
 1. Общие положения. 



1.1  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной   аттестации обучающихся МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» 

разработано на основе Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г.№273-ФЗ «Об   образовании   в   Российской   Федерации», Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

1.2  Данное положение устанавливает порядок, периодичность, формы проведения, 

систему оценивания, оформление результатов текущего контроля и промежуточной   

аттестации обучающихся в соответствии с требованиями образовательных программ 

дополнительного образования к оценке их знаний, умений и навыков. 

   2. Цель и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2.1.  Целью текущего контроля и промежуточной аттестации является определение 

динамики качества образования, отслеживание развития творческих способностей 

обучающихся, их стремление к знаниям, уровня владения тем или иным видом 

деятельности, 

2.2 Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- определить    уровень    теоретической    подготовки    обучающихся    в    конкретно 

образовательной области; 

- выявить степень сформированной практических умений и навыков, обучающихся в 

выбранном ими виде деятельности; 

- провести анализ полноты реализации дополнительной образовательной программы 

творческого объединения. 

    3. Текущий контроль успеваемости учащихся МКУ ДО «Варгашинский                    

        ДЮЦ». 

3.1.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний учащихся по темам (разделам) Рабочей 

программы, их практических умений и навыков.   

3.2.Содержание текущего контроля определяется содержанием изученного текущего 

программного материала, в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе.  

3.3.Педагог самостоятельно определяет форму проведения текущего контроля учащихся в 

творческом объединении. 

3.4.Текущий контроль проводится педагогом для контроля освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в течение всего учебного года.   

 

   4. Промежуточная аттестация учащихся МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ». 

4.1.Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью выявления уровня 

специальных знаний, умений, навыков по итогам полугодия.  

4.2.Педагог самостоятельно определяет форму проведения промежуточной 

аттестации учащихся в творческом объединении с помощью диагностических методик, 

либо иных форм.  

4.3.Формы и критерии оценки результативности промежуточной аттестации 

определяются в дополнительной образовательной программе.  

4.4.Перечень (пакет, инструментарий) диагностических методик, форм, позволяющих 

определить достижение обучающимися планируемых результатов содержится в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе педагога.  

4.5.Промежуточная аттестация учащихся проводится один раз в учебном году: 

апрель.   

 



            

         

                    6.Содержание и формы проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ». 

6.1. Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся 

МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» определяются самим педагогом в его дополнительной 

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали планируемым 

метапредметным и предметным результатам образовательной программы.  

6.2. В зависимости от предмета изучения формы проведения промежуточной 

аттестации могут быть следующие:   

-собеседование,  

-тестирование,   

-контрольныеработы,                                                      

-практические работы,  

-зачеты,  

-отчетные выставки,   

-интеллектуальные или интерактивные игры,  

-конкурсы,   

-олимпиады,  

-экзамен,  

-защита творческих работ и проектов,  

-открытые уроки,   

-концерты, 

-выступления. 

    7. Анализ результатов аттестации  

 

          7.4. Настоящая редакция Положения действует до принятия новой редакции.  

 

 

 

 


