


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

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального
района» (далее - Учреждение), регулирующим порядок проведения
педагогическими работниками текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся по результатам освоения учащимися
дополнительных общеразвивающих программ.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 09 ноября
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Уставом Учреждения.

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
учащихся являются частью внутренней системы оценки качества
образования, системы оценки достижения планируемых результатов
освоения конкретной дополнительной общеразвивающей программы, в том
числе ее отдельной части, раздела, курса, модуля, и отражают динамику
индивидуальных достижений учащихся.

1.4. Положение принимается педагогическим советом Учреждения,
вступает в силу с момента его утверждения приказом Учреждения и
действует бессрочно, до замены новым Положением. Изменения и
дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости.

2. Цель и задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся

2.1. Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся - выявление уровня развития способностей и
личностных качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым
результатам дополнительных общеразвивающих программ.

2.2. Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся:

определение уровня теоретической и практической подготовки и
сформированности практических умений учащихся в соответствии с
реализуемой дополнительной общеразвивающей программой;

определение степени творческой, исследовательской деятельности
учащихся в период реализации конкретной дополнительной
общеразвивающей программы;

соотнесение прогнозируемых и реальных результатов
образовательного процесса;



выявление причин, способствующих или препятствующих
полноценной реализации дополнительной общеразвивающей программы;

внесение необходимых корректив в содержание и методику
образовательной деятельности.

3. Принципы и функции текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся

3.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
учащихся строится на принципах:

учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;
соответствия специфике деятельности объединения и периоду

обучения;
необходимости, обязательности и открытости проведения;
свободы выбора педагогическим работником методов и форм

проведения и оценки результатов;
обоснованности критериев оценки результатов.
3.2. Функции текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации учащихся:
обучающая: создаёт дополнительные условия для обобщения и

осмысления учащимися полученных теоретических и практических умений,
навыков и знаний, приобретенного опыта деятельности;

воспитательная: стимулирует расширение познавательных интересов и
потребностей ребенка;

развивающая: позволяет детям осознать уровень их актуального
развития и определить дальнейшие перспективы;

коррекционная: помогает педагогическому работнику своевременно
выявить и устранить объективные и субъективные недостатки учебно-
воспитательного процесса;

социально-психологическая: дает возможность каждому учащемуся
пережить «ситуацию успеха» и поверить в свои силы.

4. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости учащихся

4.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение
учебного периода педагогическим работником, реализующим отдельную
часть или весь объем дополнительной общеразвивающей программы.

До проведения текущего контроля успеваемости в начале учебного
года рекомендуется проводить вводный контроль с целью установления
исходного уровня знаний, умений, навыков и сформированности
компетенций учащихся.

4.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся
определяются педагогическим работником с учетом дополнительной
общеразвивающей программы.



4.3. Текущий контроль успеваемости учащихся может проводиться в
следующих формах:

творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного
характера;

выставки;
вопросники, тестирование;
концерт;
защита творческих работ, проектов;
конференция;
фестиваль;
соревнование.
4.4. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся не

фиксируются в журналах учета работы педагога дополнительного
образования в объединении.

4.5. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей
освоения дополнительной общеразвивающей программы, предусмотренных
индивидуальным учебным планом.

4.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей
(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля
успеваемости учащихся по их запросу. Педагогические работники в рамках
работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся
в устной форме.

5. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации учащихся

5.1. Освоение дополнительной общеразвивающей программы
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.

5.2. Проведение промежуточной аттестации в объединениях
регламентируется данным Положением.

5.3. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценивание результатов
освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не
может быть поставлена в зависимость от формы получения образования,
формы обучения.

5.4. В зависимости от специфики деятельности объединения формы
проведения промежуточной аттестации учащихся могут быть следующие:

итоговое занятие;
тестирование;
отчетный концерт;
персональная выставка работ;
защита творческих работ (проектов);
выставка-презентация;



конференция;
конкурс;
соревнование;
защита докладов (рефератов).
5.5. Дополнительной общеразвивающей программой могут

предусматриваться иные формы промежуточной аттестации учащихся.
5.6. Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год: в декабре - за I

полугодие, в мае - за II полугодие.
5.7. Промежуточная аттестация предполагает проверку теоретических

знаний (теоретическая часть) и проверку практических умений и навыков
(практическая часть).

5.8. Теоретическую и практическую части промежуточной аттестации
возможно проводить как отдельно (в разные дни, занятия), так и
одновременно, совместив два вида проверки в одной форме.

5.9. В случаях, предусмотренных дополнительной общеразвивающей
программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть
зачтены результаты выполнения тех или иных заданий, проектов в ходе
образовательной деятельности, результаты участия в соревнованиях,
конкурсах, выставках, конференциях, иных подобных мероприятиях.

5.10. Фиксация результатов промежуточной аттестации учащихся
осуществляется в соответствии с реализуемой дополнительной
общеразвивающей программой в виде уровней освоения дополнительной
общеразвивающей программы.

5.11. При пропуске учащимся по уважительной причине более
половины учебного времени, отводимого на изучение учебного раздела,
курса, модуля, учащийся имеет право на перенос срока проведения
промежуточной аттестации.

5.12. Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию за II
полугодие, переводятся на следующий учебный год, если дополнительная
общеразвивающая программа рассчитана на два и более лет обучения.

