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Положение  

об осуществлении текущего контроля успеваемости и  аттестации 

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр экологии, краеведения и туризма» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом МОиН РФ от 29.08.2013 №1008.  

1.2. Настоящее Положение об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и  аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Центр экологии, краеведения 

и туризма» (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр экологии, краеведения и туризма» (далее – МБУ ДО «ЦЭКиТ»), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и 

текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета 

обучающихся МБУ ДО «ЦЭКиТ» (протокол от 15.10.2016  № 1), 

Родительского собрания МБУ ДО «ЦЭКиТ» (протокол от 19.10.2016 «1) и 

Педагогического совета МБУ ДО «ЦЭКиТ» (протокол от 14.10.2016 № 2). 

1.4. Данное Положение распространяется на всех обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам МБУ ДО «ЦЭКиТ», 

независимо от выбранной формы обучения. 

1.5. Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том 

числе отдельной части, раздела, темы или содержательного блока, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной и 

итоговой аттестацией обучающихся.  

1.6. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом 

дополнительного образования 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 

дополнительной общеобразовательной программы. 

1.7. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения отдельной части, модуля, раздела или 

содержательного блока, предусмотренного дополнительной 

общеобразовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная с первого года 

обучения. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждой  

дополнительной общеобразовательной программе по итогам учебного 

полугодия, а так же годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждой  дополнительной общеобразовательной программе 

по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой.  

1.8. Итоговая аттестация – это оценка обученности обучающихся по 

завершению реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Сроки проведения итоговой аттестации: II полугодие (апрель, май) 

последнего года обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе. 

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 каждой  дополнительной общеобразовательной 

программе; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую  дополнительную общеобразовательную 

программу. 

2.3. Форма, методы, содержание при проведении текущего контроля 

успеваемости определяются педагогом дополнительного образования на 

основании содержания дополнительной общеобразовательной программы, 

в соответствии с её прогнозируемыми результатами и в зависимости от 

контингента обучающихся и направленности объединения. 

2,4. Формами проведения контроля успеваемости являются: 

• собеседование; 

• защита реферата; 

• защита творческой работы; 

• тестирование; 



• вопросник по программе; 

• защита творческой работы; 

• участие в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях; 

• концертные выступления; 

• открытое занятие; 

• и другие 

2.5.Объектом диагностирования являются теоретические знания, 

практическая деятельность обучащихся, уровень воспитанности, которые 

определяют параметры оценки результатов. 

2.6. Критериями оценки являются теоретические знания, умения, 

навыки, личностные качества обучающегося, которые педагог ставит 

целью сформировать в процессе образовательной деятельности. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

может проводится в каждой группе в начале учебного года как входная 

диагностика, по итогам обучения по определенной теме, разделу, модулю, 

блоку программы для определения уровня усвоения знаний в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой.  

2,8. Итогами контроля успеваемости считаются: 

• результаты контрольных занятий, зафиксированные в 

диагностических картах; 

• результативное участие в конкурсах, выставках, фестивалях, 

соревнованиях; 

• систематическое участие в концертных мероприятиях (концертные 

группы); 

• систематическое предоставление творческих работ для оформления 

выставок.  

2.9. 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 обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении обучающегося.   

2.10 Результаты текущего контроля фиксируются в документах 

(журналах учета работы и иных установленных документах). 

2.11. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения дополнительной общеобразовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся  



обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к заместителю 

директора по УР. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

3.1. Цель аттестации: выявление степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и их 

соответствия ожидаемым результатам. 

 Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся; 

- определение степени сформированности практических умений 

и навыков обучающихся; 

- соотнесение ожидаемых и реальных результатов в ходе 

освоения дополнительных общеобразовательных программ и 

программ, реализуемых в сетевой форме; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценному освоению дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3.2.  Аттестация обучающихся строится на  принципах научности, 

учёта индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

адекватности специфике деятельности образовательного объединения 

и периоду обучения; необходимости, обязательности и открытости 

проведения; свободы выбора педагогом дополнительного образования 

методов и форм проведения и оценки результатов; обоснованности 

критериев оценки результатов; открытости результатов. 

