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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБУДО «СДЮШОР 
настольного тенниса» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МБУДО «СДЮШОР настольного тенниса».

1.2. Положение регламентирует требования к содержанию и организации контроля 
учебно-тренировочной деятельности обучающихся МБУДО «СДЮШОР настольного 
тенниса» (далее -  Учреждение) в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами Учреждения.

1.3. Положение рассматривается на Педагогическом совете МБУДО «СДЮШОР 
настольного тенниса» (далее - Учреждение), имеющем право вносить в него свои 
изменения и дополнения, принимается с учетом мнения Совета родителей (протокол 
заседания № 4 от 16.11.2015г), Совета учащихся (протокол заседания № 5 от17.11.2015г) 
и утверждается приказом директора Учреждения.

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости -  вид контроля, предусматривающий 
систематическую проверку тренером-преподавателем уровня усвоения знаний, 
формирования умений и навыков обучающегося в течение учебного года.

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится с целью:
объективной оценки по мере изучения степени освоения обучающимися

дополнительных общеобразовательных программ;
определение уровня физической подготовленности обучающихся; 
корректировки образовательного процесса; 
повышения эффективности учебно-тренировочного процесса; 
повышения мотивации обучающихся;

2.3. Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся.
2.4. Формами текущего контроля успеваемости являются:
- тестирование по ОФП, СФП, ТТП;
- учет посещаемости; * 

собеседование; 
контрольные тренировки; 
соревнования.

2.5. Текущий контроль проводится без выставления оценок.
2.6. Результаты тестирования заносятся в протоколы.

3. Порядок проведения промежуточной аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация -  это вид контроля, определяющий успешность



освоения образовательной программы по окончании учебного года.
3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью:

- оперативного управления образовательным процессом;
- определение качества образовательного процесса;
- определение уровня знаний, умений и навыков, сформированных у обучающихся
на определенном этапе (периоде) подготовки;
- перевода на следующий этап (период) подготовки.
3.3. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются:

- выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке;
- выполнение контрольных нормативов по специальной физической подготовке;
- выполнение контрольных нормативов по технико-тактической подготовке;
3.4. Сроки и форма проведения контрольных нормативов и тестов, устанавливаются 

на Педагогическом совете, исходя из учебного плана, графики проведения 
промежуточной аттестации обучающихся составляются заместителем директора по УВР 
и утверждаются приказом директора Учреждения, доводятся до сведения обучающихся 
не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной аттестации.

3.5. Порядок оценивания промежуточной аттестации следующий:
3.5.1. При сдаче контрольных нормативов в ведомости ставится отметка «зачет»/«не 

зачет»;
3.5.2. Контрольные нормативы считаются сданными при 80% выполненных 

упражнений отдельно по общей физической подготовке, специальной физической 
подготовке, технико-тактической подготовке.

4. Заключительные положения

4.1. 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).

4.2. Обучающиеся, успешно сдавшие контрольные нормативы и тесты, переводятся 
на следующий этап обучения на основании решения Педагогического совета и приказа 
директора Учреждения.

4.3. По заявлению родителей (законных представителей) обучающемуся 
предоставляется право досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в случае 
возникновения особых обстоятельств (болезнь, досрочный отъезд и др.).


