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1. Общие положения
1.1. Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации (далее – Положение) МБУ ДО ДЮСШ по велосипедному спорту
г. Ставрополя (далее – ДЮСШ) разработано на основании следующих
документов:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ред. от
05.12.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
 Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки
в Российской Федерации, утвержденных письмом Министерства спорта РФ от
12 мая 2014 г. №ВМ-04-10/2554;
 Федеральных стандартов спортивной подготовки по велоспортумаунтинбайку, велоспорту-шоссе, велоспорту-ВМХ;
 Дополнительных образовательных программ ДЮСШ по видам спорта;
 Устава ДЮСШ.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок планирования,
организации проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся в процессе обучения (приложение 1). Под
обучающимися в настоящем Положении понимаются спортсмены спортивных
групп.
1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:
Текущий контроль успеваемости – форма педагогического контроля
спортивной формы обучающихся, выполнения ими образовательных программ
по видам спорта в период обучения.
Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля
динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений
обучающихся.
Итоговая аттестация – форма оценки теоретических знаний выпускника
ДЮСШ, полностью завершившего обучение на учебно-тренировочном этапе,
осуществляемая комиссией ДЮСШ по принятию теоретического экзамена.
ОФП – общая физическая подготовка.
СФП – специальная физическая подготовка.
2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости
2.1.Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения
показателей тренировочной и соревновательной деятельности; определения
исходного уровня состояния здоровья, физического развития, физической
подготовленности, функциональных возможностей занимающихся.
2.2.Основными задачами проведения текущего контроля являются:
 осуществление контроля за состоянием здоровья, привитие
гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения
рекомендаций врача;

 определение уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности обучающихся;
 осуществление контроля, определяющего эффективность подготовки
обучающихся на всех этапах многолетней подготовки.
2.3.Текущий контроль успеваемости осуществляется:
 во время проведения учебно-тренировочных занятий тренерамипреподавателями по видам спорта;
 во время учебно-тренировочных сборов тренерами-преподавателями
по видам спорта;
 с целью административного контроля – методистами или заместителем
директора.
2.4. В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие
показатели:
 уровень посещаемости учебно-тренировочных занятий;
 количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней,
стартов обучающихся;
 уровень освоения материала образовательных программ по видам
спорта, выраженный в выполняемых объемах учебно-тренировочной нагрузки в
период обучения.
Контроль за освоением обучающимися материала образовательных
программ по видам спорта осуществляется систематически тренерамипреподавателями и отражается в «Журнале учета групповых занятий».
2.5. Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
 контрольные тренировки;
 соревнования;
 контрольные тесты по ОФП;
 теоретическое тестирование.
2.6. Текущий контроль проводится качественно, без установления отметок.
2.7. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем обучающимся
ДЮСШ.
3. Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью определения
показателей тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся,
осуществления перевода обучающихся на следующий этап обучения.
3.2. В структуру промежуточной аттестации ДЮСШ входит
осуществление:
- первичного контроля:
контрольные нормативы по общей физической подготовке (ОФП при
поступлении);
- основного контроля:
контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке
(ОФП);

контрольно-переводные нормативы по специальной физической
подготовке (СФП);
теоретическое тестирование.
3.3. Основной контроль промежуточной аттестации осуществляется:
- два раза в год: в начале учебного года для определения исходного уровня
подготовки обучающихся и в конце соревновательного сезона для перевода
обучающихся на следующий этап подготовки (согласно графику, утвержденному
директором ДЮСШ) при сдаче контрольно-переводных нормативов по ОФП;
- один раз в год: в конце учебного года по видам спорта, при подведении
итогов контрольно-переводных нормативов по СФП и теоретическом
тестировании.
3.4. Основной контроль промежуточной аттестации по определению
уровня общей и специальной физической подготовки обучающихся проводится
по отделениям.
3.5. В случае, если обучающийся не сдал контрольно-переводные
нормативы по СФП за отчетный период, он может их пересдать в течение
следующего соревновательного сезона.
3.6. Для приема контрольно-переводных нормативов по ОФП в ДЮСШ
приказом директора создается комиссия.
3.7. Организация работы комиссии:
3.7.1. Комиссия действует в соответствии с законодательством РФ,
Уставом ДЮСШ и настоящим Положением.
3.7.2. Комиссия создается с целью регулирования процесса сдачи
контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП в ДЮСШ и выполняет
следующие задачи:
 организовывает и отслеживает своевременную сдачу контрольнопереводных нормативов по ОФП и СФП на отделениях, согласно утвержденного
директором ДЮСШ графика;
 выявляет соответствие результатов утвержденным учебными
программами по видам спорта нормам;
 подводит итоги сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП и
СФП.
3.7.3. В состав комиссии входят: заместитель директора, тренерыпреподаватели, методист.
3.7.4. После каждого приема нормативов по ОФП и СФП комиссией
заполняется ведомость выполнения контрольно-переводных нормативов по
ОФП и СФП, которая подписывается председателем и членами комиссии
(приложение 4).
3.8. Первичный контроль промежуточной аттестации осуществляется один
раз в учебном году - в начале учебного года.
3.9. Порядок оценивания результатов промежуточной аттестации
следующий:
3.9.1. При сдаче контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП в
ведомости в столбце «Отметка о переводе» ставится отметка «сдал», «не сдал».

