
Принято 

решением Совета педагогов 

Протокол от  25.01.2012 г. № 1 

Утверждено и введено в действие 

приказом МКОУ ДОД «Дом пионеров  

и школьников Медвенского района» 

от «  27  »  января  2012 г. № 09 

 

 

 
 

Положение 

о формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся и итогового контроля 

в муниципальном казенном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

I. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано с целью выработки единых подходов к 

формам, порядку и периодичности промежуточной аттестации обучающихся и 

итогового контроля. Положение также повышает ответственность педагогов 

дополнительного образования за результат труда и за степень усвоения 

обучающимися дополнительных образовательных программ. 

1.2. Целями промежуточной аттестации и итогового контроля являются:  

  • определение уровня знаний, умений и навыков на момент контроля; 

  • контроль выполнения учебных программ и календарных  планов. 

1.3. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основе: 

  • критериев оценки знаний, умений и навыков обучающихся, определенных 

в учебной программе данного года обучения; 

  • настоящего Положения. 

 

         II. Организация контрольных мероприятий  

2.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимаются 

контролирующие и диагностические мероприятия, раскрывающие в динамике 

уровень усвоения обучающимися учебного материала и его корректировку. 

2.2. Периодичность, содержание и форма проведения промежуточной 

аттестации и итогового контроля заложены  в образовательных программах и 

зафиксированы в календарно-тематических планах.  

В программах для каждого года обучения определены критерии оценки 

результатов обучения, оговорены сроки и какие данные будут собираться для оценки 

выполнения каждой задачи программы, связанной с обучением, развитием, 

формированием и воспитанием. 



2.3.  Сроки проведения промежуточного контроля  в течение учебного года 

определяет педагог дополнительного образования в соответствии с профилем 

детского объединения. 

Контрольные мероприятия по итогам учебного года проводятся во всех 

детских объединениях в соответствии с графиком итоговых занятий, 

составленным методистом совместно с педагогами дополнительного образования. 

График утверждается директором. 

2.4. Формы контроля определяются специфическими условиями реализации 

конкретной образовательной программы. 

    2.5.    Контрольные итоговые (выпускные) мероприятия проводятся для 

выпускников учреждения (по их желанию) 1 раз в учебном году (в мае) в 

соответствии с приказом по учреждению. 

 

III. Оценка результатов контрольных мероприятий 

 Оценка результатов контрольных мероприятий проводится по следующим 

критериям: 

 3.1.Соответствие уровня теоретических знаний и практических  умений и 

навыков программным требованиям, прогнозируемым результатам (для контроля 

по итогам учебного года). 

3.2. Качество выполнения практических заданий. 

3.3. Степень самостоятельности при выполнении заданий. 

 

IV. Оформление результатов контрольных мероприятий 

 4.1.  Результаты контрольных мероприятий представляются педагогами 

дополнительного образования методисту не позднее 25 мая и фиксируются в 

анализах работы по основным направлениям учебной деятельности учреждения, 

которые предоставляются директору учреждения для подготовки анализа работы 

учреждения в целом. 

  4.2.   На основе  результатов контроля по итогам учебного года издаются 

приказы о переводе обучающихся на последующие годы обучения. 

 

 

 


