


1.Общие положения
1.1.Настоящее  положение  определяет  формы,  периодичность  и  порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Факел»

1.2.Настоящее положение (далее  Положение)   разработано в соответствии с 
Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 
29.12.2012 года No 273 -ФЗ, Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации  от  9  ноября  2018  года  №  196   «Об  утверждении  порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
дополнительным  общеобразовательным  программам», Уставом Центра.

1.3.Освоение  образовательных  программ  дополнительного  образования 
сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной 
аттестацией (контроля) обучающихся.

1.4.Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и 
промежуточной  аттестации  обучающихся  определяются  Центром 
самостоятельно.

1.5.Целью  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
является оценка качества освоения обучающимися образовательных программ. 
Контроль носит обучающий характер.

1.6.Текущий контроль  успеваемости  позволяет  отслеживать  качество  знаний, 
умений и навыков обучающихся. Результаты текущего контроля успеваемости 
учитываются при промежуточной аттестации (контроле).

1.7.Задачами текущего контроля успеваемости обучающихся являются:
1) оценка качества освоения образовательных программ;
2) установление степени владения навыками и умениями;
3) выявление возможного отставания, индивидуальных проблем в усвоении 
материала;
4) повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
5) повышение  эффективности  обратной  связи  между  преподавателями  и 
обучающимися.

1.8.Целью промежуточной аттестации (контроля) является:



1) оценка  уровня  и  качества  освоения  обучающимся  образовательной 
программы;
2) оценка динамики формирования умений и навыков у обучающихся.

1.9.Форма промежуточной аттестации (контроля) определяется особенностями 
метода обучения и учебного плана образовательной программы.

2.Порядок проведения текущего контроля.
2.1.Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  по  всем 
программам дополнительного образования в соответствии с учебными планами. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в течение всего 
периода  обучения  преподавателем  самостоятельно  и  является 
профессиональным инструментом педагога. Данные, полученные в результате 
оценки индивидуального развития, являются профессиональными материалами 
педагога.

2.2.Формы  текущего  контроля  успеваемости  выбираются  преподавателем, 
исходя  из  специфики  метода  обучения  и  образовательной  программы, 
методической целесообразности.

3.Промежуточная аттестация обучающихся
3.1.Промежуточная аттестация (контроль) обучающихся проводится как оценка 
результатов обучения за определенный промежуток учебного времени.

3.2.Промежуточный контроль включает в себя оценку достижения планируемых 
результатов по соответствующей образовательной программе.

3.3.Формы  проведения  промежуточной  аттестации  (контроля)  определяются 
спецификой метода обучения и образовательной программой:  педагогическая 
диагностика,  тестовые,  контрольные  задания,  срез  знаний,  игра,  конкурс 
мастерства,  выставка, викторина, авторские творческие задания для проверки 
уровня сформированности планируемых умений и т.п.

3.4.Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, ведущим курс 
обучения по образовательной программе.

3.5.Промежуточная аттестация обучающихся проводится во всех объединениях 
два раза в год: в конце первого полугодия и в конце учебного года.


