
 
 

 

 

 

 



1.5. Текущий контроль – систематическая проверка образовательных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом дополнительного образования в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения образовательных 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Промежуточная аттестация проводится по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе по итогам учебного года (в период с 

20 по 30 мая). 

1.7. Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений, заявленных в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах по завершении всего 

образовательного процесса по реализации программы. Итоговая аттестация проводится по 

завершению всего образовательного курса дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в без оценочной форме в период с 20 по 30 мая. 

1.8. Целью текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся является выявление уровня развития способностей, личностных качеств 

обучающегося и их соответствие прогнозируемым результатам дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1.9.Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая обучающихся 

осуществляется педагогом дополнительного образования, реализующим 

соответствующую дополнительную общеобразовательную программу. 

1.10. Педагог дополнительного образования несет ответственность за объективность, 

системность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

1.11. Контроль за организацией текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестация обучающихся осуществляет заместитель директора по УВР. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости                

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года в 

целях: 



- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой; 

- оценки соответствия результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- проведение учащимися самооценки, оценки их работы педагогом дополнительного 

образования с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного образования, 

реализующим дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогом дополнительного 

образования с учетом контингента обучающихся, содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, используемых им образовательных 

технологий и др. 

2.4. Последствия получения низкого уровня результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогом дополнительного образования в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимися, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающихся, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении обучающихся. 

2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

2.6. Текущий контроль осуществляется во всех объединениях Учреждения. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся, в т. ч. и входной может проводиться в 

следующих формах: наблюдение, самостоятельная работа, зачет, тестирование, выставка 

работ, турнир, конкурс, концертное прослушивание, соревнование, сдача нормативов, 

контрольное занятие, открытое занятие, презентация творческих работ, проектов. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и достижения результатов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 



- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

3.2. Промежуточная аттестация в учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется в 

зависимости от достигнутых обучающимися 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.Материалы для промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются с учетом 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в период с 20 по 30 мая. Эти сроки 

указываются в годовом календарном учебном плане. 

3.5. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.6. Формы промежуточной аттестации определены учебным планом, а порядок 

проведения промежуточной аттестации устанавливается образовательной организацией. 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

-  творческие работы, отчетные выставки; 

- защита творческих работ, проектов; 

- концертные прослушивания (просмотры); 

- творческие отчетные выступления в присутствии родителей и обучающихся; 

- участие в конкурсах, турнирах и соревнованиях разного уровня; 

- сдача нормативов и др. 

3.8.  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется аттестационной комиссией, 

созданной приказом директора Учреждения. 

3.9. Обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации по состоянию 

здоровья или как имеющие высокие достижения на российском и международном уровне 

по решению педагогического совета Учреждения. 



3.10. Обучающемуся, заболевшему в период аттестации или не выполнившему 

предложенное Задание в рамках аттестации, предоставляется дополнительная 

возможность завершить аттестацию в установленные дополнительные сроки. 

3.11. По результатам промежуточной аттестации заполняется карта уровня обученности и 

уровня воспитанности обучающегося, которая является отчетным документом и хранится 

у педагога дополнительного образования. 

3.12.Результаты промежуточной аттестации по итогам года обсуждаются на 

педагогическом совете Учреждения. 

3.13. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы текущего учебного года и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в группу последующего года 

обучения. Решение о переводе обучающихся принимается педагогическим советом 

Учреждения. Приказ о переводе оформляется в конце учебного года. 

 

4. Содержание и порядок проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной программы. 

4.2. Целями проведения итоговой аттестации являются: 

- выявление соответствия реальных результатов образовательной деятельности 

прогнозируемым результатам, заявленных в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах. 

4.3. Итоговая аттестация в учреждении проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 

4.4. Итоговая аттестация проводится по окончании обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в период с 20 по 30 мая. Эти сроки 

указываются в годовом календарном учебном плане. 

4.5. Формы итоговой аттестации определяет педагог дополнительного образования в 

соответствии с содержанием дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

4.6. Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

-  творческие работы, отчетные выставки; 

- защита творческих работ, проектов; 

- концертные прослушивания (просмотры); 

- творческие отчетные выступления в присутствии родителей и обучающихся; 



- участие в конкурсах, турнирах и соревнованиях разного уровня; 

- сдача нормативов и др. 

4.7. Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная комиссия, в состав 

которой входят: представители администрации Учреждения, методист, педагоги 

дополнительного образования, имеющие высшую квалификационную категорию. 

4.8. Фиксация результатов итоговой аттестации осуществляется педагогом 

дополнительного образования и оформляется в протоколе итоговой аттестации, который 

является отчетным документом и хранится у администрации Учреждения. 

4.9. Итоги итоговой аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

Учреждения. 

 

5.Заключительные положения 

 

5.1. Срок действия положения не ограничен. 

5.2. При изменении нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, в положение вносятся изменения в установленном законом порядке. 

5.3. Изменения рассматриваются и принимаются на заседании педагогического совета. 

Срок действия Положения: до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Протокол промежуточной аттестации обучающихся за 20__ -20__ уч.г. 

Дата проведения_________________________________________________________ 

Название детского объединения____________________________________________ 

ФИО педагога___________________________________________________________ 

Группа_________________________________________________________________ 

Форма проведения_______________________________________________________ 

Члены комиссии_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Год обучения Форма 

аттестации 

Итоги аттестации 

(высокий, средний, 

низкий уровень) 

     

     

По итогам промежуточной аттестации _________ обучающихся переведены на 

следующий год обучения. 

 

Подпись педагога ___________________________/_______________________/ 

Подписи членов комиссии___________________/_______________________/ 

                                             __________________ /_______________________/ 

                                             __________________/______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Протокол итоговой аттестации обучающихся за 20___-20___ уч. год 

Дата проведения_________________________________________________________ 

Название детского объединения____________________________________________ 

ФИО педагога___________________________________________________________ 

Группа_________________________________________________________________ 

Форма проведения_______________________________________________________ 

Члены комиссии_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Год 

зачисления 

Год 

завершения 

обучения 

Форма 

аттестации 

Итоги 

(высокий, 

средний, 

низкий 

уровень) 

      

      

Прошли итоговую аттестацию______________ обучающихся 

Подпись педагога ________________________/____________________________/ 

Подпись членов комиссии _____________________/______________________/ 

                                              ____________________/______________________/ 

                                              ___________________/______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


