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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, обучающихся 

в физкультурно - оздоровительных группах 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий локальный нормативный акт разработан в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. и регламентирует содержание и 
порядок текущего контроля и промежуточной аттестации, обучающихся в 
физкультурно-оздоровительных группах в ГАУ «СШОР №4». 

1.2. Целью текущего контроля и промежуточной аттестации 
являются: - обеспечение социальной защиты 
обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части регламентации учебно 
тренировочной загруженности и в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний и 
практических умений в соответствии с дополнительной общеразвивающей 
программой; - контроль над 
выполнением программ и учебного плана по образовательной программе в 
области физической культуры и спорта. 

1.3. Текущий контроль подразделяется на текущий и промежуточную 
аттестацию. 

2.1. Текущий контроль проводится с целью определения показателей 
деятельности в ФОГ, определение исходного уровня состояния здоровья, 
физического развития, физической подготовленности, функциональных 
возможностей обучающихся. 

2.2. Текущий контроль осуществляется: 
- во время проведения физкультурно - оздоровительных занятий с 

тренером - преподавателем; 
- с целью административного контроля - администратором платных 

групп и тренером - преподавателем. 
2.3. Формы текущего контроля: 
- посещение учебно - тренировочных занятий; 
- проведение игровых тренировок, соревнований, физкультурно -

оздоровительных мероприятий. 
2.4. В качестве результатов текущего контроля анализируются 

следующие показатели: 

2. Текущий контроль 



- уровень посещаемости занятий; 
- уровень освоения материала программ, выраженный в выполняемых 

объемах нагрузки в период обучения. 
2.5. Текущий контроль проводится качественно, без установления 

отметок. 
2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяется тренером ФОГ в 
соответствии с программой и должны включать в себя действия по 
корректировке уровня нагрузки в отношении занимающихся. 

2.7. Тренер - преподаватель в рамках работы с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся обязаны 
прокомментировать результаты текущего контроля в устной форме. 

2.8. Администрация школы осуществляется контроль за текущей 
успеваемостью - ежемесячно. 

3. Промежуточная аттестация 
3.1. К промежуточной аттестации допускаются все занимающиеся 

физкультурно - оздоровительных групп. 
3.2. Аттестация подразумевает обобщение результатов текущего 

контроля в течение года и контрольных испытаний. 
3.3. В случае отъезда занимающихся в отпуск с родителями до 

окончания учебного года, ученик имеет право пройти досрочную аттестацию 
на основании заявления родителей (законных представителей) и по 
согласованию с тренером ФОГ. 

3.4. Занимающиеся, не сдавшие по причине болезни контрольные 
испытания, на основании решения тренерского совета, при наличии 
медицинской справки могут сдать нормативы позднее. 

3.5. Занимающиеся, не освоившие программы по болезни или по 
другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год с 
решения тренерского совета и с согласия родителей (законных 
представителей). 

3.6. Ежегодно предусматривается сдача контрольных нормативов по 
общей физической и теоретической подготовке, определяется степень 
освоения детьми образовательных знаний, умений и навыков. 

3.7. Применяются следующие формы контроля: 
теоретическая подготовка: опрос, собеседование и т.д. (по выбору 

тренера-преподавателя). 
общефизическая подготовка: тестирование. 
освоение программного материала: тестирование, наблюдения. 


