


ным актом общеобразовательного учреждения, регулирующим  формы, периодичность и по-
рядок проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 28, ста-
тьи 29, части 2 статьи 30, статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ « Об 
образовании в РФ» , пунктом 18 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам». 

          2. Основные понятия текущего контроля успеваемости, промежуточной и итого-
вой аттестацией обучающихся 

2.1. Освоение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ сопро-
вождается текущем контролем успеваемости и итоговой аттестацией обучающихся. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 
достижений обучающихся, проводимая педагогом дополнительного образования в ходе осу-
ществления образовательной деятельности в соответствии с дополнительной общеобразова-
тельной программой. 

 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания об-
разовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 
освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

 2.3. Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися уровня достижений, за-
явленных в общеобразовательных программах по завершении всего общеобразовательного 
курса программы. 

2.4. Педагогический контроль строится на принципах научности, учета индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся, специфики деятельности общеобразовательного 
учреждения и конкретного периода обучения.  

         3. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
учащихся. 

  2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 
с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, прочности форми-
рования предметных знаний и умений. 

  2.2. Порядок, формы, периодичность мероприятий при проведении текущего контроля  
успеваемости обучающихся определяются педагогом дополнительного образования на осно-
вании содержания дополнительной общеобразовательной программы. 

  2.3. Педагоги дополнительного образования по запросу родителей (законных представите-
лей) обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 
в устной форме. 

        4.Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

   Не применяется. 

         5. Содержание, формы и проведение итоговой аттестации. 

    Не применяется. 

        6. Заключительные положения. 



  5.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, являю-
щихся основанием для внесений дополнений и изменений в данное Положение. 
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