5.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей
(законных представителей) информацию о результатах промежуточной
аттестации учащихся по запросу родителей (законных представителей)
учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать
результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме.

5.14. Не менее чем за месяц до начала аттестации издается приказ о
промежуточной аттестации учащихся.

5.15. Для проведения промежуточной аттестации учащихся приказом
Учреждения утверждается аттестационная комиссия (не менее 3 человек), в
состав которой могут входить представители администрации Учреждения,
руководители структурных подразделений, методисты, педагоги
дополнительного образования.

5.16. Итоги промежуточной аттестации учащихся обсуждаются на
заседаниях педагогического совета Учреждения.



5.17. Во время проведения промежуточной аттестации допускается
присутствие родителей (законных представителей) учащихся.

6. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной
аттестации учащихся

6.1. Для определения уровня освоения учащимися дополнительных
общеразвивающих программ применяется следующая система оценивания:

Высокий уровень (системно-продуктивный и/или системно-
репродуктивный) (5-4 баллов) – освоение учащимся всех ключевых
понятий, знаний, заложенных в программе, их полнота, глубина,
аргументированность, конкретизация частными понятиями, умение
применять их на практике, возможность переноса в другие условия.
(Успешное освоение учащимся не менее 90% содержания дополнительной
общеразвивающей программы, подлежащей аттестации);

Средний уровень (формально-практический) (3-2 балла) – освоение
ключевых понятий носит формальный, несистематизированный или
неосознанный практический характер. (Успешное освоение учащимся не
менее 50% содержания дополнительной общеразвивающей программы,
подлежащей аттестации);

Низкий уровень (случайно-ограниченный) (1 балл) – случайный набор
конкретных понятий, знаний. (Успешное освоение учащимся менее 20%
содержания дополнительной общеразвивающей программы, подлежащей
аттестации).

6.2. Результатом промежуточной аттестации являются уровни
освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ,
которые фиксируются в «Протоколе промежуточной аттестации учащихся»
(Приложение 1, 2).

Результаты промежуточной аттестации учащихся не заносятся в
журнал учета работы педагога дополнительного образования в
объединении.

6.3. Результаты участия учащихся в мероприятиях муниципального,
регионального (межрегионального), всероссийского и международного
уровней могут засчитываться как промежуточная аттестация.

6.4. Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся
осуществляется аттестационной комиссией. По результатам аттестации
составляется аналитическая справка, представляемая для обсуждения
педагогическому совету Учреждения.

6.5. Документация промежуточной аттестации учащихся хранится в
архиве Учреждения в течение всего срока реализации дополнительной
общеразвивающей программы и 5 лет после окончания ее реализации.



Приложение 1
к Положению о формах, периодичности и порядке проведения

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,
утверждённому приказом МБУДО ДДЮТ от 28 августа 2019 года № 74-о

Протокол промежуточной аттестации учащихся
объединения «______________________________»

по дополнительной общеразвивающей программе «_______________________________________________»
________ года обучения, группа №___

за I полугодие ________________ учебного года
Дата проведения аттестации _____________________
Члены аттестационной комиссии: __________________________________________________________________________________________

Баллы Количество детей и (%) от общего числа детей
Теория Практика Метапредметные Личностные

Высокий
5-4б.

Средний
3-2б.

Низкий
1б.

Уровень Достижения
Участие Победа

Районный

Региональный
Областной

Лауреаты премии
Губернатора ЛО

Всероссийский

Лауреат премии
Президента РФ

Международный

Интернет-конкурсы не учитываются
Оценка промежуточной аттестации по итогам I полугодия: программа освоена на ______________ уровне.
По результатам аттестации: дополнительную общеразвивающую программу освоили в объёме ____________ часов (____%) учащихся.

Подпись педагога дополнительного образования _____________________
Подписи членов аттестационной комиссии  __________________________ __________________________ ___________________________

№ ФИ Предметные Метапредм
етные

Личностны
е

Достижения

Теория Практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Приложение 2
к Положению о формах, периодичности и порядке проведения

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,
утверждённому приказом МБУДО ДДЮТ от 28 августа 2019 года № 74-о

Протокол промежуточной аттестации учащихся
объединения «______________________________»

по дополнительной общеразвивающей программе «_______________________________________________»
________ года обучения, группа №___

за II полугодие ________________ учебного года
Дата проведения аттестации _____________________
Члены аттестационной комиссии: __________________________________________________________________________________________

Баллы Количество детей и (%) от общего числа детей
Теория Практика Метапредметные Личностные

Высокий
5-4б.

Средний
3-2б.

Низкий
1б.

Уровень Достижения
Участие Победа

Районный

Региональный
Областной

Лауреаты премии
Губернатора ЛО

Всероссийский

Лауреат премии
Президента РФ

Международный

Интернет-конкурсы не учитываются
Оценка промежуточной аттестации по итогам II полугодия: программа освоена на ______________ уровне.
По результатам аттестации: дополнительную общеразвивающую программу освоили в объёме ____________ часов (____%) учащихся.
Результаты за год: дополнительную общеразвивающую программу освоили на _____________ уровне в объёме ________ часов (____%) учащихся.

Подпись педагога дополнительного образования _____________________
Подписи членов аттестационной комиссии  __________________________   __________________________   ___________________________

№ ФИ Предметные Метапредм
етные

Личностны
е

Достижения

Теория Практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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