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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дополнительным образовательным программам (далее – 

Положение) разработано в соответствии с:   

- ст. 58 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства Просвещения РФ от09.11.2018 года № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам» 

- Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения  

Балахтинской средней общеобразовательной школы №2 (далее – 

Учреждение);  

2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в 

Учреждении.  

2. Цель и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 

образования  и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в Учреждении в соответствии с планируемыми 

результатами освоения дополнительной образовательной программы. 



Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном 

порядке по предметам, включенным в учебный план.  

2.2 Школа самостоятельно осуществляет текущий контроль и 

промежуточную аттестацию обучающихся. 

2.3 Цель текущего контроля и промежуточной аттестации – выявление 

уровня развития способностей и личностных качеств ребенка  и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

образовательных программ. 

2.4 Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области по направлениям:  техническое, 

естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, туристко-

краеведческое,  социально-педагогическая 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков 

детей в выбранном ими виде деятельности; 

3. Организация процесса текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.1 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

объединений школы строятся на следующих принципах: 

- объективности; 

- независимости оценки качества подготовки обучающихся; 

- научности; 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников; 

- свободы выбора педагогом методов и форм проведения  аттестации и 

оценки результатов; 



- открытости проведения процедуры аттестации для педагогов, 

обучающихся и их родителей(законных представителей). 

3.2 В образовательном процессе школы в целом и каждого детского 

объединения в частности, текущий контроль и промежуточная 

аттестация выполняют целый ряд функций: 

а) учебную, так как создают дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимися полученных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков; 

б) воспитательную, так как являются стимулом к расширению 

познавательных интересов и потребностей ребенка; 

в) развивающую, так как позволяют детям осознать уровень их 

актуального развития и определить перспективы; 

г) коррекционную, так как помогают педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъктивные недостатки учебно-

воспитательного процесса; 

д) социально-психологическую, так как дают каждому обучающемуся 

возможность пережить «ситуацию успеха». 

3.3 Процесс текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дополнительным образовательным программам. 

3.3.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся  (далее – текущий 

контроль) проводится в течение учебного периода с целью 

систематического контроля уровня освоения обучающимися тем 

учебных занятий, прочности формируемых знаний, умений и навыков. 

3.3.2 В качестве текущего контроля в школе используют текущую 

диагностику, проводимую в течение учебного года на занятиях, которая 

построена на безотметочной системе оценивания. (приложение№1) 



3.3.3 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля определяются 

педагогом и отражаются в образовательных программах. Формы 

текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа обучающегося, 

самостоятельной практической работы, тематического зачета, 

творческой работы и др. 

3.3.4 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце  

учебного года в соответствии со спецификой образовательной 

деятельности объединения(кружка, секции и т.д.). 

3.3.5 Если обучающийся в течение  учебного года достигает высоких 

результатов на внутренних или внешних профильных мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п.), то он считается аттестованным и 

освобождается от этой процедуры. Соотнесение уровня успешности 

выступления с уровнем аттестации осуществляет педагог.  

3.3.6 Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется 

по результатам промежуточной аттестации. Контроль за проведением 

промежуточной аттестации обучающихся, за ведением нормативной 

документации осуществляет администрация школы. 

3.3.7 Проведение промежуточной аттестации в объединениях (кружках, 

секциях и т.д.) регламентируется настоящим положением. 

   4. Содержание и формы проведения промежуточной аттестации. 

Формы и критерии оценки результативности образовательного 

процесса. 

4.1 Содержанием промежуточной аттестации являются: 

- содержание изученного текущего программного материала, 

- освоение практической части программы. 



4.2 Формы проведения промежуточной аттестации: открытое занятие, 

собеседование, зачет, защита творческой работы (проекта, презентации и 

т.д.), сдача нормативов, контрольные упражнения, выставка творческих 

работ обучающихся, соревнование, викторина, конференция, конкурсы, 

собеседование и т.д. Форму проведения промежуточной аттестации 

выбирает педагог. 

