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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Городской центр развития 

ЕЕ Положение о формах, периодичности и порядке проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (далее -
Положение) разработано согласно ст.ст. 28 и 58 Федерального Закона №273-
ФЗ от 2Е12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки РФ от 20.07.2013 №1008 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» и в соответствии с 
Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Городской центр развития и научно-технического творчества 
детей и юношества» (далее - Городской центр). 

1.2. Положение регулирует осуществление входного, текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 
форм, периодичности и порядка проведения в соответствии с требованиями 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее-
Программ) к оценке знаний, умений и навыков, компетенций. 

1.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
детских объединений Городского центра строятся на следующих принципах: 

систематичности и объективности; 
- независимости оценки качества подготовки обучающихся; 
- научности; 
- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 
- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; 
- открытости проведения для педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
1.4. В образовательном процессе текущий контроль и промежуточная 

аттестация выполняют следующие функции: 

и научно-технического творчества детей и юношества» 

1. Общие положения 



а) учебную (создают дополнительные условия для обобщения и 
осмысления обучающимися полученных теоретических и практических знаний, 
умений и навыков); 

б) воспитательную (являются стимулом к расширению познавательных 
интересов и потребностей ребенка); 

в) развивающую (позволяют детям осознать уровень их актуального 
развития и определить перспективы); 

г) коррекционную (помогают своевременно выявить у обучающихся 
пробелы освоения учебного материала); 

д) социально-психологическую (создают "ситуацию успеха"). 
1.5. Педагоги дополнительного образования самостоятельно осуществляют 

текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся, несут 
ответственность за систематичность и периодичность их проведения. 

2. Организация процесса текущего контроля обучающихся 
В рамках освоения Программы обучающимися осуществляются 

следующие виды контроля: 
входной (первичный) - проводится на начало нового учебного 

периода или начало обучения в объединении с целью выявления исходного 
уровня подготовки обучающихся, определения направления и форм 
индивидуальной работы с обучающимся; 

текущий - систематическая проверка знаний обучающихся, 
проводимая педагогом на занятиях в соответствии с содержанием Программы. 

Текущий контроль подразумевает различные виды проверочных работ -
как письменных, так устных, которые проводятся непосредственно в учебное 
время и имеют целью оценить качество результатов обучающегося по 
освоению учебного материала. 

Задачи текущего контроля: 
оценивание промежуточных результатов освоения обучающимися 

Программы; 
определение уровня освоения обучающимися раздела (темы) 

Программы для перехода к изучению нового раздела (темы) учебного 
материала. 

Формы текущего контроля педагог определяет самостоятельно с учетом 
контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий. 

3. Организация процесса аттестации обучающихся 
3.1. Аттестация обучающихся детских объединений в Городском центре 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и позволяет всем 
участникам оценить реальную результативность их совместной творческой 
деятельности. 



3.2. Цель аттестации - выявление уровня развития теоретических знаний, 
практических умений, навыков и компетенций обучающихся, их соответствия 
прогнозируемым результатам Программ. 

3.3. Задач и аттестации: 
определение уровня теоретической подготовки обучающихся и 

выявление степени сформированности практических умений и навыков детей в 
выбранном виде деятельности; 

анализ полноты реализации Программы детского объединения; 
соотнесение прогнозируемых и реальных результатов 

образовательного процесса; 
выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации Программы; 
внесение необходимых корректив в образовательную деятельность 

педагога. 
В рамках освоения Программы обучающимися осуществляются 

следующие виды аттестации: 
промежуточная - оценка качества освоения обучающимися 

содержания Программы за определенный учебный период обучения; 
итоговая - оценка обучающимися уровня достижений по 

завершении всего образовательного курса Программы. 
Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в 

зависимости от направленности работы детского объединения: собеседование, 
тестирование, защита проектов, зачет, выставка, итоговое открытое занятие, 
отчетный концерт, спектакль, спортивные соревнования, интеллектуальное 
состязание, конкурс, олимпиада, конференция, турнир, поход и др. 

