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Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их 

успеваемости. 

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 учащихся.  

1.3. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, 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 освоения 

дополнительных общеразвивающих программ.  

1.3. Промежуточная аттестация – это установление уровня 

достижения результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

дополнительной общеразвивающей программой. 

 

2. Формы, порядок и периодичность текущего контроля 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ  требованиям, определенным в дополнительной 

общеразвивающей программе; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательного процесса. 



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 учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.4. В ходе текущего контроля осуществляется фиксация результатов.  

В дополнительной общеразвивающей программе  определена система 

фиксации результатов освоения программы. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником 

в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, 

иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося.   

2.6.  Результаты текущего контроля фиксируются в документах, 

установленных в дополнительной общеразвивающей программе.  

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме.  

 

3. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

 

3.1 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительной общеразвивающей  программы и достижения результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями к результатам, 

определенным в дополнительной общеразвивающей программе; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им дополнительной общеразвивающей  программы и 

учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей  программы. 

3.2. Формы, система фиксации результатов и сроки промежуточной 

аттестации определены в дополнительной общеразвивающей программе. 



В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. Дополнительной общеразвивающей  

программой может быть предусмотрена накопительная балльная система 

зачета результатов деятельности учащегося. 

3.3. Итоги промежуточной аттестации отражаются  в документах, 

установленных в дополнительной общеразвивающей программе. 

3.4.  При пропуске учащимся 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 Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Районный Центр дополнительного 

образования» (далее – Учреждение) на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). 

3.5.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

дополнительной общеразвивающей программе или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

3.6. Учреждение создает  условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

3.7. Срок проведения промежуточной аттестации для учащихся,  

имеющих академическую задолженность,  составляет один месяц с момента 

возникновения задолженности. В указанный срок не включается время 

каникул, время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по 

беременности и родам. 

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей)  сведения о результатах промежуточной 

аттестации учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме.  

В случае неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации, педагогические работники в письменной форме (под роспись) 

обязаны ознакомить совершеннолетних учащихся и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с итогами с 

указанием даты ознакомления.  

3.9. Заявления учащихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации рассматривает Комиссия по урегулированию споров  между 

участниками образовательных отношений и их исполнения. 



3.10. На основании решения Педагогического совета от прохождения 

промежуточной аттестации могут быть освобождены учащиеся: 

- по состоянию здоровья: заболевшие в период проведения 

промежуточной аттестации на основании справки из медицинского 

учреждения; 

 - в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно – профилактических учреждения 

более 4 – х месяцев. 

Список учащихся, освобожденных от прохождения промежуточной 

аттестации, утверждается приказом директора. 

3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании 

педагогического совета. 

 

4. Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости 
 

4.1. Участниками процесса промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости считаются: учащийся, педагогический работник, 

администрация Учреждения.  

4.2. Педагогический работник, осуществляющий текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся, 

4.2.1 имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный 

год; 

- проводить процедуру промежуточной аттестации и оценивать 

качество усвоения учащимися содержания дополнительной 

общеразвивающей программы; 

- давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных требований 

к уровню подготовки по предмету. 

4.2.2 не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное 

дополнительной общеразвивающей программой  при разработке материалов 

для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не 

обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения директора;  

- оказывать давление на учащихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение.  

4.2.3 обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся через родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 

неудовлетворительной промежуточной аттестации учащегося по итогам 

учебного года письменно уведомить его родителей (законных 

представителей) о решении Педагогического совета, а также о сроках и 

формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся передается 

заместителю директора по УВР.  

4.3. Учащийся: 

4.3.1 имеет право:  

-  на публичное или индивидуальное обоснование результатов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;  

-  проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном Учреждением;  

-  в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за 

год, ее отсрочку;  

- при имеющейся академической задолженности, пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением; 

-  заявить о своем несогласии  с результатами текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации письменно администрации 

Учреждения  в срок не позднее 3 дней с момента сообщения результатов.  

4.3.2 обязан: 

-  выполнять требования, определенные настоящим Положением; 

-  ликвидировать имеющуюся академическую задолженность  в 

течение  месяца с момента ее возникновения. В указанный срок не 

включается время каникул. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося 4.4.1 имеют право:  

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, нормативными 

документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;  

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в 

случае нарушения Учреждением процедуры промежуточной  аттестации.  

4.4.2 обязаны:  

- соблюдать требования всех нормативных документов, 

определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащегося;  

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов 

его промежуточной аттестации;  

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности.  
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