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Положение 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля освоения образовательной программы  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Петрозаводского городского округа  

«Дом творчества детей и юношества № 2». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано согласно  п.10 ч. 3 ст.28 и ч.1 ст. 58  Федерального  

Закона "Об образовании в Российской Федерации»  №273 - ФЗ от 21.12.2012 г., приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и в соответствии с уставом МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» 

(далее - Учреждение). 
1.2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании»   МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» самостоятельно осуществляет мероприятия по 

промежуточной  аттестации учащихся и текущего контроля  освоения программ учащимися  

в Учреждении. 

1.3. Аттестация учащихся и проведение текущего контроля детских объединений 

МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» представляет собой оценку качества усвоения содержания 

конкретных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программам и 

рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, позволяющая всем участникам оценить реальную результативность их совместной 

деятельности. 

1.4. Текущий контроль освоения программ учащимися - это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной (общеразвивающей) 

программой. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения образовательной (общеразвивающей) программы. 

 

 

2. Цель и задачи промежуточной аттестации и текущего контроля. 

 

2.1. Цель промежуточной аттестации и текущего контроля – выявление уровня 

личностного развития обучающихся, освоения ими теоретических знаний, практических 

умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам программ.  
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2.2. Задачами промежуточной аттестации и текущего контроля учащихся являются:  

 определить уровни теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области; 

 выявить степени сформированности практических умений и навыков 

учащихся в выбранном ими виде творческой деятельности; 

 проанализировать полноту реализации образовательной программы 

детского объединения; 

 соотнести прогнозируемые и реальные результаты учебно-воспитательной 

работы; 

 выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации образовательных программ; 

 внести необходимые корректировки в содержание и методику 

образовательной деятельности детского объединения. 

 

3. Принципы и функции промежуточной аттестации и текущего контроля. 
 

3.1. Аттестация обучающихся детских объединений Учреждения проводится на 

добровольных началах и строится на принципах: 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 

 адекватности содержания и организации аттестации специфике творческой 

деятельности учащихся в конкретном детском объединении и его образовательной 

программе; 

 свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; 

 обоснованности критериев оценки результатов. 

3.2. В образовательном процессе в целом и для каждого детского объединения 

аттестация выполняет целый ряд функций:  

 учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимся полученных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков;  

 воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребенка;  

 развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы;  

 коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса;  

 социально-психологическую, так как дает каждому обучающемуся 

возможность пережить «ситуацию успеха».  

          3.3.Текущий контроль, промежуточная аттестация являются частью системы 

мониторинга качества образования по направлению «качество образовательного процесса» и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения программы. 

  

4. Содержание и порядок проведения текущего контроля освоения программ 

учащимися. 

 

4.1. Текущий контроль освоения программ учащимися проводится в течение учебного 

периода в целях оценки качества освоения учащимися содержания конкретной 

образовательной программы. 
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4.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

образовательную программу. 

4.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля освоения учащимися программ определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

4.4.Фиксация результатов текущего контроля освоения учащимися программ 

осуществляется по критериям оценки результативности: высокий, средний, низкий, либо в 

цифровом виде («3», «4», «5» соответственно).  

4.5. Результаты текущего контроля освоения учащимися программ фиксируются в 

Журнале учета работы объединения. 

5. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации  учащихся. 

 

5.1. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной образовательной программы по итогам учебного периода (этапа, 

года обучения, по завершению всей программы).  

5.2. Промежуточная аттестация осуществляется педагогическим работником, 

реализующим образовательную программу. 

5.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении промежуточной аттестации освоения   определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

5.4.Фиксация результатов промежуточной аттестации освоения учащимися программ 

осуществляется по критериям оценки результативности: высокий, средний, низкий, либо в 

цифровом виде («3», «4», «5» соответственно).  

5.5. Результаты промежуточной аттестации   освоения учащимися программ 

фиксируются в Журнале учета работы объединения. 

5.6. По результатам промежуточной аттестации   обучающиеся переводятся на 

следующий год обучения. 

5.6.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание  программы на данном этапе, 

переводятся на следующий год обучения. 

5.6.2. Учащиеся, не освоившие содержание программы на данном этапе, переводятся 

на следующий год обучения при организации работы по индивидуальному плану обучения. 

 

6. Формы и условия проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля освоения программ учащимися. 

 

6.1. Промежуточная аттестация учащихся и текущий контроль освоения программ 

учащимися детских объединений могут  проводиться в следующих формах: творческий 

отчёт, открытое занятие, контрольное тестирование, экзаменационное прослушивание, 

защита творческих работ и проектов, собеседование, зачёт, выставочный просмотр, конкурс, 

премьера спектакля,  концертное прослушивание, соревнование, сдача нормативов, 

викторина, педагогическое наблюдение и другие. 

6.2. Методы промежуточной аттестации и текущего контроля определяются 

педагогом на основании содержания дополнительной общеобразовательной программы и в 

соответствии с её прогнозируемым результатом. Критерии оценки результативности 

определяются  таким образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к 

одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий, либо в цифровом виде 

(«3», «4», «5» соответственно).  

6.3. Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим 

показателям: высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

дополнительной  общеобразовательной программы (темы, раздела); средний уровень – 
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успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания дополнительной 

общеобразовательной программы (темы, раздела); низкий уровень – успешное освоение 

обучающимся менее 50% содержания дополнительной общеобразовательной программы 

(темы, раздела).  

6.4. Условия проведения:  

 открытость и доступность;  

 свобода выбора педагогом форм и методов оценки результатов;  

 обоснованность критериев оценки результатов с учетом конкретного вида 

деятельности;  

 позитивное отношение к ведению аттестации;  

 соблюдение педагогической этики.  

 

7. Критерии оценки результатов. 

 

7.1. Критерии промежуточной аттестации и текущего контроля  при различных 

формах в любой образовательной области должны соответствовать методикам обучения.  

7.2. Критериями оценки результативности обучения могут являться:  

 критерии оценки уровня теоретической подготовки:  

 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;  

 критерии оценки уровня практической подготовки:  

 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 личностного развития детей: 

 культура организации практической деятельности;  

 культура поведения; творческое отношение к выполнению практического 

задания; 

  аккуратность и ответственность при работе; 

  развитость специальных способностей. 

 

 

8. Принятие, прекращение и изменение Положения. 

 

8.1. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления  

текущего контроля освоения образовательной программы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского 

округа «Дом творчества детей и юношества № 2» является локальным актом, регулирующим 

организацию образовательного процесса в Учреждении. 

8.2.Положение утверждается директором МОУ ДО «ДТДиЮ № 2». 

8.3.В Положение могут быть внесены изменения и дополнения после обсуждения на 

педагогическом совете. 

8.4.Положение принимается на неопределённый срок. 
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