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1.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации в освоении дополнительных общеобразовательных 
программ - дополнительных общеразвивающих программ учащимися ГБУЗ НО «Детский санаторий 
«Солнечная поляна» для лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата».

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012 "Об 
образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 
Учреждения.

1.3.К освоению дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
общеразвивающих программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой дополнительной 
общеобразовательной программы -дополнительной общеразвивающей программы.

2.Цели, задачи, функции, принципы аттестации
2.1.Текущий контроль оценки уровня и качества освоения дополнительных 

общеобразовательных программ -дополнительных общеразвивающих программ, промежуточная 
аттестация учащихся проводится в целях повышения ответственности каждого педагога 
дополнительного образования за результаты труда и определения уровня освоения учащимися 
дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ в 
рамках учебного года или курса в целом.

2.2. Текущий контроль оценки уровня и качества освоения дополнительных 
общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ направлен на 
выявление уровня освоения конкретного изучаемого раздела в рамках содержания реализуемой 
дополнительной общеобразовательной программой - дополнительной общеразвивающей 
программой. Педагоги информируют родителей о результатах текущего контроля.

2.3.Целью текущего контроля является выявление уровня развития способностей и личностных 
качеств учащихся и их соответствие прогнозируемым результатам дополнительных 
общеобразовательных программ -дополнительных общеразвивающих программ. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в форме итогового занятия по оценочным материалам, 
указанным в дополнительной общеобразовательной программе- дополнительной общеразвивающей 
программе. Формы и варианты проведения итогового занятия зависят от направленности в 
дополнительной общеобразовательной программе-дополнительной общеразвивающей программе и 
определяются соответствующей образовательной программой.

2.4.Результаты текущего контроля заносятся педагогом в журнал учета работы педагога 
дополнительного образования в объединении.

2.5. Для внесения в журнал сведений о результатах текущего контроля используются 
следующие обозначения: «в» -  высокий уровень, «с» -  средний уровень, «н» -  низкий уровень.

2.6.Если учащийся отсутствовал в день проведения процедуры текущего контроля, то данный 
вид контроля организуется для него в рамках любого из последующих занятий данной группы с 
применением технологий реализации индивидуального подхода.

2.7.Цель промежуточной аттестации: выявление промежуточного уровня теоретических знаний, 
практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 
общеобразовательных программ- дополнительных общеразвивающих программ.



2.8.Задачи промежуточной аттестации:
- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной образовательной 

области, выявление степени сформированности практических умений и навыков в выбранном виде 
деятельности;

- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы - 
дополнительной общеразвивающей программы;

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной деятельности;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы- дополнительной общеразвивающей программы;
- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности 

объединения.
2.9.Функции промежуточной аттестации:

- учебная- создает дополнительные условия для обобщения и осмысления учащимися 
полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков;

- воспитательная- является стимулом к расширению познавательных интересов и 
потребностей учащихся;

- развивающая- позволяет учащимся осознать уровень их актуального развития и 
определить перспективы;

- коррекционная- помогает педагогу своевременно выявить и устранить объективные и 
субъективные недостатки образовательной деятельности;

- социально-психологическая- создает условия для переживания "ситуации успеха" 
каждым участником объединения.

2.10.Принципы аттестации:
- научность;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;
- адекватность специфике деятельности объединения и периоду обучения;
- свободы выбора педагогом методов и форм проведения аттестации и способов оценки 

результатов;
- открытости результатов для педагогов и родителей.

2.11. Аттестация рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть 
образовательной деятельности, что позволяет оценить реальную результативность совместной 
деятельности объединения (образовательной и воспитательной) в процессе сотворчества педагога и 
учащихся.

2.12.Программа аттестации включает проверку теоретических знаний учащихся и их 
практических умений и навыков. Содержание программы аттестации учащихся определяется самим 
педагогом на основании содержания дополнительной общеобразовательной программы- 
дополнительной общеразвивающей программы и в соответствии с прогнозируемыми результатами.

2.13.При проведении аттестации формируется аттестационная комиссия (не менее 3-х человек), в 
состав которой входят зав.пед.частью, педагоги дополнительного образования.

2.14.Процедура аттестации должна быть понятна учащимся и отражать реальный уровень их 
подготовки, а так же создавать ситуацию успеха, способствовать самоутверждению, самореализации 
участников объединения. Аттестационные мероприятия не должны вызывать у учащихся чувства 
страха и неуверенности.



3. Порядок и формы аттестации
3.1.Содержанием текущего контроля является содержание каждого изученного раздела 

дополнительной общеобразовательной программы- дополнительной общеразвивающей программы. 
Содержанием промежуточной аттестации - является содержание всей программы
в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы- дополнительной 
общеразвивающей программы.

3.2.Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Особенности и формы проведения 
зачета, а также оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации определяются 
дополнительной общеобразовательной программой- дополнительной общеразвивающей 
программой.

3.3.При проведении аттестации учитывается участие учащихся в концертах, выставках, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня и т.п.

3.4.Критерии оценки результативности образовательной деятельности определяются в 
дополнительной общеобразовательной программе- дополнительной общеразвивающей программе 
таким образом, чтобы можно было определить уровень освоения учебного материала: высокий, 
средний,низкий.

3.5.Проведение промежуточной аттестации осуществляется на основании приказа руководителя 
по Учреждению.

3.6.Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации:
- дополнительных общеобразовательных программ- дополнительных общеразвивающих 

программ - по итогам смены.
3.7.Результаты промежуточной аттестации вносятся педагогами дополнительного образования в 

журнал учета работы педагога дополнительного образования и (или) протокол промежуточной 
аттестации и сдаются зав.пед.части для составления аналитической справки по итогам аттестации.

3.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на педагогическом совете, совещание.
3.9.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 

образовательным программ или не прохождения промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
задолженность. Обучающиеся, имеющие задолженность вправе пройти промежуточную аттестацию 
по соответствующей программе не более двух раз в сроки, определяемые приказом руководителя 
Учреждения в пределах лечебной смены. В указанный период не включается время болезни 
обучающихся.

ЗЛО.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия 
(не более 3-х человек), в состав которой входят зав.пед.части, педагоги дополнительного 
образования.

3.11.Обучающиеся не прошедшие промежуточную аттестацию по неуважительным причинам, 
или имеющие задолженность не получают аттестацию по данной программе.

4.Документы и ответственность
4.1.Ответственность за оформление материалов промежуточной аттестации учащихся несут 

педагогические работники, осуществляющие реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ- дополнительных общеразвивающих программ, зав.пед.частью.

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен (или до 
момента введения нового Положения)



Приложение №1 
к Положению о формах 

периодичности и порядке 
текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

_______ смены
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

Срок реализации - _________________
Возраст обучающихся_________________
Кол-во обучающихся - ________________
Педагог -  _______________________________
Форма проведения - ___________________________
Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность):

№
п.п

Фамилия, имя ребенка Вывод аттестационной комиссии

результат

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Уровни освоения программы: высокий, средний, низкий.
Всего аттестовано ______ человек .
Из них по результатам аттестации:
высокий уровень - ______ чел.
средний уровень - ______чел.
низкий уровень - _______ чел.
Педагог  /
Члены аттестационной комиссии____________________/

 /
/


