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1.3. Освоение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, в том числе её отдельной части, раздела, 

курса, сопровождается текущим контролем успеваемости и  промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, в том числе учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам,  

по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной 

программой (по итогам года, полугодия). 

 

II. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля степени достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ установленным требованиям; 
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- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом 

дополнительного образования с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного 

образования, реализующим дополнительную общеобразовательную 

программу. 

2.3. В учреждении используется безотметочная система оценивания в 

процессе текущего контроля успеваемости обучающихся по всем 

реализуемым дополнительным общеобразовательным программам. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогом дополнительного образования с учетом контингента 

обучающихся, содержания программного материала, используемых им 

образовательных технологий. 

Формами проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

являются:  

- творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного характера;

- выставки;

- срезовые работы;

- вопросники, тестирование;

- защита творческих работ, проектов;

- конференция;

- фестиваль;

- олимпиада;

- соревнование;

- турнир; 

- наблюдение за результатами деятельности обучающихся; 

 - беседа; 

- устный опрос;  

- практическая работа;  

- концертное выступление;  

- акция и др. 
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2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогом дополнительного 

образования 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося. 

2.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения дополнительной общеобразовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости  

обучающихся по запросу родителей (законных представителей) учащихся в 

устной форме. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости  обучающихся в устной форме.  

 

III. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной программы и достижения результатов освоения данной 

программы; 

- соотнесение этого уровня с определением качества основных знаний, 

умений, навыков, уровнем сформированности универсальных учебных 

действий (метапредметных, личностных, предметных); 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявлять 

пробелы в освоении им дополнительной общеобразовательной программы и 

учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 
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- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся в учреждении проводится 

на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и 

не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- по итогам полугодия учебного года – в декабре месяце текущего учебного 

года, 

- по итогам учебного года - в мае месяце текущего учебного года. 

3.4. Формы промежуточной аттестации учащихся определяются 

педагогом дополнительного образования таким образом, чтобы они 

соответствовали планируемым результатам дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

собеседование, тестирование, контрольное занятие, зачет, экзамен, защита 

проекта, исследовательской работы, реферата, творческая работа, творческий 

отчет, персональная выставка, выставка работ объединения по интересам, 

концерт, спектакль, акция и т.д. Иные формы промежуточной аттестации 

могут предусматриваться дополнительной общеобразовательной 

программой. 

3.5. Теоретическую и практическую части промежуточной аттестации 

возможно проводить как отдельно (в разные дни, занятия), так и 

одновременно, совместив два вида проверки в одной форме. Это может 

быть: 
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Музыкальная 

направленность 

Концертное прослушивание (представление): 

обучающийся не   только   исполняет  какое-

либо   произведение,   но   и представляет  его:  

рассказывает,  из  скольких  частей  оно 

состоит, в какой тональности исполняется, кто 

его автор и т.п. 

ИЗО и 

декоративно-прикладное 

творчество 

Персональная  выставка  работ:  

обучающийся  вместе  с педагогом   готовит   

выставку   своих   работ,   а   потом 

представляет их: рассказывает, в какой технике 

выполнен тот   или   иной   рисунок,   каковы   

его   композиционные особенности,   цветовая   

гамма   и   другие   теоретические аспекты.  

Техническое творчество Выставка-презентация:  на  стенде  

выставляется  работа обучающегося  

(техническая  модель  и  т.п.),  обучающийся 

проводит по ней своеобразную «экскурсию». 

Любые 

направленности 

Защита работ: обучающийся создает свою 

работу (проект, доклад,  презентацию  и т.д.)  и  

проводит  её публичную защиту. 

 

3.6. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в 

качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

результаты выполнения тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

в соответствии с реализуемой образовательной программой в виде уровней 

освоения образовательной программы. 

3.8. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного раздела, 

курса, обучающийся имеет право на перенос срока проведения 
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промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Учреждением с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

3.9.  Педагоги  дополнительного  образования  учреждения  

разрабатывают 

методики оценивания результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы так, чтобы можно было определить 

уровень освоения тремя показателями: высокий, средний, низкий. 

