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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в области образования, физической культуры и спорта, Уставом МБУ 
ДО ДЮСШ № 10 (далее учреждение).
1.2. Промежуточная аттестация проводится с целью оценки:
-эффективности усвоения программного материала;
-соответствия уровня сложности программного материала возможностям обучающихся;
-уровня эффективности учебно-тренировочной деятельности обучающихся на основании 
принятых критериев;
-соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям полноты освоения 
дополнительных общеобразовательной, предпрофессиональных, спортивных программ;
- внесения необходимых коррективов в содержание и методику образовательной деятельности 
учебных групп Учреждения.

II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Промежуточная аттестация проводится в виде контрольно-переводных нормативов по 
общей физической, специальной физической и технической подготовке.
2.2. МБУ ДО ДЮСШ №10 самостоятельно в выборе системы оценок, форм и сроков при 
проведении промежуточной аттестации.
2.3. Промежуточная аттестация проводится в форме приема контрольных нормативов в апреле- 
мае текущего года.

Ш.ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
составляются учреждением самостоятельно, с учетом требований стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта.



3.2. Аттестационный материал рассматривается и принимается на тренерско-методических 
советах отделений по видам спорта и утверждается приказом директора учреждения.

1У.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ:

Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся оцениваются с целью 
определения:
- соответс твие уровня развития теоретических знаний программным требованиям;

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям;
- качество выполнения практического задания;
- выполнение спортивных разрядов;
- результаты выступления на различных соревнованиях;
-динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 
обучающихся;
- насколько достигнуты прогнозируемые результаты каждым обучающимся;
- полноты выполнения программ;
- обоснованности перевода обучающихся на следующий год, этап обучения;
- результативности самостоятельной деятельности обучающегося в течение всего учебного года.

У.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Аттестация проводится в строго установленные сроки и в порядке, определенном данным 
Положением.
5.2. Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации возлагается на 
заместителей директора по спортивно-массовой и учебно-спортивной работе.
5.3. Состав аттестационной комиссии и график проведения утверждаются приказом директора 
школы за две недели до начала аттестации.
5.4. Аттестационная комиссия состоит из 5 человек. Допускается присутствие представителей 
муниципальных органов управления образования.
5.5. Начало аттестации и места проведения определяется расписанием.
5.6. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по 
дополнительным программам.
5.7. Прием контрольно-переводных нормативов осуществляется тренером-преподавателем и 
членами аттестационной комиссии. После объявления результатов протоколы поступают в 
учебно-спортивный отдел.
5.8. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода обучающихся 
на следующий год, этап обучения или решения вопроса о повторном годе обучения, или 
перевода на спортивно-оздоровительный этап (или восстановления на тот год обучения, с 
которого были переведены на СОЭ).
5.9. Ход и итоги промежуточной аттестации протоколируются, протоколы хранятся в 
образовательном учреждении в течение пяти лет.



6. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АТТЕСТАЦИИ, ДОСРОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
6.1. На основании решения педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть 
освобождены обучающиеся, получившие травму на учебно-тренировочных занятиях или на 
спортивных соревнованиях;
6.2. Для обучающихся, заболевших в период аттестации, на основании справки медицинского 
учреждения приказом директора школы возможен перенос промежуточной аттестации.
6.3. На основании решения педагогического совета возможно досрочное проведение 
промежуточной аттестации для обучающихся, уезжающих в этот период на спортивные сборы 
или соревнования.
6.4. Перевод обучающихся (в т. ч. досрочно), в группу следующего года обучения или этапа 
спортивной подготовки, проводится решением педагогического совета при условии 
выполнения контрольно-переводных нормативов по общей физической, специальной 
физической и технической подготовке в соответствии с образовательной программой.


