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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся 

ООО «Школа Китайгородской в Сочи» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» № 196 

от 09.11.2018 

 1.2. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ООО «Школа Китайгородской в 

Сочи»  (далее — Положение) является нормативным локальным актом ООО 

«Школа Китайгородской в Сочи»   (далее - Школа), регулирующим 

периодичность, порядок, формы проведения, единых требований 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их 

успеваемости по программам дополнительного образования.  

1.3.Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся.  
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1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая 

преподавателем  в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это проверка и оценка (в 

том числе, обобщенная) педагогическими работниками индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в течение учебного года, 

проявляющихся, в том числе, в проектах, письменных, устных, практических 

и иных работах, выполняемых в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой.  

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся - это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных 

должностных лиц Школы, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся их ценностные 

ориентации и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

 1.6. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.  

 1.7. Настоящее Положение утверждается  Общим собранием 

участников Общества с ограниченной ответственностью  «Школа 

Китайгородской в Сочи», имеющим право вносить в него изменения и 

дополнения.  

2. Основная часть 

 2.1. Содержание и порядок проведения  текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

 2.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода  согласно дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

  2.1.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу 



 2.1.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяется педагогическим работником с учетом специфики 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

2.1.4. Формами текущего контроля освоения содержания учебных 

программ обучающимися являются:  

- письменная проверка (практические, контрольные, самостоятельные, 

творческие работы); письменные ответы на вопросы теста; эссе; 

 - устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования), выразительное чтение (в том числе 

наизусть), стандартизированные устные работы; 

 - комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, 

проверка с использованием электронных систем тестирования, защита 

проектов и т.д.).  

2.1.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся Школы  могут оцениваются  в баллах, согласно специфики  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.1.6. Результаты текущего контроля фиксируются в Диагностических 

картах обучающегося. 

2.1.7. Преподаватели доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной или письменной форме. 

2.2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

 2.2.1. Целями промежуточной аттестации являются зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

2.2.3. Промежуточная аттестация в Школе  на:  

-   годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися 

всего объёма содержания учебного предмета за учебный год (если срок 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы рассчитаны на 2 и более лет); 

- аттестация в конце каждого раздела дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (для краткосрочных 

программ). 

 2.2.4. Формами промежуточной аттестации являются: 

 - письменная проверка:  письменный ответ обучающегося на один или 

на систему вопросов (заданий).  К письменным ответам относятся: 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, эссе и другое;  

- устная проверка:  устный ответ обучающегося на один или на систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка:  сочетание письменных и устных форм 

проверок.  



Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

могут предусматриваться иные формы промежуточной аттестации (мини-

спектакли, «круглые столы», конференции, деловые игры и другое). 

3. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения 

 (по программам, предусматривающих обучение 2 и более лет) 

3.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ 

за учебный год, переводятся на следующий год. 

3.2. При неудовлетворительных результатах промежуточной (годовой) 

аттестации по дополнительной общеобразовательной Школа  информирует 

обучающегося или его родителей (законных представителей) и может 

предложить перейти на индивидуальный маршрут обучения.  

4. Заключительные положения 

4.1. В Положение могут быть внесены изменения, определяемые теми 

или иными изменениями в федеральной, региональной, муниципальной или 

локальной  нормативно-правовой базе.  

4.2. Изменения вносятся в Положение по решению Общего собрания  

участников ООО «Школа Китайгородской в Сочи» и утверждаются 

Предстателем  Общего собрания  участников  

4.3. В том случае, если локальный нормативный акт стал 

противоречить текущему законодательству РФ или перестал удовлетворять 

потребностям правового регулирования отношений в Школе, то он 

заменяется  новым. 

  

Введено в действие приказом  Управляющего  

ООО «Школы Китайгородской в Сочи» Григорьевой Ю.В. 

«___» ___________2019г. 


