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Положение о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (далее -

Положение) муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества (далее Центр) разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом Центра и регламентирует содержание, порядок проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся Центра.  

1.2 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся являются неотъемлемой частью образовательной деятельности, которая 

сопровождает освоение дополнительной общеразвивающей программы и позволяет 

участникам образовательного процесса оценить реальную результативность их 

совместной творческой деятельности. 

1.3. Цель текущего контроля и аттестаций - выявление уровня обученности, развития 

способностей, обучающихся и их соответствие прогнозируемым результатам 

дополнительной общеразвивающей программы.  

1.4. Задачи текущего контроля и аттестации: 

- определить уровень теоретической подготовки учащихся; 

- выявить степень сформированности практических умений и навыков, компетенций 

учащихся; 

- соотносить прогнозируемые и реальные результаты и корректировать 

образовательную деятельность (по мере необходимости); 
- анализировать полноту реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Центре осуществляется 

педагогом д/о по каждой изученной теме. 

2.2. Содержание материала контроля определяется педагогом на основании 

содержания программного материала. 
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2.3. Форму текущего контроля определяет педагог д/о с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности обучающихся, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и др. 

2.4. Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие работы, 

самостоятельные работы репродуктивного характера; выставки; срезовые работы; 

вопросники, тестирование; защита творческих работ, проектов; конференция; 

фестиваль; олимпиада; соревнование; турнир; сдача нормативов и другие. 

 

3. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

3.1. Промежуточной и итоговой аттестациям подлежат все учащиеся.  

3.2. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся осуществляется педагогом 

дополнительного образования (руководителем объединения). 

3.2. Промежуточная и итоговая аттестации проводится как оценка результатов 

обучения за определённый промежуток учебного времени – полугодие - 

промежуточная, год - итоговая. 

3.2. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

3.3. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся может проводится в 

следующих формах: творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного 

характера; отчетные выставки; срезовые работы; вопросники, тестирование; 

концертное прослушивание; защита творческих работ, проектов; конференция; 

фестиваль; олимпиада; соревнование; турнир; сдача нормативов и другие.  

3.4. Все формы промежуточной и итоговой аттестаций проводятся во время учебных занятий 

в рамках расписания. 

3.5. Результаты аттестаций (промежуточной и итоговой) оформляются в форме ведомости, и 

представляются методисту Центра детского творчества.  
 

4. Заключительные положения 

4.1. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются директором Центра детского 

творчества после их рассмотрения на педагогическом Совете.  

4.2.  Внесённые изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия 

решения о внесении изменений. 
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