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о формах, периодичности и порядке текущего промея(уточ_
ной аттестации обучающихся занимающихся по общеобразова-

тельным программам

1. Общие поло2кения
1.1. Положение о формах периодичности и порядка текущего KoHTpoJIrI усIIеваемости и
промежугочrrой аттестации обуrшощихся занимtlющихся по дополнительным общеобра-
зоватеJIьным прогрЕll\dмzlN{ МоУ <,Щубской СоШ) (далее ОО) разработано на основе ФЗ
от29.12.201.2 г. Ns 273-ФЗ коб образовttЕии в Российской Федерации> (пункт l0 части
2ст.28: чаСти 2 ст. З0; ст.58) с цеJью выработки единьD( под(одов к формалл, порядку и пе_
риодI,I.Iности текущего KoHTpoJUI успеваемости и промежугоцrой атгестации, обучаrо-
щихся по допоJI}IитеJIьным общеобразовательным процрilп{мам образовательной оргшrиза-
ции, Устава образовательной организацш.r. В соответствии с законом Российской Феде-
рации <Об образов€lllии>> (ст. З2.ч.2 п.16) образовательIIая организацшI сtlп,{остоятеJьно
осуществJUIет периодитIность и порядок текущего KotITpoJUI успеваемости и промежугоч-
ной аттестации обуrающихся занимzlющихся по дополнительным общеобразовательным
прогрtlNIмtlпd

1.2.,Щаrrное положеЕие устанавливает порядок, формы проведениrI, систему оценки,
оформление результатов текущего koIITpoJuI успеваемости, промежуго.rrrой аттестации
обуlающихся в соответствии с требованиlIми допоJIнитеJьньD( общеобразовательньD(
процрzlп{м к оценке их знаний, умепий и навыков.
1.3. Текущий KoHTporb успеваемости и промежуго.rrrой аттестациJI строятся на принци-
пfiх наrшости, )лета индивидуЕrльньD( и возрастньur особенностей обуrающихся в соот-
ветствии со спецификой деятельности детскID( объединений и периОДа об}пrения; необхо-
димости, обязательности и открытости проведеншI.
1.4. Атгестация обучzlющихся - это оценка ypoBHrI и качества освоения обуrающимися до-
полнительньпr общеобразовательнъD( IIрогрtlN,Iм по направленностям.

2. ЩелЬ и задачИ текущегО копц)оля успеваемости и промеfi(уточной аттестации

2.1. Щель аттестации - выявление уровня теоретических знtlний, пракгических уллений и
навыков, их соответствия прогIrозируемым результатап{ дополнительIIьD( общеобразова-
TeJIЬ}IЬD( прогрtlNIм.

2.2. Задачи аттестации :

- определение л)овIIя теоретической подготовки обуrающихся;
- выявление степени сформировЕlнIIости прzжтических умеЕий и навьпсов детей выбран-



ном ими виде творческой деятельЕости;
- анализ поJIноты реализации допоJIнитеJIьной общеобразовательной програллмы детского
объединения.

3. Оргапизация текущего контроля успеваемости и промел(уточной аттестации обу_
чающихся занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам

3.1. Текущий контроJIь успеваемости и промежутоцrой аттестации обlчающихся детских
объединений ОО может проводиться в следующих формах:
- творческие работы;
- защита творческих работ, проектов;
- выставки;
- конференции;
- соревIIования;

_ конкурсы.
3.2. ПромежутоIIнчи аттестация проводится кzж оценка результатов обl^rения один рЕв в
год с 15 по 30 мая.

3.3. В образовательной оргЕlIIизации для обуrшощихся занимtlюIцихся по допоJшитеJь-
ньпrл общеобразовательным процрап{мilм примеIIяется зачётная (нелифференцированная)
система оценок (зачёт, незачёт). Зачет осуществJuIется через уIастие обуlаlощихся в рtlз-
литIного ypoBIUI мероприятиrD(. Зачётные мероприятия проводятся в течеЕие года и пред-
полtгtlют участие в выставках,соревновaнилq конферонциD( рtвличного уровш{.
3.4. Формы проведениrI текущего контроJIя успеваемости, промежугочной аттестации и
критерии оцеЕки результативности опредеJuIются пед€гогом в соответствии с реа.тlизуемой
допоJIнительной общеобразовательной програллмой.

3.5. Текущий контроlь успеваемости и промежуго.шой аттестации осуществJIяется педа-
гогом, резуjьтаты текущего коЕц)оjIя_,оформляются в виде протоколов по каждой учебной
цруппе (Приложение l).
3.6. KoHTpoJb за проведением текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуго.пrой атте_

стации осуществJu{ет запdеститеJь директора по уrебно-воспитательной работе.
3.7. Обучшощиеся, освоивIIIие уrебньй материал, переводятся на следующий год обуrе-
ншя.

3.8. В конце уrебного года педагоги дополнительного образованиrI предостtlвJulют инфор_
мацию об 1"rастии обуrаrощихся детского объединения в конкурсах ра:}JIиIшого ypoBIuI
(Приложение 2).



Прилоrкение 1.

Протокол
результатов текущего контроля успеваемости и промеяqуточной

аттестации обучающихся
за 20_ - 20;rч. год

Jф Фио
педчгога

,ЩополнительнаjI
общеобразовательнаlI

общеразвивающfuI
программа

Форма
аттестации

Итоги аттестации
(кол-во человек и

процент)

Журна_тr

Зачет Незачет



Приложение 2.

Участие обучающихся детского объединения

руководитель
в конкурсах различного уровня

за20_ - 20;ч. год

Ns Фамилия, имя
обучающегося

Возраст,
класс

Название
конкурса,

работы

Уровень ,Щата
проведения

Результат
(победители,

призеры,
1,2,3 место).
Чем награж-

ден.


