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ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - 
Положение) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Спортивная школа «Турист» г. Белгорода (далее -  
Учреждение) является локальным нормативным актом, регулирующим 
формы проведения, периодичность, порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 04 декабря 2007 года №329-Ф3 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями);

- Пр иказом Министерства спорта Российской Федерации от
03.08.2022 №634 «Об особенностях организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам спортивной подготовки»;

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Спортивная школа «Турист» г. Белгорода и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Освоение дополнительных образовательных программ по видам 
спорта «Спортивное ориентирование», «Спортивный туризм», «Полиатлон» 
(далее -  Программа, Программа по виду спорта), реализуемых Учреждением, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

1.4. Проведение итоговой аттестации обучающихся в Учреждении не 
предусмотрено.

1.5. Настоящее Положение утверждается приказом директора 
Учреждения.

1.6. Учреждение обеспечивает индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися дополнительных образовательных программ в



протоколах промежуточной аттестации. Информация об этих результатах 
хранится на бумажных и электронных носителях в течение всего периода 
обучения обучающегося в учреждении.

II. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 
контроля успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это определение
предварительных показателей обучающихся, проводимое тренером-
преподавателем в закрепленной за ним учебно-тренировочной группе, в ходе 
реализации Программы.

2.2. Задача текущего контроля успеваемости - оперативное и 
регулярное управление образовательной (учебно-тренировочной) 
деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 
Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом в целях 
достижения требований к результатам прохождения Программы в 
соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему виду спорта.

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного 
года на всех годах и этапах спортивной подготовки.

2.4. Текущий контроль успеваемости по дополнительным
образовательным программа спортивной подготовки по видам спорта 
осуществляется тренером-преподавателем постоянно в период проведения:

-  различных видов (форм) учебно-тренировочных занятий, 
предусмотренных Программой по виду спорта;

-  различных видов (форм) учебно-тренировочных мероприятий, 
предусмотренных Программой по виду спорта;

-  всех видов спортивных соревнований, предусмотренных 
календарным планом мероприятия Учреждения по соответствующему виду 
спорта;

-  медицинских, медико-биологических, восстановительных 
мероприятий;

-  работы по индивидуальным планам спортивной подготовки;
-  инструкторской и судейской практики;
-  мероприятий по спортивному отбору и спортивной ориентации и 

контроля ведения дневника, обучающегося/спортсмена, дневника 
самоконтроля для групп совершенствования спортивного мастерства.

2.5. Текущий контроль успеваемости по дополнительным 
образовательным общеразвивающим программам по видам спорта 
осуществляется тренером-преподавателем постоянно в период проведения:

-  различных видов (форм) учебных занятий, предусмотренных 
Программой по виду спорта;

-  различных видов (форм) спортивно-оздоровительных и 
физкультурно-спортивных мероприятий по виду спорта, предусмотренных 
Программой и календарным планом мероприятий Учреждения.



2.6. Основными формами текущего контроля успеваемости по 
дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по 
видам спорта являются:

-  педагогическое наблюдение;
-  контрольные учебно-тренировочные занятия;
-  учет посещений обучающимися учебно-тренировочных занятий;
-  спортивные соревнования;
-  тестирование уровня физической, технической, тактической, 

психологической, теоретической подготовленности;
-  уровень спортивной квалификации (присвоение разрядов);
-  тестовые задания;
-  проверка выполнения заданий.
2.7. Основными формами текущего контроля успеваемости по 

дополнительным образовательным общеразвивающим программам по видам 
спорта являются:

-  педагогическое наблюдение;
-  учет посещений обучающимися учебных занятий;
-  спортивно-оздоровительные и физкультурно-спортивные 

мероприятия;
-  тестовые задания.
2.8. Тренер-преподаватель самостоятельно осуществляет контроль за 

текущим фактическим уровнем подготовленности обучающихся и 
определяет порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся.

2.9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 
освоения образовательной программы.

III. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дополнительным образовательным 

программам спортивной подготовки

3.1. Промежуточная аттестация - это определение уровня освоения 
обучающимися Программы после каждого года обучения на этапах 
спортивной подготовки.

3.2. Задачи промежуточной аттестации:
- выявление уровня подготовленности обучающихся по видам 

подготовки, установленными Программой;
- перевод обучающихся на следующий год и (или) этап спортивной 

подготовки;
- комплектование учебно-тренировочных групп по этапам и годам 

спортивной подготовки на следующий учебный год.



