
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее - 

Положение) разработано для Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» (далее – Учреждение) в соответствии с 

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

Федерации», Постановлением Правительства РФ «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»№ 662 от 05 июля 2013 года, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом МАУДО СЮН.  

1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим формы, 

периодичность т порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Учреждения. 

 1.3. Положение принимается Педагогическим советом с учетом мнения Совета родителей на 

неопределённый срок, утверждается директором Учреждения. 

1.4. Положение определяет цель, задачи, принципы функции, нормы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

показатели и критерии оценки результатов обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе, оценку, анализ и оформление результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

2.Цель, задачи, принципы и функции текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеразвивающих программ в Учреждении 

рассматривается Педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, так как позволяет всем участникам оценить реальную результативность их 

совместной деятельности. 

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся – 

выявление и учет результатов освоения обучающимися Учреждения дополнительных 

общеразвивающих программ, уровня их индивидуального и личностного развития в 

соответствии с планируемыми результатами. 

2.2. Задачи: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся по конкретной 

дополнительной общеразвивающей программе; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков обучающихся в 

выбранном ими виде творческой деятельности; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательного процесса; 

- анализ полноты реализации дополнительной общеразвивающей программы детского 

объединения; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеразвивающей программы; 

- внесение педагогами Учреждения необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности детского объединения. 

2.3. Принципы проведения, текущего   контроля успеваемости и промежуточно аттестации 

обучающихся. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

строится на принципах научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, специфики деятельности детского объединения и конкретного периода 



обучения; необходимости, обязательности и открытости проведения; свободы выбора 

педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; обоснованности критериев 

оценки результатов. 

2.4. Функции проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В образовательном процессе Учреждения в целом и каждого детского объединения в 

частности текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

выполняют целый ряд функций: образовательную, так как создаёт дополнительные условия 

для обобщения и осмысления обучающимся полученных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков; воспитательную, так как является стимулом к расширению 

познавательных интересов и потребностей обучающегося; развивающую, так как позволяет 

обучающимся осознавать уровень их актуального развития и определить перспективы; 

коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить объективные 

и субъективные недостатки образовательного процесса; социально-психологическую, так как 

каждому обучающемуся дает возможность пережить «ситуацию успеха». 

 

 

3.Входящий и текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1. Входящий контроль проводится с целью оценки исходного уровня знаний учащихся с 

1 по 15 октября.  
2.2. Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления фактического 
уровня теоретических знаний по темам (разделам) дополнительной общеразвивающей 
программы, их практических умений и навыков, в течение учебного года. 

2.2. Достигнутые обучающимися результаты заносятся в диагностическую карту  
2.3. Содержание материала контроля определяется педагогом на основании содержания 
программного материала.  
2.4. Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента обучающихся, 
уровня обученности слушателей, содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий и др.  
2.5. Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие работы; 
самостоятельные работы; практические работы; вопросники; тестирование; защита работ, 
проектов; конференция и т.д. 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся 
 

3.1. Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 
определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. Аттестация проводится в 

декабре для общеразвивающих программ со сроком реализации 1 год; январь, апрель для 

программ со сроком реализации более 1 года.  
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических 
знаний и практических умений и навыков.  
3.3. Конкретную дату проведения промежуточной аттестации определяет педагог 
дополнительного образования в рамках установленного периода аттестации с учетом 
расписания занятий.  
3.4. Форму, критерии аттестации определяет педагог дополнительного образования в 
соответствии с содержанием и направленностью, реализуемой дополнительной 
общеразвивающей программы.  
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 
творческие работы; самостоятельные работы; практические работы; вопросники; 
тестирование; защита работ, проектов; конференция и т.д.  
3.6. Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в 
рамках учебного расписания.  



3.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период обучения, но не ранее 
середины учебного курса.  
3.8. При проведении аттестационных мероприятий в детских объединениях, кроме 
педагога, могут присутствовать члены администрации, методисты. 



4. Итоговая аттестация обучающихся 
 

4.1. Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью оценки овладения уровнем 
достижений учащихся, заявленных в дополнительных общеразвивающих программах по 
завершении всего срока реализации дополнительной общеразвивающей программы с 15 
по 30 апреля.  
4.2. Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

творческие работы; самостоятельные работы; практические работы; вопросники; 
тестирование; защита работ, проектов; конференция, защита портфолио и т.д. 4.3. 

Программа итоговой аттестации (при любой форме проведения и в любой 

образовательной области) содержит методику проверки теоретических знаний 
обучающихся и их практических умений и навыков.  
4.4 Показатели делятся на несколько групп. 

