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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании», Типового 
положения об учреждении дополнительного образования детей. Устава муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско- 
юношеской спортивной школы и регламентирует порядок проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся в МБОУ ДОД ДЮСШ.
1.2. Аттестация обучающихся строится на принципах:

-  учета индивидуальных и возрастных особенностей детей;
-  свободы выбора педагогом методов и форм проведения;
-  обоснованности критериев опенки результатов.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Целью аттестации является определение уровня усвоения образовательных программ 
обучающимися.
Задачи:

-  определение уровня теоретической подготовки детей в конкретном виде спорта;
-  выявление степени сформированности практических умений и навыков у обучающихся в

определенном виде спорта;
-  определение физического уровня развития обучающихся;
-  соотнесение прогнозируемых и реальных результатов реализации образовательных

программ;
-  внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной

деятельности.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
3.1. Содержание итоговой и промежуточной аттестации должно соответствовать целям и 
задачам образовательных программ: выявить уровень компетентности обучающихся, включить 
проверку теоретических знаний обучающихся, владение практическими умениями и навыками 
необходимыми для усвоения образовательной программы.



3.2. Порядок провеления аттестации устанавливаются в соответствии со спецификой 
реализации образовательных программ и определяются в каждой программе индивидуально с 
помощью оценочных таблиц, в которых имеются соответствующие полу, возрасту стандарты 
(нормативы) ОФП и СФ11.
3.3. Критерии системы оценок при проведении промежуточной и итоговой аттестации:

-  «отлично» 70% и выше;
-  «хорошо» от 40% до 70%;
-  «удовлетворительно» от 30% до 40%.

3.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации:
-  сдача нормативов по ОФП и СФП;
-  соревнования.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ.
4.1. Аттестация обучающихся в объединениях МБОУ ДОД ДЮСШ проводи тся не реже 2-х раз 
в год (декабрь, май).
4.2. Аттестация обучающихся проводится на основании приказа директора МБОУ ДОД 
ДЮСШ.
4.3. Педагоги предоставляют администрации программу аттестации и дату проведения, не 
менее чем за две недели до срока аттестации. На основании программы аттестации 
объединений составляется общий график проведения аттестации обучающихся ДЮСШ, 
утверждается директором ДЮСШ и вывешивается на доступном для всех месте.
4.4. Для контроля за проведением аттестации формируется аттестационная комиссия в состав 
которой могут входить: представители администрации, педагоги имеющие первую или высшую 
квалификационные категории, привлеченные специалисты.
4.5. Результаты работы комиссии оформляются в виде протокола.

5. ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ И АНАЛИЗ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
5.1. Итоги аттестации обучающихся в объединении фиксируются в журнале учебной группы.
5.2. Каждый педагог заполняет мониторинговые карты, которые сдает в учебную часть не 
позже 3-х дней после проведения аттестации.
5.3. Результаты аттестации анализируются администрацией ДЮСШ и доводятся до всех 
педагогических работников на Педагогическом совете.
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