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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества» Алатырского района Чувашской Республики 

(далее Учреждение), регулирующим формы, периодичность, порядок проведения  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Учреждения. 

1.2.  Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30.09.2020 г. № 553, Уставом Учреждения.  

1.3. Освоение дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости  обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, их практических умений и 

навыков. 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности педагогов и обучающихся за результаты образовательного процесса, 

выявления уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

направлены на поддержание учебной дисциплины, повышение уровня усвоения текущего 

материала с учетом индивидуальных и психологических особенностей обучающихся. 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Функции текущего контроля: 

- учебная (создает дополнительные условия для обобщения и осмысления обучающимися 

полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков); 

- воспитательная (является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей обучающихся); 

- развивающая ( позволяет обучающимся осознать уровень их актуального развития и 

определить перспективы); 

- коррекционная (помогает педагогу своевременно выявить и устранить объективные и 

субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса). 

 

 

2.2.Формы организации текущего контроля  
 

2.2.1. Формы текущего контроля  и его периодичность определяет педагог 

дополнительного образования  с учетом контингента учащихся, содержания 

образовательного материала и используемых им образовательных технологий.  

2.2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в рамках занятий или 

различных мероприятий, таких как творческие работы, самостоятельные работы, 



контрольные срезы, тестирование, просмотр выступлений вокальных, хореографических 

коллективов, просмотр творческих декоративно-прикладных работ, соревнования, 

турниры, сдача спортивных нормативов, фестивали, конференции, олимпиады, выставки, 

концерты и т.п.  

 

2.3. Периодичность и порядок проведения текущего контроля  

 

2.3.1. Текущий контроль проводится педагогами дополнительного образования в 

творческих объединениях в течение всего учебного года.  

2.3.2. Текущий контроль осуществляется педагогом по уровню и  качеству освоения 

обучающимися отдельной части, раздела, темы общеобразовательной программы. 

2.3.3.Форма фиксирования итогов и результатов текущего контроля определяется 

педагогом дополнительного образования.  

 

 

 

III. Промежуточная аттестация  

 

3.1. Цели и задачи промежуточной аттестации 

 

3.1.1.Целью проведения промежуточной аттестация является оценка результатов 

обучения, оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо темы, раздела или 

блока дополнительной  общеобразовательной программы по окончании их изучения, за 

определенный промежуток учебного времени. 

3.1.2. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся по 

дополнительной общеобразовательной программе, вне зависимости от того, насколько 

систематично они посещали занятия.  

 

 

3.2. Формы организации промежуточной аттестации 
 

3.2.1. Формы  промежуточной аттестации определяются педагогом в соответствии с 

требованиями дополнительной общеобразовательной программы.  

3.2.2. Промежуточная аттестация может проводиться в формах зачета, творческого отчета, 

зачетного прослушивания, защиты творческих работ и проектов, выставочного просмотра, 

доклада, конференции, тематических чтений, практики, олимпиад, игр, конкурсов, 

собеседований, зачетных походов, соревнований, турниров, сдачи нормативов, творческих 

концертов, выставок, конференций,  контрольных занятий, докладов, проектов, 

тестирования и т.п.  

3.2.3. Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются педагогом с учетом 

содержания дополнительных общеобразовательных программ. 

 

3.3. Периодичность  и порядок промежуточной аттестации 

 

3.3.1. Промежуточная аттестация проводится педагогами дополнительного образования в 

творческих объединениях в конце учебного года.  

3.3.2. Промежуточная аттестация включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков. 

3.3.3. Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются педагогом с учетом 

содержания дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 



3.3.4. Форма фиксирования итогов и результатов промежуточной аттестации определяется 

педагогом дополнительного образования в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой. 

3.3.5. Уровень знаний, умений и навыков учащихся оценивается на промежуточной 

аттестации по системе, отраженной в дополнительной общеобразовательной программе.  

3.3.6. Обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации по 

состоянию здоровья.   

3.3.7. Обучающемуся, заболевшему в период аттестации или не выполнившему 

предложенное задание в рамках аттестации, предоставляется дополнительная 

возможность завершить аттестацию в установленные дополнительные сроки. 
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