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1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования» 

отделения дополнительного образования (ОДО) (далее - Положение) разработано на 

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и дополн. на 

07.03.2018г.) «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 №196;  Письма Минобрнауки России от 09 апреля 2014 года № 19- 1932/14-

0-0  «О  соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере образования при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ»,  Письма Минобрнауки России 

«О направлении информации»  (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы" (включая разноуровневые программы)» (от 18 ноября 2015 г. № 09-3242), 

Уставом и локальными актами МБОУ «Первомайский центр образования» (далее по 

тексту – Центр образования). 

1.2. Положение регламентирует формы, периодичность, содержание, порядок 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся Центра 

образования, отделение дополнительного образования (далее ОДО) 

1.3. Положение об аттестации обучающихся принимается педагогическим 

советом, имеющим право вносить в него изменения и дополнения, утверждается 

директором. 

1.4. Аттестация обучающихся детских творческих объединений представляет 

собой оценку качества усвоения содержания конкретной дополнительной 

общеразвивающей программы и рассматривается педагогическим коллективом Центра 

образования как неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая всем его 

участникам оценить реальную результативность их совместной творческой деятельности. 

1.5. Аттестация обучающихся творческих коллективов проводится по всем 

направленностям, реализуемым Центром образования отделение дополнительного 

образования. 

2.  Принципы и функции текущего контроля  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

2.1.  Цель аттестации – выявление соответствия уровня развития способностей и 

личностных качеств ребёнка и их соответствие прогнозируемым результатам 

образовательной программы. 

2.2. Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде деятельности; 

- выявление причин способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

- анализ полноты освоения общеразвивающей программы (или ее раздела) 

творческого объединения; 

- соотнесение прогнозируемых результатов общеразвивающей программы и 

реальных результатов учебного процесса. 
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2.3. Аттестация обучающихся творческих объединений Центра образования, 

отделение дополнительного образования детей строится на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников; 

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности 

воспитанников ОДО в конкретном объединении и его образовательной программе; 

- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 

- обоснованности критериев оценки результатов. 

2.4. В образовательном процессе объединения ОДО, в частности, аттестация 

выполняет целый ряд функций: 

 - образовательную - создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления учащимися полученных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков; 

 - воспитательную - является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребенка; 

 - развивающую -  позволяет детям осознать уровень их актуального развития и 

определить перспективы;  

- коррекционную - помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

 - социально-психологическую - дает каждому обучающемуся возможность 

корректного оценивания своих результатов. 

 

3.  Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

 

3.1. Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

результатов освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ 

должны соответствовать требованиям образовательной программы.  

3.2. Аттестация обучающихся творческих объединений может проводиться в 

следующих формах: итоговое занятие, контрольное занятие, зачет, тестирование, 

прослушивание, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, конкурс, 

чемпионат, турнир, викторина, сдача нормативов и др. 

3.3. Возможные формы аттестации воспитанников ОДО: входной контроль, 

текущий контроль и промежуточная аттестация.  

3.3.1.  Входной контроль – это оценка исходного уровня знаний обучающихся перед 

началом образовательного процесса.  

3.3.2. Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной дополнительной общеразвивающей программы в период обучения после входного 

контроля до промежуточной аттестации.  
3.3.3. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной дополнительной общеразвивающей программы по итогам полугодия 

или года обучения. 

3.4. Текущему контролю подлежат все обучающиеся групповой и индивидуальной 

форм обучения при реализации дополнительных общеразвивающих программ, любого 

года обучения.  

3.5. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в форме, 

предусмотренной дополнительной общеразвивающей программой.  

3.6. Результаты текущего контроля педагог учитывает при дальнейшем обучении 

обучающихся.  

3.7. В Центре образования предусмотрено проведение промежуточной аттестация 1 

раз в полугодие: в декабре-январе за I полугодие, в апреле-мае за II полугодие  по итогам 
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выполнения дополнительной общеразвивающей программы в зависимости от сроков ее 

реализации. 

3.8. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся 

по дополнительной общеразвивающей программе. 

3.9. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

педагогом в соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей программы, 

утверждаются директором. 
3.10. Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий для выявления 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. Основной формой оценки 

метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа.  

