
 

 

 
 

 



 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

муниципального учреждения  дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 

школа № 20 (далее – МУ ДЮСШ № 20) разработано в соответствии  

 Конституцией РФ (12 декабря 1993 года); 

 Конвенцией о правах ребенка (от 20 ноября 1989 года); 

 Федеральный закон от 04.12.07 г. № 329-ФЗ « О физической 

культуре и спорте в российской федерации»; 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.13 г. N 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

 Уставом учреждения; 

 и регламентирует содержание и порядок промежуточной обучающихся. 

 

1.2.  Положение о промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) 

принимается Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения и утверждается директором. 

 

1.3.      Цель аттестации:  

     • Установление фактического уровня общей физической и специально 

подготовленности обучающихся после усвоения ими учебно-тренировочной нагрузки, 

предусмотренной дополнительной предпрофессиональной программой по виду спорта 

шахматы для того или иного года обучения на этапе спортивной подготовки по итогам 

учебного года. 

    • Определение соответствия этого уровня требованиям контрольных нормативов 

предусмотренных образовательными программами спортивной подготовки по видам спорта. 

    • Контроль и определение уровня  качества выполнения дополнительной 

предпрофессиональной программой по виду спорта шахматы в области общей физической и 

специальной подготовки. 

 

1.4. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая.  

1.4.1. Промежуточная аттестация проводится в течении и по итогам учебного года на этапе 

начальной подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного мастерства этапах 

(для каждого года обучения на этапе предпрофессиональной подготовки). 

1.4.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится на спортивно-оздоровительном этапе по 

окончании года обучения по выбранной дополнительной образовательной программе 

спортивной подготовки. 

1.5. Принципы аттестации: аттестация воспитанников строится на принципах учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; адекватности специфике 

деятельности ДЮСШ и периоду обучения; необходимости, обязательности и открытости 

проведения. 

1.6. Функции  аттестации:   

- учебная - создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

воспитанником полученных практических знаний, умений и навыков;   

- воспитательная -  является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребенка;   

- развивающая -  позволяет детям осознать уровень их актуального развития и 

определить перспективы. 



 

   2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

2.1.  Обязательной промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех этапов 

подготовки кроме спортивно-оздоровительных групп,  

2.2.  Формы и сроки промежуточной аттестации:  

2.2.1. Формы промежуточной аттестации определяются дополнительной 

предпрофессиональной программой по виду спорта шахматы. 

2.2.3. Содержание промежуточной аттестации определяется Тренерским советом на каждый 

учебный год и принимается Педагогическим советом МУ ДЮСШ № 20. 

2.2.2. Промежуточная аттестация проводится как по итогам учебного года в мае-июне 

месяце, так и после прохождения отдельных ключевых блоков (разделов) программы в 

течении года обучения в соответствии с рекомендациями Тренерского совета оформленными 

приказом директора МУ ДЮСШ № 20 

2.3.  Промежуточная аттестация включает в себя прием у обучающихся контрольных 

нормативов по общей физической и специальной подготовке с составлением  ведомости 

сдачи контрольных нормативов. 

2.4.  Оценка показателей специальной и общей физической подготовленности обучающихся  

проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами, предусмотренными 

дополнительными предпрофессиональной программой по виду спорта шахматы в 

соответствии с периодом (годом) обучения на этапе спортивной подготовки. 

2.5. Промежуточная аттестация проводится экзаменационной комиссией определяемой 

решением педагогического совета МУ ДЮСШ № 20 с выставлением оценки или по системе 

зачет – не зачет. 

2.6.  Контрольные нормативы по специальной и  общей физической подготовке, сдаваемые 

обучающимися в процессе промежуточной аттестации, являются переводными и служат 

основанием для зачисления обучающихся на следующий год или этап спортивной 

подготовки. 

2.7. Обучающиеся, не сдавшие по той или иной причине, в том числе по причине болезни 

переводные нормативы, на основании решения Педагогического совета, могут сдать 

нормативы позднее. Педагогический совет принимает соответствующее решение по 

предъявлению обучающимся (его законными представителями) медицинских документов о 

состоянии здоровья. 

2.8.  Обучающиеся, не освоившие образовательные программы, не сдавшие контрольные 

нормативы по итогам учебного года по болезни или по другой уважительной причине, могут 

быть оставлены на повторный год обучения решением Педагогического совета.  

2.9.  По заявлению родителей (законных представителей), по той или иной обоснованной 

причине, обучающемуся может быть предоставлено право досрочной сдачи контрольных 

нормативов. 

2.10.  Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по итогам года обучения, 

переводятся на следующий год обучения решением Педагогического совета, оформленным 

приказом директора школы. 

  

3. Порядок проведения итоговой аттестации 

  
3.1.  К итоговой аттестации по окончании учебного года допускаются обучающиеся, 

освоившие полный курс  дополнительной образовательной программы по виду спорта на 

спортивно-оздоровительном этапе и желающие продолжить обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта шахматы.  

3.2.  Формы итоговой аттестации определяются дополнительными образовательными 

программами по виду спорта шахматы. 

3.3.   Итоговая аттестация обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе проводится по 

итогам учебного года в мае каждого учебного года. 

3.4.  Итоговая аттестация включает в себя прием у обучающихся контрольных нормативов 

по специальной и общей физической подготовке с составлением  ведомости сдачи 

контрольных нормативов. 



 

3.5.   Оценка показателей по специальной и общей физической подготовке обучающихся  

проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами, предусмотренными 

дополнительными образовательными программами по виду спорта шахматы. 

3.6.  Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией определяемой решением 

педагогического совета МУ ДЮСШ № 20 с выставлением оценки или по системе зачет – не 

зачет. 

 

4. Текущий контроль успеваемости обучающихся.  

 

4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся МУ ДЮСШ № 20 осуществляется 

тренером-преподавателем группы, заместителем директора МУ ДЮСШ № 20. 

4.2. Контроль осуществляется способом анализа, проводимого по результатам проверки 

протоколов сдачи обучающимися отделений по видам спорта МУ ДЮСШ № 20 

контрольных нормативов по специальной подготовки и принятия решений по результатам 

проверки.  

4.3. Материалы анализа выносятся заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе на заседание педагогического совета Учреждения, который и принимает то или иное 

решение. 

4.4. Результаты итоговой аттестации обучающихся МУ ДЮСШ № 20 анализируется 

администрацией школы совместно с тренерами- преподавателями по следующим 

параметрам: 

- количество (%) воспитанников прошедших итоговую аттестацию; 

-  количество воспитанников (%) полностью освоивших образовательную программу, 

освоивших программу в необходимой степени, не освоивших программу; 

- причины невыполнения учащимися программы; 

 

 

5. Срок действия Положения. 

 

5.1. Срок действия Положения не ограничен. 

5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

МУ ДЮСШ № 20, в Положение вносятся изменения в соответствии с установленным 

законом порядке. 

 

 

     Положение подготовил 

     Заместитель директора МУ   ДЮСШ  №   20 

     Свистун О.Г. 

 

 

 

 


