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Положение
о порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 

(МБУДО ДЮСШ)

1.1. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 
учащихся (далее -  Положение) разработано Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» (далее -  ДЮСШ) в соответствии со сг. 59 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 04 декабря 2007 года №3 29-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Уставом ДЮСШ.

1.2. Положение регламентирует формы и порядок проведения итоговой 
аттестации учащихся ДЮСШ.

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентиру
ющим деятельность ДЮСШ.

1.4. Положение принимается Советом учреждения ДЮСШ, которое име
ет право вносить в Положение дополнения, изменения и утверждается директо
ром ДЮСШ.

2.1. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективно
сти и независимости оценки качества подготовки учащихся.

2.2. Целью проведения итоговой аттестации является оценка уровня 
освоения учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвиваю
щих и предпрофессиональных программ по культивируемым видам спорта: 
вольная борьба, футбол и конный спорт, соответствие этого уровня с требова
ниями подготовки учащихся, определенными в программе обучения.

2.3. Задачи:
— анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной об

щеразвивающей и предпрофессиональной программы;
-  выявление уровня подготовки учащихся по теоретической, общефизи

ческой, специальной физической и технической подготовке по избранным ви
дам спорта: вольная борьба, футбол и конный спорт;

-внесение необходимых изменений в содержание и методику образова
тельной деятельности.

1. Общие положения

2. Цель и задачи итоговой аттестации
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3. Организация итоговой аттестации

3.1. Итоговая аттестация учащихся ДЮСШ проводится по окончании 
полного курса обучения.

3.2. Сроки проведения итоговой аттестации устанавливаются Педаго
гическим советом и утверждаются приказом директора ДЮСШ.

3.3. Формой проведения итоговой аттестации учащихся является про
хождение контрольных испытаний по всем разделам подготовки (предметным 
областям), содержание которых определено в дополнительных общеобразова
тельных общеразвивающих и предпрофессиональных программах по культиви
руемым видам спорта: вольная борьба, футбол и конный спорт.

3.4. Форма проведения аттестации должна быть понятна учащимся, от
ражать реальный уровень их подготовленности, не формировать у учащихся 
позицию неудачника, неспособного достичь высоких спортивных результатов.

3.5. К итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий
-  академической задолженности и в полном объёме выполнивший учеб

ный план или индивидуальный учебный план по соответствующей дополни
тельной общеобразовательной общеразвивающей или предпрофессиональной 
программе.

3.6. В перечень контрольных испытаний по вольной борьбе, футболу, 
конному спорту на учебный год должны быть включены (согласно дополни
тельной общеобразовательной программе):

- теоретическая подготовка - тестирование;
- общефизическая подготовка - контрольные нормативы;
- специальная физическая подготовка - контрольные нормативы;
- техническая подготовка - выполнение упражнений и спортивных разря

дов;
3.7. Вопросы по теоретической подготовке, контрольные нормативы по 

ОФП, СФП вывешиваются на информационных стендах школы за 2 недели до 
проведения итоговой аттестации. ДЮСШ организует необходимую консульта
тивную помощь учащимся при их подготовке к итоговой аттестации.

3.8. Результаты по теоретической подготовке оформляются ведомостью. 
Результаты по контрольным нормативам оформляются протоколом. Ведомость 
и протоколы подписываются всеми членами комиссии и сдаются в учебную 
часть в течение 3 дней.

3.9. При проведении итоговой аттестации учитывается динамика разви
тия каждого учащегося за весь период обучения по данной общеобразователь
ной программе.

3.10. Тренеры-преподаватели в начале учебного года знакомятся с Мето
дическими указаниями по организации и проведению итоговой аттестации 
учащихся, Программой проведения итоговой аттестации, Положением о фор
мах, периодичности и порядке проведения итоговой аттестации учащихся, 
списками учащихся для прохождения итоговой аттестации.

3.11. Тренеры-преподаватели должны быть осведомлены о графике про
ведения итоговой аттестации. Тренеры-преподаватели не менее чем за месяц до
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аттестации доводят до сведения учащихся перечень контрольных нормативов и 
тестов.

3.12. Для проведения итоговой аттестации создаётся комиссия, в которую 
входят заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе на пра
вах председателя комиссии, инструктор-методист, тренеры-преподаватели по 
вольной борьбе, футболу и конному спорту. Состав комиссии утверждается 
приказом директора ДЮСШ в начале календарного года. График проведения 
итоговой аттестации, формы протоколов и ведомости составляются заместите
лем директора по учебно-воспитательной работе, утверждаются приказом ди
ректора и доводятся до сведения учащихся и родителей (их законных предста
вителей).

3.13. На аттестации по общефизической, специальной физической и тех
нической подготовке обязательно присутствие медицинской сестры.

3.14. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение итого
вой аттестации.

3.15. Итоговая аттестация проводится на спортивных базах ДЮСШ, ука
занных в лицензии на право ведения образовательной деятельности.

4. Критерии оценки результатов итоговой аттестации

4.1. При оценке уровня подготовки учащихся должно учитываться сле
дующее:

-  соответствие уровня развития практических умений и навыков про
граммным требованиям;

-  качество выполнения практических заданий;
-  динамика прироста индивидуальных показателей физической подго

товленности учащихся.
4.2. Аттестационная комиссия при вынесении решения об успешной сда

че итоговой аттестации должна принимать во внимание выполнение спортив
ных разрядов в соответствии с требованиями единой всероссийской спортивной 
классификации (ЕВСК) и учитывать результаты выступлений учащихся в со
ревнованиях.

5. Результаты итоговой аттестации

5.1. Результаты итоговой аттестации учащихся оцениваются по системе 
«сдано -  не сдано».

Успешно прошедшими итоговую аттестацию считаются учащиеся, вы
полнившие не менее 60% контрольных нормативов и тестов.

5.2. Результаты контрольных испытаний заносятся в протокол сдачи 
нормативов и ведомость. Ведомость и протоколы подписываются всеми члена
ми комиссии и сдаются в учебную часть в течение 3 дней.

5.3. Протоколы и ведомости итоговой аттестации хранятся в делах 
ДЮСШ в течение одного года.

5.4. Результаты итоговой аттестации рассматриваются Педагогическим
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советом ДЮСШ.
5.5. По итогам Педагогического совета ДЮСШ директор издает приказ.

6. Заключительные положения

6.1. Учащиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, считаются 
выпускниками. Учащимся не прошедшим итоговую аттестацию выдается 
справка.

6.2. Учащимся-выпускникам выдается Свидетельство (сертификат) об 
окончании полного курса обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам.

6.3. Форма Свидетельства (сертификата) разрабатывается ДЮСШ само
стоятельно и утверждается приказом директора.
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