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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества»  (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
учреждения, регулирующим формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
2. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 
 
2.1 Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся определяются дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой (далее – Программой). Это могут быть: тестовые 
задания, соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады, выстави, 
прослушивания, просмотры, концерты и т.д. 



 
3. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 
 

3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 
течение учебного года в целях проверки уровня освоения ими разделов и тем 
Программы, прочности формируемых знаний и умений, ценностных 
ориентаций. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится 
педагогом, реализующим Программу, в которой определяется количество 
мероприятий, порядок, периодичность проведения. 

3.3. Педагог обязан познакомить обучающихся с системой текущего 
контроля успеваемости в начале учебного года. 

3.4. При проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 
применяется, как правило, безотметочная система оценивания. 

3.5. Педагог обязан доводить до сведения обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся результаты 
текущего контроля успеваемости. 

 
4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 
4.1. Промежуточная аттестация проводится педагогом в соответствии с 

приказом директора учреждения в начале учебного года (сентябрь-октябрь), в 
конце учебного года (май) для обучающихся по Программам 2 и более лет 
обучения, для обучающихся по 1-годичным Программам (декабрь-январь) в 
целях объективного установления фактического уровня их освоения. 

4.2. При проведении промежуточной аттестации оценивается уровень 
освоения обучающимися Программы. Результаты промежуточной аттестации 
оформляются педагогом дополнительного образования в соответствии с 
разработанной схемой. 

Промежуточная аттестация позволяет оценить динамику индивидуальных 
образовательных достижений и своевременно выявить пробелы в освоении 
обучающимся Программы. 

4.3. Педагог обязан познакомить обучающихся с системой проведения 
промежуточной аттестации обучающихся в начале учебного года. 

4.4. Порядок, периодичность, количество мероприятий при проведении 
промежуточной аттестации обучающихся определяется педагогом с учетом 
Программы. 

4.5. Педагог обязан доводить до сведения обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся результаты 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 



5. Контроль 
 
5.1. Контроль за проведением педагогической диагностики 

(мониторинга) освоения программы детьми осуществляет директор, методист. 
 

6. Отчетность 
 

6.1. Педагогические работники не позднее 7 дней с момента 
завершения педагогической диагностики сдают результаты проведенных 
педагогических наблюдений с выводами методисту. 

6.2. Методист осуществляет сравнительный анализ проведенного 
мониторинга и результаты, при необходимости, выносятся на рассмотрение 
педагогического совета Центра. 

6.3. По окончании учебного года, на основании полученных данных, по 
итогам педагогической диагностики на конец учебного года, определяется 
эффективность педагогической работы, вырабатываются и определяются 
проблемы, пути их решения и приоритетные задачи Центра для реализации в 
новом учебном году. 

6.4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) по усвоению 
Программы хранятся у методиста. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Положение вступает в силу с даты утверждения его директором 

Центра и действует до принятия нового. 
7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании 

изменении нормативно-правовых актов. 
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