3.11. Личностные результаты обучающихся оцениваются только в ходе внешних 

мониторинговых процедур, по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, 
по запросу педагогов (или администрации Центра образования) при согласии родителей 

(законных представителей).  

3.12. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в итоговом отчете 

педагога ОДО. 

3.13. Параметры подведения итогов аттестации:  

• количество воспитанников (%) по степени освоения: полностью освоивших 

дополнительную общеразвивающую программу, освоивших программу в необходимой 

степени, не освоивших программу;  

• причины неосвоения детьми образовательной программы;  

• необходимость коррекции программы; 

• насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

ребенком; 

• обоснованность перевода воспитанника на следующий этап или год 

обучения.  
3.14. Учащиеся, освоившие содержание дополнительной общеразвивающей 

программы в течение учебного года и успешно прошедшие аттестацию, приказом директора 

переводятся на следующий год обучения. 

3.15. Свидетельство о дополнительном образовании детей выдается обучающемуся, 

если он полностью освоил дополнительную общеразвивающую программу и успешно прошел 

аттестацию. 

3.16. Свидетельство о дополнительном образовании заверяется печатью Центра 

образования. 

4.5. Свидетельство о дополнительном образовании обучающегося может включать 

Приложение с указанием: 

- результатов аттестации; 
- сведений об индивидуальных достижениях обучающегося. 

 

4. Критерии оценки текущего контроля, промежуточной аттестации 

 

4.1. Оценка качества усвоения обучающимися содержания общеразвивающей 

программы определяет уровень их теоретических знаний и практических умений и 

навыков. 

4.2. Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

-  соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

-  осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

4.3. Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 
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- использование  инструментов, оборудования, оснащения в соответствии с 

требованиями; 

- качество выполнения практического задания; 

- культура организации своей практической деятельности; 

- творческое отношение к выполнению практического задания; 

- аккуратность и ответственность при работе. 

4.4. Критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: 

- культура поведения; 

- творческое отношение к выполнению задания; 

- аккуратность и ответственность при работе; 

- развитость специальных способностей. 

4.5. Критерии оценки результативности определяются самим педагогом в его 

дополнительной общеразвивающей программе. 

4.6. Оценивание осуществляется по трем уровням результативности:  

- высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации;  

- средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации; 

- низкий уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации.  

4.7. Результативность освоения обучающимися образовательной программы 

оценивается по степени их участия в концертах, выставках, чемпионатах, конкурсах и 

фестивалях детского и юношеского творчества 

 

5.  Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности  

 

5.1. Права и обязанности обучающихся  

5.1.1. Обучающиеся имеют право:  

- предъявлять для оценивания свою работу педагогу дополнительного образования;  

- на собственную оценку своих достижений и трудностей;  

- представить результаты своей деятельности и своих достижений в свободно 

выбранной форме. 

5.1.2. Обучающиеся обязаны:  

- посещать занятия объединения по расписанию;  

- осваивать стартовый или базовый уровень программы. 

5.2. Права и обязанности педагога дополнительного образования  

5.2.1. Педагог дополнительного образования имеет право: 

- оценивать работу обучающихся по своему усмотрению  

- оценивать по выработанным критериям оценки данной работы.  

5.2.2. Педагог дополнительного образования обязан:  

- соблюдать установленные правила оценивания; 

- работать над формированием самоконтроля и самооценки у обучающихся;  

- доводить до сведения родителей и общественности достижения и успехи 

обучающихся за полугодие и учебный год.  

5.3. Права и обязанности родителей 

5.3.1. Родитель имеет право:  

- знать о принципах и способах оценивания;  

-  на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего 

ребенка;  
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- на индивидуальные консультации с педагогом дополнительного образования по 

вопросам существующих проблем, трудностей и путей их преодоления. 

5.3.2. Родитель обязан:  

- информировать педагога ОДО о трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях;  

- посещать родительские собрания. 

 

6.   Срок действия Положения 

  

6.1. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом директора 

до отмены его действия или замены новым, размещается на официальном сайте. Центра 

образования. 

 

 


