
                                       



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказом Минобр науки России от 

29 августа 2013г. №1008  «Об утверждении Порядка   организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Иркутска «Станция юных 

натуралистов» (далее – Учреждение). 

1.2.  Система оценивания, формы, периодичность и порядок и текущего 

контроля, и промежуточной аттестации учащихся определяется в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.3. Основные виды контроля и аттестации, используемые 

педагогическими работниками в Учреждении: 

- Текущий контроль - это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной темы, раздела, в течение учебного года в соответствии 

с планируемыми результатами. 

- Входящий контроль – это оценка исходного уровня знаний, умений, 

навыков учащихся принятых на второй (третий) год обучения, не прошедших 

первый год обучения по дополнительной общеразвивающей программы. 

- Промежуточная аттестация – это оценка степени и уровня освоения 

дополнительной общеразвивающей программы в соответствии с 

планируемыми результатами текущего года обучения, при завершении 

реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

1.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

проводятся с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

специфики дополнительной общеразвивающей программы, периода 

обучения. 

1.5. Входящий контроль проводится в первую неделю текущего 

учебного года. Результаты текущего контроля заносятся в оценочные листы. 

В соответствии с результатами данного контроля педагогический работник 

определяет индивидуальную траекторию развития каждого учащегося. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится для выявления причин и 

устранения объективных недостатков образовательного процесса, внесение 

изменений и дополнений в содержание дополнительной общеразвивающей 

программы. 

 

 



2. Текущий контроль успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного года с целью контроля за уровнем освоения ими тем, разделов 

дополнительной общеразвивающей программы, сформированности умений и 

навыков, компетенций у учащихся. 

2.2. Формы, периодичность проведении текущего контроля 

успеваемости учащихся определяются педагогом дополнительного 

образования самостоятельно и указываются в календарно-тематическом 

плане. 

Форму текущего контроля успеваемости педагогический работник 

определяет с учетом содержания учебного материала, планируемых 

результатов, контингента учащихся. 

2.3. Текущей контроль успеваемости применяется ко всем учащимся, 

обучающимся по дополнительной общеразвивающей программе. 

2.4. Оценочный материал для проведения текущего контроля 

разрабатывается педагогическим работником самостоятельно. 

2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учета 

работы педагога дополнительного образования. 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, 

обучающиеся по дополнительной общеразвивающей программе. 

3.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится в формах, 

определённых педагогическим работником в учебном плане дополнительной 

общеразвивающей программы. 

3.3. Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель, май 

текущего учебного года. 

3.4. От промежуточной аттестации могут быть освобождены учащиеся, 

достигшие высоких результатов на конкурсах, конференциях, соревнованиях, 

т.п. 

3.5. Оценочный материал для проведения промежуточной аттестации 

разрабатывается педагогическим работником самостоятельно, прилагается к 

дополнительной общеразвивающей программе. 

3.6. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 

теоретических знаний; практических умений и навыков. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации педагогическими 

работниками представляются на педагогическом совете для принятия решения 

о переводе учащихся на следующий год обучения, об отчислении учащихся в 



связи с завершением обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе. 

3.8. Учащиеся, освоившие в полном объёме дополнительную 

общеразвивающую программу текущего года обучения, переводятся на 

следующий год обучения. Учащиеся, успешно освоившие в полном объёме 

дополнительную общеразвивающую программу, считаются выпускниками и 

отчисляются из Учреждения. 

3.9. Учащемуся, заболевшему в период промежуточной аттестации или 

не выполнившему предложенное задание в рамках аттестации, 

предоставляется дополнительная возможность завершить аттестацию в 

установленные дополнительные сроки. 

4. Критерии результативности подведения итогов текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся 

4.1. Результаты промежуточной аттестации учащихся должны 

оцениваться таким образом, чтобы можно было определить: 

   насколько достигнуты планируемые результаты дополнительной 

общеразвивающей программой каждым учащимся; 

 полноту выполнения дополнительной   общеразвивающей программы. 

4.2. Критерии результативности подведения итогов текущего контроля 

и промежуточной аттестации учащихся. 

4.2.1. Критерии оценки уровня теоритической подготовки: 

 высокий уровень – (80-100%) учащийся освоил практически весь 

объём знаний, предусмотренных программой за конкретный период; 

специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием (8-10 баллов); 

 допустимый или средний уровень – у учащегося объём усвоенных 

знаний составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой (5-

7 баллов); 

 низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой, как правило, избегает употреблять 

специальные термины (1-4 балла). 

4.2.2. Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период, работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества (8-10 баллов); 



 допустимый или средний уровень – у учащегося объём усвоенных 

умений и навыков составляет 70-50%, работает с оборудованием с помощью 

педагога; в основном, выполняет задания на основе образца (5-7 баллов); 

 низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50%, 

предусмотренных умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе с оборудованием, в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога (1-4 балла). 

 

5. Оформление документации по итогам текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся 

 

5.1. В журналах учёта работы педагога дополнительного образования 

результаты текущего контроля оформляются отдельной графой на странице 

списочного состава учащихся и учёта их посещаемости знаками, согласно 

критериям результативности (п. 4.2.). 

5.2. Результаты промежуточной аттестации учащихся фиксируются в 

«Протоколе» промежуточной аттестации и являются одним из отчетных 

документов Учреждения (Приложение № 1).  

В журналах учёта работы педагога дополнительного образования итоги 

промежуточной аттестации оформляются отдельной графой на странице 

списочного состава учащихся и учёта их посещаемости в день проведения 

промежуточной аттестации знаками: 

- «В» - высокий уровень; 

- «С» - средний уровень; 

- «Н» - низкий уровень. 

5.2.1. Заполненные протоколы промежуточной аттестации учащихся 

подписываются педагогом, методистом, руководителем структурного 

подразделения и сдаются старшему методисту. Срок хранения оценочных 

листов промежуточной аттестации 3 года. Хранятся оценочные листы в архиве 

Учреждения. 
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     Приложение №1 

 Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

________________________ учебного года 

Наименование ДОП _______________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ____________________________________ 

№ группы (год обучения)____________         Дата проведения ____________ 

Форма проведения ________________________________________________ 

Форма оценки результатов __________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _____________________________________ 

Результаты промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 
Год  обучения Сумма балов 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.  Итого   

Подпись педагога____________________________________________ 

Члены комиссии _____________________________________________                           


