


2. Содержание, формы и порядок проведения  текущего контроля  

2.1. Текущий контроль обучающихся проводится в течение учебного периода в целях 

контроля уровня достижения обучающимися планируемых результатов, 

предусмотренных ДООП.  

2.2.Текущий контроль проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. 

2.2.Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения ДООП. 

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

ДООП. 

2.4. Порядок, формы, периодичность количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля определяются педагогическим работником с учетом 

направленности и содержания ДООП. 

2.5. При проведении текущего контроля педагоги используют только те оценочные 

(контрольно – измерительные) материалы, перечень которых включен в состав 

реализуемых ДООП МБУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

2.6. Фиксация достижений планируемых результатов текущего контроля 

успеваемости обучающихся по ДООП осуществляется по уровням и переводятся в 

систему зачет или незачет и результаты фиксируются в мониторинговой  карте по 

системе зачет или незачет (приложение 2). 

2.7. В случае получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

педагогическим работником в соответствии с программой могут проводиться 

дополнительные работы с обучающимися, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении обучающегося. 

2.8. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

обучающегося в письменной форме в виде выписки, для чего должны обратиться к 

педагогу дополнительного образования. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения  промежуточной аттестации 

3.1.  Промежуточная  аттестация проводится для обучающихся по итогам полугодия и  

учебного года по каждой реализуемой ДООП в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

3.2.  Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения программы и достижения 

результатов освоения программы; 

- оценка достижения конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения программы. 



3.3.  Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. 

3.4.  Промежуточную  аттестацию осуществляет педагог, реализующий ДООП в 

соответствии со своими должностными обязанностями, которые определены в 

квалификационных характеристиках должностей работников образования. 

3.6. Промежуточной аттестации подлежат образовательные результаты 

дополнительного образования, которые запланированы педагогам и зафиксированы в 

ДООП. 

3.7.  Формами промежуточной аттестации могут являются: 

- устное собеседование с педагогом объединения; 

- по итогам текущего контроля; 

- социально – значимое дело (конференция, концерт, слет, товарищеский матч, 

праздник, пресс – конференция); 

- призовые места в муниципальных, региональных и др. конкурсах. 

3.8.  Система оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся 

фиксируются в электронном журнале,  освоил либо не освоил ДООП. 

3.9.  Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале по 

системе: освоил или не освоил  и в протоколе результатов промежуточной  

аттестации обучающихся (приложение 3). 

3.10. Все контрольные мероприятия проводятся во время занятий в рамках 

расписания. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

является не освоением программы. 

3.12.  Обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно промежуточную аттестацию по соответствующей ДООП не более двух раз в 

сроки, определяемые МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», в пределах оного года с 

момента получения неудовлетворительного результата. В указанный период не 

включая время болезни обучающегося.  

3.13. Не допускаются взимания платы с обучающегося за прохождения 

промежуточной аттестации. 

3.14.  При пропуске обучающимся  по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение ДООП обучающийся имеет право на 

перенос сроков проведения промежуточной аттестации.  

3.15.  Особые сроки и порядок проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий обучающихся по заявлению родителей 

(законных представителей): 

- отъезжающих на учебно – тренировочные сборы, олимпиады, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 

мероприятия. 

3.16.  Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 



аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки, для чего должны 

обратится к педагогу дополнительного образования. 

3.17.  Обучающиеся, успешно прошедший промежуточную аттестацию, переводятся 

на следующий год обучения ДООП. 

 

4. Содержание, формы и порядок проведения  итоговой  аттестации 

4.1. Итоговая аттестация проводится для обучающихся по каждой программе по 

итогам завершения освоения ДООП. 

4.2. Целями проведения итоговой аттестации является: 

- объективное установление фактического уровня освоения программы и достижения 

результатов освоения ДООП; 

- оценка достижений конкретного обучающегося. 

4.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. 

4.4. Итоговой аттестации подлежат образовательные результаты дополнительного 

образования, которые запланированы педагогом  и зафиксированы в ДООП. 

4.5. Формами итоговой аттестации являются: 

- социально – значимое дело (конференция, концерт, слет, товарищеский матч, 

праздник, пресс – конференция); 

- призовые места в муниципальных, региональных и др. конкурсах; 

- по итогам промежуточной аттестации. 

4.6. Система оценивания результатов итоговой аттестации обучающихся 

фиксируются в электронном журнале,  освоил либо не освоил ДООП. 

4.7. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколах (приложение 4). 

4.8. Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

расписания. 

4.9. При пропуске обучающимся  по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение ДООП обучающийся имеет право на перенос 

сроков проведения итоговой аттестации. 

4.10. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты итоговой 

аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах итоговой аттестации обучающегося в 

письменной форме в виде выписки, для чего должны обратиться к педагогу 

дополнительного образования. 

4.11. Особые сроки и порядок проведения итоговой аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий обучающихся по заявлению родителей 

(законных представителей): 

- отъезжающих на учебно – тренировочные сборы, олимпиады, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 

мероприятия. 

4.12. Выдача документов по результатам освоения ДООП МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска»  не предусматривается. 

