
ПРИНЯТО 

На педагогическом Совете  

Протокол №__от «__»________ 2018г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  МБОУ 

 «Гимназия №1» 

 № ____ «__» _________  2018г  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМ, ПОРЯДКЕ 

И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ  

МБОУ «Гимназия №1»  

Ангарского городского округа 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Данное положение регламентирует правила проведения промежуточной аттестации  

обучающихся в соответствии с требованиями дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ к оцениванию результатов достижений  

каждого обучающегося в предметной области.  

1.2 Положение о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №1»  

разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. No 273 - ФЗ, приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

г. No 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по дополнительным образовательным программам». 

 

1.3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ (ст. 32 ч.2 п.16) МБОУ «Гимназия № 1» самостоятельно 

осуществляет текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся. 

1.4. Данное положение устанавливает порядок и формы проведения, регламентирует 

содержание и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с требованиями дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ. Положение принимается педагогическим советом  и утверждается приказом 

директора. 

1.5.     Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний по темам (разделам) дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы, их практических умений и навыков. 

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления уровня 

развития способностей и личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым 

результатам дополнительных общеразвивающих образовательных программ. 

1.7.  Принципы промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация  строится на следующих принципах:  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся ;  

- адекватность специфике детского объединения к периоду обучения;  

- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов;  

- открытости результатов для педагогов и родителей. 

1.8. Функции промежуточной аттестации.  

В образовательном процессе  в целом и каждого объединения в частности аттестация 

выполняет целый ряд функций: 

а) учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

б) воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребенка; 

в) развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 

г) коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

д) социально-психологическую, так как дает каждому обучающемуся  возможность 

пережить "ситуацию успеха". 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Содержание материала  контроля определяется педагогом на основании содержания 

программного материала. 

2.2. Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента обучающихся, 

уровня обученности детей, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и др. 



3.   Промежуточная  аттестация обучающихся  

3.1. Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. 

3.2.  Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

творческие работы, отчетные выставки;   вопросники, тестирование;  концерт;  защита 

творческих работ, проектов; фестиваль;  соревнование;  турнир. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется  педагогом 

дополнительного образования.  

3.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации разрабатываются с учетом 

содержания дополнительных общеразвивающих образовательных программ. 
 

 

Таблица промежуточной аттестации объединений обучающихся 

МБОУ «Гимназия №1» 

Название 

объединения 

Форма промежуточной аттестации Период проведения 

аттестации 

Театр 

«Гимназисты» 

Выполнение контрольных заданий на 

занятиях по актёрскому мастерству. 

Психолого-педагогическое тестирование, 

анкетирование. Выступление в новогодних 

представлениях, конкурсах, фестивалях, 

общегимназических мероприятиях. 

Декабрь 

Май 

Выступление в спектакле Май 

Выступление в отчётном концерте. Апрель 

Выступление в мероприятии «Посвящение в 

гимназисты» 

Октябрь 

Ансамбль 

спортивного 

бального танца 

«Грация» 

Контрольный срез, устный опрос. 

Открытые занятия, конкурсы, фестивали, 

концерты.  

Декабрь 

Май 

Выступление в отчётном концерте апрель 

Выступление в мероприятии «Посвящение в 

гимназисты» 

Октябрь 

диагностика промежуточных результатов. Январь 

Студия дизайна 

«Креатив» 

 

Контрольный срез или устный опрос, 

открытые занятия 

 

Февраль 

Выставка на ранней стадии обучения Октябрь, Ноябрь 

Выставки, вернисажи, персональные 

выставки. 

В течение учебного 

года 

Студия «Поэтика» Выступление со своими произведениями на 

музыкально-литературных гостиных 

Издание своих произведений или 

коллективного сборника произведений, 

периодического журнала. 

Публикации в гимназической печати, 

городской или областной газете 

Участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах. 

В течение учебного 

года 

 



 Гимназический конкурс чтецов. 

Спортивно-

патриотический 

клуб «Вепрь» 

Выполнение контрольных нормативов по 

общей и специальной физической 

подготовке, участие в фестивалях, показах, 

выступлениях 

В течение учебного 

года 

Ансамбль русской 

народной песни 

«Рушничок» 

Выступление в отчётном концерте. Апрель 

Выступление в мероприятии «Посвящение в 

гимназисты» 

Октябрь 

Выступление в новогодних представлениях, 

конкурсах, муниципальных, областных и 

всероссийских фестивалях. Создание 

фольклорных спектаклей. 

Диагностика учащихся и внесение 

результатов в диагностическую карту.  

В течение учебного 

года 

Вокальная студия 

«Талисман» 

Выступление в отчётном концерте. Апрель 

Выступление в мероприятии «Посвящение в 

гимназисты» 

Октябрь 

Выступление в новогодних представлениях, 

конкурсах, муниципальных, областных и 

всероссийских фестивалях 

В течение учебного 

года 

ИЗО студия 

«Вернисаж» 

Выставки, вернисажи, персональные 

выставки муниципальные, областные, 

всероссийские.  

Диагностика учащихся и внесение 

результатов в диагностическую карту. 

В течение учебного 

года 

Контрольный срез или устный опрос, 

открытые занятия 

 

Февраль 

ИЗО студия 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

Выставки, вернисажи, персональные 

выставки уровня муниципального, 

областного, всероссийского. 

В течение учебного 

года 

Контрольный срез или устный опрос, 

открытые занятия 

 

Февраль 

Хореографический 

ансамбль 

«Карамелька» 

Выступление в отчётном концерте апрель 

Выступление в мероприятии «Посвящение в 

гимназисты» 

Октябрь 

диагностика промежуточных результатов. Январь 

Выступление в концертах, конкурсах, 

фестивалях. 

В течение всего 

учебного года. 

Кружок 

«Бисеропрлетения» 

Выставки, практические самостоятельные 

работы. 

В конце учебного года 

Вокальная группа 

«Смайл» 

Выступление в отчётном концерте апрель 

Выступление в мероприятии «Посвящение в 

гимназисты» 

Октябрь 

диагностика промежуточных результатов. Январь 



Выступление в концертах, конкурсах, 

фестивалях муниципального, областного, 

всероссийского уровня. 

В течение всего 

учебного года. 

 

Кружок ЮИД Участие в конкурсе «Безопасное колесо» Декабрь 

Участие в акциях по безопасному 

поведению на дорогах муниципального, 

областного и всероссийского уровня 

В течение учебного 

года 

Студия «Оригами» Контрольные занятия. Участие в конкурсах, 

выставках различного уровня 

В течение учебного 

года 

 


