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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ, ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИХ УСПЕВАЕМОСТИ В

КРООДО «ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной, итоговой аттестации

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее -
Положение) является локальным нормативным актом КРООДО «Центр «Инициатива»
(далее - Центр), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы
проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающихся и текущего контроля
их успеваемости.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 09 ноября 2021 г. N 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам"
- Уставом образовательной организации.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или

всего объема учебного курса образовательной программы, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией Обучающегося и
подтверждается итоговой аттестацией Обучающегося.

1.4. Текущий контроль успеваемости Обучающихся - это систематическая
проверка учебных достижений Обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой.

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ.

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения
результатов освоения учебного курса, предусмотренного образовательной программой.

1.6. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному курсу по



итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
образовательной программой.

1.7. Итоговая аттестация- это оценка уровня и качества освоения Обучающимися
дополнительных образовательных программ по завершению их освоения.

2. Содержание и порядок проведения
текущего контроля успеваемости
Обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости Обучающихся проводится в течение
учебного периода в целях:

- контроля уровня достижения Обучающимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;

- проведения Обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса;

- контроля посещения занятий.
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим

соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий

при проведении текущего контроля успеваемости Обучающихся определяются
педагогическим работником с учетом образовательной программы.

2.4. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной
работы с Обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности
Обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении
Обучающегося.

2.5 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (табели учета
посещений)

2.6. Успеваемость Обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости Обучающихся
в электронной форме и по запросу родителей (законных представителей) Обучающихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
Обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости
Обучающихся в устной форме.

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
Обучающихся

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями стандартов организации;
- оценка достижений конкретного Обучающегося, позволяющая выявить пробелы

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
Обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы



3.2. Промежуточная аттестация в Центре проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения Обучающимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
Обучающимся результатов.

3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка - письменный ответ Обучающегося на один или систему

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое;

- устная проверка - устный ответ Обучающегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной

программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов
в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может
быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности
обучающегося.

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в форме
удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промежуточной
аттестации без разделения на уровни.

3.5. При пропуске Обучающимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины,
модуля Обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной
аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Центром с
учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления
Обучающегося (его родителей, законных представителей).

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации Обучающихся в
электронной форме, так и по запросу родителей (законных представителей)
Обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) Обучающихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации Обучающихся в устной форме.

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании педагогического
совета Центра в конце учебного года.

4. Содержание, и порядок проведения итоговой аттестации Обучающихся

4.1. Итоговая аттестация (аттестация по результатам освоения программы)
обучающихся проводится по окончанию обучения по программе.

4.2. К аттестации допускаются все обучающиеся, окончившие обучение по
программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию на всех этапах обучения.

4.3. Формы проведения аттестации определяются педагогом дополнительного
образования в соответствии с программой.

Результативность аттестации должна отражать уровень ожидаемых результатов
освоения программы.

4.4. Материалы для итоговой аттестации разрабатываются на основе программ и



включают в себя проверку теоретических знаний, практических умений и навыков в
соответствии с планируемыми результатами.
Обучающимся, освоившим программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается документ об образовании.

5. Порядок перевода Обучающихся на следующий уровень программы
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть

образовательной программы, переводятся на следующий уровень образовательной
программы в соответствии с Положением о порядке приема по дополнительным
общеразвивающим программам в КРООДО «Центр «Инициатива».

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются задолженностью.

5.3. Обучающийся не приступает до обучения по следующему уровню
программы до ликвидации задолженности.

5.4. Центр создает условия Обучающемуся для ликвидации задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.

5.5. Спорные вопросы текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся, возникающие между Обучающимися и (или)
родителями(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и
Центром, регулируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерацией.


