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Положение о проведении текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Анжеро-Судженского городского округа  

«Станция юных туристов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных 

туристов» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского 

округа «Станция юных туристов» (далее – МБУ ДО «СЮТур»), регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной программой. 

1.5. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы. 

1.6. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете, вводится в 

действие приказом директора МБУ ДО «СЮТур». 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

дополнительную общеобразовательную программу.  

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 



работником с учетом дополнительной общеобразовательной программы. Текущий 

контроль предусматривает систематическую проверку теоретических и практических 

знаний, умений, навыков. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

педагогическое наблюдение, опрос, контрольное занятие, самостоятельная работа, 

соревнования и др. 

2.4. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  

2.5. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме.  

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

дополнительной общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной программы и достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им дополнительной общеобразовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

3.3. Промежуточная аттестация в МБУ ДО «СЮТур» проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности.  

3.4. Промежуточная аттестация предусматривает проверку теоретических и 

практических знаний, умений, навыков и физических способностей. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий), тесты, контрольные вопросы; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, тесты, 

анкеты, собеседование и другое; 

- практические задания; 

- сдача контрольных нормативов. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться дополнительной 

общеобразовательной программой. 

В случаях, предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой, в 

качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты участия в 

соревнованиях, конкурсах, иных подобных мероприятиях.  

3.5. Промежуточная аттестация проводится по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе в отдельности, в три этапа в каждой учебной группе 

(объединении): 

1 этап – 15.10-25.10 – стартовый контроль; 

2 этап – 01.02-06.02 – промежуточный контроль; 

3 этап – 15.05-20.05 – итоговый контроль. 



3.6. Промежуточная аттестация обучающихся определяется критериями оценок 

уровней освоения дополнительной общеобразовательной программы.  

3.6.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

75%-100% - высокий уровень; 

50%-74% - допустимый или средний уровень; 

ниже 50% - низкий уровень. 

3.6.2. Критерии оценки уровня практической подготовки: 

75%-100% - высокий уровень; 

50%-74% - допустимый или средний уровень; 

ниже 50% - низкий уровень. 

3.7. Обучающимся, отсутствовавшим по уважительной причине в период аттестации 

или не выполнившим предложенные задания в рамках аттестации, предоставляется 

дополнительная возможность пройти аттестацию в установленные дополнительные сроки. 

3.8. Все обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, в конце каждого 

учебного года переводятся на следующий год обучения в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. 

3.9. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся обязаны довести до сведения 

родителей (законных представителей) результаты промежуточной аттестации 

обучающихся и прокомментировать их в устной форме. 

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании педагогического 

совета МБУ ДО «СЮТур». 

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 

4.1 Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимися содержания дополнительной общеобразовательной программы.  

4.2  Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе.  

4.3 К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию на всех этапах обучения.  

4.4 Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются педагогом 

дополнительного образования. Итоговая аттестация осуществляется педагогом 

дополнительного образования. 

4.5 Результаты аттестации оформляются в виде протоколов по каждой учебной 

группе (объединению), которые сдаются педагогом дополнительного образования 

методисту.  

4.6 Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов на внутренних 

или внешних профильных мероприятиях (соревнованиях, конкурсах и т.п.), то он считается 

аттестованным и освобождается от этой процедуры. Соотнесение уровня успешности 

выступления с уровнем аттестации осуществляет педагог дополнительного образования 

совместно с методистом.  

4.7 Результаты аттестации обучающихся анализируются методистом и 

представляются администрации МБУ ДО «СЮТур», которая подводит общий итог. Итоги 

аттестации обсуждаются на заседании педагогического совета МБУ ДО «СЮТур».  

4.8 Итоги по всем видам аттестации подводятся не позднее трёх рабочих дней со дня 

аттестации, объявляются устно. Результаты аттестации оформляются протоколом и 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) обучающихся, отрицательные 

итоги не фиксируются, но анализируются с обучающимися в конфиденциальном порядке. 
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