Первая группа показателей – теоретическая подготовка обучающегося включает:  
- теоретические знания по программе – то, что в программе обычно определяется словами 
«Дети должны знать» по разделам программы.  
- владение специальной терминологией по тематике программы – набором основных 
понятий, отражающих специфику изучаемого предмета.  
Вторая группа показателей – практическая подготовка обучающегося включает:  
- практические умения и навыки, предусмотренные программой, - то, что обычно 
определяется словами «Дети должны уметь»;  
- владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения курса;  
- творческие навыки ребенка – творческое отношение к делу и умение воплотить его в 
готовом продукте.  
4.5. Результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, 
чтобы можно было определить:  
- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной общеразвивающей 
программы каждым обучающимся;  
- полноту выполнения дополнительной общеразвивающей программы; 

- результативность самостоятельной деятельности обучающегося. (Приложение1)  
4.6. Параметры подведения итогов:  
- количество обучающихся (%), полностью освоивших дополнительную 
общеразвивающую программу (высокий уровень); 

- освоивших программу в необходимой степени (средний уровень);  
- освоивших программу на низком уровне (низкий уровень); 

- необходимость коррекции программы.  
4.7. Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим 
показателям:  
- высокий уровень – успешное освоение учащимся более 70% содержания 

дополнительной общеразвивающей программы, подлежащей аттестации; специальные 
термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания;  
- средний уровень – успешное освоение учащимся от 50% до 70% содержания 

дополнительной общеразвивающей программы; сочетает специальную терминологию с 
бытовой; работает с оборудованием с помощью преподавателя; в основном, выполняет 

задания на основе образца;  
- низкий уровень – успешное освоение менее 50% содержания дополнительной 
общеразвивающей программы; слушатель, как правило, избегает употреблять 

специальные термины, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием.  
4.8. Все формы итоговой аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 



4.9. По результатам итоговой аттестации Педагогический совет принимает решение о 

переводе обучающегося на следующий год обучения или об окончании обучающимся 

срока обучения по дополнительной общеразвивающей программе, на основании 

которого издается приказ директора МАУДО СЮН. 

 

 
 

 

 
 



1.Теоретическая подготовка обучающегося 

1 год обучения  
 

 

В – входящий контроль 

Т – текущий контроль 

П – промежуточная аттестация 
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2.Практическая подготовка обучающегося 

1 год обучения  
 

 

В – входящий контроль 

Т – текущий контроль 

П – промежуточная аттестация 
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ПРОТОКОЛ 
подведения итогов освоения дополнительной общеразвивающей программы 

20___-20___ уч. год 

программа _________________________________________ 

Автор – составитель ________________________________________________ 

Детское объединение _______________________________________________ 

Год обучения ________________ 

Педагог ДО _______________________________________________________ 
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 Итог освоения дополнительной 
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А Б 

В 

процент

ах 

(А+Б):2 

Уровень освоения 

дополнит.общеразв 

программы 

1 Иванова 80 80 80 Высокий 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 
2) Анализ итогов освоения дополнительной общеразвивающей программы: 

Количество обучающихся (в %): 

 полностью освоивших образовательную программу ________ 

 освоивших программу в необходимой степени __________ 

 освоивших программу на низком уровне __________ 

 

По итогам освоения дополнительной общеразвивающей программы 

______ обучающихся переведены на ___ год обучения. 

____ обучающихся успешно окончили обучение по данной дополнительной 

общеразвивающей программе.



 Приложение 1 

 

Как проверить знания, умения и навыки, то есть уровень освоения образовательной 

программы обучающимся, так, чтобы результат был максимально беспристрастным и 

объективным? Используется следующая методика.  

Как известно, образовательная программа состоит из учебных тем и разделов. Сначала нам 

надо определить, насколько хорошо воспитанник усвоил каждую тему. Делается это так. Педагог 

определяет теоретические и практические требования к конкретной теме. 

 

 

№  Оцениваемые параметры  

1.   1-й теоретический вопрос  

2.   2-й теоретический вопрос  

3.   3-й теоретический вопрос  

4.   теория 

5.   теория 

6.   теория 

7.   теория 

  

Предположим, учащийся показал следующие результаты:  

 

№  Оцениваемые параметры  Результаты учащегося  

1.   1-й теоретический вопрос  + (правильно)  

2.   2-й теоретический вопрос  – (неправильно)  

3.   3-й теоретический вопрос  + (правильно)  

4.   теория + (правильно)  

5.   теория – (неправильно)  

6.   теория – (неправильно)  

7 теория + (правильно) 

  

Итак, учащийся из семи параметров освоил четыре. Делим это число на общее количество 

заданий по теме и умножаем на 100%:  

(4:7) х100%=60%. Таким образом, данную тему воспитанник усвоил на 60%, что соответствует 

среднему уровню.  

Предположим, в образовательной программе всего три темы, которые учащийся усвоил, 

соответственно на 100%, 80% и 60%. Складываем эти значения и делим на количество тем в 

программе: (100%+80%+60%):3=80%. Получается, что учащийся усвоил программу на 80% – это 

высокий уровень к конкретной теме. Как проверить знания, умения и навыки, то есть уровень 

освоения образовательной программы обучающимся, так, чтобы результат был максимально 

беспристрастным и объективным? Используется следующая методика.  

Как известно, образовательная программа состоит из учебных тем и разделов. Сначала нам 

надо определить, насколько хорошо воспитанник усвоил каждую тему. Делается это так. Педагог 

определяет теоретические и практические требования 

 

 


