
Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости по дополнительным 

общеразвивающим программам 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ от 

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

муниципального общеобразовательного учреждения «Изварская средняя 

общеобразовательная школа» и регламентирует формы, периодичность и порядок 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

муниципального общеобразовательного учреждения «Изварская средняя 

общеобразовательная школа» (далее МОУ «Изварская СОШ») по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

1.2.  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 аттестацией обучающихся. 

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом 

дополнительного образования в ходе осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов осовоения дополнительных общеразвивающих программ. 

1.4. Промежуточная аттестация – это установления уровня достижения 

результатов осовоения дополнительной общеразвивающей программы. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной итоговой аттестации определяются дополнительной 

общеразвивающей программой. 

2. Формы, порядок и периодичность текущего контроля 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного процесса в целях: 

2.1.1. контроля уровня достижений обучающимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой; 

2.1.2. оценки соответствия результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ требованиям, определенным в дополнительной 

общеразвивающей программе. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую  дополнительную общеразвивающую программу. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 



педагогическим работником с учётом дополнительной общеразвивающей 

программы. 

2.4. Результаты текущего контроля фиксируются в документах, 

установленных в дополнительной общеразвивающей программе. 

2.5. Педагогические работники обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 

3. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

3.1. Формы, система фиксации результатов и сроки промежуточной 

аттестации определены в дополнительной общеразвивающей программе педагога. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех или иных заданий, тестов, проектов, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, тур слетах, 

походах и иных подобных мероприятиях. 

3.2. Итоги промежуточной аттестации отражаются в документах, 

установленных в дополнительной общеразвивающей программе. 

3.3. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение дополнительной общеразвивающей 

программы, он имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

администрацией МОУ «Изварская СОШ», на основании заявления обучающегося 

(его родителей, законных представителей). 

3.4. Педагогические работники обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации успеваемости обучающихся в устной форме. 

3.5. На основании решения Педагогического совета от прохождения 

промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся: 

3.5.1. по состоянию здоровья: заболевшие в период проведения 

промежуточной аттестации на основании справки из медицинского учреждения; 

3.5.2. в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

3.5.3. в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 

4-х месяцев. 

3.6. Список обучающихся, освобожденных от прохождения промежуточной 

аттестации, утверждается приказом директора. 

4. Права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости 

4.1.  Участниками процесса  промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости считаются: обучающиеся, педагогические работники, администрация 

МОУ «Изварская СОШ». 

4.2. Педагогический работник, осуществляющий текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

4.2.1. разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 



4.2.2. проводить процедуру промежуточной аттестации и оценивать качество 

усвоения обучающимися содержания дополнительной общеразвивающей 

программы; 

4.2.3. давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных требований к 

уровню подготовки по программе. 

4.3. Педагогический работник, осуществляющий текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, не имеет право: 

4.3.1. использовать содержание предмета, не предусмотренное 

дополнительной общеразвивающей программой при разработке материалов для 

всех форм контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за 

текущий ученый год; 

4.3.2. использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные 

в научном и практическом плане; 

4.3.3. оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение. 

4.4. Педагогический работник, осуществляющий текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся обязан 

проинформировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся через родительские собрания, индивидуальные собеседования о 

результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год 

их ребёнка. 

4.5. Обучающийся имеет право: 

4.5.1. проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный 

год в порядке, установленном МОУ «Изварская СОШ»; 

4.5.2. в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, 

её отсрочку; 

4.5.3. заявить о своём не согласии с результатом текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации письменно администрация Учреждения 

в срок не позднее 3 дней с момента сообщения результатов. 

4.6.  Обучающийся обязан выполнять требования, определённые настоящим 

Положением 

4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

имеют право: 

4.7.1. знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

4.7.2. обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребёнка в случае 

нарушения педагогами МОУ «Изварская СОШ» процедуры промежуточной 

аттестации. 

4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обязаны: 



4.8.1. соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

4.8.2. вести контроль текущей успеваемости своего ребёнка, результатов его 

промежуточной аттестации. 

 

 


