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1. Общие положения

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в объединениях 
дополнительного образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (далее по 
тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273, Приказом 
Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам от 09.11.2018 №196. Уставом и 
локальными актами Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 98 г. Челябинска» 
(далее по тексту - Учреждение),

1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание, форму, 
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам Учреждения.

1.3. Учреждение вправе самостоятельно определять формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам

2.1. Текущий контроль учащихся проводится с целью установления 
фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков 
по темам (разделам) дополнительной общеразвивающей программы.

2.2. Текущий контроль успеваемость обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам осуществляется педагогом 
дополнительного образования, реализующим дополнительную 
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общеобразовательную программу.
2.3. Формы и сроки проведения текущего контроля определяются 

педагогом дополнительного образования, реализующим дополнительную 
общеобразовательную программу, в соответствии с содержанием и 
результатами освоения дополнительной общеобразовательной программы.

2.4. Информация о формах и сроках текущего контроля представлена в 
дополнительных общеобразовательных программах, принятых 
педагогическим советом и утвержденных директором МАОУ «СОШ № 98 г. 
Челябинска».

2.5. Содержание контрольно-измерительных материалов определяется 
педагогом на основании содержания программного материала.

2.6. Формы текущего контроля педагог определяет с учетом контингента 
учащихся, уровня обученности детей, содержания учебного материала, 
используемых им образовательных технологий и др.

2.7. Текущий контроль может проводиться в следующих формах: 
творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; 
выставки; срезовые работы; вопросники, тестирование; концертное 
прослушивание; защита творческих работ, проектов; конференция; фестиваль; 
олимпиада; соревнование; турнир; сдача нормативов; иные формы.

2.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
формы и сроки текущего контроля по дополнительным общеобразовательным 
программам определяются с учетом особенностей психофизического развития 
указанных категорий обучающихся.

3. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам

3.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью 
повышения ответственности педагогов и обучающихся за результаты 
образовательного процесса, за объективную оценку усвоения учащимися 
дополнительных общеразвивающих программ каждого года обучения; за 
степень усвоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 
программы в рамках учебного года.

3.2. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам осуществляется 
педагогом дополнительного образования, реализующим дополнительную 
общеобразовательную программу.

3.3. Промежуточная / итоговая аттестация обучающихся включает в себя 
проверку теоретических знаний и практических умений и навыков, может 
проводиться как в очном, так и в дистанционном формате.

3.4. Промежуточная / итоговая аттестация обучающихся может 
проводиться в следующих формах: творческие работы, самостоятельные 
работы репродуктивного характера; отчетные выставки; срезовые работы; 
вопросники, тестирование; концертное прослушивание; защита творческих 
работ, проектов; конференция; фестиваль; олимпиада; соревнование; турнир; 
сдача нормативов; иные формы.

3.5. Формы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 



определяются педагогом дополнительного образования, реализующим 
дополнительную общеобразовательную программу, в соответствии с 
содержанием и результатами освоения дополнительной общеобразовательной 
программы.

3.6. Информация о формах и сроках промежуточной и итоговой 
аттестации представлена в дополнительных общеобразовательных 
программах, принятых педагогическим советом и утвержденных директором 
МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска».

3.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным 
общеобразовательным программам определяются с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий обучающихся.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение считается вступившим в силу с момента 
утверждения директором Учреждения.

4.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 
образования и (или) Устава МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» настоящее 
положение может быть изменено (дополнено). Изменения в настоящее Положение 
считаются вступившими в силу с момента утверждения директором Учреждения.
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