
ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам

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

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее - Положение) определяет 
формы, периодичность, порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в МОУ СОШ №51 (далее - Учреждение).

12. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196; 
Уставом МОУ СОШ № 51.

1.3. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация являются частью 
системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.

1.4. Текущий контроль - это систематическая проверка учебных достижений 
обучающихся, проводимая педагогом дополнительного образования в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой.

1.5. Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися 
конкретной образовательной программы для обучающихся по итогам полугодия (в 
декабре, если программа 1 года обучения), учебного года (в мае, если срок реализации 
программы более 1 года).

1.6. Итоговая аттестация - это оценка уровня и качества освоения обучающимися 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по завершению их 
освоения.

2. Цель, задачи и принципы текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации

2.1. Цель аттестации - определение текущего, промежуточного и итогового 
уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия 
прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (далее - программ).

2.2. Задачи аттестации:
• оценка уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области, выявление степени сформированности практических 
умений и навыков обучающихся в выбранном ими виде деятельности; анализ 
полноты реализации программы объединения;

• соотнесение прогнозируемых и реальных результатов обучения; выявление 
причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации



 программы;  внесение  необходимых  корректив  в  содержание  и  методику
образовательной деятельности.

2.1. Текущий  контроль,  промежуточную  и  итоговую  аттестацию  обучающихся
осуществляют  педагоги  дополнительного  образования  в  соответствии  с  должностными
обязанностями.
2.2. Текущий контроль и промежуточная и итоговая аттестация обучающихся детских
объединений  образовательного  учреждения  строятся  на  принципах:  научности,  учёта
индивидуальных  и  возрастных  особенностей  обучающихся;  необходимости,
обязательности  и  открытости  проведения;  свободы  выбора  педагогом  методов  и  форм
проведения  и  оценки  результатов;  обоснованности  критериев  оценки  результатов;
открытости результатов для обучающихся и родителей (законных представителей)

З. Организация текущего контроля
3.1. Формы проведения текущего контроля определяются педагогом дополнительного
образования в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой.
3.2. В  зависимости  от  содержания  и  направленностей  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ формами текущего контроля могут
быть  устный  опрос,  письменный  опрос,  письменное  задание,  практическая  работа,
лабораторная работа, устный или письменный опрос, краткая самостоятельная работа,
тестовые задания,  устная проверка знаний,  проектная работа,  тематические выставки,
наблюдение,  беседа,  викторина,  кроссворд,  диагностика,  блиц-опрос,  графический
диктант, показательные выступления, сдача контрольных нормативов, внутригрупповые
соревнования, самостоятельное выполнение упражнений воспитанниками, контрольные
упражнения  по  технической  подготовке,  испытания  по  физической  подготовке,
тестирование  технической  подготовки;  медицинский  контроль  (пульсометрия),
эстафета,  анкетирование,  олимпиада,  интеллектуальный  турнир,  учебно-
исследовательские  задачи,  собеседование,  просмотр  выполненных  работ,  просмотр
творческих  работ,  выполнение  творческих  заданий,  выполнение  заданий  олимпиады,
викторины,  исполнение  программы,  контрольное  прослушивание,  контрольный
просмотр (показ).
3.3. Иные  формы  текущего  контроля  могут  предусматриваться  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой.

3.4. Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного образования
в  течение  учебного  года  по  разделам  (темам)  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы.

4. Организация промежуточной аттестации
4.1. Промежуточная  аттестация  проводится  как  оценка  результатов  обучения  по
конкретной образовательной программе за полугодие (в декабре, если программа 1 года
обучения), учебный год (в мае, если срок реализации программы более года).
4.2. Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся,  осваивающие программы, а
также обучающиеся, осваивающие программы по индивидуальным учебным планам.
4.3. Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  педагогом  
дополнительного образования и оформляется в свободном виде.
4.4. Обучающиеся,  имеющие  высокие  результаты  обучения  (победы  на  конкурсах,
фестивалях, мероприятиях), могут быть освобождены от прохождения промежуточной
аттестации.
4.5. Контрольные  нормативы  и  критерии  оценки  их  результативности  определяются
самим  педагогом  в  его  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей



программе таким образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к
одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий.

Критерии оценки уровня результативности
 ВЫСОКИЙ   уровень  -  успешное  освоение  обучающимся  более  70%

содержания  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы;

 средний  уровень  -  успешное  освоение  учащимся  от  50%  до  70%
содержания  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы; 

 низкий  уровень  -  успешное  освоение  обучающимся  менее  50%
содержания  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы.

4.6. Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются на основе программ и
включают в себя проверку теоретических  знаний,  практических  умений и навыков в
соответствии с планируемыми результатами.
4.7. Форму  аттестации  определяет  педагог  дополнительного  образования  в
соответствии с содержанием и направленностью реализуемой программы. Это может
быть. рефлексия,  тестирование,  творческие и исследовательские работы, контрольные
занятия, практические работы выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования,
интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры, спектакли,
итоговые занятия, защита творческих работ и проектов, доклады, тематические чтения и
т.д.

5. Организация процесса итоговой аттестации

5.1.Итоговая  аттестация  (аттестация  по  результатам  освоения  программы)
обучающихся проводится по окончанию обучения по программе.

5.2.К аттестации допускаются:

•  все обучающиеся, занимающиеся по программе, вне зависимости от того,
насколько систематично они посещали занятия, если срок ее реализации
один год;

•  все  обучающиеся,  окончившие  обучение  по  программе  и  успешно
прошедшие промежуточную аттестацию на всех этапах обучения.

5.3. Обучающиеся,  заболевшие  в  период  проведения  аттестации,  могут  пройти
аттестацию  в  дополнительные  сроки,  определяемые  графиком  образовательного
процесса.
5.4. Формы  проведения  аттестации  определяются  педагогом  дополнительного
образования в соответствии с программой.

В зависимости  от  направленностей  программ формами аттестации могут быть
следующие:  выставка  работ,  концерт,  прослушивание,  представление,  спектакль,
выставка  презентация,  соревнования,  сдача  нормативов,  фестиваль,  собеседование
семинар  конференция,  зачет,  тестирование,  реферат,  творческая  работа.
Результативность аттестации должна отражать уровень ожидаемых результатов.
5.5. Форма  и  сроки  проведения  аттестации  по  результатам  освоения  программы
определяются педагогом в соответствии с требованиями программы.
5.6. Материалы  для  итоговой  аттестации  разрабатываются  на  основе  программ  и
включают в себя проверку теоретических  знаний,  практических  умений и навыков в
соответствии с планируемыми результатами. 



5.7. Обучающиеся,  полностью  освоившие  программу  и  успешно  прошедшие
аттестацию, считаются окончившими обучение.

6.Порядок регулирования спорных вопросов
6.1. Спорные вопросы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся,  возникающие  между  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетних  обучающихся  и  администрацией
образовательного  учреждения,  регулируются  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерацией

7. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования
7.1 . Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.

7.2. Настоящее  Положение  действует  до  принятия  иных  нормативных  документов,
являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение.

7.3. Изменения  и  дополнения  к  Положению  рассматриваются  в  новой  редакции
Положения  на  заседании  Педагогического  совета  и  утверждаются  руководителем
образовательного учреждения.