3.3. Промежуточная аттестация проводится в августе по графику 
утвержденному директором учреждения.

3.4. Промежуточная аттестация проводится учреждением не реже 
одного раза в год и включает в себя оценку уровня подготовленности 
обучающегося посредством сдачи контрольно-переводных нормативов 
(испытаний) по видам спортивной подготовки, а также результатов 
выступления обучающихся на официальных спортивных соревнованиях.

Перенос сроков проведения промежуточной аттестации на следующий 
спортивный сезон допускается по решению Учреждения с учетом позиции 
регионального центра спортивной подготовки в случае невозможности ее 
проведения для обучающихся по причине его болезни (временной 
нетрудоспособности), травмы.

3.5. Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы 
обучающихся, на этапах спортивной подготовки, уровень их спортивной 
квалификации (спортивные разряды и спортивные звания) учитывают их 
возраст, пол, а также особенности вида спорта и включают нормативы общей 
физической подготовки и специальной физической подготовки и уровень 
спортивной квалификации (спортивные разряды и спортивные звания) для 
зачисления и перевода на следующий и (или) соответствующий этап 
спортивной подготовки по виду спорта.

3.6. Оценка результатов освоения Программы сопровождается 
аттестацией обучающихся на основе разработанных комплексов 
контрольных упражнений, и (или) вопросов по видам подготовки, не 
связанными с физическими нагрузками (далее тесты), а также с учетом 
результатов участия обучающихся в спортивных соревнованиях и 
достижения ими соответствующего уровня спортивной квалификации.

3.7. В Учреждении устанавливаются следующие виды контроля 
промежуточной аттестации:

- тест;
- контрольно-переводные нормативы (испытания) по видам спортивной 

подготовки;
- спортивные соревнования;
- уровень спортивной квалификации.

3.8. Промежуточную аттестацию обучающихся проводит аттестационная 
комиссия, в состав которой входят представители администрации 
Учреждения, методисты. В аттестационную комиссию могут входить другие 
педагогические работники по усмотрению администрации. Состав 
аттестационной комиссии и сроки проведения промежуточной аттестации 
утверждаются приказом директора Учреждения.

3.9. Итоги промежуточной аттестации оформляются протоколом, с 
указанием в нем итоговой отметки обучающихся (зачтено/ не зачтено) и 
заслушиваются на заседании педагогического совета. По итогам 
промежуточной аттестация обучающиеся переводятся на следующий год 
обучения и (или) на этап спортивной подготовки, или отчисляются из 
учреждения в связи завершением обучения.



3.10. Дополнительное проведение промежуточной аттестации 
обучающихся может проводиться по мере необходимости, по приказу 
директора Учреждения.

IV. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим

программам

4.1. Промежуточный контроль обучающихся проводится в конце 
учебного года (июнь) и предполагает проверку освоения содержания 
образовательной программы за учебный год.

4.2. Содержание программы промежуточной аттестации определяется 
образовательной программой в соответствии с прогнозируемыми ею 
результатами, включает проверку теоретических знаний обучающихся и их 
практические навыки и умения.

4.3. В зависимости от предмета изучения формы проведения контроля 
могут быть следующие: тестирование, зачеты, спортивно-оздоровительные и 
физкультурно-спортивные мероприятия, контрольные упражнения, 
туристские походы.

4.4. Критерии оценки результативности определяют три уровня 
освоения программы: высокий, средний, низкий.

Высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% 
содержания программы; средний уровень - успешное освоение обучающимся 
от 49% до 69% содержания программы; низкий уровень - успешное освоение 
обучающимся менее 50% содержания программы.

4.5. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся
формируется аттестационная комиссия, в состав которой входят 
представители администрации Учреждения, методисты, другие
педагогические работники. Состав аттестационной комиссии и сроки 
проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 
Учреждения.

4.6. Итоги промежуточной аттестации оформляются протоколом, с 
указанием в нем итоговой отметки обучающихся («зачтено»/«не зачтено»), 
заслушиваются на заседании педагогического совета. По итогам 
промежуточной аттестации обучающиеся переводятся на следующий год 
обучения или отчисляются из Учреждения в связи с завершением обучения.

4.7. Обучающиеся могут быть зачислены на обучение по 
дополнительной образовательной программе спортивной подготовке по виду 
спорта в случае подачи заявления на обучение по Программе и прохождении 
индивидуального отбора поступающих.


