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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

педагогического совета 

от ___.___.2015 №____ 



1.  Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, периодичность и формы 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный центр» города 

Сарова (далее по тексту – Учреждение). 

1.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся в объединениях 

(кружках, клубах, группах и пр.) Учреждения рассматривается педагогическим 

коллективом Учреждения как неотъемлемая часть образовательного процесса, которая 

позволяет всем участникам реально оценить результативность их совместной 

деятельности. 

1.3. Учреждение имеет право самостоятельно определять систему  оценок, формы, 

порядок и периодичность текущего контроля промежуточной аттестации учащихся. 

1.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся строится на принципах: 

− научности; 

− учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 

− необходимости и открытости проведения; 

− свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания результатов; 

− открытости результатов для педагогов в сочетании с их закрытостью для учащихся. 

1.5. На основании решения педагогического совета одаренным учащимся (учащиеся, 

занявшие призовые  места в областных, всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и пр.) автоматически ставится прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

2. Порядок проведения текущего контроля 

2.1. Текущий контроль проводится с целью определения показателей образовательного 

процесса. 

2.2. Основными задачами текущего контроля является: 

− проверка отдельных знаний, навыков и умений учащихся, полученных при 

обучении или требуемых для обучения; 

− для проверки достижения учащимся конкретных учебных целей 

общеобразовательной программы; 

2.3. Текущий контроль учащихся осуществляется во время проведения учебных и 

практических занятий. Контроль за освоением учебного материала учащимися 

осуществляется систематически педагогами Учреждения и отражается в «Журнале учета 

работы группы». 

2.4. Основные формы текущего контроля: 

− концертное выступление,  

− защита проектов и творческих работ,  

− выставочный просмотр,  

− тестирование,  

− конкурс,  

− собеседование,  

− соревнование,  

− турнир,  

− сдача нормативов и др. 

3.15. Педагог предоставляет родителям (законным представителям) информацию о 

результатах текущего контроля. 

 

 

 



3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Цель аттестации – выявление уровня развития  способностей и личностных 

качеств учащегося и их соответствия прогнозируемым результатам конкретной 

дополнительной общеобразовательной программы. 

3.2. Задачи аттестации: 

− определение уровня теоретической  подготовки обучающихся в конкретной 

определенной области; 

− выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся в 

выбранном ими виде деятельности; 

− анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

− выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

− внесение необходимых корректив в содержание дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3.3. В образовательном процессе аттестация выполняет следующие функции: 

− учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

учащимися полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

− воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей учащегося; 

− коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно – воспитательного процесса; 

− социально – педагогическую, так как дает каждому учащемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

3.4. При проведении промежуточной аттестации и осуществлении контроля за 

результатами освоения образовательного процесса в Учреждении, объективной оценкой 

уровня образования учащихся являются требования, предусмотренные в дополнительных 

общеобразовательных программах Учреждения.  
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого учебного 

года.  

3.5. Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: итоговое занятие, 

зачет, концертное выступление, защита проектов и творческих работ, выставочный 

просмотр, тестирование, конкурс, собеседование, зачет, соревнование, турнир, сдача 

нормативов и др. 

3.6. В Учреждении каждому педагогу предоставляется возможность в определении  

выбора формы или методики оценки усвоения программы с учётом содержания 

дополнительной общеобразовательной программы и в соответствии с её 

прогнозируемыми результатами. 

3.7. Удовлетворительные результаты промежуточной аттестации являются основанием 

для перевода учащихся на следующий год обучения. Перевод осуществляется решением 

Педагогического совета Учреждения. 

3.8. На основании удовлетворительных результатов промежуточной аттестации и 

решения педагогического совета издаётся приказ директора о переводе учащихся на 

следующий год (этап) обучения. 

3.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине, 

могут пройти промежуточную аттестацию в более поздние сроки. 

3.10. Учащимся при необходимости (по уважительной причине), предоставляется 

право досрочного прохождения промежуточной аттестации, о чем педагог Учреждения 



должен заблаговременно уведомить заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.11. Результаты промежуточной аттестации учащихся должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить: 

− насколько были достигнуты, прогнозируемые результаты программы каждым 

учащимся; 

− полноту выполнения дополнительной общеобразовательной программы; 

− обоснованность перевода на следующий этап или год обучения. 

− результативность самостоятельной деятельности учащегося в течение учебного 

года. 

3.12. Педагог оценивает уровень показателей в конце каждого учебного года. 

Результаты заносятся в ведомость / протокол (приложение№1), которая является одним из 

документов отчётности и хранится у заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. Кроме этого, оценки/результаты промежуточной аттестации могут быть занесены 

в журнал конкретной учебной группы объединения. 

3.13. Результаты промежуточной аттестации анализируются администрацией 

Учреждения по следующим параметрам: 

а) количество учащихся (%): 

- переведённых на следующий этап/год обучения; 

- завершивших обучение, 

в) причины невыполнения учащимися дополнительной общеобразовательной программы; 

г) необходимость коррекции программы. 

3.14. После завершения промежуточной аттестации администрация Учреждения 

организует обсуждение ее итогов на педагогическом совете. 

3.15. Педагог предоставляет родителям (законным представителям) информацию о 

результатах промежуточной аттестации. 

3.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

3.17. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.18. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему курсу, дисциплине не более двух раз в 

сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося.  

3.19. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения  

Протокол от 31.08.2015 №_1_ 

 



Приложение 1 
к Положению о текущем контроле и  

промежуточной аттестации учащихся 

 

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся  

в объединении дополнительного образования 

____________________ учебного года 
 

Название объединения _________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога _________________________________________________ 

№ группы _________________________ Дата проведения ____________________________ 

Форма проведения _____________________________________________________________ 

Форма оценки результатов ______________________________________________________ 

Результаты аттестации  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Год обучения Содержание 

аттестации 

Оценка 

результатов 

аттестации 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 13     

14     

15     

  

 

     По результатам аттестации: 

___________ учащихся переведены на следующий год (этап) обучения;  

___________ учащихся, завершивших обучение. 

 

 

 Подпись педагога                                                          _________________ 

 

 

 


