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1.0бщие положения
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее 
Положение) МБУДО «СДЮСШОР им. В.А. Шевчука» (далее Учреждение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта», Уставом Учреждения и дополнительными 
общеобразовательными программами по видам спорта.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Учреждения и устанавливает формы, периодичность и порядок 
осуществления текущего' контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в Учреждении.
1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение 
утверждается руководителем Учреждения.

1



2. Формы, периодичность и порядок осуществления текущего 
контроля успеваемости
2.1. Текущий контроль -  это система мероприятий, обеспечивающих 
проверку запланированных показателей тренировочного процесса для 
оценки применяемых средств, методов и нагрузок.

Основная цель текущего контроля -  это определение связи между 
факторами воздействия (средства, нагрузки, методы) и теми изменениями, 
которые происходят у обучающихся в состоянии здоровья, физического 
развития, спортивного мастерства и т.д. (факторы изменения). С его 
помощью определяют время восстановления работоспособности 
обучающихся после разных (по величине, направленности) физических 
нагрузок. Данные текущего состояния занимающихся служат основой для 
планирования содержания ближайших занятий и величин физических 
нагрузок в них.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 
тренерами-преподавателями:
- во время проведения тренировочных занятий;
- во время тренировочных и восстановительных сборов;
- во время выступления в соревнованиях.
2.3. Основной формой текущего контроля успеваемости является 
индивидуальный контроль.
2.3.1. Индивидуапьный контроль применяется:
- при приеме контрольных нормативов по видам спортивной подготовки;
- в контрольных тренировках (прикидках);
- в соревнованиях (результаты выступления).
2.4. Периодичность проведения текущего контроля успеваемости.
2.4.1. Текущий контроль при приеме контрольных нормативов по видам 
спортивной подготовки проходит в следующие сроки:
- в начале обще-подготовительного периода годичного цикла;
- в конце обще-подготовительного периода годичного цикла;
- в конце специально-подготовительного периода годичного цикла.
2.4.2. Текущий контроль в контрольных тренировках (прикидках) 
проводится во время тренировочных сборов к подготовке к 
соревнованиям.
2.4.3. Текущий контроль результатов выступления в соревнованиях в 
соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий 
Учреждения (участие в соревнованиях).

3. Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончанию 
учебного года на всех этапах спортивной подготовки.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 
тестовых и контрольных испытаний по предметным областям,
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определенных в учебном плане дополнительной общеобразовательной 
программы:
- теоретическая подготовка;
- общая и специальная физическая подготовка.
3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одной из предметных областей учебного плана дополнительной 
общеобразовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.
3.6. Обучающиеся, которые имеют академическую задолженность, имеют 
право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, 
определенные Учреждением, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности.
3.6.1. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
Учреждением создается комиссия.
3.7. Результаты промежуточной аттестации обучающихся с учетом 
результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях 
по избранному виду спорта служат одним из оснований для перевода на 
следующий год обучения или этап спортивной подготовки и обсуждаются 
на педагогическом совете Учреждения.

4. Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
приказом руководителя Учреждения.
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