Контрольные нормативы и критерии оценки их результативности 
определяются самим педагогом в его Программе таким образом, чтобы можно 
было определить по отнесенности обучающегося к одному из трех уровней 
результативности: высокий, средний, низкий. 

3.4. Критерии оценки результативности не должны противоречить 
следующим показателям: 

высокий уровень - успешное освоение обучающимися более 70% 
содержания Программы, подлежащей аттестации; 

средний уровень - успешное освоение обучающимися от 50% 
до 70% содержания Программы, подлежащей аттестации; 

низкий уровень - успешное освоение учащимися менее 50% 
содержания Программы, подлежащей аттестации. 

Критериями оценки результативности обучения обучающихся также 
являются: 

критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 
соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; широта 
кругозора; свобода восприятия теоретической информации; развитость 
практических навыков работы со специальной литературой; осмысленность и 
свобода использования специальной терминологии; 
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критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 
соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 
требования; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 
качество выполнения практического задания; технологичность практической 
деятельности; 

критерии оценки уровня развития компетенций и воспитанности 
обучающихся: культура организации практической деятельности; культура 
поведения; творческое отношение к выполнению практического задания; 
аккуратность и ответственность при работе; развитость специальных 
способностей. 

4. Организация процесса аттестации 
4.1. Аттестация обучающихся детских объединений Городского центра 

проводится 2 раза в учебном году в соответствии с Программой: 
промежуточная (декабрь, январь) и итоговая (апрель, май). 

4.2. За месяц до проведения промежуточной или итоговой аттестации 
обучающихся детского объединения педагог в письменном виде представляет 
директору график промежуточной или итоговой аттестации. На основании 
представленных графиков не позднее, чем за две недели составляется общий 
график проведения промежуточной или итоговой аттестации. 

4.3. Проведение промежуточной аттестации обязательно для 
обучающихся. Она осуществляется самим педагогом и оформляется в виде 
протоколов по каждой учебной группе (объединению). При необходимости для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся приказом директора 
формируется аттестационная комиссия (не менее трех человек), в состав 
которой могут входить представители администрации, руководители 
методических объединений, методисты, педагоги. Педагог дополнительного 
образования, чьи обучающиеся проходят итоговую аттестацию, включается в 
состав аттестационной комиссии в качестве ее члена. 

4.4. Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов на 
внутренних или внешних профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
смотрах, соревнованиях и т.п.), то он считается аттестованным и освобождается 
от процедуры аттестации. Соотнесение уровня успешности выступления с 
уровнем аттестации осуществляется на основе побед и призовых мест в 
профильных мероприятиях. 

5. Анализ результатов аттестации 
5.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

детских объединений анализируются на педагогическом совете, где подводится 
общий итог. 

5.2. Направления анализа результатов аттестации обучающихся: 
-уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; степень сформированности практических умений и 
навыков обучающихся в выбранном ими виде творческой деятельности; 
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- полнота выполнения общеобразовательной программы детского 
объединения; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-
воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 
реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- необходимость внесения корректив в содержание и методику 
образовательной деятельности детского объединения. 

5.3. Параметры подведения итогов: 
• уровень знаний, умений, навыков обучающихся (высокий, средний, 

низкий); 
• количество обучающихся, полностью освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу, освоивших программу в достаточной 
степени (количество и проценты); 

• совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и 
воспитательном процессе (совпадают полностью; совпадают в основном); 

• перечень основных причин невыполнения обучающимися 
дополнительной общеобразовательной программы; перечень факторов, 
способствующих успешному освоению дополнительной общеобразовательной 
программы; 

• рекомендации по коррекции дополнительной общеобразовательной 
программы, изменению и обновлению технологий, методов и методик 
преподавания. 

5.4. По окончании курса обучения обучающимся могут выдаваться 
документы об успешном освоении Программы, которые самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются учреждением, а также почетные грамоты, 
призы или устанавливаться другие виды поощрений. 

5.5. Контроль за проведением аттестации обучающихся, за ведением 
документации и контрольно-измерительных материалов осуществляет 
администрация Городского центра. 
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