


процесса. Проводится педагогом дополнительного образования  по желанию, при 
необходимости выявления начального уровня обученности учащегося. 

     Формы входного контроля: собеседование, анкетирование, тестирование, 
самостоятельная и практическая работа, учебно-тренировочное занятие и другое. 
1.6. Текущий контроль успеваемости – это систематическая оценка уровня освоения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, которая 
проводится после изучения каждой темы. 

Цель: определение уровня теоретической подготовки и выявление степени 
сформированности практических умений и навыков обучающихся в конкретной 
образовательной деятельности. 
  1.7. Промежуточная (итоговая) аттестация – это оценка качества обученности 
учащихся по дополнительной общеобразовательной программе в конце каждого 
учебного года. Целью промежуточной аттестации является определение динамики 
качества образования, отслеживание развития способностей обучающихся, уровня 
владения тем или иным видом деятельности. 
    Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
завершающего освоения обучающимися всего курса дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.  
Цель: выявление уровня обученности, развития способностей обучающихся и их 
соответствие прогнозируемым результатам дополнительной общеобразовательной 
программы. 
   1.8. Задачи текущего контроля успеваемости, промежуточной (итоговой) 
аттестации: 
– определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 
образовательной области; 
– выявление степени сформированности практических умений и навыков 
обучающихся в выбранном ими виде деятельности; 
– соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной 
работы; 
– анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы;  
– выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 
реализации дополнительной образовательной программы; 
– внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 
деятельности детского объединения. 
1.9. Текущий контроль успеваемости, промежуточная (итоговая) аттестации 
обучающихся строятся: 
– на принципах научности; 
– учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  
– необходимости, обязательности и открытости проведения; 
– свободы выбора педагогом методов и форм проведения;  
– обоснованности критериев оценки результатов. 
 



1.10. Текущий контроль успеваемости, промежуточная (итоговая) аттестации 
выполняют следующие функции: 
– учебную – развивает мотивацию для получения обучающимися теоретических и 
практических знаний, умений, навыков; 
– оценочную – оценивает результаты освоения обучающихся содержания 
дополнительных общеобразовательных программ; 
– развивающую – позволяет обучающимся осознать уровень их актуального развития 
и определить перспективы; 
– воспитательную – является стимулом к расширению познавательных интересов и 
потребностей обучающихся; 
– коррекционную – помогает педагогу своевременно выявить и устранить 
объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 
– социально-психологическую – дает возможность пережить «ситуацию успеха» 
каждому обучающемуся. 
1.11. На основании мониторинга результатов текущего контроля, промежуточной 
(итоговой) аттестации методическая служба и заместитель директора по УВР 
проводят обобщенный анализ результатов освоения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и знакомят педагогов с 
аналитической информацией на педагогическом совете.  
 
2. Периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
2.1.  Текущий контроль осуществляется педагогами дополнительного образования в 
соответствии с календарным учебным графиком дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в течение всего срока 
реализации по каждой изученной теме.  
2.2. Текущий контроль успеваемости, результаты промежуточной (итоговой) 
аттестации оцениваются по следующим уровням:  
– низкий уровень; 
– средний уровень; 
– высокий уровень. 
2.3.   Результаты проведения текущего контроля успеваемости оформляются 
педагогом в диагностических картах или других мониторинговых материалах.  
2.4. Содержание материала контроля определяется педагогом на основании 
содержания программного материала. 
2.5.  Форму текущего контроля успеваемости педагог дополнительного  образования 
определяет с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 
используемых образовательных технологий.  Формы текущего контроля: зачетные 
занятия, контрольные срезы физического состояния и развития, умений и 
навыков, учебно-тренировочные занятия, походы, сборы, спортивные соревнования 
(для туристско-краеведческих объединений), выставки, конкурсы, олимпиады, 
конференции, выполнение творческих работ и заданий, спектакли, игровые 
программы и другое. 
2.6.  Карты мониторинга заполняются: 
– в начале учебного года – вводный контроль (сентябрь);  



– в начале второго полугодия – промежуточный контроль (январь); 
– в конце учебного года – итоговый контроль (май).   
 
