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1. Общие положения
1.1. Положение о формах периодичности и порядка текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам МОУ «Знаменская СОШ» (далее 0 0 )  разработано на 
основе ФЗ от 29.12.201.2 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 10 
части 2 ст.28. части 2 ст. 30; ст.58) с целью выработки единых подходов к формам, порядку 
и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам образовательной 
организации, Устава образовательной организации. В соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании» (ст. 32.4.2 п. 16) образовательная организация самостоятельно 
осуществляет периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся занимающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам.

1.2. Данное положение устанавливает порядок, формы проведения, систему оценки, 
оформление результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся в соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных 
программ к оценке их знаний, умений и навыков.

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестация строятся на 
принципах научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся в 
соответствии со спецификой деятельности детских объединений и периода обучения; 
необходимости, обязательности и открытости проведения.

1.4. Аттестация обучающихся - это оценка уровня и качества освоения 
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ по направленностям.

2. Цель и задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации

2.1. Цель аттестации - выявление уровня теоретических знаний, практических 
умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 
общеобразовательных программ.

2.2. Задачи аттестации:
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;
- выявление степени сформированности практических умений и навыков детей 

выбранном ими виде творческой деятельности;
- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы 

детского объединения.

3. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам

3.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
детских объединений 0 0  может проводиться в следующих формах:

- творческие работы;
- защита творческих работ, проектов;
- выставки;
- конференции;
- соревнования;



- конкурсы.
3.2. Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения один 

раз в год с 15 по 30 мая.
3.3. В образовательной организации для обучающихся занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам применяется зачётная 
(недифференцированная) система оценок (зачёт, незачёт). Зачет осуществляется через 
участие обучающихся в различного уровня мероприятиях. Зачётные мероприятия 
проводятся в течение года и предполагают участие в выставках, соревнованиях, 
конференциях различного уровня.

3.4. Формы проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации и критерии оценки результативности определяются педагогом в соответствии с 
реализуемой дополнительной общеобразовательной программой.

3.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется 
педагогом, результаты текущего контроля оформляются в виде протоколов по каждой 
учебной группе (Приложение 1).

3.6. Контроль за проведением текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

3.7. Обучающиеся, освоившие учебный материал, переводятся на следующий год 
обучения.

3.8. В конце учебного года педагоги дополнительного образования предоставляют 
информацию об участии обучающихся детского объединения в конкурсах различного 
уровня (Приложение 2).



Приложение 1.

Протокол
результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 
за 20___- 20___ учебный год_________________

№ ФИО
педагога

Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая
программа

Форма
аттестации Итоги аттестации (кол-во 

человек и процент)

Журнал

Зачет Незачет



«
Участие обучающихся детского объединения

»

Приложение 2.

руководитель
в конкурсах различного уровня 

за20 - 20____уч. год
№ Фамилия, имя 

обучающегося
Возраст,

класс
Название
конкурса,
работы

Уровень Дата
проведения Результат 

(победители, 
призеры, 1,2,3 

место). Чем 
награжден.