4.3 Методы проверки  творческих знаний обучающихся и их 

практических умений определяются педагогом на основании содержания  

образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемым 

результатом. Критериями оценки результативности обучения являются: 

- критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям, 

широта кругозора, свобода восприятия теоретической информации, 

развитость практических изменений работы со специальной 

литературой, осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии; 

- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям: свобода владения специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполнения практического 

задания, технологичность практической деятельности; 

-критерии оценки уровня  динамики личностного роста обучающихся   

 : культура организации практической деятельности, культура поведения, 

аккуратность и  ответственность при работе, развитость специальных 

способностей, творческая активность. 

5.  Система оценки   результата образовательной деятельности . 



Критерии и показатели уровня освоения детьми  дополнительных 

общеобразовательных  программ 

Критерии Показатели Индикаторы Число баллов Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка 

Уровень 

теоретических 

знаний по 

основным 

разделам 

учебнотематич

еского плана 

программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 не усвоил теоретическое 

содержание программы  

 овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой  

 объем усвоенных знаний 

составляет более ½ 

  освоил весь объем знаний, 

предусмотренных программой 

за конкретный период 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Уровень 

владения 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

не употребляет специальные 

термины  

 знает отдельные 

специальные термины, но 

избегает их употреблять  

 сочетает специальную 

терминологию с бытовой  

 специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержание 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая подготовка 

Уровень 

умений и 

навыков, 

предусмотренн

ых программой 

(по основным 

разделам 

учебнотематич

еского плана) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 не овладел умениями и 

навыками 

  овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков  

 объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½;  

 овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Уровень 

владения 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

не пользуется специальными 

приборами и инструментами 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием  

работает с оборудованием с 

помощью педагога; 

 работает с оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Уровень 

креативности 

Наличие 

творческого 

подхода при 

 начальный (элементарный) 

уровень развития 

креативности - ребенок в 

0 

 

 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 



выполнении 

практических 

заданий 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога  

 репродуктивный уровень – в 

основном, выполняет задания 

на основе образца  

 творческий уровень (I) – 

видит необходимость 

принятия творческих 

решений, выполняет 

практические задания с 

элементами творчества с 

помощью педагога;  

 творческий уровень (II) - 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Уровни освоения: 

Ниже базового уровня – 0-5 баллов 

Базовый уровень- 6-9 баллов 

Средний уровень- 10-12 баллов 

Высокий уровень- 13-18баллов   

 

 

 

Критерии и показатели оценки динамики личностного роста обучающихся   

Качества 

личноличност  личности 
Степень проявления 

 ярко проявляются 

3 балла 
проявляются 2 

балла 
слабо 

проявляются 1 

балл 

не проявляются 0 

баллов 

1. Активность, 

организаторские 

способности 

Активен, 

проявляет 

устойчивый 

познавательный 

интерес, 

целеустремлен, 

трудолюбив и 

прилежен, 

добивается 

высоких 

результатов, 

инициативен, 

организует 

деятельность 

других. 

Активен, 

проявляет 

устойчивый 

познавательный 

интерес, 

трудолюбив, 

добивается 

хороших 

результатов. 

Малоактивен, 

наблюдает за 

деятельностью 

других, забывает 

выполнить 

задание. 

Результативность 

низкая. 

Пропускает занятия, 

мешает другим. 

Коммуникативные Легко вступает и Вступает и Поддерживает Замкнут, общение 



умения, коллективизм поддерживает 

контакты, 

разрешает 

конфликты 

конструктивным 

способом, 

дружелюбен со 

всеми, 

инициативен, по 

собственному 

желанию и, как 

правило, успешно 

выступает перед 

аудиторией. 

поддерживает 

контакты, не 

вступает в 

конфликты, 

дружелюбен со 

всеми, по 

инициативе 

руководителя или 

группы выступает 

перед аудиторией. 

контакты 

избирательно, 

чаще работает 

индивидуально, 

публично не 

выступает. 

затруднено, 

адаптируется в 

коллективе с трудом, 

является 

инициатором 

конфликтов. 

3. Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Выполняет 

поручения охотно, 

ответственно, 

часто по 

собственному 

желанию, может 

привлечь других. 

