации 

являются: «зачёт» (положительная оценка) и «не зачёт» (отрицательная 

оценка).            

 7.2. Система оценки форм промежуточной и итоговой аттестации 

приведена в таблице №1.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Таблица №1 

Система оценки форм промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

№ Форма промежуточной и 

итоговой аттестации 

Система оценки 

«зачёт»  «не зачёт» 

1 Контрольно-переводные 

нормативы (нормативы общей 

физической и специальной 

физической подготовки) 

70% и более менее 70% 

2 Зачет по теории и методике 

физической культуры и спорта 

зачёт не зачёт 

3 Результаты участия в 

соревнованиях различного 

ранга 

занятое место не участие  

              

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Протокол промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Контрольно-

переводные 

нормативы 

(нормативы общей 

физической и 

специальной 

физической 

подготовки) 

Зачет по 

теории и 

методике 

физической 

культуры и 

спорта 

Результаты 

участия в 

соревнованиях 

различного 

ранга 

1     

2     

3     
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