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I. Общие положения  

       1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (платные образовательные услуги) (далее –Положение)  разработано в соответствии 

с п.11.ч.3 ст.28 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения Российской Федерации   

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 196 ,  постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» от 

04.07.2014 № 41, Уставом (Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя школа № 182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - Школа).  

1.2. Положение регулирует систему оценок, правила, порядок, формы и сроки 

проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся. 

 

1.3.  Положение распространяется на все реализуемые школой дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы (платные образовательные услуги). 

 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации направлен: 

- на определение уровня теоретической подготовки учащихся в каждой группе 

платных образовательных услуг; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков в каждой 

группе платных образовательных услуг; 

- анализ полноты освоения программы (или ее раздела) учащимися групп платных 

образовательных услуг; 

- соотнесение прогнозируемых результатов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и реальных результатов образовательного процесса. 

II. Содержание, формы и порядок текущего контроля успеваемости 

2.1. Содержанием текущего контроля является учет посещаемости учащимися групп 

платных образовательных услуг и установление уровня освоения темы учебного занятия. В 

этих целях педагог дополнительного образования ведет журнал. Форма оценки 

определяется педагогом самостоятельно. 

III. Содержание, формы и порядок промежуточной аттестации 

3.1. Содержанием промежуточной аттестации является установление фактического 

уровня освоения учебной темы, учебного модуля дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы или освоение программы за определенный период обучения 

- полугодие, учебный год. 

 

3.2. Формы промежуточной аттестации могут быть индивидуальные, групповые, 

коллективные и определяются самим педагогом в его образовательной программе таким 



образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам образовательной программы. 

В зависимости от предмета изучения формы проведения аттестации могут быть 

следующие: тестирование, контрольное занятие, зачет, просмотр творческих работ, 

отчетный концерт, интеллектуальные состязания, защита творческих работ, доклад и т.д. 

3.3. Основной формой промежуточной аттестации является контрольный урок. 

Контрольные уроки могут проходить в виде письменных работ, устных опросов, 

контрольных просмотров учебно-творческих работ, выставок, открытых занятий для 

родителей, концертов. Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся 

в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет.  

 

 

 

 

 

 

 

 