Критериями оценки результативности освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы являются: 

- теоретическая подготовка учащихся: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, широта кругозора, 

свобода восприятия теоретической информации, развитость практических 

навыков работы с информационными ресурсами, осмысленность и свобода 

использования специальной терминологии; 

- практическая подготовка обучающихся: соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям, свобода 

владения специальным оборудованием и оснащением, качество выполнения 

практического задания; технологичность практической деятельности; 

- уровень личностного развития и воспитанности обучающихся: 

культура организации практической деятельности, культура поведения, 

творческое отношение к выполнению практического задания, аккуратность и 

ответственность при работе, уровень развитости специальных способностей 

и др. 

3.10. Результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы определяются педагогом дополнительного образования 

посредством проведения мониторинга количественных и качественных 

характеристик освоения программы, в том числе результативности участия 

детей в конкурсных и фестивальных мероприятиях различных уровней. 

         Оценка образовательных результатов обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе должна 
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носить вариативный характер. Инструменты оценки достижений детей и 

подростков должны способствовать росту их самооценки и познавательных 

интересов в общем и дополнительном образовании, а также диагностировать 

мотивацию достижений личности. 

3.11. Обучающиеся, освоившие в полном объёме содержание текущего 

года обучения дополнительной общеобразовательной программы, 

переводятся на следующий год обучения. 

3.12. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную программу и добившиеся высоких результатов, могут 

продолжить обучение по планам индивидуального обучения данной программы.  

 Для учащихся, обучающихся  по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.13. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу в 

установленные сроки, имеют право на повторение учебного курса и 

прохождение его в темпе, соответствующем их способностям. 

 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Итоги проведения промежуточной аттестации оформляются 

следующим образом: 

1) в журнале учета работы педагога дополнительного образования в разделе 

«Учет посещаемости и работы объединения» в декабре и мае делается запись 

«Итоги промежуточной аттестации обучающихся» и проставляются 

показатели уровней освоения возле фамилии каждого обучающегося: 

В – высокий уровень освоения программы,  

С – средний уровень освоения программы,  

Н – низкий уровень освоения программы. 

2) педагогами дополнительного образования заполняются по установленным 

в учреждении формам: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся по уровням освоения 

дополнительных общеобразовательных программ за полугодие и учебный 

год, 
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- результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы 

за полугодие и учебный год (в часах и процентах выполнения по отношению 

к учебному плану); 

2) заместителем директора по УВР составляется сводная информация о 

проведении промежуточной аттестации по всем реализуемым в текущем 

учебном году дополнительным общеобразовательным программам за 

полугодие и учебный год; 

3) по итогам промежуточной аттестации за учебный год педагогами 

дополнительного образования и заместителем директора по УВР 

составляются списки: 

- обучающихся, переведенных на следующий год обучения, 

- обучающихся, оставленных на повторное обучение в следующем учебном 

году, 

- обучающихся, отчисленных в связи с окончанием обучения в текущем 

учебном году по данной дополнительной общеобразовательной программе. 

4.2. Сроки проведения промежуточной аттестации за полугодие и 

учебный год определяются соответствующим приказом директора 

учреждения. 

4.3. Информация об итогах промежуточной аттестации обучающихся по 

учреждению доводится до сведения педагогических работников учреждения 

на педагогическом совете. 

4.4. Документация об итогах проведения промежуточной аттестации 

обучающихся хранится в делопроизводстве учреждения в течение всего 

срока реализации дополнительной общеобразовательной программы, в 

течение трех лет после окончания обучения. 

4.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся в устной форме. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 

устной форме. 
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V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Данное положение рассматривается и принимается на 

педагогическом совете Учреждения и утверждается приказом директора.  

5.2. Настоящее положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

5.3. Данное положение может быть изменено и дополнено решением 

педагогического совета в соответствии с вновь изданными нормативными 

актами муниципального, регионального, федерального уровней. 


