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О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»

1. Общие положения
1.1. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр эко
логии, туризма и краеведения» (далее -  Положение, ГБУ ДО «КЦЭТК») раз
работано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министер
ства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополни
тельным общеобразовательным программам». Уставом ГБУ ДО «КЦЭТК».

Данное Положение регулирует порядок и формы проведения промежу
точной и итоговой аттестации учащихся (далее - аттестация), применение 
единых требований к оценке знаний, умений, навыков учащихся по дополни
тельным общеобразовательным общеразвивающим программам.

1.2. Цель аттестации: выявление текущего, промежуточного и итогово
го уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыков, 
их соответствие прогнозируемым результатам дополнительных общеобразо
вательных общеразвивающих программ.

1.3. Задачи аттестации:
- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкрет

ной образовательной области, выявление степени сформированности практи
ческих умений и навыков детей в выбранном ими виде творческой деятель
ности;

- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы;

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно - воспи
тательной работы;

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноцен
ной

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы;

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образова
тельной деятельности по дополнительной общеобразовательной общеразви
вающей программе.



1.4. Функции аттесгации:
- учебная - создаёт дополнительные условия для о6об|цения и осмыс

ления учащимися полученных теоретических и практических знаний, умений 
и навыков;

- воспитательная - является стимулом к расширению иознавателы1ых 
интересов и потребностей учащихся;

- развивающая - позволяет учащимся осознать уровень их индивиду
ального личноетого роста и определи 1Ь нерспек!ивы;

- коррекционная - выявляег и устраняег объективные и субъективные 
недостатки учебно-воспитательного процесса;

- социально-психологическая - даег каждому учащемуся возможиосп> 
пережить «ситуацию успеха».

1.5. Аттестация учащихся строится на принципах:
- учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;
- свободы выбора педагогом дополнигельного образования меюдов и 

форм проведения, оценки резулыатов обучения;
- необходимости, обязательности и открытости проведения аттестации.

2. Содержание, формы, организация апестации

2.1. Содержанием аттестации является:
- старговый коигроль - начальный уровень знаний, умений, навыков 

обучающихся но дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе (проводится педагогом дополнительного образования на первых 
занятиях объединения);

- гекущий контроль - со;1ержание изученного гекуще1о iipoi раммною 
материала (заня гия, гемы программы и др.);

- промежуточный контроль - содержание дополнительной общеобразо
вательной общеразвивающей программы определепно1 о периода (раздел 
программы);

- итоговый контроль - содержание всей дополнительной общеобразова
тельной общеразвивающей программы в целом за год, (если срок реализации 
программы один год, за один год обучения, если срок реализации программы 
превышает один год). Периодичность проведения аттесгации учащихся в 
учебном году: промежуточный контроль - декабрь-январь, итоговый кон
троль - анрель-май.

2.2. Формы проведения апесгании регламенiируются дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программой в соответствии с 
ожидаемыми результатами обучения и могут быгь следующие: собеседова
ние, тестирование, соревнования, гворческие и самое гоя гел1>ные исследова
тельские работы, практические рабозы, зачеты, интеллекгуальные соезяза- 
ния, конкурсы, олимпиады, конференции, защита творческих работ и проек
тов и т.д. Содержание форм проведения аттесгации педагог разрабаззлваез 
самостоятельно.

2.3. Критериями результативности обучения по дополнизельной обще
образовательной (общеразвивающей) программе являются:



- соответствие уровня leopeiичееких знаний обуча101це1ося (владение специ
альной терминологией, iiinpoia круюзора и г.д.) нро1раммным iребо1заниям;
- соответствие уровня развития практических умений и навыков учащегося 
(качество выполнения практического задания, владение снениалынлм обору
дованием, развигость навыков рабозы со специальной лизеразурой, кульзура 
поведения и т.д.) программным требованиям.

2.4. Каждый критерий определяется зак, чтобы учащегося можно было 
отнести к одному из трёх ноказагелей резулыативности обучения; низкий 
уровень знаний (1-4 балла); средний уровень знаний (5-7 6ajb30B); высокий 
уровень знаний (8-10 баллов).