 

 



5. Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

5.2.Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

5.3.Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

5.4.После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 
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приложение 1 

Критерии оценивания планируемых результатов обучающихся 

(3 балла – повышенный, 2 балла – базовый, 1 балл – недостаточный) 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Число 

баллов  

Образовательные результаты 

Теоретические 

знания по 

разделам/темам 

учебно-

тематического плана 

программой  

Овладел менее чем / объема знаний,      

предусмотренных программой  

1 

Объем усвоенных знаний  2 

Освоил весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период  

3 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Овладел менее чем / предусмотренных 

умений и навыков   

1 

Объем усвоенных умений и навыков 

составляет более /   

2 

Овладел умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период  

3 

Личностные результаты 

Сформированность 

активности, 

организаторских 

способностей  

Мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, забывает 

выполнить задание. Результативность 

невысокая  

1 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, трудолюбив, 

добивается хороших результатов  

2 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, добивается 

выдающихся результатов, инициативен, 

организует  деятельность других  

3 

Сформированность 

коммуникативных 

навыков, 

коллективизма  

Поддерживает контакты избирательно, 

чаще работает индивидуально, публично 

не выступает  

1 

Вступает и поддерживает контакты, не 

вступает в конфликты, дружелюбен со 

всеми, по инициативе руководителя или 

группы выступает перед аудиторией  

2 

Легко вступает и поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, дружелюбен со 

всеми, инициативен, по собственному 

желанию успешно выступает перед 

аудиторией  

3 

Сформированность  

ответственности, 

самостоятельности, 

дисциплинированности  

Неохотно выполняет поручения. Начинает 

работу, но часто не доводит ее до конца.  

1 

Справляется с поручениями и соблюдает 

правила поведения только при наличии: 

выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или отсутствия 

контроля, но не требует этого от других   

2 

Выполняет поручения охотно, 3 



ответственно, часто по собственному 

желанию, может привлечь других. Всегда 

дисциплинирован, везде соблюдает 

правила поведения, требует того же от 

других  

Сформированность  

креативности,  

склонности к 

самостоятельному 

творчеству, 

исследовательско - 

проектной 

деятельности  

 Может работать в проектно-

исследовательской группе при постоянной 

поддержке и контроле. Способен 

принимать творческие решения, но в 

основном использует традиционные 

способы  

1 

Может разработать свой творческий 

проект с помощью педагога. Способен на 

творческие решения, но в основном 

использует традиционные способы  

2 

Высокий творческий потенциал. 

Самостоятельно выполняет работы. 

Является разработчиком творческих 

проектов. Находит нестандартные 

решения, новые способы выполнения 

заданий  

3 

Метапредметные результаты 

Понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

педагогом  

Овладел менее чем / объема задач, 

предусмотренных программой  

1 

Объем усвоенных задач составляет более /  2 

Демонстрирует полное понимание, 

предусмотренных программой задач за 

конкретный период  

3 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности  

Знает отдельные специальные навыки, но 

избегать их употреблять  

1 

Сочетает специальную навыки с бытовыми  2 

Проявляет творческие способности 

осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием  

3 

Планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

работы над 

выполнением 

творческого задания  

Овладел менее чем / объема знаний, 

предусмотренных программой 

1 

Демонстрирует неполное освоение 

планируемых действий, но более /  

2 

Освоил план действий в заданных условиях  3 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности: 

понимать и 

применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий  

Знает, но избегает их употреблять в 

деятельности  

1 

Демонстрирует неполное освоение 

заданных параметров, но более /  

2 

Освоил план действий в заданных условиях  3 

 

 

 

 



приложение 2 

Мониторинговая карта 

результативности освоения ДООП 

по итогам проведения текущего контроля 

 

Объединение: кружок « название »  год обучения:_____ 

Название ДООП: «                           » 

ФИО педагога: _______________________________ 

Дата проведения: _____________________________ 

Форма аттестации: текущая 

Форма аттестации: ____________________________ 

 

№ Ф.И. Критерии оценивания работы Всего 

1 2 3 4 5 6 7  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

3 балла -высокий уровень, 2 балла- средний уровень, 1 балл- достаточный уровень 

Количество баллов Уровень Оценка 

20-21 Высокий Освоено 

11-19 Средний Освоено 

6-10 Достаточный Освоено 

0-5 Недостаточный Не освоено 

 

 

 

 

 

 



приложение 3 

 

Протокол промежуточной аттестации 

 

Объединение: кружок «                »    год обучения:_________ 

Название ДООП: «____________________________________» 

ФИО педагога: _______________________________________ 

Дата проведения:___________________________________________ 

Форма промежуточной аттестации:____________________________ 

 

 

№ Ф.И. обучающегося Уровень 

освоения 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Участие в конкурсах 

(уровень/результат) 

Результат 

Освоено, не 

освоено 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Всего аттестовано (освоено):_________ обучающихся 

Из них: высокий _____чел., средний ____чел., низкий ____чел., 

Педагог дополнительного образования 

_____________/______________________________/ 

 

 

 



приложение 4 

 

Протокол итоговой аттестации 

 

Объединение: кружок «                                   »      год обучения:_________ 

Название ДООП: «______________________________________________» 

ФИО педагога: _________________________________________________ 

Дата проведения:________________________________________________ 

Форма промежуточной аттестации:_________________________________ 

 

 

№ Ф.И. обучающегося Уровень 

освоения 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Участие в конкурсах 

(уровень/результат) 

Результат 

Освоено, не 

освоено 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Всего аттестовано (освоено):_________ обучающихся 

Из них: высокий _____чел., средний ____чел., низкий ____чел., 

Педагог дополнительного образования 

_____________/______________________________/ 
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