
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

 

1. Общие положения. 

Центр самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся, при этом формы и 

периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом по каждой 

из реализуемых образовательных программ.  

 

2. Планирование и проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

2.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам (далее по тексту – образовательные программы).  

2.2. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению Центра оценка 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по 

окончании четверти.  

2.3. Основными формами промежуточной аттестации является участие 

воспитанников Центра в культурно-массовых мероприятиях, в конкурсах различных 

уровней, семинарах, мастер-классах, отчетных концертах,  технических зачетах. 

2.4. На  основании  решения  Педагогического  совета  могут  быть  

освобождены  от  промежуточной  аттестации  учащиеся  участвующие  в  

международных, всероссийских, городских, областных  конкурсах  и  награжденных  

дипломами  Лауреатов  и  Дипломантов.  В  особых  случаях  обучающиеся  могут  

быть  освобождены  от  промежуточной  аттестации: 

по  состоянию  здоровья; 



в  связи  с  пребыванием  в  оздоровительных  образовательных  учреждениях  

санаторного  типа  для  детей,  нуждающихся  в  длительном  лечении. 

2.5. Реализация образовательных программ предусматривает проведение для 

обучающихся консультаций с целью их подготовки к конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению Центра. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени Центра.  

2.6. Завершение освоения образовательных программ регламентируются 

итоговым приказом о переходе воспитанников на следующий год обучения. 

2.7.  По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) 

художественно-эстетического цикла аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового отчетного концерта для работников Центра и родителей (законных 

представителей). 

2.8. Система оценок при промежуточной аттестации, форма и порядок ее 

проведения, перевод на следующий год обучения и завершение освоения 

образовательных программ регламентируются локальными актами Центра. 

2.9.  Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:  

качества реализации образовательного процесса;  

качества теоретической и практической подготовки по образовательной 

программе;  

         уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном 

этапе обучения.  

2.10. При планировании промежуточной аттестации по образовательным 

программам учебного плана необходимо, чтобы по каждому учебному предмету в 

каждом учебном полугодии была предусмотрена та или иная форма промежуточной 

аттестации.  

2.11. Проведение технических зачетов, открытых уроков может быть 

продиктовано спецификой образовательных программ,  а также необходимостью 

контроля  качества освоения какого-либо раздела учебного материала учебного 

предмета. 



 

3. Подготовка и проведение технического зачета, открытого урока, 

отчетного концерта. 

3.1. Условия, процедура подготовки и проведения технического зачета, 

открытого урока, отчетного концерта  в рамках промежуточной аттестации и их 

содержание самостоятельно разрабатываются Центром и педагогами. Отчетный 

концерт проводится в конце учебного года либо во втором полугодии учебного года, 

согласно плана работы Центра. 

3.2. Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны позволить:  

            определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

образовательной программой по учебному предмету;  

            оценить умение обучающегося использовать полученные знания на практике.  

 