3.9.2. При проведении теоретического тестирования в ведомости ставится
«зачтено» или «не зачтено» (приложение 2, 3).
3.10. В случае если обучающийся не сдал контрольно-переводные
нормативы по ОФП на начало учебного года, он может их пересдать в конце
соревновательного сезона.
3.11. В случае, если обучающийся не сдал контрольно-переводные
нормативы по ОФП или теоретическое тестирование, он может их пересдать в
конце соревновательного сезона, но не более двух раз в сроки, определяемые
ДЮСШ, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося.
3.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий этап условно.
3.13. В случае, если обучающийся не сдал теоретическое тестирование, он
может пересдать тестирование в начале учебного года (в сентябре).
3.14. Контрольно-переводные нормативы по ОФП и теоретическое
тестирование считаются сданными, если обучающийся выполнил не менее 50%
заданий (упражнений по ОФП, ответов на вопросы).
3.15. При проведение теоретического тестирования методистом
разрабатываются тесты, которые утверждаются единожды на тренерском совете
(исключение составляет необходимость внесения в тестирование изменений и
дополнений).
Методистом заполняется ведомость сдачи теоретического тестирования
(приложение 3).
4. Порядок проведения итоговой аттестации
4.1. Итоговая аттестация проводится с целью определения уровня
теоретической подготовки выпускников ДЮСШ.
4.2. Формой проведения итоговой аттестации в ДЮСШ является
теоретический экзамен по отделениям.
4.3. Для приема теоретического экзамена в ДЮСШ приказом директора
создается комиссия по принятию теоретического экзамена.
4.4. Организация работы комиссии по принятию теоретического экзамена:
4.4.1. Комиссия по принятию теоретического экзамена действует в
соответствии с законодательством РФ, Уставом ДЮСШ и настоящим
Положением.
4.4.2. Комиссия по принятию теоретического экзамена создается с целью
регулирования процесса сдачи теоретического материала по спортивной
тематике в ДЮСШ.
4.4.3. В состав комиссии по принятию теоретического экзамена входят:
заместитель директора (председатель); тренеры-преподаватели, методист.
4.4.4. Комиссия по принятию теоретического экзамена осуществляет свою
работу по приказу директора ДЮСШ.

4.4.5.Тренеры-преподаватели, не позднее, чем за 2 месяца до начала
итоговой аттестации, доводят до сведения обучающихся конкретный перечень
контрольных нормативов и тестов.
4.4.6. К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие
обучение в рамках образовательной программы по виду спорта, полностью
выполнившие учебные планы и успешно прошедшие промежуточную
аттестацию.
4.4.7. Секретарь комиссии по принятию теоретического экзамена ведет
протокол сдачи теоретического экзамена, который подписывают председатель и
секретарь.
5. Оценка, оформление и анализ результатов итоговой аттестации
5.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮСШ по
велосипедному спорту г. Ставрополя должны оценивать:
 насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым
обучающимся;
 полноту выполнения образовательной программы;
 результативность самостоятельной деятельности обучающихся в
течение всего курса обучения;
 соответствие уровня развития практических умений и навыков
программным требованиям;
 качество выполнения теста;
 свобода владения специальным оборудованием и оснащением;
5.2. Результаты итоговой аттестации фиксируется в протоколе сдачи
теоретического экзамена в столбце с номером вопроса «зачет» или «незачет», в
столбце «Выводы» - «зачтено» или «не зачтено». Протокол сдачи итоговой
аттестации является одним из документов отчетности и хранится у
администрации ДЮСШ.
5.3. Результаты итоговой аттестации обучающихся отделений ДЮСШ
анализируются администрацией школы совместно с тренерами-преподавателями
по следующим параметрам:
 количество обучающихся (%) полностью освоивших образовательную
программу и не освоивших программу;
 количество (%) обучающихся, прошедших итоговую аттестацию;
 причины не выполнения обучающимися образовательной программы.

6. Заключительные положения

6.1. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются
ДЮСШ (приложение 5).
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из ДЮСШ, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному ДЮСШ (приложение 6).
6.2. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы по болезни
или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год
обучения решением педагогического совета и с согласия родителей (законных
представителей).
6.3. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся
предоставляется право досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в
случае возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.).
6.4. Выпускники, достигшие особых спортивных успехов и результатов в
своем виде спорта,
награждаются похвальными грамотами или
благодарственными письмами за подписью директора ДЮСШ.
6.5. Обучающимся, выполнившим спортивные разряды, выдается
квалификационная книжка.

