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Положение 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости разработано 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29 декабря 2012 года, Конвенцией о правах ребенка, 

Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного 

приказом МОН РФ № 1008 от 29 августа 2013 г., Уставом МАУ ДО ЦТ 

«Радуга». 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центр творчества 

«Радуга»  муниципального образования Каневской район (далее МАУ ДО ЦТ 

«Радуга»), регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их 

успеваемости, применение единых требований к оценке освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3. Аттестация - это установление факта и степени усвоения учащимися 

программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов 

действий с требованиями дополнительной общеобразовательной программы. 

Завершается эта процедура оцениванием. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой.  

1.5. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ. 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных  образовательной программой МАУ ДО ЦТ «Радуга». 

1.7. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль за эффективностью 

учебной деятельности, позволяет диагностировать уровень образовательного 



процесса, выявлять причины усвоения (неусвоения) учебного материала, 

особенности психофизиологического развития учащихся.  

1.8. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются дополнительной 

общеобразовательной программой. 

1.9. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения. Положение утверждается приказом 

директора  МАУ ДО ЦТ «Радуга».  

1.10. Целями промежуточной аттестации могут быть оценка 

эффективности изучения того или иного предмета (области знаний), 

соответствия уровня сложности содержания учебного материала учебно-

познавательным возможностям учащихся. 

1.11. Промежуточная аттестация реализует следующие функции: 

− проверочную (оценка уровня эффективности учебной деятельности 

учащихся на основании принятых в образовательном учреждении 

критериев) 

− диагностическую (выявление причин того или иного отклонения 

достигнутых результатов от запланированных ранее) 

− организационную (выяснение эффективности тех или иных 

педагогических нововведений) 

− воспитательно-мотивационную (подкрепление (неподкрепление) 

самооценки обучающегося результатами аттестации) 

 

II. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

− контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой; 

− проведения учащимся самооценки, оценки работы учащегося 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим дополнительную общеобразовательную программу. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учебным планом как составной частью дополнительной 

общеобразовательной программы. 

2.4. Формы отслеживания и фиксации результатов текущего контроля 

устанавливаются в дополнительной общеобразовательной программе и могут 

быть в виде: аналитической справки, аналитического материала, 

аудиозаписи, видеозаписи, грамоты, готовой работы или их перечень, журнал 

посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, портфолио,  

протокол соревнований, фото, отзывы учащихся, родителей,  информация в 

СМИ и т.д.  

2.5. Дополнительной общеобразовательной программой может быть 

предусмотрена шкала фиксации результатов освоения программ (например, 



пятибалльная, десятибалльная и т. д.), а также может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительной  либо неудовлетворительной оценки 

результатов освоения программ без разделения на уровни освоения. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником 

в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, 

иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах 

предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой. 

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения дополнительной общеобразовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 

III. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

− объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительной общеобразовательной программы и достижения 

результатов ее освоения; 

− 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 

3.2. Промежуточная аттестация в МАУ ДО ЦТ «Радуга» проводится 

на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения учащимися программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

3.3. Формы проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

дополнительной общеобразовательной программой. 

3.4. В случаях, предусмотренных программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия 

в концертах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, иных подобных 

мероприятиях. Программой может быть предусмотрена накопительная 

балльная система зачета результатов деятельности учащегося. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой, в которой может быть предусмотрена шкала фиксации 

результатов промежуточной аттестации (пятибалльная, десятибалльная и т. 

д.), а также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо 



неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без 

разделения на уровни. 

3.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося 

(его родителей, законных представителей). 

3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах промежуточной 

аттестации учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов. 

3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены Педагогическим советом для следующих 

категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

− выезжающих на соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 

мероприятия; 

− для иных учащихся по решению …. (педагогического совета или иного 

органа). 

3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются индивидуальным учебным планом. 

3.10. Годовую промежуточную аттестацию проходят все 

обучающиеся.  

3.11. Решением педагогического совета устанавливаются форма, 

порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной 

аттестации учащихся за год не позднее 1 месяца до проведения годовой 

промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом 

директора МАУ ДО ЦТ «Радуга» и в 3-х дневный срок доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

3.12. Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени отведенного на 1 - 2 стандартных занятия. 

3.13. Материалы для проведения годовой аттестации готовятся 

педагогами. 

3.14. К промежуточной годовой аттестации допускаются все 

обучающиеся. Список обучающихся, освобожденных от годовой аттестации, 

утверждается приказом директора МАУ ДО ЦТ «Радуга». 



3.15. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации. 

3.16. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и Педагогического совета МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

и являются в случае успешного прохождения аттестации основанием для 

перевода учащегося на последующий год обучения. 

   

4. Порядок перевода учащихся на последующие года обучения 

 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

дополнительной общеобразовательной программы, переводятся на 

последующий год обучения. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

4.3. Дети с ОВЗ решением Педагогического совета освобождаются от 

контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. 

4.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

в установленный Педагогическим советом срок. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося, нахождение его на фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях. 

4.5. МАУ ДО ЦТ «Радуга» создает  условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Учащиеся не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.7. Организация информирует родителей учащегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

 

IV. Оформление документации по итогам промежуточной 

аттестации учащихся 

5.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в 

«Учете индивидуального освоения дополнительной общеобразовательной 

программы» (Приложение №1) и хранятся в МАУ ДО ЦТ «Радуга» в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

5.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно 

быть своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

оценках, полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение 

Педагогического совета о повторном обучении по данной программе. Копия 

этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле 

обучающегося. 


