
 

 

Положение  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

дополнительным общеразвивающим программам в  
МАОУ СШ №82 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №82 

(далее - Положение) является локальным актом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №82» 

(далее - МАОУ СШ № 82). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 10 части 

2 статьи 28, подпунктом д) пункта 2 части 2 статьи 29, части 2 статьи 30, 

статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом МАОУ СШ № 82. 

1.3. Положение принимается Педагогическим советом МАОУ СШ №82 и 

утверждается приказом директора. 

1.4. Освоение    дополнительных общеразвивающих программ 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся — это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, 

проводимая педагогом дополнительного образования. 

1.6. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения 

дополнительных общеразвивающих программ. 

1.7. Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы, 

направленное на объективную оценку освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ каждого года обучения. 

1.8. Педагогический контроль строится на принципах научности, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, специфики 

деятельности детского объединения и конкретного периода  обучения; 
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свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов, обоснованности критериев оценки результатов. 

 
II. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов дополнительных общеразвивающих программ, 

2.2. Порядок, формы, периодичность мероприятий при проведении текущего 

контроля      успеваемости обучающихся определяются педагогом 

дополнительного образования на основании содержания дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.3. Результаты текущего контроля за полугодие оформляется в виде 

мониторинга с указанием количественных результатов в процентном 

отношении. 

2.4. Педагогические работники по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 

 

III. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

3.1.1. объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительных общеразвивающих программ и достижения результатов их 

освоения; 

3.1.2. оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им дополнительной общеразвивающей программы и 

учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

3.1.3. оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 

3.2. Промежуточная аттестация по программам дополнительного 

образования проводится в конце учебного года. 

3.3. Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналах 

дополнительного   образования   и   прописываются    пометкой «зачтено» 

(«не зачтено») и оформляется в виде протоколов (Приложение 1), которые 

сдаются педагогом заместителю директора по воспитательной работе. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по графику, утвержденному 

приказом директора школы, на основании сроков, представляемых 

педагогами дополнительного образования в письменном виде по 

дополнительным общеразвивающим программам. 
3.5. Критерии оценки результативности. 

3.5.1. Контрольные нормативы и критерии оценки их результативности 

определяются самим педагогом в его дополнительной общеобразовательной 



общеразвивающей программе таким образом, чтобы можно было определить 
отнесенность обучающегося к одному из трех уровней результативности: 

высокий, средний, низкий 

Критерии оценки уровня результативности: 

- высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

дополнительной общеразвивающей программы; 

- средний уровень - успешное освоение учащимся от 50% до 70% содержания 

дополнительной общеразвивающей программы; 

- низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

дополнительной общеразвивающей программы. 

3.6. Промежуточная аттестация по программам дополнительного 

образования осуществляется в формах: тестирование, защита реферата, 

проекта, собеседование, творческие работы и иных. 

 
IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных 

документов, являющихся основанием для внесения дополнений и изменений 

в данное Положение. 

4.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции 

Положения на заседании Педагогического совета и утверждаются 

директором. 
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