
 

 

 

 

 

 

Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации учащихся 

 муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования города Иркутска  

«Станция юных натуралистов» 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение «Форма, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

Ф3 от 29.12.2012 года и иными законодательными актами Российской Федерации в сфере 

образования, а также Уставом и нормативно-локальными актами муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Станция юных 

натуралистов» (далее – Учреждение). 

1.2. Основные виды контроля и аттестации, используемые педагогами 

дополнительного образования (далее – педагог) в Учреждении: 

- текущий контроль – это оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной темы, раздела, в течение учебного года в соответствии с планируемыми 

результатами дополнительной общеразвивающей программы/адаптированной 

общеразвивающей программы (далее – программа). 

- входной контроль – это оценка исходного уровня знаний, умений, навыков 

учащихся, принятых на второй (третий) год обучения, не прошедших первый год обучения 

по программе. 

- промежуточная аттестация – это оценка степени и уровня освоения программа          

в соответствии с планируемыми результатами текущего года обучения, при завершении 

реализации программы. 

1.3. Входной контроль, текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация проводятся с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

специфики программы, периода обучения. 

1.4. По запросу родителей (законных представителей) учащиеся могут получить 

справку, подтверждающую уровень освоения учащимися программы по итогам текущего 

контроля в течение года и результатам промежуточной аттестации (Приложение № 1). 

 

СОГЛАСОВАНО  

Родительским советом 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

от 23.08.2022 г. Протокол № 1  

РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом 

МАУДО г. Иркутска СЮН 

от 24.08.2022 г. Протокол № 1  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАУДО г. Иркутска СЮН  

И.М. Любимовой 

от 29.08.2022 г.№ 156/01-11  



2. Входной и текущий контроль  

2.1. Входной контроль проводится с целью определения уровня готовности                            

к обучению по программе. Результаты входного контроля заносятся в оценочные листы.  

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного года 

с целью контроля за уровнем освоения тем и разделов программы, сформированности 

умений и навыков, компетенций у учащихся. 

2.3. Текущей контроль успеваемости применяется ко всем учащимся, обучающимся 

по программе. 

2.4. Форма, порядок и периодичность проведения текущего контроля, оценочные 

материалы разрабатываются педагогом самостоятельно с учетом содержания учебного 

материала, планируемых результатов, контингента учащихся и указываются в п. 2.3 

«Форма аттестации. Оценочные материалы» программы. 

2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учета рабочего времени 

педагога дополнительного образования согласно критериям результативности данного 

Положения (п. 4.2). 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения программы, 

предполагающая установление степени соответствия достигнутых результатов 

планируемым целям. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится согласно формам, определенным 

учебным планом, и в порядке, установленном данным Положением. 

3.3. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, обучающиеся по 

программе. 

3.4. Форма, порядок, а также оценочные материалы определяются педагогом 

самостоятельно на основании содержания программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами. 

3.5. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков. 

3.6. Промежуточная аттестация, в зависимости от направленности и содержания 

программы, может включать в себя проверку как теоретических знаний и практических 

умений и навыков, так и только проверку практических умений и навыков. 

3.7. При достижении высоких результатов у учащихся (победители и призёры 

конкурсов, научно-практических конференций, соревнований и т.д.) в период реализации 

программы, итогом промежуточной аттестации могут считаться результаты участия 

учащегося.   

В этом случае результаты промежуточной аттестации будут соответствовать 

критериям результативности данного Положения (п. 4.2.1,а ; п. 4.2.2,а). 

3.8. Результаты промежуточной аттестации педагогами представляются на 

педагогическом совете для принятия решения о переводе учащихся на следующий год 

обучения, об отчислении учащихся в связи с завершением обучения по программе. 

3.9. Непрохождение промежуточной аттестации при наличии уважительных причин, 

учащемуся предоставляется возможность завершить промежуточную аттестацию                     

в установленные сроки. 

 



4. Критерии результативности подведения итогов текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

4.1. Результаты промежуточной аттестации учащихся должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить: 

 насколько достигнуты планируемые результаты программы каждым учащимся; 

 полноту выполнения программы; 

 результативность самостоятельной деятельности учащегося в течение всего 

учебного года. 