Всегда 

дисциплинирован, 

соблюдает правила 

поведения, требует 

соблюдения 

правил другими. 

Выполняет 

поручения охотно, 

ответственно. 

Хорошо ведет себя 

независимо от 

наличия или 

отсутствия 

контроля, но не 

требует этого от 

других. 

Неохотно 

выполняет 

поручения. 

Начинает работу, 

но часто не 

доводит ее до 

конца. 

Справляется с 

поручениями и 

соблюдает 

правила 

поведения только 

при наличии 

контроля и 

требовательности 

преподавателя 

или товарищей. 

Уклоняется от 

поручений, 

выполняет 

поручение 

недобросовестно. 

Часто не 

дисциплинирован, 

нарушает правила 

поведения, не всегда 

реагирует на 

воспитательные 

воздействия. 

4. Нравственность, 

гуманность 

Доброжелателен, 

правдив, верен 

своему слову, 

вежлив, заботится 

об окружающих, 

пресекает 

грубость, 

недобрые 

отношения к 

людям 

Доброжелателен, 

правдив, верен 

своему слову, 

вежлив, заботится 

об окружающих, 

но не требует этих 

качеств от других 

Помогает другим 

по поручению 

преподавателя, 

не всегда 

выполняет 

обещания, в 

присутствии 

старших чаще 

скромен, со 

сверстниками 

бывает груб. 

Недоброжелателен, 

груб, 

пренебрежителен, 

высокомерен с 

товарищами и 

старшими, часто 

говорит неправду, 

неискренен. 

. 5.Креативность, 

склонность к 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Имеет высокий 

творческий 

потенциал. 

Самостоятельно 

выполняет 

исследовательские, 

проектные 

разработки. 

Является автором 

проекта, может 

создать 

творческую 

команду и 

организовать ее 

деятельность. 

Выполняет 

исследовательские, 

проектные работы, 

может разработать 

свой проект с 

помощью 

преподавателя. 

Способен 

принимать 

творческие 

решения, но, в 

основном, 

использует 

традиционные 

способы. решения 

Может работать 

в творческой 

группе при 

постоянной 

поддержке и 

контроле. 

Способен 

принимать 

творческие 

решения, но, в 

основном 

использует 

традиционные 

способы 

решения. 

В творческую 

деятельность не 

вступает. Уровень 

выполнения заданий, 

как правило, 

репродуктивный. 



Находит 

нестандартные 

решения, новые 

способы 

выполнения 

заданий. 

Уровни личностного роста обучающихся:   

Ниже базового уровня – 0-3 баллов 

Базовый уровень- 3-5 баллов 

Средний уровень- 6-9 баллов 

Высокий уровень- 10-15 баллов   

 

Карта  освоения детьми  дополнительной общеобразовательной 

программы_______________________________________ 

___________________учебный год  

Группа_____________________ 

Ф.И.О. педагога  

Критерии   Ф.И. обучающегося 

               Итого  

Теоретическая подготовка 

Уровень 

теоретических 

знаний по основным 

разделам 

учебнотематического 

плана программы 

                

Уровень владения 

специальной 

терминологией 

                

Практическая подготовка 

Уровень умений и 

навыков, 

предусмотренных 

программой (по 

основным разделам 

учебнотематического 

плана) 

                

Уровень владения 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

                

Уровень 

креативности 

                



Ниже базового 

уровня 

                

Базовый уровень                  

Средний уровень                 

Высокий уровень                 

 

 

Карта  оценки динамики личностного роста обучающихся  

Дополнительная образовательная программа ________________________________ 

___________________учебный год  

Группа_____________________ 

Ф.И.О. педагога  

 

Качества личности  Ф.И. обучающегося 

               Итого  

1. Активность, 

организаторские 

способности 

                

Коммуникативные 

умения, коллективизм 

                

3. Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

                

4. Нравственность, 

гуманность 

                

. 5.Креативность, 

склонность к 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

                

Ниже базового уровня                 

Базовый уровень                  

Средний уровень                 

Высокий уровень                 

   