3. Порядок проведения промежуточной (итоговой) аттестации 
3.1.  Промежуточной (итоговой) аттестации подлежат все обучающиеся групповой и 
индивидуальной форм обучения. 
3.2. Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам каждого года обучения 
проводится 1 раз в год, в конце учебного года в форме, выбранной педагогом. 
3.3. Конкретную дату проведения промежуточной аттестации определяет педагог 
дополнительного образования в рамках периода установленной аттестации с учетом 
расписания занятий и доводит до сведения администрации. 
3.4. Форму промежуточной (итоговой) аттестации педагог определяет в соответствии 
с направленностью, содержанием реализуемой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. Формой проведения 
промежуточной (итоговой) аттестации могут быть контрольное занятие, итоговое 
занятие, открытое занятие, зачёт, тестирование, (анкетирование), защита творческих 
работ и проектов, выставка, конкурс, соревнование, фестиваль, поход, показательное 
выступление, творческая работа, самостоятельная работа, опрос, защита рефератов, 
праздничное мероприятие, спектакль и другое. 
3.5. Продолжительность аттестационных мероприятий не должна превышать 
времени, отведенного на одно занятие (от 45 минут до 3 учебных часов в 
зависимости от года обучения). 
3.6. При проведении аттестационных мероприятий в учебных объединениях могут 
присутствовать члены администрации и методисты. 
3.7. Обучающиеся, освоившие содержание дополнительной общеобразовательной 
программы в течение учебного года и успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию, приказом директора МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» переводятся 
на следующий год обучения. 
3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам, переводятся на следующий год обучения условно. 
 3.9. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы и проводится в мае последнего 
года обучения.  
3.10. Формы итоговой аттестации выбираются педагогом. Формой проведения 
итоговой аттестации могут быть итоговое занятие, контрольное тестирование, защита 
творческих работ и проектов, организация персональной выставки, конкурс, 
соревнование, многодневный поход, показательное выступление и другое.  
3.11. Содержание программы итоговой аттестации определяется педагогом на 
основании содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы и в соответствии с её прогнозируемыми результатами. Программа 
итоговой аттестации должна содержать методику проверки теоретических знаний 
обучающихся и их практических умений и навыков. 



 
3.12. Для проведения итоговой аттестации обучающихся на основании приказа 
директора МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» создается аттестационная 
комиссия, в состав которой входят представители администрации, методисты, 
педагоги дополнительного образования. 
3.13. Все формы итоговой аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 
учебного расписания. Результаты итоговой аттестации фиксируются в Протоколе 
результатов обучающихся объединения и отражаются в аналитической справке. 
3.14. По результатам итоговой аттестации в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» 
издается приказ директора об окончании обучающимся срока обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе. 
   

   4. Оценка, оформление и анализ результатов текущего контроля, 
   промежуточной (итоговой) аттестации 

4.1. Критерии оценки уровня обученности учащихся определяются педагогом на 
основании содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы. 
4.2. Результаты текущего контроля успеваемости осуществляется по уровням: 
низкий, средний, высокий, фиксируются педагогами в мониторинговых материалах. 
 4.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся анализируется и 
оформляются педагогом дополнительного образования в диагностических картах и 
мониторинговых материалах, а также предоставляются заместителю директора по 
УВР в виде письменных отчетов по следующим характеристикам: 
– количество обучающихся (%), полностью освоивших образовательную программу;  
– освоивших программу в необходимой степени;  
– не освоивших программу;  
– причины невыполнения обучающимися образовательной программы;  
– необходимая коррекция программы; 
– достижения учащихся в конкурсных мероприятиях разного уровня; 
– количество разрядников и совершенных многодневных походов разной категории 
сложности.  
4.4. Обучающиеся, освоившие содержание дополнительной общеобразовательной 
программы в течение учебного года и успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию, приказом директора МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» 
переводятся на следующий год обучения. 
4.5.  Результаты итоговой аттестации фиксируются в Протоколе итоговой аттестации 
обучающихся, которые являются одним из отчетных документов и хранятся в архиве 
учреждения.     
4.6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся анализируются   
а д м и н и с т р а ци е й  МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» и обсуждаются на 
педагогическом совете, на собрании  родителей (законных представителей) 
о б чающихся.    
 4.7.  Срок действия Положения не ограничен. При изменении Законодательства 
вносятся  изменения в установленном порядке. 
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