1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 3 п. 10 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ст. 53, ст.
58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования города
Нижневартовска «Центр детского творчества» (далее – учреждение).
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является
локальным
нормативным
актом
учреждения,
регулирующим
периодичность,
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и
текущего контроля их успеваемости.
1.3. Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе отдельной
части, сопровождается промежуточной (годовой) аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных педагогическими работниками, и в порядке, установленном
учреждением.
1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
дополнительных общеобразовательных программ.
1.6. Настоящее положение принимается педагогическим советом учреждения,
согласовывается управляющим советом и утверждается приказом директора.
1.7. Настоящее положение размещаются на официальном сайте учреждения.
2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в
целях:
- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных
дополнительной общеобразовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения дополнительных общеобразовательных
программ требованиям ФГОС;
- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса.
2.2. Порядок, формы, периодичность при проведении текущего контроля успеваемости
определяются педагогом дополнительного образования, преподающим этот предмет, и
отражаются в рабочих программах педагога, в календарно-тематических планах. Формы
текущего контроля успеваемости:
- собеседование;
- тестирование;
- зачет.
2.3. Текущий контроль по учебным дисциплинам проводится в пределах учебного времени,
отведенного на соответствующую дисциплину традиционными методами, включая
компьютерные технологии.
2.4. Результаты текущего контроля фиксируются в журнале учета работы педагога
дополнительного образования.
3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в установленные
учебным планом сроки по окончании освоения дополнительных общеобразовательных

программ. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
обучающихся за полугодие, учебный год.
3.2. Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и усвоение
им образовательной программы на определённом этапе обучения. Периодичность
промежуточной аттестации определяются администрацией и педагогическим советом
учреждения.
3.3. Формами промежуточной аттестации обучающихся в учреждении являются:
- соревнования, сдача контрольных нормативов по физической подготовке (для групп
туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей);
- выставки;
- викторины, деловые игры;
- конкурсы;
- концерты;
- итоговые занятия;
- открытые мероприятия.
3.4. Форма проведения промежуточной аттестации определяется приказом директора
учреждения.
3.5. Результаты аттестации оцениваются по уровням:
- высокий уровень;
- средний уровень;
- низкий уровень.
3.6. Процесс проведения аттестации определяется протоколом.

