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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Уставом МЭЦ и регламентирует 

форму, периодичность и порядок  текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

Педагогическим советом МЭЦ, имеющим право вносить в него изменения 

и дополнения. 

1.3. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся является обеспечение социальной защиты обучающихся, 

соблюдение их прав и свобод в части соответствия форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрасту, интересам и 

потребностям детей, уважения их личности и человеческого достоинства. 

2. Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2.1. Задачами текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков обучающихся по предметам 

учебного плана; 

 соотнесение этого уровня с требованиями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих образовательных 

программ; 

 контроль над освоением дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих образовательных программ согласно 

календарно-тематическому планированию, а также наблюдение 



и анализ личностных, метапредметных достижений 

обучающихся; 

 анализ эффективности и результативности работы педагогов 

МЭЦ, выявление положительных и отрицательных тенденций в 

организации образовательного процесса. 

3. Виды и формы текущего контроля.  

3.1. Текущий контроль включает в себя: поурочное, тематическое, четвертное 

оценивание знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

требованиями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

образовательных программ. 

3.2. Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации 

включается педагогом в календарно-тематическое планирование. 

3.3. Сроки и формы текущего контроля обучающихся устанавливаются 

учреждением самостоятельно.  

4. Промежуточная аттестация обучающихся. 

4.1. Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой оценивание 

уровня освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих образовательных программ обучающимися за учебный 

год. 

4.2. Промежуточная аттестация включает в себя следующие виды 

аттестационных испытаний: письменные контрольные работы, 

тестирования, экзамен-концерт, выставка, просмотр, прослушивание, 

публичное выступление, устный и письменный экзамен, участие в 

конкурсах, олимпиадах и т. д. 

4.3. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся, а 

также система оценивания по каждому предмету устанавливаются 

учреждением самостоятельно.  

5. Правила проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

5.1. При выставлении текущих и итоговых оценок педагог учитывает 

индивидуальный творческий и интеллектуальный рост обучающегося, его 

достижения, принимает во внимание возрастные, физиологические и 

личностные особенности воспитанника. 

5.2. Промежуточная аттестация определяет уровень освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и проводится в конце 

учебного года.  

5.3. Учреждение вправе самостоятельно определять систему оценивания 

успешности освоения программ обучающимися по различным предметам:  

 5-ти бальная система оценивания (минимальный балл-1, 

максимальный балл-5); 

 система оценивания «зачёт-незачёт»; 

 возможно оценивание в виде различных знаков-символов, 

несущих эмоционально-позитивную нагрузку. 



5.4. При проведении промежуточной аттестации обучающихся заполняется 

ведомость по предмету. 

5.5. Обучающийся считается не аттестованным по предмету, если он не 

прошел текущую аттестацию в конце четверти. Вопрос об аттестации 

таких обучающихся решается индивидуально администрацией 

учреждения.  

5.6. При выставлении итоговых оценок за четверть педагог должен 

руководствоваться следующим: 

 оценки за контрольные работы, за работы по обобщению 

материала являются приоритетными; 

 неудовлетворительные оценки при аттестации за четверть не 

учитываются при условии, если обучающийся сдал задолженность 

по этой теме;  

 в спорных случаях промежуточная оценка выставляется в пользу 

ученика. 

5.7. Получение неудовлетворительной оценки по одному предмету в период 

аттестации не лишает обучающегося права продолжить аттестацию по 

другим предметам учебного плана. 

6. Результаты промежуточной аттестации. 

6.1. Педагог, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные 

ответы обучающихся, их умения и навыки, выставляет оценку согласно 

выбранной системе оценивания в дневники обучающихся. Для 

обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста возможно 

оценивание в виде различных знаков-символов, несущих эмоционально-

позитивную нагрузку. 

6.2. Годовая оценка по учебному предмету выставляется педагогом с учетом 

оценок обучающегося за учебные четверти.  

6.3. Обучающиеся по успешности обучения и полноте освоения учебных 

программ за учебный год переводятся в следующий год обучения. 

6.4. Обучающиеся, не освоившие программу в течение учебного года и 

имеющие задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) решением Педагогического совета 

либо по заявлению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение. 

6.5. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, решением Педагогического совета 

переводятся на следующий год обучения условно с обязательной 

ликвидацией задолженности. Ответственность за ликвидацию 

академической задолженности возлагается на родителей обучающихся 

(законных представителей) и педагогов. 
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