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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в МОУ «Торосовская ООШ» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в МОУ «Торосовская ООШ» (далее – Положение) 

определяет формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам, в том числе адаптированным дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности (далее – ДОП, АДОП) в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Торосовская основная 

общеобразовательная школа» (далее – образовательная организация) за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ленинградской области,  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон об образовании),  

            Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

1.3. Освоение дополнительной общеразвивающей программы (далее - ДОП), в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)ДОП, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом дополнительного 

образования в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой. Проведение текущего контроля 
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успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения ДОП. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы. Промежуточная 

аттестация проводится по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются ДОП. 

1.6. Положение распространяется на:  

           обучающихся по ДОП (АДОП) за счет бюджетных средств (далее - обучающиеся); 

          родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

          педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по 

ДОП (АДОП) (далее - педагоги);  

            административных работников образовательной организации. 

1.7. При изменении законодательства об образовании в Положение вносятся изменения и 

дополнения в соответствии с порядком, установленным уставом образовательной 

организации. 

2. Формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости 

      2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях: 

2.1.1. Контроля уровня достижений обучающимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой; 

2.1.2. Оценки соответствия результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ требованиям, определенным в дополнительной 

общеразвивающей программе. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую ДОП. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником с учётом ДОП  

2.4. Текущий контроль осуществляется безотметочно. По результатам работы на 

каждом занятии учитель комментирует итоги выполнения заданий конкретно 

обучающимся. 

3. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

3.1.Промежуточная аттестация обучающихся в образовательной организации проводится в 

следующих формах: тестирование, зачет, просмотр, выставка, демонстрация моделей, 

показ, отчетный концерт, учебно-исследовательская конференция, защита реферата, 

проекта, презентация, представление портфолио, выполнение практических 

(диагностических) работ, открытые занятия для педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, фестиваль, праздник, конкурс, 

турнир, соревнование, игра, квест-игра, сдача контрольных нормативов, организация и 

проведение коллективного творческого дела. 

3.2. Педагог, в соответствии с пунктом 2.1 Положения, выбирает формы промежуточной 

аттестации обучающихся с учетом специфики реализуемой ДОП (АДОП) и указывает их в 
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учебно- тематическом планировании ДОП (АДОП). 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

результативности усвоения обучающимися ДОП (АДОП) в мае текущего учебного года в 

сроки, установленными календарными учебными графиками ДОП (АДОП). 

3.4. Показатели оценок промежуточной аттестации обучающихся по ДОП (АДОП) 

3.4.1. Предметные знания и умения оцениваются по следующим показателям: 

          3.4.1.1. соответствие теоретических знаний обучающегося программным 

требованиям; 

          3.4.1.2. осмысленность и правильность использования специальной терминологии; 

          3.4.1.3. соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

          3.4.1.4. креативность, самостоятельность в разработке продукта творческой 

деятельности, оригинальность замысла выполнения задания.   

           3.4.1.5. специальные умения и навыки: умение осуществлять проектную или учебно-

исследовательскую работу, оформлять результаты (писать рефераты, проводить 

самостоятельные учебные исследования), освоение танцевальных элементов, двигательной 

координации, исполнение вариаций, умение двигаться в ритме, развитие танцевальности.    

            3.4.2. Метапредметные (общеучебные) умения и навыки оцениваются по 

следующим показателям: 

            3.4.2.1. инициативность, социальная активность, самостоятельность; 

           3.4.2.2. уровень владения культурой речи, умение вести дискуссию, выступать перед 

аудиторией; 

           3.4.2.3. умение управлять, планировать, осуществлять и оценивать свою 

деятельность; 

           3.4.2.4. умение подбирать и работать с источниками информации; 

           3.4.2.5. выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, 

классификации. 

           3.4.3. Личностные результаты оцениваются по следующим показателям: 

           3.4.3.1. ориентация на выполнение морально-нравственных норм; 

           3.4.3.2. прилежание и трудолюбие; 

           3.4.3.3. оценка своих поступков; 

           3.4.3.4. культура поведения, дисциплинированность; 

           3.4.3.5. мотивация на учёбу и социальную деятельность. 

3.5. Промежуточную аттестацию осуществляет педагог, осуществляющий 

образовательную деятельность по ДОП (АДОП). 

3.6. Перед началом обучения по ДОП (АДОП) педагог знакомит обучающихся с системой 

оценивания, которая применяется при проведении промежуточной аттестации и 

критериями оценок. 

3.7. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся по ДОП (АДОП). 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием оценочных 

материалов (экзаменационные билеты, требования к экзаменам и зачетам, вопросы для 

собеседования и тестирования, контрольные нормативы, контрольные задания и т.п.), 
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разработанных педагогом самостоятельно и являющихся неотъемлемой частью ДОП 

(АДОП). 

3.9. При осуществлении промежуточной аттестации обучающихся педагог в обязательном 

порядке дает разъяснения обучающимся по объективности оценивания результатов 

освоения ими ДОП (АДОП). 

3.10. Педагог доводит итоги промежуточной аттестации до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения промежуточной аттестации любым доступным способом (по телефону, 

электронной почте и т.д.). 

3.11. Успешное прохождение промежуточной аттестации текущего учебного года 

является основанием для перевода обучающихся на следующий год обучения. 

3.12. Зачет обучающимся прохождения промежуточной аттестации по ДОП (АДОП) может 

быть осуществлен в случае предоставления педагогу документов, подтверждающих 

получение обучающимся призовых мест в муниципальных, региональных, 

межрегиональных, федеральных и международных конкурсах (соревнованиях, олимпиадах 

и т.п.), соответствующих изучаемой ДОП (АДОП) в течение учебного года. 

3.13. Итоги промежуточной аттестации отражаются в документах, установленных в 

ДОП системы «Навигатор дополнительного образования»  

4. Права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости 

4.1. Педагогический работник, осуществляющий текущий контроль успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся, имеет право: 

4.1.1. разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

4.1.2. проводить процедуру промежуточной аттестации и оценивать качество 

усвоения обучающимися содержания дополнительной общеразвивающей 

программы; 

4.1.3. давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных требований к 

уровню подготовки по программе. 

4.2. Педагогический работник, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, не имеет право: 

4.2.1. Использовать содержание предмета, не предусмотренное дополнительной 

общеразвивающей программой при разработке материалов для всех форм контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий ученый год; 

4.2.2. использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане; 

4.2.3. оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

4.3. Педагогический работник, осуществляющий текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию обучающихся обязан проинформировать родителей 



5 

 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся через родительские 

собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребёнка. 

4.4. Обучающийся имеет право: 

4.4.1. проходить промежуточную аттестацию за текущий учебный год в порядке, 

установленном МОУ «Торосовская ООШ»; 

4.4.2. в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, её 

отсрочку; 

4.4.3. заявить о своём несогласии с результатом текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации письменно администрации Учреждения в срок не 

позднее 3дней с момента сообщения результатов. 

4.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определённые настоящим 

Положением 

4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

имеют право: 

4.6.1. знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

4.6.2. обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребёнка в случае 

нарушения педагогами МОУ «Торосовская ООШ» процедуры промежуточной 

аттестации. 

4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обязаны: 

4.7.1. соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

4.7.2. вести контроль текущей успеваемости своего ребёнка, результатов его 

промежуточной аттестации. 
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