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1.3. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения Программ. 

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится, 

начиная с первого года обучения, по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам года (май). 

 

 

II. Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного периода в 

целях: 

˗ контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

˗ проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим 

соответствующий компонент образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогом с 

учетом образовательной программы. 

2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется без фиксации 

достижений в виде оценок. Фиксация результатов текущего контроля по балльной 

системе осуществляется в музыкально-хоровой и хоровой студии. Образовательной 

программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации результатов: 

удовлетворительной  либо неудовлетворительной оценки результатов освоения 

компонентов Программ без разделения на уровни освоения. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

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 (журналах и 

формах диагностики и мониторинга, предусмотренных Программой). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) учащихся сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, а также по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 
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работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) учащихся имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме 

в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к педагогу 

дополнительного образования (руководителю творческого объединения).  

 

III. Цели и задачи аттестации 

3.1. Аттестация обучающихся – это оценка уровня и качества освоения 

учащимися Программ в конкретной предметной деятельности. 

3.2. Цель  аттестации  – выявление исходного, текущего и промежуточного 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия 

прогнозируемым результатам Программ. 

3.3. Задачи  аттестации: 

 определение уровня теоретической подготовки учащихся  в конкретной 

образовательной области, выявление степени сформированности практических 

умений и навыков учащихся в выбранном ими виде творческой деятельности; 

 анализ полноты реализации Программы творческого объединения; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной 

работы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации Программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности творческого объединения. 

 

IV. Виды, принципы и функции аттестации 

4.1. Виды аттестации: входящая (стартовая), промежуточная и промежуточная 

(по итогам освоения Программы) аттестация. 

Входящая (стартовая)  – это оценка исходного уровня знаний учащихся перед 

началом образовательного процесса. 

Промежуточная  аттестация  – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной общеобразовательной программы в период обучения и по 

итогам учебного периода (определённого этапа обучения), а также по завершении всего 

образовательного курса Программы. 

4.2. Аттестация  учащихся  творческих объединений Учреждения  строится на 

следующих принципах:  

 научность; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;  

 адекватность специфике творческих объединения к периоду обучения;  

 свобода выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов;  

 открытость результатов для педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) учащихся. 

4.3. В образовательном процессе Учреждения в целом и каждого творческого 

объединения в частности  аттестация  выполняет целый ряд функций: 

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

учащимися  полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 
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б) воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей учащихся; 

в) развивающую, так как позволяет учащимся 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 дает каждому учащемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

 

V. Содержание и формы проведения  аттестации 

5.1. Содержанием  аттестации  является: 

входящая (стартовая) – начальный уровень знаний, умений, навыков учащихся  по 

данному предмету; 

промежуточная, промежуточная (по итогам освоения Программы) аттестация - 

содержание изученного текущего программного материала; содержание образовательной 

программы. 

5.2. Формы проведения  аттестации  определяются самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым 

результатам образовательной программы.  

5.3. В зависимости от предмета изучения формы проведения аттестации могут 

быть следующие: 

 контрольные занятия; 

 собеседование;  

 тестирование;  

 творческие и самостоятельные исследовательские работы;  

 практические работы, зачеты, выставки;  

 отчетные концерты; 

 спортивные соревнования; 

 конкурсы; 

 презентация;   

 спектакли;  

 концертное прослушивание;  

 защита творческих работ и проектов;  

 доклад; 

 тематические чтения и т.д. 

 

VI. Формы и критерии оценки результативности образовательного процесса 

6.1. Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом 

в его общеобразовательной программе таким образом, чтобы можно было определить 

отнесенность учащегося  к одному из трех уровней результативности: высокий, средний, 

низкий.  

6.2. Критерии оценки промежуточной аттестации: 

 «зачет» - высокий, средний, низкий уровень сложности выполняемой работы; 

высокий средний, низкий уровень технического мастерства; соответствие выполняемых 

заданий возрасту учащегося; раскрыто содержание материала в объёме программы или 
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продемонстрировано усвоение основного содержания учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; сущность вопросов раскрыта полно, 

развернуто, структурировано, логично; правильно и полно даны определения и раскрыто 

содержание понятий, верно использована терминология, правильно даны определения, 

понятия и использованы научные термины, допущена неполнота определений, не 

влияющая на их смысл, и/или незначительные нарушения последовательности 

изложения, и/или незначительные неточности при использовании терминологии или в 

выводах или определения понятий недостаточно чёткие, допущены существенные 

ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании 

терминологии, определении понятий; использованы при ответе примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения или не использованы примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения; полно и оперативно даны ответы на 

дополнительные вопросы, даны ответы на большую часть дополнительных вопросов или 

не получены ответы на большинство дополнительных вопросов;ответ самостоятельный 

илив основном самостоятельный. 

 «незачет» - серьезные погрешности в исполнении работы, задания;  

несоответствие репертуара возрасту учащегося; основное содержание учебного 

материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы; допущены грубые 

ошибки в определении понятий и в использовании терминологии. 

6.3. Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим 

показателям: 

˗ высокий /оптимальный/ уровень – успешное освоение учащимся более 80% 

содержания Программы, подлежащей аттестации; 

˗ средний /допустимый/ уровень – успешное освоение  учащимся от 50% до 80% 

содержания Программы, подлежащей аттестации;  

˗ низкий /критичный/ уровень – успешное освоение  учащимся менее 50% 

содержания Программы, подлежащей  аттестации.  

