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П О Л О Ж Е Н И Е 

о текущем контроле успеваемости и итоговой аттестации  

воспитанников ДЮСШ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок 

текущего контроля успеваемости  и итоговой  аттестации воспитанников 

школы 

1.2.  Настоящее положение утверждается Управляющим советом  школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

 Текущий контроль и итоговая аттестация воспитанников детско-

юношеской спортивной школы– это неотъемлемая часть образовательного 

процесса и позволяет оценить реальную результативность совместной 

творческой деятельности педагогического коллектива и воспитанников. 
 

  

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая 

проверка учебных достижений воспитанников, проводимая тренером-

преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой 

по виду спорта. Форму текущего контроля определяет тренер с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий. 

Текущему контролю подлежат все воспитанники ДЮСШ 

 

Итоговая аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания: части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения; 
 

Цель итоговой аттестации: 

 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в      части регламентации учебной загруженности в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их 

личности и человеческого достоинства 

 Выявление  уровня теоретических знаний воспитанников в области 

физической культуры и спорта; 

 Выявление уровня физического развития воспитанников; 

 Выявление уровня спортивного мастерства воспитанников; 

 Анализ полноты реализации рабочих программ по видам спорта; 

 Соотношение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

 Выявление причин способствующих или препятствующих реализации 

образовательных программ; 

 Внесение необходимых коррективов в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

 

Итоговая аттестация является обязательной и открытой.  



 

II. Организация  

итоговой аттестации обучающихся 

 в МОУ ДОД ДЮСШ  

 

В конце каждого этапа, периода, цикла коллектив спортивной школы 

подводит итоги проделанной работы, анализирует данные учета, основу 

которых составляют количественные показатели: 

 результаты выполнения контрольных нормативов по общефизической 

подготовке, специальной физической подготовке  (два раза в год),  

 разрядных нормативов, 

 эффективность действий учащихся в учебных, контрольных, 

календарных играх, 

  результативность участия в соревнованиях различного уровня и т. д.  
 

Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, зачет, 

соревнования, тестирование (индивидуальное, групповое)  сдача нормативов. 

 

На основании результатов контрольных испытаний решается     вопрос   об   

уровне   подготовленности    занимающихся. 

Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ на этапе 

подготовки, могут быть переведены на следующий этап подготовки при 

условии положительной динамики прироста спортивных показателей. 

 

При выполнении воспитанниками разрядных нормативов, им вручается 

зачетная классификационная книжка спортсменов , начиная с первого 

разряда. 

Выпускником ДЮСШ считается лицо, прошедшее курс обучения по 

программе, как минимум, учебно-тренировочного этапа 
  

 

 

IV. Оценка, оформление и анализ результатов итоговой аттестации. 

 

Результаты итоговой аттестации воспитанников анализируется  

администрацией ДЮСШ совместно с тренерами-преподавателями по 

следующим параметрам: 

- количество воспитанников в (%), имеющих положительную динамику 

выполнения контрольных нормативов,  

количество воспитанников в (%), выполнивших разрядные нормативы, 

соответствующие этапу обучения; 

количество воспитанников в (%), принявших участие в соревновательной 

деятельности разного уровня, 

результативность участия в соревнованиях 


