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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах и порядке промежуточной аттестации учащихся и итогового контроля 

в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах и порядке промежуточной аттестации 

учащихся и итоговом контроле в муниципальном казенном учреждении 

дополнительного образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

(далее – Положение) разработано с целью выработки единых подходов к формам, 

порядку и периодичности промежуточной аттестации учащихся и итогового 

контроля. Положение также повышает ответственность педагогов дополнительного 

образования за результат труда и за степень усвоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – программ обучения) в 

МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – учреждение). 

1.2. Целями промежуточной аттестации и итогового контроля являются: 

- определение уровня знаний, умений и компетенций учащихся на момент 

контроля; 

- контроль выполнения программ обучения и календарных учебных графиков.  

1.3. Контроль знаний, умений и компетенций учащихся осуществляется на 

основе: 

- средств индивидуальной диагностики и оценочных материалов, 

определенных в программе обучения; 

- настоящего Положения. 

 

         2. Организация контрольных мероприятий  

2.1. Под промежуточной аттестацией учащихся понимаются контролирующие 

и диагностические мероприятия, раскрывающие в динамике уровень усвоения 

учащимися содержания и материала программы. 

2.2. Периодичность, содержание и формы проведения промежуточной 

аттестации и итогового контроля заложены в программах обучения в учебном плане 

раздела «Комплекс основных характеристик программы», в  подразделе «Формы 

аттестации» раздела «Комплекс организационно-педагогических условий 

программы», а также зафиксированы в Календарно-тематическом плане рабочей 

программы по конкретной программе обучения на определенный год обучения. 

 

2.3.  Сроки проведения промежуточного контроля в течение учебного года 

определяет педагог дополнительного образования в соответствии с Календарно-

тематическими планами рабочих программ. 



2.4. Контрольные мероприятия по итогам учебного года проводятся во всех 

детских (творческих) объединениях (далее – объединениях) в соответствии с 

графиком итоговых занятий, составленным методистом совместно с педагогами 

дополнительного образования. График утверждается директором. 

 

3. Оценка результатов контрольных мероприятий 

 Оценка результатов контрольных мероприятий проводится по критериям, 

определенным в программах обучения 

 

4. Оформление результатов контрольных мероприятий 

4.1. Результаты контрольных мероприятий педагогами дополнительного 

образования фиксируются в отчете по основным направлениям учебной 

деятельности и представляются методисту в течение в течение 5 дней по окончании 

срока реализации программы обучения соответствующего года обучения. 

4.2.   На основе результатов итогового контроля издаются приказы о переводе 

обучающихся на последующие годы обучения. 

 

 

 

 

 