2.5. Педагог самосзоязельно организуез аззестанию учащихся 1з каждой 
учебной группе и фиксирует резульзазы в диагносзических карзах (нри;ю- 
жение 1).

2.6. Результаты аттестации в письменном виде педагог сдаст старшему 
методисту отдела. За 7 дней до проведения азтестации 1зедагог сдаез мазери- 
алы аттесгации (контрольные вопросы, практические задания, конкурсы и 
задания, сценарии выступлений, соревнований и др.) руководителю методи
ческого объединения.

2.7. Итоги аттестации учащихся подводятся по направленносзям и рас
сматриваются на заседаниях мезодических обз^единений, мезодическо! о или 
педагогического совета ГБУ ДО «КЦЭ'ГК».

2.8. Па основании результатов азтестации учащихся но доиолиигель- 
ным общеобразовазельным (общеразвивающим) программам, срок реализа
ции которых свыше одного года, директором ГБУ ДО «КЦЭ'ГК» до 15 сен
тября Н0 В0 10  учебного года издасгся приказ «О зачислении и переводе уча
щихся».

2.9. По резульзатам азгестации в конце полного прохождения курса 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы ди
ректор ГБУ ДО «К1ДЭГК» до 15 сентября нового учебною издает приказ «Об 
отчислении учащихся».

3. Заключи!ельные положения

3.1. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совезе и 
вводится в действие приказом директора ГБУ ДО «КЦЭТК».

3.2.1 изложение действует до нринязия нового положения, утвержден
ного на Педагог ическом совезе в установзгенно.м ггорядке.

3.2. Изменения и дополнеггия в настоящее положение вггосятся 11едаго- 
г'ическим советом и ггриггимагозся на ег о заседании.



1риложеиие I
ГБУ ДО «КЦЭТК»

(вид аттестации промеж\точный 
к'оитроль. итшог^ый контроль)

Результаты мониторинга (бланк оценок), 201__- 20 1___\небный юл
Отдел__________________________________
Объединение
Направленность программы____
Фамилия, имя, отчество педагога

Группа № .год обучения
Ьщ1лы (1-10) Компетен

ция
№ п/п
Фамилия, имя учащегося

Диагностика
на
начало гола

Промежу
точный
контроль

Итоговый
контроль

Средний
балл
(11ГЧ1КД1К
):3

ИТОГО

Средний балл



2()1_-1_- уч.1'.

ГВУ д о  «Краевой центр экологии, туриэма и краеведения» 
11РОЮКОЛ РЕЗУЛЫ Л I ОБ

аттестации
учащихся объединения______ ____________________
направленность_________________________________
Фамилия, имя, отчество педагога_______________
№ группы____
дата проведения____________
форма проведения_______________________________

Результаты аттес гапии

№ группы № п/п. 
Фамилия, имя ребенка

I од 
обуче
ния

Содержание а i ге
стации

Уровен1>
знаний

-..— —

1-4 балла - низкий уровень знаний, 5-7 баллов -  средний уровень знаний, 8- 
10 баллов -  высокий уровень знаний.
По результатам промежуточной аттестации выявлено, что из____  (кол-во)
учащихся l-1'о года (nocicOyioniero) обучения по програм
ме__________________________в тесптровииии приняли участие____ . Из них

Низкий уровень имеют_ 
Средний уровень имеют 
Высокий уровень имеют

чел.
чел.
чел.

из (кол-во) учащихся
ме
них

______ -го года обучения по iipoipaM-
в тестировании приняли \частие___ . Из

Низкий уровень имеют______ чел.
Средний уровень имеют_____ чел.
Высокий уровень имеют_____ чел.
ВСЕГО IЮ 11РОГРАММН:
И з____ (кол-во) обучающихся но программе
в аттестации приняли участие __
Низкий уровень имеют______чел.
Средний уровень имеют__
Высокий уровень имеют__
Подпись педагога

. Из них

чел.
чел.




