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Положение
о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестации учащихся
дополнительного образования
МБОУ СОШ №5
МБОУ СОШ №5 осуществляет текущий контроль знаний, промежуточную и
итоговую аттестацию учащихся дополнительного образования в соответствии с
требованиями Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ
«О дополнительном образовании», данным положением.
Положение о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой
аттестации учащихся дополнительного образования разработано МБОУ СОШ №5
самостоятельно и согласовано Управляющим советом школы.
Основными видами контроля успеваемости учащихся являются:
текущий контроль успеваемости учащихся;
промежуточная аттестация учащихся;
итоговая аттестация учащихся.
Основными принципами проведения и организации всех видов контроля
успеваемости являются:
 систематичность;
 учет индивидуальных особенностей обучаемого;
 коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации
учащихся).
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.
Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержку учебной
дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому «предмету», на
повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные
цели и учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся.
Текущий
контроль
осуществляется
преподавателем,
реализующим
дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу.
Текущий контроль осуществляется регулярно (каждое 2-3 –е занятие) в рамках
расписания занятий учащегося. На основании результатов текущего контроля
наблюдается успешность реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и
усвоение им дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
на определенном этапе обучения. Наиболее распространенными формами
промежуточной аттестации учащихся являются:

 зачеты
- выставки;
- открытые занятия;
- проекты;
 контрольные занятия.
Для выявления, умений и навыков, учащихся по предметам, преподаваемым в
форме групповых занятий, проводятся контрольные учебные занятия не реже
одного раза в четверть.
Контрольные занятия проводит преподаватель, осуществляющий реализацию
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы (с
обязательным применением дифференцированных систем оценок).
Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы.
Формами проведения итоговой аттестации учащихся дополнительного
образования являются:
- итоговые концерты
- выставки
- фестивали
- проекты
- акции
- зачеты
- контрольные занятия и др.
Учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по состоянию
здоровья.
Система оценок успеваемости учащихся:
словесная система оценок;
зачетная (недифференцированная) система оценок (зачет, незачет);
- творческая.
Для форм промежуточной аттестации, определяющих уровень и успешность
развития обучаемого (прослушивания, просмотры, зачеты) применяется
методическое обсуждение без выставления оценки или зачетная система оценок.
Для форм промежуточной и итоговой аттестации, определяющих конечные
результаты этапа обучения (зачеты, академические концерты, выставки и др.)
применяются дифференцированные системы оценок с методическим обсуждением.
Учащиеся,
освоившие
в
полном
объеме
дополнительные
общеобразовательные программы, переводятся для следующего года обучения.
Учащимся, не освоившим дополнительную общеобразовательную программу
учебного года, рекомендуется освоить данную программу повторно (по желанию).
Выпускникам объединения дополнительного образования МБОУ СОШ №5
школы выдается сертификат или удостоверение о том, что он освоил
дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу в полном
объеме. Форма документа определяется самой школой.
Документ заполняют черными чернилами, сертификат подписывается
директором школы, заместителем директора по ВВВР.

