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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся (далее - Положение) 

муниципального   казённого  учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей (законных представителей), Анжеро-Судженского городского 

округа  «Детский дом «Росток» (далее – МКУ «ДД «Росток») разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

1.2. Целью проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся является установление фактического уровня теоретических 

знаний и практических умений в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. 

1.3. МКУ «ДД «Росток» самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка, периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации  

учащихся.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом дополнительного 

образования в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой. 

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной программой; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником.   

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного 

образования, непосредственно реализующим соответствующую дополнительную 

общеобразовательную программу. Порядок, формы, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются дополнительной общеобразовательной программой.  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  проект, выполнение 

контрольных нормативов, собеседование и др. 

2.4. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем учащимся МКУ 

«ДД «Росток». 

2.5. Педагог дополнительного образования доводит до сведения учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся результаты 

текущего контроля успеваемости в устной форме.  

 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных дополнительной общеобразовательной программой 

(учебным планом) в порядке, установленном МКУ «ДД «Росток». 

3.2. Промежуточная аттестация учащихся - это установление уровня 

достижения результатов освоения образовательной программы, в том числе 

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

образовательной программы. 

3.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной программы и достижения результатов её освоения после 

каждого года обучения;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений учащегося, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в сроки, определяемые 

МКУ «ДД «Росток», в формах, определенных учебным планом. 

3.5. На основании решения педагогического совета в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты участия в мероприятиях 

разного уровня. 

3.6. Промежуточная аттестация  учащихся, осваивающих 

общеобразовательные общеразвивающие программы, осуществляется в конце 

учебного года педагогом дополнительного образования самостоятельно. 

3.7. Отчет о результатах промежуточной аттестации является отчетным 

документом и предоставляется педагогом дополнительного образования 

администрации. 

3.8.  Результаты аттестации фиксируются в протоколе промежуточной 

аттестации учащихся, который является одним из отчетных документов и хранится 

у администрации МКУ «ДД «Росток» (Протокол 1). 

3.9. Педагогические работники устно доводят до сведения учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся сведения о 

результатах промежуточной аттестации учащихся.   

 

4. Порядок перевода учащихся на следующий год обучения 

 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

дополнительной общеобразовательной программы, и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию переводятся на следующий год обучения. 

4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

год условно. 



4.3. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

20__ - 20__ учебный год 

 

Название объединения: ___________________________________________________ 

 

Год обучения: _______________ 

 

Дата проведения: ____________ 

 

Форма проведения: ______________________________________________________ 

 

№ п/п ФИ учащегося Итоговая оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Всего аттестовано учащихся: ______________ 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования   _____________ /  __________________ 
                                                                              подпись                                    Ф.И.О. 
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