6.4. Критериями оценки результативности обучения также являются: 

 критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся (соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; свобода 

восприятия теоретической информации; развитость практических изменений работы 

со специальной литературой, осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии); 

 критерии оценки уровня практической подготовки  учащихся (соответствие уровня 

развития практических умений и навыков программным требования; свобода 

владения специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения 

практического задания; технологичность практической деятельности); 

 критерии оценки уровня развития и воспитанности учащихся (культура организации 

практической деятельности: культура поведения; аккуратность и ответственность 

при работе; развитость специальных способностей; творческая активность). 

 

VII. Организация процесса аттестации учащихся 

7.1. Аттестация  учащихся  творческих объединений Учреждения проводится 

педагогами дополнительного образования, в соответствии с Программой: 
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˗ входящая (стартовая) – сентябрь (для первого года обучения), в течение учебного 

года  – в целях установления уровня при переводе учащихся из других 

образовательных организаций);  

˗ промежуточная  аттестация –май. 

7.2. Периодичность, формы, порядок и система проведения входящей и 

промежуточной аттестации учащихся доводятся до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

7.3. Проведение входящей и промежуточной аттестации осуществляется самим 

педагогом, аттестационной комиссией. 

7.4. По итогам прохождения учащимися промежуточной аттестации в адрес 

администрации Учреждения педагоги дополнительного образования предоставляют 

протокол.  

7.5. Протоколы аттестации хранятся в Учреждении в течение всего срока 

действия Программы. 

7.6. Сроки проведения аттестации и состав аттестационных комиссий  

утверждаются приказом директора. 

 

VIII. Анализ результатов  аттестации 

8.1. Результаты входящей и промежуточной аттестации учащихся творческих 

объединений оформляются педагогом дополнительного образования в соответствии с 

приложениями №1, №2, № 3 к данному Положению; анализируются заместителем 

директора, руководителями структурных подразделений, методистом.  

8.2. Параметры подведения итогов: 

 уровень знаний, умений, навыков учащихся (высокий /оптимальный/, средний 

/допустимый/, низкий /критичный/); 

 количество учащихся, полностью освоивших Программу, освоивших Программу в 

необходимой степени (количество и проценты); 

 перечень основных причин невыполнения учащимися Программы; перечень 

факторов, способствующих успешному освоению Программы; 

 рекомендации по коррекции Программы, изменению методик и технологий 

преподавания. 

IX. Порядок принятия и срок действия Положения 

9.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 

9.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения. 

9.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено решением 

Педагогического совета Учреждения в соответствии с вновь изданными нормативными 

актами муниципального, регионального, федерального органов управления 

образованием. 

9.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Педагогическом 

совете Учреждения в составе новой редакции Положения, которое утверждается 

приказом директора Учреждения. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

_________________________ 
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Приложение №1 

 

(на бланке учреждения) 

 

Протокол 

 

от ___________ 20__ г.                                                              №______ 

 

входящей аттестации учащихся  

 

Объединение: _________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии:  

______________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество членов аттестационной комиссии: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

На аттестацию явились __________________________________________________человек. 

 

Аттестация началась в _____ часов _____ минут, закончилась в _____ часов ______ минут. 

 

Фамилия, имя аттестуемых: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Результаты аттестации: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Постановили: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________ 
 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

__________________________   
(подпись) 

___________________________ 
(расшифровка подписи) 

Члены аттестационной 

комиссии 

__________________________ ___________________________ 

 ___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 

 

___________________________ ___________________________ 
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Приложение №2 

 

(на бланке учреждения) 

 

Протокол 

от_____________________20__ г.                                                              №______ 

 

промежуточной аттестации учащихся  

____________________________________________________________________________ 
название творческого объединения/ название структурного подразделения 

_______________________________ группа     ___________________________год обучения 

 

Фамилия, имя, отчество аттестующего педагога 

______________________________________________________________________________ 

 

На______________________ явились из _________________________ учащихся  
                         форма аттестации 

_______________________ человек. Не явились ____________________________ человек. 

 

______________________  начался в _____часов _____минут.     
                   форма аттестации 

______________________ закончился в _____ часов _____минут. 
                   форма аттестации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

учащегося 

Оценка Уровень 

результативности 
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Запись о случаях нарушений установленного порядка организации и проведения 

промежуточной аттестации 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Аттестующий педагог 

 

__________________________ ___________________________ 
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Приложение №3 

 
(на бланке учреждения) 

 
 

Протокол 

от_____________________20__ г.                                                              №______ 

 

промежуточной (по итогам освоения программы) аттестации учащихся  

 

____________________________________________________________________________ 
название творческого объединения 

 

_______________________________ группа     ___________________________год обучения 

 

Фамилия, имя, отчество председателя аттестационной комиссии 

______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество аттестующего педагога 

______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ассистентов 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

На _____________________________ явились из ________________________  допущенных  
форма аттестации 

_______________________ человек. Не явились ____________________________ человек. 

 

______________________  начался в _____часов _____минут.     
                   форма аттестации 

______________________ закончился в _____ часов _____минут. 
                   форма аттестации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

учащегося 

Оценка Уровень 

результативности 
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Особые мнения членов аттестационной комиссии об оценках ответов отдельных 

выпускников_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Запись о случаях нарушений установленного порядка организации и проведения итоговой 

аттестации и решений аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

__________________________   
(подпись) 

___________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

Аттестующий педагог 

 

 

__________________________ 

 

___________________________ 

Ассистенты 

 

___________________________ ___________________________ 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 ___________________________ ___________________________ 

 


