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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 59» 

 
 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации; 

1.2. Настоящее Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации учащихся (далее - Положение) является локальным нормативным 

актом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 59» (далее – Школа), регулирующим периодичность, порядок, 

систему оценивания и формы проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся; 

1.3. Освоение образовательной программы курса, в том числе 

отдельной его части или всего объема, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и проведением промежуточной аттестации учащихся; 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня 

достижения результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в  

апреле-мае по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программ, предусмотренным учебными планами дополнительного 

образования Школы. 
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2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ; 

 проведения учащимися самооценки, оценки их работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой. 

2.4. Текущий контроль успеваемости проводится в безотметочной 

форме. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником 

в соответствии с образовательной 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 посещаемости и успеваемости, в дневниках учащихся). 

2.7. Успеваемость учащихся, обучающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

2.8. Педагогические работники информируют родителей (законных 

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

посредством заполнения предусмотренных документов (дневник 

учащегося), в том числе в электронной форме. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в 

устной форме при необходимости. 
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3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями общеразвивающих 

программ в области искусств; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы, учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Формами промежуточной аттестации являются: 

- публичное исполнение – практический показ освоенных за учебный 

период знаний, умений, навыков.  

- контрольный урок - практический показ, не требующий публичного 

исполнения и концертной готовности; 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, рефераты, и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Письменная, устная и комбинированная проверки проводятся в рамках 

контрольного урока. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты 

выполнения заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты  участия в фестивалях, конкурсах, конференциях, олимпиадах, и 

иных мероприятиях в рамках изучения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в 

бинарной системе в форме «Зачет» или «Незачет». 

«Зачет» - выставляется обучающимся выполнившим 

промежуточную аттестацию в форме, установленной учебным планом на 

текущий учебный год с учетом посещаемости занятий не менее 50% от 

общего числа занятий в текущем учебном году; 

«Незачет» - выставляется обучающимся не выполнившим 

промежуточную аттестацию в форме, установленной учебным планом на 

текущий учебный год с учетом посещаемости занятий менее 50% от общего 
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числа занятий в текущем учебном году; 

3.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине части 

учебного времени, отводимого на изучение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, обучающийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.5. Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора 

не позднее чем за две недели до начала проведения промежуточной 

аттестации. 

3.6. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом 

(приложение №1) и выставляются в журнал посещаемости и успеваемости 

обучающихся в соответствии с датой проведения промежуточной 

аттестации, утвержденной приказом директора на текущий учебный год. 

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной 

аттестации учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов (дневник учащегося), в том числе в электронной форме, 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. 

3.9. Аттестационные материалы и критерии оценивания промежуточной 

аттестации разрабатываются педагогическими работниками не позднее чем 

за месяц до начала проведения промежуточной аттестации. 

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий учебный год (при продолжении курса 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

условно. 

3.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение одного календарного месяца с момента ее 

возникновения. Срок ликвидации академической задолженности (в пределах 

календарного месяца) определяется Школой самостоятельно с учетом 
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требований пункта 5 статьи 58  Закона № 273-ФЗ. 

3.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе не 

более двух раз. 

3.14. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.15. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Школой создается специальная 

комиссия приказом руководителя образовательной организации. 

3.16. Взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации и (или) ликвидацию академической задолженности не 

допускается. 

3.17. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность: 

3.17.1. Остаются на повторный год обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

3.17.2. По заявлению родителей (законных представителей) могут быть 

отчислены как не выполнившие обязанностей по  добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана курса 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.19. Письменные работы обучающихся и аттестационные материалы по 

промежуточной аттестации за текущий учебный год хранятся в Школе до 31 

августа текущего учебного года и уничтожаются по истечении данного 

срока.  

4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 

положением. 

4.2. По заявлению родителей (законных представителей) экстерна 

Школа вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации. 

4.3. Родители (законные представители) экстерна, желающие пройти 

промежуточную аттестацию в Школе, имеют право на получение 

информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в Школу. 

4.4. Родители (законные представители) экстерна, желающие пройти 

промежуточную аттестацию, подают заявление на прохождение 

промежуточной аттестации. 
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Приложение №1 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 59» 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов промежуточной аттестации учащихся детского объединения 

  учебного года 

 

Название детского 

объединения

  

Фамилия, имя, отчество учителя (руководителя) 

   

Дата проведения 

  

Форма проведения 

   

Форма оценки результатов 

  

 
№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Год обучения Дата 
проведения  

Результат 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     

 

 

Дата ______________                                   Подпись учителя ____________ 
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