
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ФОРМ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СП-ДЮСШ 

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» С. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

     1.1. Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный 

центр» имени Героя Советского Союза И. Т. Краснова с. Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, СП-ДЮСШ реализующее дополнительные 

общеразвивающие программы (далее СП-ДЮСШ) осуществляет текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в СП-

ДЮСШ,  Устава образовательного учреждения. Согласно этим документам, СП-ДЮСШ 

самостоятельно определять систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся. 

    1.2. Правом поступления в СП-ДЮСШ пользуются все граждане Российской Федерации, 

граждане других государств, проживающие на территории Российской Федерации в возрасте от 5 

до 18 лет (до 21 года обучающаяся молодёжь). Для зачисления в СП-ДЮСШ поступающие 

(законные представители) предоставляют документы необходимые для приема обучающихся в 



организацию. 

  1.4. По истечении учебного года, выполнения программного материала СП-ДЮСШ решением 

педагогического совета, вправе издать приказ о выбитии обучающегося  или перевести его на год 

выше по программе. 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

2.1.Обязательным и важным элементом учебного процесса является систематический контроль 

успеваемости обучающихся. 

Основными видами контроля являются: 

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточный контроль; 

- итоговая аттестация (выполнение контрольных испытаний по окончанию года). 

    Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются: 

- систематичность; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся). 

          Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

2.2. Сроки контрольных мероприятий в СП-ДЮСШ  проводятся в соответствии с 

учебными планами. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание 

дисциплины, на организацию регулярных домашних заданий, на повышение уровня освоения 

текущего учебного материала, воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, ведущим дисциплину. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках учебно- спортивной работы по 

расписанию занятий обучающихся. 

2.4.  Промежуточный контроль определяет успешность развития обучающегося и освоение им 

образовательной программы. 

Формы промежуточного контроля: 

1. Показательные выступления. 

2. Открытые уроки. 

3. Участие в соревнованиях 



Показательные выступления проводятся в течение  года и предполагают публичное 

выступление (исполнение, показ) программы (или части ее) в присутствии комиссии. Оценка 

зачета осуществляется коллегиально, обсуждение ее носит рекомендательный аналитический 

характер. 

Открытые уроки предполагают те же требования, что и зачеты (публичное 

выступление, комиссия), но носят открытый характер с присутствием родителей, учащихся и 

других слушателей (зрителей). 

Участие в соревнованиях помогает оценить степень подготовленности спортсмена и 

освоение им образовательной программы по данному виду спорта. 

Контрольные уроки рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц в 

групповых занятиях. Контрольный урок проводит тренер- преподаватель для выявления 

знаний, умений, навыков. Контрольный урок предполагает дифференцированную систему 

оценок. 

Итоговая аттестация проводятся с применением дифференцированных систем оценок. 

Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой оценки по данному 

виду спорта предмету. 

2.5. Промежуточная и итоговая аттестация основывается на индивидуальном 

подходе к каждому ребёнку. При аттестации учитывается динамика развития ребенка на 

данном году обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

2.6. Тренеры-преподаватели не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной и 

итоговой аттестации доводят до сведения обучающихся конкретный перечень контрольных 

испытаний по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.7. Промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся осуществляет тренер-

преподаватель совместно с приемной комиссией. 

 

3. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной 

аттестации. 

3.1. При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

учитывается результат освоения программы по каждой предметной области. 

3.2. Оценка результатов контрольных тестов по предметным областям: 

- теория и методика физической культуры и спорта - в форме собеседования по 

системе "зачет/незачет"; 

- ОФП и СФП - в баллах. 



3.3. Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в Протоколах 

сдачи контрольных испытаний. Протоколы являются отчетными документами и хранятся в 

учебной части учреждения. 

3.4. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся анализируются 

и рассматриваются на педагогическом совете. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Результаты итоговой аттестации являются основанием для перевода обучающихся 

на следующий год обучения по данной дополнительной образовательной программе и/или 

для выдачи документа об окончании освоения общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, переводятся на следующий год обучения условно. 

4.4. Обучающиеся, переведенные условно на следующий год обучения, вправе пройти 

промежуточную или итоговую аттестацию в сроки, определяемые аттестационной 

комиссией. 

4.5. По заявлению родителей (законных представителей) или обучающегося (с 14 

лет) обучающемуся предоставляется право досрочной сдачи контрольных испытаний в 

случае возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.), при условии 

предоставления подтверждающих документов. Решение о досрочной сдаче контрольных 

испытаний принимается педагогическим советом. 

4.6 Обучающиеся, не прошедшие в установленные сроки без уважительных причин 

итоговую аттестацию по программам дополнительного образования продолжают обучение по 

программе того же года обучения. 
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