
 

 



 

1.6. Положение о проведении педагогического мониторинга 

успеваемости учащихся детских объединений МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка  принимается Педагогическим советом 

ДТ, имеющим право вносить в него изменения и дополнения, 

утверждается директором ДТ. 

 

3. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ  планируемым результатам обучения, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования  образовательного процесса; 

3.2. Текущий контроль успеваемости на вводном занятии представляет 

собой входную диагностику в целях: 

- определения уровня готовности каждого учащегося к обучению; 

- определения степени устойчивости знаний учащихся за 

предыдущий учебный период. 

3.2. Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного 

образования, реализующим образовательную программу. 

3.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы.  

3.4. Текущий контроль учащихся детских объединений может 

проводиться в следующих формах: педагогическое наблюдение, 

беседа, устный опрос, творческое задание, защита творческих работ 

и проектов,   контрольное занятие, зачет, тестирование, 

прослушивание, выступление,  выставочный просмотр, конкурс, 

чемпионат, турнир, викторина и др. 

3.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося.   

3.6. Родители (законные представители) учащихся имеют право на 

получение  информации об итогах текущего контроля успеваемости 

учащегося. 



 

  4. Содержание  и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся.  

4.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам окончания учебных 

модулей. 

4.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

4.3. Промежуточная аттестация в ДТ  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

4.4. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

педагогом в соответствии с требованиями дополнительной 

образовательной программы. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях. Дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой может быть предусмотрена 

накопительная система зачета результатов деятельности учащегося. 

4.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

уровням освоения: базовый уровень, ниже базового и выше базового 

уровня. 

Промежуточная аттестация фиксируется педагогом дополнительного 

образования и подаѐтся в виде обобщающей таблице заместителю 

директора, курирующему вопросы аттестации учащихся не позднее 

10 дней со дня еѐ проведения, по форме: 
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4.5. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, 

занимающиеся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, вне зависимости от того, насколько 

систематично они посещали занятия. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется педагогом 

дополнительного образования с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана. 

4.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся  по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. 

4.7. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и Педагогического совета ДТ. 

 

5. Порядок перевода учащихся на следующий год обучения. 

   5.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся на следующий курс, 

дисциплину (модуль), год обучения. 

     5.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на 

следующий год (курс, модуль)  условно.  


