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

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» 
(далее - положение) является локальным актом муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы «Мир 
Лабы» имени Николая Игнатовича Кондратенко города Лабинска 
муниципального образования Лабинский район (далее - Учреждение), 
регулирующим формы, периодичность и порядок, систему оценок текущего 
контроля и формы проведения промежуточной аттестации учащихся. Данное 
положение регулирует правила проведения промежуточной аттестации 
учащихся, применение единых требований к оценке учащихся по 
направлениям. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативно-правовыми актами, Приказом Министерства просвещения России 
от 09.11.2018 г. № 196 (ред. От 30.09.2020) «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.112018 № 52831), СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ от 18 декабря 2020 г. № 61573), Уставом 
учреждения и регламентирует содержание и порядок текущей и 
промежуточной аттестации учащихся учреждения. В положение могут 
вноситься изменения и дополнения.  

1.2. Настоящее положение обязательно к исполнению учащимися и 
педагогами учреждения. 



1.3. Для оценки знаний, учащихся используется качественная оценка 
успешности освоения образовательной программы (диагностика), оценки не 
ставятся. 

1.4. Текущий и итоговый контроль, промежуточная аттестация по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
являются неотъемлемой частью образовательного процесса, которая 
сопровождает освоение программ и позволяет участникам образовательного 
процесса оценить реальную результативность совместной деятельности. 

1.5. Входной контроль способствует предварительному выявлению уровня 
мотивации, способностей, интереса к выбранному виду деятельности учащихся, 
зачисленных на обучение. 

 
2. Цель и задачи текущего и итогового контроля, промежуточной 

аттестации 
2.1. Цель текущего и итогового контроля - выявление уровня развития 

способностей и личностных качеств ребенка, их соответствие прогнозируемым 
результатам дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. 

2.2. Задачи текущего и итогового контроля, промежуточной аттестации: 
• определение уровня теоретической и практической подготовки, 

сформированности практических умений учащихся в соответствии с 
реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой; 

• анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы; 

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

• соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательного 
процесса; 

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

• внесение необходимых корректив в содержание и методику 
образовательной деятельности. 

 
3. Принципы текущего и итогового контроля, промежуточной 

аттестации 
Текущий и итоговый контроль, промежуточная аттестация учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 
образовательном учреждении осуществляется на принципах: 

• учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 
• необходимости, обязательности и открытости проведения; 
• свободы выбора педагогом методов и форм оценки результатов; 



• обоснованности критериев оценки результатов (диагностические 
материалы). 

 
4. Организация контроля успеваемости и аттестации учащихся 
4.1. Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания на 

каждом занятии педагогом дополнительного образования, который реализует 
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам. 

Методы текущего контроля: педагогическое наблюдение, сравнение, 
сопоставление, поощрение, коррекция и др. 

4.2 . Промежуточная и итоговая аттестации (контроль) учащихся 
К промежуточной и итоговой аттестации (контроль) допускаются все учащиеся 
Учреждения. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в середине 
учебного года, а итоговая – в конце учебного года и по результатам освоения 
программы.  

4.3. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации: 
тестирование, выполнение коллективной или творческой работы, итоговая 
выставка творческих работ, защита творческих проектов, иная форма, 
предусмотренная программой. 

4.4. Сроки промежуточной и итоговой аттестации устанавливаются 
педагогом по согласованию с руководителем отдела. Разработанные педагогами 
дополнительного образования оценочные средства (включая типовые задания, 
контрольные и проверочные работы, тесты и методы контроля) позволяют 
оценить приобретенные учащимися умения и навыки. 

4.5. На основании результатов промежуточной и итоговой аттестации 
определяется уровень освоения программы (высокий, средний, низкий).  

4.6. По итогам промежуточной и итоговой аттестации освоения 
программы, активного и результативного участия в конкурсных мероприятиях 
различного уровня учащиеся по представлению педагога и/или руководителя 
отделом могут быть награждены грамотами учреждения. 
 
5. Порядок перевода учащихся на следующий год обучения 

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме учебную программу 
соответствующего уровня переводятся на следующий год обучения. 

5.2. Перевод учащегося на следующий год обучения осуществляется по 
представлению педагога дополнительного образования и решению 
педагогического совета. 

 
6. Индивидуальный учёт и хранение результатов освоения учащимися 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

6.1. Индивидуальный учёт результатов освоения учащимися 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
осуществляется на бумажных или электронных носителях в формах, 
разработанных педагогами дополнительного образования. (Приложение) 



Формы учёта хранятся в учебных кабинетах объединений и у педагогов 
дополнительного образования. 

6.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учёта 
результатов освоения учащимся дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ относятся журналы учёта работы педагога 
дополнительного образования, хранятся в архиве Учреждения 3 года после 
окончания программы. 

6.3. К необязательным носителям индивидуального учёта результатов 
освоения учащимся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ относятся предметные рабочие тетради, рейтинговые таблицы и 
другие бумажные и электронные персонифицированные носители.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Мониторинг образовательного уровня учащихся  

 
Результаты мониторинга 

ФИО педагога: ______________ 
Название объединения: "_________________________________________________________" 
Группа № ___  
 

№ 
п/п 

Ф.И. обучающегося Вводный 
контроль 

(тест) 

Промежуточн
ый контроль 

(тест) 

Итоговый 
контроль 

(тест) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

                   
Педагог дополнительного образования                                       ______________ 
 

 
Зачётная ведомость итоговой аттестации. 

Объединение «__________________________________________________________» 
группа № ___ 

 
 

 
Педагог дополнительного образования                                       ______________ 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И. 
обучающегося 

Формы контроля 
Участие в 
конкурсах  

Участие в 
мероприятиях 

Тест Итоговый 
зачёт 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


