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Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа № 1008) и Уставом 

Центра внешкольной работы. 

1.2.  Положение устанавливает систему оценок и регламентирует 

содержание и порядок проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. Положение принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора. 

1.3.  Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся определяется в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.4.  Текущий контроль учащихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) 

дополнительной общеобразовательной программы, их практических умений 

и навыков. 

1.5.  Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью 

повышения ответственности педагогов и учащихся за результаты 



образовательного процесса, за объективную оценку усвоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ каждого уровня (модуля) 

обучения; за степень усвоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы в рамках учебного года. 

1.6.  Итоговая аттестация учащихся проводится с целью выявления 

уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1.7.  Аттестация учащихся объединений ЦВР строится на принципах: 

- научности; 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 

- адекватности деятельности объединения содержанию конкретного 

периода обучения; 

- необходимости, обязательности и открытости проведения; 

- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; 

- обоснованности критериев оценки результатов. 

1.8. Функции аттестации. 

В образовательном процессе в целом и каждого объединения в 

частности аттестация выполняет целый ряд функций: 

а) учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления учащимся полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков; 

б) воспитательную, так как является стимулом к расширению 

познавательных интересов и потребностей ребенка; 

в) развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их 

актуального развития и определить перспективы; 

г) коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса; 



д) социально-психологическую, так как дает каждому учащемуся 

возможность пережить «ситуацию успеха». 

 

2. Текущий контроль успеваемости учащихся 

 

2.1.  Текущий контроль успеваемости обучающихся в учреждении 

осуществляется педагогом по каждой изученной теме. 

2.2.  Достигнутые учащимися умения и навыки заносятся в 

диагностическую карту. 

2.3.  Содержание материала контроля определяется педагогом на 

основании содержания программного материала. 

2.4.  Форму текущего контроля определяет педагог с учетом 

контингента учащихся, уровня обученности детей, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и др. 

2.5.  Текущий контроль может проводиться в следующих формах: 

творческие работы, самостоятельные работы; выставки; срезовые работы; 

вопросники, тестирование; концерт; конкурс, защита творческих работ, 

проектов; конференция; фестиваль; соревнование; турнир, зачетные занятия 

и др. 

 

3. Организация аттестации учащихся  

3.1. В ЦВР проводятся вводная, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

3.2. Вводная аттестация проводится в начале и в течение учебного 

года для вновь принятых учащихся в форме собеседования, промежуточная - 

в конце учебного года (при сроке реализации дополнительной 

общеразвивающей программы больше 1-го года обучения), итоговая 

аттестация - в конце учебного года (при полной реализации программы). 

3.3. Срок проведения промежуточной (итоговой) аттестации – в 

апреле-мае. 



3.4. Формы проведения итоговой аттестации: 

- контрольное занятие, 

- итоговое занятие, 

- зачет, 

- тестирование, 

- концертное прослушивание, 

- защита творческих работ и проектов, 

- выставочный просмотр, 

- конференция, 

- конкурс, 

- собеседование, 

- зачетный поход, 

- соревнование, 

- сдача нормативов и др. 

3.5. Аттестация в объединениях ЦВР проводится на основании 

данного Положения, в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой. 

3.6. Диагностические и оценочные материалы для аттестации 

учащихся объединения разрабатываются педагогом на основании 

содержания образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами. Диагностические и оценочные материалы 

(при любой форме проведения аттестации и в любом образовательном 

направлении) должны содержать методику проверки теоретических знаний 

учащихся, их практических умений и навыков и критерии их оценки по 

годам обучения. Содержание, методы и формы аттестации с учетом 

специфики деятельности объединения определяются педагогом, что 

отражается в протоколе аттестации. 

3.7. В установленные сроки до проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся педагог должен в письменном виде 

представить заместителю директора по УВР график аттестации. 



3.8. Для проведения аттестации учащихся назначается 

аттестационная комиссия, в состав которой входят представители 

администрации учреждения, педагоги дополнительного образования, 

имеющие высшую квалификационную категорию. 

3.9. Аттестационная комиссия работает в соответствии с Положением 

об аттестации учащихся ЦВР. 

 

4. Критерии оценки результатов аттестации 

3.1. Критерии оценки результатов аттестации разрабатываются 

педагогом в соответствии с содержанием дополнительной общеразвивающей 

программы и ожидаемыми результатами в ходе ее реализации по уровням 

(модулям) обучения. 

3.2. Критерии оценки результатов аттестации включают в себя 

критерии оценки уровня теоретической, практической подготовки учащихся 

и уровня их развития. 

3.2.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

развитость навыков работы со специальной литературой; осмысленность и 

свобода использования специальной терминологии. 

3.2.2. Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество и оптимальные сроки выполнения практического задания; 

технологичность практической деятельности. 

3.2.3. Критерии оценки уровня развития учащихся: культура 

поведения; коммуникативные навыки; культура организации практической 

деятельности (дисциплинированность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность); творческий подход к деятельности (креативность); интерес 



к знаниям; отношение к коллективу; активность и желание участвовать в 

деятельности объединения, учреждения. 

 

5. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации 

5.1. Результаты аттестации учащихся должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить: 

1) насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

общеразвивающей программы каждым учащимся; 

2) результативность самостоятельной деятельности учащегося в 

течение всего учебного года; 

3) полноту выполнения дополнительной общеразвивающей 

программы; 

4) причины невыполнения дополнительной общеразвивающей 

программы; 

5) необходимость корректировки дополнительной общеразвивающей 

программы; 

6) обоснованность перевода учащегося на следующий год обучения 

при промежуточной аттестации. 

5.2. Конкретная форма оценки результатов аттестации в каждом 

объединении определяется и обосновывается в диагностических и оценочных 

материалах для аттестации учащихся в объединении в соответствии со 

спецификой образовательной деятельности. 

5.3. Результаты аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

(промежуточной) аттестации учащихся ЦВР», который является одним из 

отчетных документов и подписывается аттестационной комиссией. 

 

6. Порядок и условия перевода учащихся на следующий учебный год 

5.1. В протоколе промежуточной (итоговой) аттестации фиксируются 

следующие категории учащихся: 

- окончившие обучение (выпускники); 



- учащиеся, которые переводятся на следующий учебный год; 

5.2. Выпускниками считаются учащиеся, полностью освоившие 

дополнительную общеразвивающую программу (или модуль, уровень 

программы) в соответствии со сроком ее реализации и прошедшие 

ежегодную итоговую аттестацию. 

5.3. Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по 

дополнительной общеразвивающей программе (или модулю, уровню 

программы), переводятся на следующий учебный год. 

5.4. Аттестационная комиссия также принимает решение о зачислении   

учащихся на освободившиеся места на второй и последующие годы обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

7. Документы об окончании обучения 

6.1. Выпускникам, полностью освоившим дополнительную 

общеразвивающую программу (модуль, уровень программы), выдается 

свидетельство об обучении в соответствии с Порядком выдачи документа об 

обучении по дополнительным общеразвивающим программам, по которым не 

предусмотрено проведение государственной итоговой аттестации в ЦВР, 

утвержденным приказом директора учреждения от 01.09.2017 г. № 363/1. 
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