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1. Общие положения 

Настоящее положение разработано на основании Типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного образования (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 233, с замечаниями и 

дополнениями, утверждёнными Правительством РФ от 22.02.1997.г. № 212), 

в соответствии с Уставом муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа                        

г. Минеральные Воды (далее – ДЮСШ). 

Итоговая аттестация учащихся ДЮСШ является обязательной и 

строится с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников; открытостью для тренера-преподавателя в сочетании с 

закрытостью для детей. 

Итоговая аттестация учащихся ДЮСШ проводится во втором 

полугодии (апрель-май), и заключается в определении соответствия уровня 

подготовки учащихся требованиям программы по виду спорта и 

рекомендованных форм Министерством спорта РФ. 

 

2. Организация итоговой аттестации 

Итоговая аттестация учащихся проводится во втором полугодии 

учебного года (апрель-май). 

Формой проведения итоговой аттестации учащихся является 

выполнение переводных нормативов, в рамках предпрофессиональной 

программы в сфере физической культуры и спорта в организациях 

дополнительного образования (далее – Программа). 

Конкретный перечень контрольных нормативов, входящих в состав 

итоговой аттестации определяется на основании Программы. 

Программа итоговой аттестации учащихся по видам спорта должна 

содержать методику проверки теоретических знаний воспитанников и их 

практических умений и навыков. 

Сроки и форма проведения промежуточных (контрольных) 

нормативов, устанавливаются педагогическим советом, исходя из учебного 

плана ДЮСШ. 

Соответствующих рекомендаций Министерства образования РФ, и 

Министерства спорта РФ. 

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации 
Тренеры-преподаватели, не позднее, чем за 2 месяца до начала 

итоговой аттестации, доводят до сведения обучающихся конкретный 

перечень переводных нормативов по Программе. 

К итоговой аттестации допускаются учащиеся, прошедшие 

промежуточную (контрольную) аттестацию в учебно-тренировочных группах 

и учащиеся завершившие обучение в рамках основной Программы. 

 

4. Оценка, оформление и анализ результатов итоговой аттестации 

Результаты итоговой аттестации воспитанников ДЮСШ должны 

оценивать: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты Программы 

каждым воспитанником; 



- полноту выполнения Программы; 

- результативность самостоятельной деятельности учащихся в течение 

всего года обучения; 

- соответствия уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

- качество выполнения переводных нормативов; 

- свобода владения специальным оборудованием. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации группы», который является документом отчётности и хранится у 

администрации ДЮСШ. Параллельно оценка итоговой аттестации заносится 

в учебный журнал группы. 

Результаты итоговой аттестации учащихся отделений ДЮСШ 

анализируется администрацией школы, тренерами-преподавателями по 

следующим параметрам: 

- количество воспитанников  (%)  полностью  освоивших  Программу, 

освоивших  Программу в  необходимой степени, не освоившие Программу; 

- количество  (%)  воспитанников прошедших промежуточную 

(контрольную) аттестацию; 

- причины невыполнения учащимися Программы; 

- необходимость коррекции Программы. 

 

5. Заключительные положения 
Выпускникам ДЮСШ, не выполнившим переводные нормативы, 

выдаётся: 

- выписка из приказа о зачислении в ДЮСШ, при наличии спортивного 

разряда классификационная книжка.   

Выпускникам ДЮСШ, успешно выполнившим переводные нормативы 

выдаётся:  

- выписка из приказа о зачислении в ДЮСШ, при наличии спортивного 

разряда классификационная книжка. 

Обучающиеся, не выполнившие переводные нормативы, не освоившие 

Программу по болезни или другой уважительной причине, могут быть 

оставлены на повторный год. 

Обучающиеся успешно выполнившие переводные нормативы 

переводятся на следующий учебный год. 

Учащимся, заболевшим в период итоговой аттестации, в случае 

возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.) при наличие 

медицинской справки, заявления родителей, итоговая аттестация может быть 

перенесена. 

Учащиеся, достигшие особых результатов в течение учебного года 

(победители и призёры Федеральных округов, Чемпионатов и Первенств 

России, Чемпионатов и Первенств Мира и Европы) освобождаются от 

выполнения итоговой аттестации. 

Выпускники, достигшие особых спортивных результатов в своём виде 

спорта, награждаются похвальными грамотами, благодарственными 

письмами за подписью директора ДЮСШ. 

         