4.2. Критерии результативности текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся разрабатываются по уровням теоретической и практической подготовкам. 

4.2.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

a. высокий уровень – (80-100%) учащийся освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием (8-10 баллов); 

b. допустимый или средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний 

составляет 50-80%; сочетает специальную терминологию с бытовой (5-8 баллов); 

c. низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой, как правило, избегает употреблять специальные термины 

(1-5 баллов). 

4.2.2. Критерии оценки уровня практической подготовки: 

d. высокий уровень – учащийся овладел на 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период, работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества (8-10 баллов); 

e. допустимый или средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и 

навыков составляет 50-70%, работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 

выполняет задания на основе образца (5-7 баллов); 

f. низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием, в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога (1-5 баллов). 

 

5. Оформление документации по итогам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

 

5.1. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации оформляются 

отдельной графой на странице списочного состава учащихся и учёта их посещаемости, 

согласно критериям результативности (балл) в журналах учёта рабочего времени педагога 

дополнительного образования. 

5.2. Результаты промежуточной аттестации учащихся фиксируются в «Протоколе» 

промежуточной аттестации, который является отчетным документом Учреждения. 

(Приложение № 2). 

5.3. Заполненные протоколы промежуточной аттестации учащихся подписываются 

педагогом, методистом, руководителем структурного подразделения и сдаются старшему 

методисту. Срок хранения оценочных листов промежуточной аттестации 3 года. Хранятся 

оценочные листы в архиве Учреждения. 



5.4. По представленным протоколам формируется мониторинг усвоения программы 

на текущий учебный год (Приложение № 3).                          



   Приложение № 1 

Департамент образования администрации г. Иркутска 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска 

«Станция юных натуралистов»   

(МАУДО   г. Иркутска СЮН) 

Сибирских Партизан ул., д. 28 «а», Иркутск, 664020 

                                                        Тел./факс   32-22-09, 32-95-40;   

сайт: 38yunnat.ru; адрес эл. почты: yunnat.2014@mail.ru 

 

№______          от________ 

 

Справка 

об уровне сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе 

 

Настоящая справка выдана______________________________________ 

                                                                                         (ФИО учащегося) 

дата рождения «____» _______20___г.  в том, что он(а) обучается по дополнительной 

общеразвивающей программе (далее – программа) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(название программы) 

 

По результатам текущего контроля/промежуточной аттестации показал(а): 

_______________________________ уровень усвоения программы. 

         (*оптимальный, высокий) 

 

 

 

 

Директор 

 

М.П. 

 

 

*Оптимальный уровень – отметка «5» 

Высокий уровень – отметка «4» 



Приложение № 2 

Протокол результатов промежуточной аттестации  

 

Дополнительная общеразвивающая программа «________________________» 

Педагог дополнительного образования_________________________________ 

Год обучения_____________№ группы_________________________________ 

Форма проведения__________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии ____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Дата 

проведения 

Оценка знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой (балл) 

Итого 
(средний 

балл) 

Итого 

% 

Теоретические 

знания * 

Практические 

умения и навыки  

  

1. Иванов А. 28.05.2022 9 10 9,5 95 

1. Петров В. 28.05.2022 8 9 7,5 75 

Итого:   8,5 85 

 

Подпись педагога____________________________________________ 

Члены комиссии _____________________________________________             

  

* Если в форме проведения промежуточной аттестации не предусмотрено проверка 

теоретических знаний, в графе прописать «Не предусмотрено». 

       



     Приложение 3 

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся МАУДО г. Иркутска СЮН за 20__ - 20__ учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся 

Прошли промежуточную аттестацию  Освоили учебный 

материал программы 

На минимальном 

уровне 

На допустимом 

уровне 

На высоком 

уровне 

в полном 

объеме 

в 

неполном 

объеме 

кол-во балл  кол-во балл  кол-во балл  кол-во, % кол-во, % 
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