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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Военно-патриотический Центр «Патриот» 

и осуществление текущего контроля их успеваемости 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ», 
Уставом МБУ ДО Центр «Патриот». 

 1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 
обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее – 
Положение) является локальным нормативным актом МБУ ДО Центр 
«Патриот» (далее – Учреждение), регулирующим периодичность, порядок, 
систему оценок и формы проведения промежуточной, итоговой аттестации 
обучающихся и текущего контроля их успеваемости.  
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1.3. Освоение дополнительной общеразвивающей программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной, итоговой аттестациями обучающихся. 

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 
дополнительной общеразвивающей программы. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 
проводится по каждой дополнительной общеразвивающей программе, 
учебному предмету, курсу, дисциплине в каждом полугодии. Сроки 
проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой. Если промежуточная аттестация проводится по завершении 
полного курса обучения по дополнительной общеразвивающей программе, то 
она является итоговой. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в течении учебного 
периода в целях: 

 - контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

- проведение оценки работы обучающегося с целью возможного 
совершенствования образовательного процесса. 

 2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного 
образования, реализующим дополнительную общеразвивающую программу, 
предмет, модуль программы. 
 
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
педагогическим работником с учетом образовательной программы. 
 
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, 
по безоценочной системе. Образовательной программой может быть 
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предусмотрена иная шкала фиксации результатов освоения, что отражается в 
дополнительной общеразвивающей программе. 
При текущем контроле успеваемости обучающихся - дошкольников 
допустимо использовать только положительную фиксацию. 
 
2.5. При получении неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости педагогические работники вправе самостоятельно принимать 
решения о проведении дополнительной работы с обучающимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности 
обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в 
отношении обучающегося.   
 
2.6 Результаты текущего контроля могут фиксироваться в Журнале учета 
групповых занятий военно-патриотического клуба в системе дополнительного 
образования. 
 
2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 
учебным планом. 
 
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 
обучающихся в устной форме.  
 
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 
 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения дополнительной 
общеразвивающей программы и достижения результатов освоения 
дополнительно общеразвивающей программы; 
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 
пробелы в освоении им дополнительной общеразвивающей 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 Учреждении проводится на основе 
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
обучающимися дополнительной общеразвивающей программы 
осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 
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может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 
формы обучения, и иных подобных обстоятельств. 
3.3. Формы проведения промежуточной аттестации могут быть: соревнования, 
сдача нормативов, зачет, организационно-массовые мероприятия, 
педагогическое наблюдение. 
Дополнительной общеразвивающей программой могут предусматриваться 
иные формы промежуточной аттестации. 
 
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 
правило, по безоценочной системе.  Критерии оценок и формы фиксации 
промежуточной аттестацией определяются дополнительной 
общеразвивающей программой. При промежуточной аттестации 
успеваемости обучающихся - дошкольников допустимо использовать только 
положительную фиксацию. 
 
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 Учреждением 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 устной форме индивидуально. Родители (законные 
представители) имеют право на получение информации об итогах 
промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде 
выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 
педагогу дополнительного образования. 
 
 3.7. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установлены Учреждением для следующих категорий 
обучающихся по заявлению обучающихся (их законных представителей): 
-  выезжающих на российские или международные соревнования, олимпиады, 
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 
- в связи с переменой места жительства; 
- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 
 
3.8. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 
учебным планом. 
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3.9. Промежуточная аттестация является итоговой, если она проводится по 
завершении полного курса обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе.   
 
 3.10. Итоги промежуточной, итоговой аттестаций обсуждаются на заседаниях 
методического и педагогического советов Учреждения. 
 
  


	3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации

		2022-05-31T15:31:38+0300
	Мультах Анатолий Иосифович




