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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной   аттестации обучающихся Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Киреевский детский (подростковый) центр» 

муниципального образования Киреевский район 

 

 

1. Общие положения. 

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

аттестации обучающихся Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Киреевский детский (подростковый) центр» муниципального образования 

Киреевский район (далее -  Положение)  разработано в соответствии с  требованиями 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые) от 

18.11.2015 г., Приказом Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом МКУДО «Киреевский ДПЦ».  

1.2.  Положение устанавливает порядок и формы проведения, систему оценки, оформление 

результатов предварительной, текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

1.3.   Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ в конкретной предметной деятельности. 

Цель аттестации – выявление исходного, текущего, промежуточного и итогового уровня 

знаний развития теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия 

прогнозируемым результатам дополнительных общеразвивающих программ. 

Задачи: 

 определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области, выявление степени сформированности практических умений и 

навыков обучающихся в выбранном виде деятельности; 

 анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 



 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности объединения. 

 

1.4.  Виды аттестации: предварительная, текущая, промежуточная (итоговая). 

Входной контроль (предварительная аттестация) – это оценка исходного уровня знаний 

обучающихся перед началом образовательной деятельности. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

определенный период обучения. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися  содержания 

конкретной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам 

учебного года. 

Итоговая аттестация – это оценка обучающимися уровня достижений, заявленных в 

дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программах по завершению 

всего образовательного курса программы. 

 

1.5.  Принципы аттестации: учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, свобода выбора педагогом методов и форм проведения  и оценки результатов, 

открытость результатов  для педагогов и родителей. 

1.6.  Функции аттестации: 

 учебная  (создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений, 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 образовательной деятельности), 

 социально-педагогическая (дает каждому обучающемуся возможность «пережить 

ситуацию успеха»), 

 

1.7. Содержание и формы проведения аттестации.  

Содержанием аттестации является: 

 Входной контроль (предварительная аттестация) – начальный уровень знаний, 

умений, навыков обучающихся по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

 Текущая аттестация – содержание изученного текущего программного материала; 

 Промежуточная аттестация -  содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определенного года (этапа) обучения; 

 Итоговая аттестация – содержание всей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы в целом. 

 

Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе таким образом, чтобы 

они соответствовали ожидаемым результатам образовательной программы.  

В зависимости от направленности программы  формы проведения аттестации могут 

быть следующие:   анкетирование, наблюдение, тестирование, опрос, творческие и 

самостоятельные исследовательские работы, творческий отчет, отчет-презентация, 

контрольные занятия, практические работы, зачеты, выставки, отчетные концерты,  

интеллектуальные состязания, турниры, спектакли, итоговые занятия, концерты, 

прослушивание, защита творческих работ и проектов, тематические чтения, собеседование, 



открытые занятия, сдача нормативов, спектакли, показательные выступления, товарищеские 

встречи, участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня. 

 

1.8.  Критерии оценки результативности:  высокий, средний, низкий.  

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим 

показателям: высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

дополнительной общеобразовательной программы, подлежащей аттестации; средний 

уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, подлежащей аттестации; низкий 

уровень – успешное освоение обучающимся  менее 50% содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, подлежащей аттестации. 

Критериями оценки результативности обучения обучающихся  также являются: 

− критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: соответствие 

уровня теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; свобода 

восприятия теоретической информации; развитость практических навыков работы со 

специальной литературой, осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии; 

− критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: соответствие уровня 

развития практических умений и навыков программным требования; свобода владения 

специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения практического задания; 

технологичность практической деятельности; 

− критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся: культура 

организации практической деятельности: культура поведения; творческое отношение к 

выполнению практического задания; аккуратность и ответственность при работе; развитость 

специальных способностей. 

 

 

2. Организация процесса аттестации. 

2.1.  Аттестация обучающихся объединений МКУДО «Киреевский ДПЦ» проводится три 

раза в учебном году: входной контроль (предварительная аттестация) – сентябрь, текущая 

– в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой – 

декабрь, январь,  промежуточная  (итоговая) – май. 

2.2. Итоговая аттестация обучающихся  проводится согласно утвержденному графику 

проведения аттестации. 

 

3.  Оформление результатов промежуточной и итоговой аттестации. 

3.1. Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется педагогом  в 

виде мониторинга ЗУНов по каждой учебной группе. 

3.2. Для определения качества обученности обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе используется система оценок: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

 

 


		2022-01-14T11:01:56+0300
	Антонова Юлия Алексеевна




