
 
 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

(далее – Положение) муниципального  учреждения дополнительного 

образования  «Центр туризма, краеведения и морской подготовки»  (далее 

Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013 №1008), Уставом Учреждения и регламентирует 

содержание, порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  Учреждения. 

1.2. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся  являются неотъемлемой частью образовательной 

деятельности Учреждения.  

 1.3. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации 

строятся на принципах научности, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, соответствия учебно-тематическому плану 

дополнительной общеобразовательной программы и периоду обучения,  

открытости результатов для участников образовательного процесса, 

обоснованности критериев оценки результатов. 

1.4. Результаты промежуточной и итоговой аттестации оцениваются по 

уровням: 

– минимальный  уровень; 

– базовый  уровень; 

– оптимальный  уровень. 

 1.5. Заведующий отделом делает обобщенный анализ по результатам 

промежуточной и итоговой аттестаций учащихся своего отдела. 

 

 

2. Цель и задачи текущего контроля, промежуточной 

 и итоговой  аттестаций 

2.1. Цель текущего контроля и аттестаций – выявление уровня 

обученности, развития способностей учащихся и их соответствие 

прогнозируемым результатам дополнительной общеобразовательной 

программы. 

2.2. Задачи текущего контроля, промежуточной и итоговой  аттестаций: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся в 

конкретной образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и 

навыков учащихся в выбранном ими виде  деятельности; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 

программы; 



- выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности учебного объединения. 

 

3. Функции  текущего контроля, промежуточной 

и итоговой  аттестаций 

 Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации выполняют 

следующие функции: 

- учебно-воспитательную, т.к. развивают мотивацию учащихся  для 

усвоения теоретических знаний, формирования практических умений и 

навыков и  являются стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей учащихся; 

- оценочную, т.к. оценивают результаты освоения учащимися 

содержания дополнительных общеобразовательных программ; 

- развивающую, т. к. позволяют учащимся осознать уровень их 

актуального развития и определить перспективы; 

- коррекционную, т.к. помогают педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недочёты учебно-воспитательного 

процесса. 

 

4. Текущий контроль успеваемости учащихся 
4.1. Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении 

осуществляется педагогом по мере прохождения учащимися конкретного 

тематического  блока (модуля) образовательной программы. 

4.2. Содержание материала контроля определяется педагогом на 

основании содержания программного материала. 

4.3. Форму текущего контроля педагог определяет  с учетом 

контингента учащихся, уровня обученности  учащихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и других аспектов 

образовательной деятельности. 

 

5. Организация промежуточной аттестации учащихся. 

5.1. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

образовательной программы по итогам учебного периода (полугодия, года 

обучения). Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся. 

5.2. Промежуточная аттестация проводится 1-2  раза в год  для 

учащихся по дополнительным общеобразовательным программам всех годов 

обучения. 

5.3. Форму аттестации определяет педагог дополнительного 

образования в соответствии с содержанием и направленностью  реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программы. Это могут быть: 

соревнование, олимпиада, защита исследовательских работ, защита 

творческих работ, проектов, рефератов, докладов, зачетный поход, 

экскурсия, контрольная работа и т.п. 



5.4. При проведении аттестационных мероприятий в учебных 

объединениях, кроме педагога, могут присутствовать члены администрации, 

методисты. 

 

6. Организация итоговой аттестации учащихся. 
6.1. Итоговая аттестация  – это оценка качества освоения 

дополнительной общеобразовательной программы  по завершении полного 

курса обучения по ней. Итоговая аттестация проводится 1 раз в год в  апреле-

мае текущего учебного года. 

6.2. Содержание и формы  итоговой аттестации определяются 

педагогом на основании содержания дополнительной общеобразовательной 

программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. Это могут 

быть: контрольное занятие, итоговое занятие, зачёт, экзамен, тестирование, 

защита творческих работ и проектов, защита портфолио, стендовый доклад, 

конференция, олимпиада, конкурс, собеседование, соревнование, турнир, 

сдача нормативов, категорийный поход, туристский слёт  и другие. 

6.3. Результаты итоговой аттестации оформляются в виде протоколов 

по каждой учебной группе (объединению), которые сдаются педагогом 

руководителю своего структурного подразделения.  

6.4. При необходимости для проведения итоговой аттестации учащихся 

приказом директора формируется аттестационная комиссия (не менее двух 

человек), в состав которой могут входить представители администрации, 

руководители структурных подразделений, методисты, педагоги 

дополнительного образования.  

6.5. Если учащийся в течение учебного года добивается успехов на 

внутренних или внешних профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

смотрах и т.п.), то он считается аттестованным и освобождается от 

процедуры аттестации. Соотнесение уровня успешности выступления с 

уровнем аттестации осуществляет педагог совместно с методистами и 

заведующим отделом Учреждения. 

6.6. Протоколы аттестаций хранятся в учебной части Учреждения  в 

течение всего срока действия образовательной программы. 

6.7. По результатам итоговой аттестации  издается приказ директора 

Центра об окончании учащимся  обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

  

7. Заключительные положения 
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимается на педсовете     простым     большинством     голосов    и    

отражается  в  приложении к Положению в Листе регистрации изменений. 

 


