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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся автономной 

некоммерческой организации центра дополнительного профессионального  

образования «Веста» (АНО ЦДПО «Веста») 

 

1. Общие положения 

 

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

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в автономной некоммерческой 

организации центре дополнительного профессионального образования «Веста» (далее – 

Положение) определяет формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся АНО ЦДПО «Веста» (далее - Центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Уставом АНО ЦДПО «Веста». 

1.3. Данное Положение устанавливает порядок, периодичность и формы проведения, 

систему оценивания, оформление результатов текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с требованиями образовательных программ дополнительного 

образования к оценке их знаний, умений и навыков. 

1.4. Освоение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе отдельной 

части или всего объема программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.5. Контроль успеваемости обучающихся проводится на основе принципов 

систематичности, обязательности, объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

1.6. Порядок, формы, периодичность, критерии оценки результативности обучения, 

количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля определяются 

педагогом дополнительного образования и отражаются в дополнительной общеобразовательной 

программе. 

1.7. Текущий контроль – отслеживание уровня развития способностей обучающихся и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных программ на 

различных этапах обучения. 

1.8. Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ.   

1.9. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных модулей дополнительной общеобразовательной программы и уровня 

достижения результатов освоения программы в целом.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 



  

2.1. Контроль успеваемости обучающихся Центра представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ. 

2.2. Цель контроля успеваемости обучающихся - отслеживание уровня развития творческих 

и/или интеллектуальных способностей обучающихся и их соответствия прогнозируемым 

результатам дополнительных общеобразовательных программ на различных этапах обучения. 

2.3. Задачи контроля успеваемости: 

 определение уровня теоретической и практической подготовки обучающихся в 

выбранном ими виде деятельности; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной деятельности; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме; 

 проведение коррекции дополнительных общеобразовательных программ. 

2.4. Цели текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 определение степени овладения обучающимися учебного материала; 

 определение готовности обучающихся к восприятию нового учебного материала; 

 повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении; 

 выявление индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

 изучение и оценка эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательной деятельности. 

2.5. Текущий контроль предусматривает систематическую проверку теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся в течение периода реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.    

2.6. Входной контроль является видом текущего контроля. Цель входного контроля - оценка 

исходного уровня знаний, умений, навыков обучающихся перед началом образовательного 

процесса по Программам. Входной контроль проводится в течение первой недели обучения, его 

результаты педагог использует для корректировки траектории учебного материала Программ.  

2.7. Формы проведения текущего контроля определяются педагогом дополнительного 

образования в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

2.8. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: педагогическое наблюдение, 

опрос, контрольное задание, самостоятельная работа, беседа, обсуждение творческих работ, 

выставка,  защита проекта, фестиваль, собеседование, открытое занятие, семинар, конференция, 

зачет, тестирование, конкурс, соревнование, турнир и др. 

 

3. Организация промежуточной аттестации учащихся 

 

3.1. Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 определение уровня освоения обучающимися модулей и дополнительной 

общеобразовательной программы в целом; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им дополнительной общеобразовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

 определение результатов обучения. 

3.2. Промежуточная аттестация предусматривает проверку теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся по итогам полугодия, учебного года и по завершению  

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 



  

3.3. Формы промежуточной аттестации: опрос, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, анкетирование, зачёт, защита проекта, представление результатов 

деятельности на фестивалях, конкурсах, выставках, презентациях, соревнованиях, олимпиадах, 

представление результатов творческих работ и др. 

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые педагогом дополнительного 

образования (в пределах одного года с момента образования академической задолженности). В 

указанный период не включаются время болезни обучающиеся. 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается аттестационная 

комиссия, состав которой утверждается директором Учреждения. 

3.8. Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.9. Обучающиеся, имеющие в наличии документы, подтверждающие их индивидуальные 

результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы (призовые места 

муниципальных или региональных, всероссийских, международных конкурсов), могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации. 

3.10. Решение об освобождении обучающегося от промежуточной аттестации принимается 

педагогом дополнительного образования (педагогическим работником), реализующим 

дополнительную общеобразовательную программу. 

3.11. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в Протоколе промежуточной 

аттестации обучающихся объединения дополнительного образования (Приложение 1), который 

предоставляются директору для анализа работы Центра.  

3.12. Обучающиеся, полностью освоившие программу и успешно прошедшие аттестацию, 

считаются окончившими обучение и отчисляются приказом директора Центра. 

3.13. Центр осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных 

и (или) электронных носителях в порядке, установленном действующим законодательством 

РоссийскойФедерации.



  

 

Приложение  

к Положению о формах, периодичности  

и порядке текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся АНО ЦДПО «Веста» 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

20  /20  учебный год 

 
ФИО педагога   

Дополнительная общеобразовательная программа 

Срок реализации дополнительной общеобразовательной программы 

№ группы (инд) год обучения кол-во обучающихся в группе 

Количество обучающихся по списку: чел.  Явилось на аттестацию: чел. 

Дата проведения аттестации 

Форма проведения аттестации 

Результаты аттестации: 
 

№ Фамилия, имя, отчество обучающегося Результат аттестации 

(высокий, средний, 

низкий уровень 

обученности) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Итого: 
«высокий уровень»   -   , 

«средний уровень»  -   , 

«низкий уровень» -   , 

«не аттестован» -   . 

Успешно освоили ДОП:  чел. Не освоили ДОП:  чел. 

Фамилии и имена обучающихся, не освоивших ДОП, причины, рекомендации: 
 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования    
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