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2 0 /0 г.

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, занимающихся по
дополнительным общеобразовательным программам
в МБОУ СОШ № 1

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от
29.12.2012г., ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Уставом школы и регламентирует формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в
МБОУ СОШ № 1.
1.2. Настоящее положение о промежуточной аттестации обучающихся
принимается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него
свои изменения и дополнения, и утверждается приказом директора МБОУ
СОШ № 1.
1.3. Целью текущего контроля и промежуточной аттестации являются:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого
достоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний и
практических
умений
обучающихся
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные программы;
соотнесение этого уровня с требованиями дополнительных
общеобразовательных программ;
контроль
за
выполнением
рабочих
дополнительных
общеобразовательных программ и календарно-тематического планирования.

1.4.
Промежуточная аттестации подразделяется на текущую,
включающую в себя полугодовое оценивание результатов учебы
обучающихся, и годовую по результатам итоговых мероприятий.
1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Текущий контроль успеваемости - форма педагогического контроля за
личностными и метапредметными результатами обучающегося в период
обучения.
Промежуточная аттестация - форма педагогического контроля
динамики личностных и метапредметных результатов обучающихся.
Итоговая аттестация - форма оценки личностных и метапредметных
результатов
обучающегося, полностью завершившего обучение по
дополнительной общеобразовательной программе.
Итоговое мероприятие - соревнование, конкурс, защита, презентация,
выставка, конференция, на котором обучающийся демонстрирует свои
личностные и метапредметные результаты.
2. Текущий контроль успеваемости
2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся по дополнительным
общеобразовательным программам.
2.2. Текущая аттестация включает в себя полугодовое оценивание
результатов их обучения с фиксацией оценок в журналах учета работы
объединений.
2.3. Формой текущей аттестации является участие обучающегося в
мероприятиях (соревнование, конкурс, защита, презентация, выставка,
конференция, социальная практика и др.) школьного, муниципального,
регионального, федерального и международного уровней.
2.4.
На основании результатов текущей успеваемости в течение
учебного года определяется качественный уровень подготовленности
обучающихся. Результат участия в мероприятиях заносится в журнал учета
работы объединения в графу «Учет массовых мероприятий с обучающимися».
Личностные достижения заносятся в журнал учета работы объединения в
графу «Творческие достижения обучающихся». Количественные и
качественные показатели текущей аттестации обеспечивают допуск
обучающихся к промежуточной аттестации.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся групп
дополнительного образования.
3.2. Годовая аттестация подразумевает обобщение результатов участия
в мероприятиях в течение года.
3.3. В случае отъезда учащихся в отпуск с родителями до окончания
учебного года, ученик имеет право пройти аттестацию на основании
заявления родителей (законных представителей) и по согласованию с
преподавателями.

