
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  МБУ ДО 

СДЮСШОР №13 

 

 

1. Общие положения 

          1.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса  образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленном программой МБУ ДО СДЮСШОР №13. 

1.1.Настоящее Положение о  промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся СДЮСШОР №13 (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации", «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», дополнительной    общеобразовательной 

программой по виду спорта настольный теннис и Уставом Учреждения. 

1.2.Положение регламентирует формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся 

СДЮСШОР №13. 

1.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется решением педагогического совета и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

2. Цель и задачи  промежуточной и итоговой аттестации 

2.1. Целью проведения промежуточной и итоговой аттестации является 

оценка уровня освоения обучающимися дополнительной образовательной 

программы по виду спорта настольный теннис и соответствие этого уровня с 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБУ ДО 

СДЮСШОР №13 

от 12.09.2017г. № 11/1-ОД 
 

Принято 

на Педагогическом совете 

МБУ ДО СДЮСШОР №13 

Протокол 1 от 12.09.2017г. 



2 

 

требованиями подготовки обучающихся, определенными в программе 

данного  этапа и года обучения. 

2.2. Задачи: 

- анализ полноты реализации образовательной программы; 

-выявление уровня подготовки обучающихся по теоретической, 

общефизической, специальной физической подготовке,  и подготовке по виду 

спорта настольный теннис (техническая, тактическая, развитие творческого 

мышления). 

- внесение необходимых изменений в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

 

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

3.1. Промежуточная  аттестация проводится ежегодно 1 раз в год: 

в мае  (до 30 мая). 

3.2.  Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию 

курса обучения по данной программе – 5-го года обучения учебно-

тренировочного этапа  и заключается в определении соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям дополнительной образовательной 

программы  по виду спорта настольный теннис. Итоговая аттестация может 

быть после окончания определенного этапа обучения по данной программе, 

когда обучающийся переходит на обучение по программе спортивной 

подготовки.  Срок обучения по предпрофессиональной программе – до 18 

лет. 

3.3. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации, 

программа проведения промежуточной (итоговой) аттестации 

устанавливаются педагогическим советом, оформляются локальными 

актами: программой проведения итоговой и промежуточной аттестации, 

методическими указаниями о проведении  промежуточной (итоговой) 

аттестации и утверждаются приказом директора СДЮСШОР №13 в начале 

учебного года. 
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3.4. Формой проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся является сдача контрольных нормативов и тестов, содержание 

которых определено в дополнительной образовательной  программе по 

настольному теннису.  

3.5. Перечень контрольных нормативов и тестов представляется 

старшими тренерами-преподавателями на рассмотрение педагогического 

совета и утверждается приказом директора СДЮСШОР №13. 

В перечень контрольных нормативов  на учебный год должны быть 

включены не менее:  

1 (одного) вопроса по теоретической подготовке; 

4 (четырех) обязательных контрольных нормативов по 

общефизической и специальной физической подготовке; 

4 (четырех) обязательных контрольных нормативов по виду спорта 

настольный теннис : технической и тактической  подготовке; развитию 

творческого мышления. 

3.6. При проведении промежуточной аттестации учитывается динамика 

развития каждого обучающегося за весь период обучения по данной 

образовательной программе. 

3.7.  Тренеры-преподаватели в начале учебного года  знакомятся с 

методическими указаниями по организации и проведению промежуточной 

(итоговой) аттестации обучающихся, сроками проведения промежуточной 

(итоговой) аттестации, Программой проведения промежуточной (итоговой) 

аттестации. 

3.8. Тренеры-преподаватели за месяц до аттестации   должны быть 

осведомлены о графике проведения  промежуточной ( итоговой ) аттестации, 

а перечень контрольных нормативов и тестов доведен до сведения 

обучающихся. 

3.9. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие 

обучение в рамках дополнительной образовательной программы на 

тренировочном этапе 5-го года обучения.  полностью выполнившие учебные 
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планы  успешно прошедшие промежуточную аттестацию  решившие 

закончить спортивную деятельность или перейти на обучение по программе 

спортивной подготовки. 

          3.10. Для проведения промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся  создается комиссия, в которую входят заместитель директора 

школы по учебной работе на правах председателя комиссии, инструктор-

методист, старшие тренеры-преподаватели. Состав комиссии утверждается 

приказом директора СДЮСШОР №13 в начале учебного года. 

3.11. На аттестационных экзаменах по общефизической, специальной 

физической и технической подготовке обязательно присутствие врача 

школы. 

           3.12. Решением Педагогического Совета членам сборной команды  

Нижегородской области, если в период экзаменов они находились на 

соревнованиях уровня чемпионата и первенства России или на 

международных  соревнованиях, результаты этих соревнований могут быть 

защитаны как прохождение промежуточной (итоговой)  аттестации.  

4. Критерии оценки результатов промежуточной и итоговой аттестации  

4.1. При оценке уровня подготовки обучающихся должно учитываться 

следующее: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

- качество выполнения практических заданий; 

-динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся. 

4.2. Аттестационная комиссия при вынесении решения об успешной 

сдаче промежуточной(итоговой)  аттестации должна принимать во внимание 

выполнение спортивных разрядов в соответствии с требованиями  

программы  и  учитывать результаты выступлений обучающихся в 

соревнованиях по итогам учебного года. 
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5. Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

5.1. Результаты промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 

оцениваются по системе  

«отлично» или «5»;  

«хорошо» или «4»; 

«удовлетворительно» или «3»; 

«неудовлетворительно» или «2».  

Успешно прошедшими промежуточную аттестацию считаются 

обучающиеся, , выполнившие не менее 80% контрольных нормативов и 

тестов. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин считаются 

академической задолженностью. 

5.3  МБУ ДО СДЮСШОР №13 и родители, законные представители 

несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия обучающимся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации 

5.4.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию   по соответствующему учебному 

предмету, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией в пределах одного года  с момента образования академической 

задолженности. 

5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается  комиссия. 

5.6.  Не допускается взимание платы  с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий этап условно.  
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5.8. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки  академической 

задолженности, отчисляются из организации как не выполнившие 

обязанностей  по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. . 

5.5. Обучающиеся, не прошедшие повторную промежуточную 

аттестацию,  решением педагогического совета могут быть переведены на 

следующий год обучения условно. 

5.6. Результаты промежуточной и итоговой аттестации заносятся в 

протокол сдачи контрольно-переводных нормативов и хранятся в учебной 

части школы не менее 1 года. 

5.7. Результаты промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 

рассматриваются и анализируются на педагогическом совете и являются 

основанием для зачисления обучающихся на следующий год обучения (этап 

подготовки).  

5.8.  Результаты итоговой аттестации являются основанием для выдачи 

свидетельства об окончании курса обучения по дополнительной 

образовательной  программе по виду спорта настольный теннис. 

  

6. Заключительные положения 

6.1. Обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

переводятся на следующий год (этап) обучения. 

6.2. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается свидетельство об окончании курса обучения по дополнительной 

образовательной программе по виду спорта. 

6.3. Форма свидетельства об окончании курса обучения по 

дополнительной образовательной программе утверждается директором МБУ 

ДО СДЮСШОР №13. 