3.3. Функции аттестации: 

- учебная – создаёт дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимися полученных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков; 

- воспитательная – способствует формированию 

дисциплинированности и ответственности обучающегося за результаты 

своё деятельности; 

- развивающая – является стимулом к расширению 

познавательных интересов и потребностей обучающихся; 

- коррекционная – помогает педагогу дополнительного 

образования (тренеру – преподавателю) своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки образовательного 

процесса; 

- социально - психологическая – даёт возможность каждому 

обучающемуся пережить «ситуацию успеха». 



3.4. Промежуточная аттестация осуществляется педагогом 

дополнительного образования (тренером – преподавателем) в соответствии 

с учебно-тематическим планом дополнительной общеобразовательной 

программы по завершению разделов, тем или содержательных блоков, 

учебного полугодия, учебного года. 

3.5. Формы и содержание проведения промежуточной и итоговой 

аттестации определяет педагог дополнительного образования (тренер-

преподаватель) с учетом контингента обучающихся, учебного материала и 

используемых им образовательных технологий; форма и предполагаемая 

дата аттестации должны быть отражены в учебном графике реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

3.6. Формами проведения аттестации могут быть:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

В случаях, предусмотренных дополнительной общеобразовательной 

программой, в качестве результатов аттестации могут быть зачтены:  

 выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности,  

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

 защита творческих работ и проектов, 

  выставочный просмотр,  

 стендовый доклад,  

 полевая практика,  

 зачетный поход,  

 соревнование, турнир, сдача нормативов  

и др. иные подобные мероприятия.  

3.7.Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 

журнале объединения. 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в 

полугодие и в форме, предусмотренной дополнительной 

общеобразовательной программой. 

3.9 Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершению 

дополнительной общеобразовательной программы.  



3.10. Для проведения итоговой аттестации заведующими отделами 

формируются аттестационные комиссии в количестве 3 человек, в состав 

которых могут входить: представители администрации  МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

руководители структурных подразделений, методисты, педагоги 

дополнительного образования (тренеры – преподаватели) сходного 

профиля деятельности, имеющие первую или высшую квалификационную 

категории, внешние эксперты. 

3.11. Выпускники, прошедшие полный курс одной или нескольких 

дополнительных общеобразовательных программ и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, являются выпускниками МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

3.12. Выпускникам выдаётся документ, установленного МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

образца, удостоверяющий факт прохождения соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

4. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации 

 

4.1. Результаты аттестации обучающихся должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить: 

- полноту выполнения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты 

дополнительной общеобразовательной программы каждым обучающимся; 

- обоснованность перевода обучающегося на следующий этап или 

год обучения. 

4.2.  Система оценивания результативности обучающихся прописана в 

дополнительной общеобразовательной программе для детей либо в 

приложении к ней.  

Оценка результативности может быть:  

- уровневой (высокий, средний, низкий)  

высокий уровень – успешное освоение воспитанником более 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации;  

средний уровень – успешное освоение воспитанником от 50% до 70% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации; 

 низкий уровень – успешное освоение воспитанником менее 50% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации. 

- зачетной (инструктажи) 

- безотметочной (учет творческих, интеллектуальных и спортивных 

достижений)  

4.3. Педагог дополнительного образования (тренер-преподаватель) 

осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 



дополнительной общеобразовательной программы, по итогам аттестации 

оформляет протокол.  

4.4. Результаты итоговой аттестации обучающихся анализируются 

администрацией МБУ ДО «ЦЭКиТ» совместно с педагогами 

дополнительного образования (тренером-преподавателем) по следующим 

параметрам: 

- доля обучающихся, полностью освоивших, освоивших в 

необходимой степени, не освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу; 

- доля обучающихся, переведенных или не переведенных на 

следующий год или этап обучения; 

- уровень соответствия реальных результатов обучающихся 

требованиям, ожидаемым в дополнительной общеобразовательной 

программе (высокий, средний, низкий); 

- причины невыполнения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- необходимость коррекции дополнительной общеобразовательной 

программы. 
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