Приложение 1
к Положению о текущем контроле
успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся
Планирование проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮСШ по
велосипедному спорту г. Ставрополя
на 2019-2020 учебный год

Спортивное
№ отделение

1

Велоспортмаунтинбайк

2

ВелоспортВМХ

3 Велоспортшоссе

Спортивная
группа

Первичный
контроль
Контрольные
нормативы по
ОФП (месяц)

Промежуточная аттестация
Основной контроль

КонтрольноКонтрольно- Теоретическое
переводные
переводные
тестирование
нормативы по нормативы по
(месяц)
ОФП (месяц) СФП (месяц)
НП до года
январь-февраль
октябрь
октябрь
октябрь
НП свыше года
октябрь
октябрь
октябрь
УТГ до 2–х лет
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
УТГ свыше 2-х лет
НП до года
январь-февраль
октябрь
октябрь
октябрь
НП свыше года
октябрь
октябрь
октябрь
УТГ до 2–х лет
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
УТГ свыше 2-х лет
НП до года
январь-февраль
октябрь
октябрь
октябрь
НПсвыше года
октябрь
октябрь
октябрь
УТГ до 2–х лет
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
УТГ свыше 2-х лет
СС-1года
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
СС-свыше года

Итоговая
аттестация

-

Приложение 2
к Положению о текущем контроле
успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся

ВЕДОМОСТЬ
сдачи теоретического тестирования обучающихся на отделении ______________________группа_______
за 20______-20______учебныйгод

№
п/п

Ф. И . спортсмена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Выводы

+ правильный ответ; - не правильный ответ.
Тренер-преподаватель____________________/____________________________/
Председатель
комиссии:

_____________________________
_____________________________

Секретарь комиссии:

«_____»___________________20_____г.

Приложение 3
к Положению о текущем контроле
успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся
ВЕДОМОСТЬ
сдачи теоретического тестирования на отделении______________________________
№
п/п

Ф.И. спортсмена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Выводы

+ правильный ответ; - не правильный ответ.
Тренерпреподаватель____________________/_________________________/
Методист____________________/____________________________/
«_____»___________________20_____г.

Приложение 4
к Положению о текущем контроле
успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации и обучающихся
ПРОТОКОЛ №__
сдачи теоретического экзамена на отделении ______________________группа________
за 20______-20______учебныйгод
г. Ставрополь

«__»_______ 20____г.

Председатель комиссии: _______________________________________________
Члены комиссии:_____________________________________________________________________________________________
№
п/п

Ф.И. спортсмена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Выводы

+ правильный ответ; - не правильный ответ.
Тренер-преподаватель____________________/____________________________/
Методист ____________________/____________________________/
Выводы:
_________________________________________________________________________________________________________
Решение:________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии:

_____________/________________/

Приложение 5
к Положению о текущем контроле
успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа по велосипедному спорту
г. Ставрополя

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Регистрационный номер
Решением
аттестационной комиссии

от «

»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЯВЛЯЕТСЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ
ОБ ОКОНЧАНИИ МБУ ДО ДЮСШ ПО
ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

20 года
/фамилия/
/имя,отчество полностью/

прошедшего(шей) спортивную подготовку в соответствии с учебной программой подготовки

по виду спорта

Регистрационный номер от «

» октября 20 года

Председатель
аттестационной комиссии
заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
М.П.

/фамилия, имя, отчество полностью/

Дата рождения
Этапы спортивной подготовки:
Начальной подготовки
дата
1 года обучения
дата
2 год обучения
дата
3 год обучения
Учебно-тренировочный
дата
1 год обучения
дата
2 год обучения
дата
3 год обучения
дата
4 год обучения
дата
5 год обучения

№приказа
№приказа
№приказа

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа по
велосипедному спорту города
Ставрополя

№приказа
№приказа

ПРИЛОЖЕНИЕ

№приказа
№приказа
№приказа

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Регистрационный номер

Совершенствования спортивного мастерства
дата
№приказа
1 год обучения
дата
№приказа
2 год обучения
дата
№приказа
3 год обучения

«____»__________20
/дата выдачи/

Директор
На этапах обучения выполнивший(шая) разрядные нормативы:
III юношеский разряд
II юношеский разряд

дата
дата

№приказа
№приказа

кем присвоен
кем присвоен

I юношеский разряд

дата

№приказа

кемприсвоен

III спортивный разряд

дата

№приказа

кемприсвоен

II спортивный разряд

дата

№приказа

кемприсвоен

I спортивный разряд

дата

№приказа

кемприсвоен

Кандидат в мастера спорта

дата

№приказа

кемприсвоен

Мастер спорта России

дата

№приказа

кемприсвоен

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Секретарь

М.П.

года

Документ содержит количество листов:

Лист № 1

Приложение 6
к Положению о текущем контроле
успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детско-юношеская
спортивная школа по велосипедному
спорту города Ставрополя

По месту требования

355037, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Космонавтов, д.8, литер А,
ОГРН 1182651023940
ИНН/КПП 2635238786/263501001
Тел. 8(918) 77-37-178

«_____»__________ 2019 № _____
На № _______от ____ ________2019г.

Справка об обучении (периоде обучения)
Дана _______________________________ в том, что он (а) проходил (а)
(фамилия имя отчество)

обучение в МБУ ДО ДЮСШ по велосипедному спорту г. Ставрополя по
дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта
__________________________________ с ___________ по ____________.
(дата)

(дата)

По результатам обучения выполнил (а)
разрядный норматив ____________________.

Директор

Г.В. Муратов

