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1. Общие положения 
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования  Анжеро-Судженского 
городского округа «Дом детского творчества» (далее Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11. 2018 г. № 196  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского творчества». 
1.2. Данное Положение регламентирует порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО «ДДТ», 
устанавливает единые правила проведения. 
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация строятся на 
принципах учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в 
соответствии со спецификой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы и периода обучения. 
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом дополнительного 
образования в ходе осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой. 
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы, в том 
числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, модуля 
общеобразовательной программы. 
1.6. Целью проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся является выявление фактического уровня владения 
теоретическими знаниями и практическими умениями и их соответствие 
прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 
1.7. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, с учетом мнения 
Совета учащихся МБУ ДО «ДДТ» и Совета родителей МБУ ДО «ДДТ». 

 
 
 



3 
 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 
периода и предполагает выявление уровня достижения учащимися результатов, 
предусмотренных дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой; проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогом. 
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного образования, 
непосредственно реализующим соответствующую дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу.  
2.3. Порядок, формы, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости учащихся определяются дополнительной 
общеобразовательной программой.  
Текущий контроль осуществляется в следующих формах: педагогическое 
наблюдение, опрос, контрольное занятие, самостоятельная работа, выставка 
работ учащихся, концерт и др. 
2.4. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем учащимся 
Учреждения. 
2.5. Педагог дополнительного образования доводит до сведения учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 
результаты текущего контроля в устной форме.  
 
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

3.1.  Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 
формах, определенных дополнительной общеобразовательной программой, в 
порядке, установленном Учреждением. 
3.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью: 
-  объективного установления фактического уровня освоения дополнительной 
общеобразовательной программы и достижения результатов её освоения после 
каждого года обучения (модуля);  
- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей учитывать 
индивидуальные потребности учащегося в ходе освоения дополнительной 
общеобразовательной программы;  
- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащегося, 
уровня владения тем или иным видом деятельности и их соответствие 
прогнозируемым результатам программы.  
3.3. Промежуточная аттестация учащихся проводится 1 раз в год (в конце 
учебного года) в сроки, определяемые Учреждением.  
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3.4. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.                                                                                        
3.5. Формы проведения, методику проверки теоретических знаний и 
практических умений и навыков, итоговые задания, а также систему их 
оценивания определяет педагог дополнительного образования в соответствии с 
дополнительной общеобразовательной программой.  
3.6. Промежуточная аттестация учащихся проводится педагогом 
дополнительного образования и может осуществляться в следующих формах: 
выставка, зачет, конкурс творческих работ, отчетный концерт, смотр знаний, 
умений и навыков, творческий отчет, творческая книжка учащегося, олимпиада, 
соревнование, турнир, сдача нормативов, тестирование, опрос, коллективно - 
творческое дело (КТД) и другие. 
3.7. Во время проведения промежуточной аттестации могут присутствовать 
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся. 
3.8. На основании решения Педагогического совета в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты участия учащихся в 
мероприятиях разного уровня (конкурсах, ученических конференциях, 
выставках). 
3.9. Педагог дополнительного образования доводит до сведения учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 
результаты промежуточной аттестации в устной форме.  
 

4. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной аттестации 
4.1.  Для определения уровня усвоения программного материала учащимися 
МБУ ДО «ДДТ» используется система оценивания теоретической и 
практической подготовки. 
4.2.  Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: 
- соответствие теоретических знаний программным требованиям; 
- широта кругозора, свобода восприятия теоретической информации, развитость 
практических навыков работы со специальной литературой, 
- осмысленность и правильность использования специальной терминологии. 
4.3.  Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: 
- соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 
- отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и 
оснащения; 
- качество выполнения практического задания, технологичность практической 
деятельности; 
- креативность в выполнении практических заданий. 
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4.4. Результатами промежуточной и итоговой аттестации являются уровни   
освоения дополнительной общеобразовательной программы учащимися МБУ 
ДО «ДДТ»: высокий, средний, низкий.  
4.5.  Результаты промежуточной аттестации анализируются педагогом   

дополнительного образования по следующим параметрам: 
4.5.1. количество учащихся (%): 
 освоивших дополнительную общеобразовательную программу: 

- на высоком уровне; 
- на среднем уровне; 
- на низком уровне 

 не освоивших программу. 
4.5.2. причины невыполнения программы дополнительного образования. 

4.6. Итоги промежуточной аттестации учащихся оформляются педагогом 
дополнительного образования в виде таблиц, отчетов, аналитических справок по 
каждой группе и по объединению. 
4.7. Анализ результатов промежуточной аттестации является отчетным 
документом и предоставляется педагогом дополнительного образования в 
администрацию МБУ ДО «ДДТ». 
4.8. Итоги промежуточной аттестации учащихся рассматриваются и 
обсуждаются на Педагогическом совете. 
 

5. Порядок перевода учащихся на следующий год обучения 
5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 
дополнительной общеобразовательной программы, и успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию переводятся на следующий год обучения. 
5.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 
причине, переводятся на следующий учебный год условно. 
5.3. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 
 

 
 

 
 


