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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 по дополнительным общеразвивающим программам  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй (далее Положение, далее ДОУ) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022), Приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом ДОУ. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим формы, 

периодичности, порядка текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

1.3. Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете ДОУ, 

утверждается приказом заведующего ДОУ. 

1.4. В Положении использованы определения: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка, 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогическим работником на учебных 

занятиях в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой за фиксируемый период времени (текущее оценивание). (ч.3 

ст.28 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освоения 

обучающимися части учебного курса образовательной программы (ч. 1 ст. 58 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022)). 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы (ст. 59 Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13.10.2022). 



 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года 

в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

дополнительной   общеразвивающей программой; 

 оценки соответствия результатов освоения дополнительных общеразвивающих 

программ; 

 проведение обучающимися самооценки, оценки их работы педагогом, 

реализующим дополнительную общеразвивающую программу, с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом, реализующим 

дополнительную общеразвивающую программу. Формы текущего контроля 

успеваемости определяются педагогом, реализующим дополнительную 

общеразвивающую программу. Результаты  текущего контроля успеваемости 

фиксируются в Карте индивидуальных достижений обучающегося посредством 

знаково-символьной системы. 

2.3. Контроль за организацией текущего контроля успеваемости обучающихся 

осуществляет старший воспитатель. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения дополнительной 

общеразвивающей программы и достижения результатов дополнительной 

общеразвивающей программы; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им дополнительной общеразвивающей программы; учет 

индивидуальных потребностей обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы; 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в зависимости от сроков реализации 

программ: 

 1 год обучения: 3, 4 неделя января 

 2 года обучения: 1, 2 неделя мая первого года обучения. 

Сроки промежуточной аттестации указываются в годовом календарном учебном графике 

дополнительных общеразвивающих программ. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся, в зависимости от направленности 

дополнительной общеразвивающей программы, может проводиться в следующих формах: 

 творческие работы, отчетные выставки; 

 защита творческих работ, проектов; 

 концертные прослушивания (просмотры); 

 творческие отчетные выступления в присутствии родителей (законных 



представителей обучающихся) обучающихся; 

 участие в конкурсах, турнирах и соревнованиях разного уровня; 

 сдача нормативов и др. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогом, реализующим 

дополнительную общеразвивающую программу. 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется педагогом, 

реализующим дополнительную общеразвивающую программу; оформляется в 

протоколе промежуточной аттестации, который является отчетным документом 

(Приложение 1). 

3.6. Протоколы промежуточной аттестации хранятся у педагога, реализующего 

дополнительную общеразвивающую программу. 

3.7. Контроль за организацией промежуточной аттестации обучающихся осуществляет 

старший воспитатель. 

 

4. Содержание и порядок проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Целью проведения итоговой аттестации является выявление соответствия реальных 

результатов образовательной деятельности ожидаемым результатам, заявленным в 

дополнительных общеразвивающих программах. 

4.2. Итоговая аттестация проводится по окончании обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе в 1, 2 неделю мая. Сроки итоговой аттестации 

указываются в годовом календарном учебном графике. 

4.3. Итоговая аттестация осуществляется по результатам Карты индивидуальных 

достижений обучающегося в безоценочной форме (зачет – незачет).  

4.4. Фиксация результатов итоговой аттестации осуществляется педагогом, 

реализующим дополнительную общеразвивающую программу; оформляется в 

протоколе итоговой аттестации, который является отчетным документом (Приложение 

2). 

4.5. Контроль за организацией итоговой аттестации обучающихся осуществляет 

старший воспитатель. 

4.6. После окончания курса обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам художественной направленности выдается Свидетельство об освоении 

дополнительных общеразвивающих программ. Образец Свидетельства устанавливается 

ДОУ и един для всех дополнительных общеразвивающих программ. 

4.7. Протоколы итоговой аттестации хранятся у старшего воспитателя. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Срок действия Положения не ограничен. 

5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность   ДОУ, в Положение вносятся изменения в установленном законом порядке. 

5.3. Изменения рассматриваются и принимаются на заседании педагогического совета.  

5.4. Срок действия Положения: до принятия нового. 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Протокол промежуточной аттестации обучающихся за 20 -20  уч. г. 

 

Дата проведения_______________________________________________________________ 

Название ДОП________________________________________________________________ 

ФИО педагога_________________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________________ 

Форма проведения____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Год обучения Итоги промежуточной 

аттестации 

    

    

 

 

 

Дата _____  ____________ 20___г. 

Подпись педагога _____________/_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Протокол итоговой аттестации обучающихся за 20 -20  уч. г. 

 

Дата проведения_______________________________________________________________ 

Название ДОП________________________________________________________________ 

ФИО педагога_________________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________________ 

Форма проведения____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Год обучения Итоги итоговой 

аттестации 

    

    

 

Прошли итоговую аттестацию ____________ обучающихся. 

 

 

Дата _____  ____________ 20___г. 

Подпись педагога _____________/_____________________ 

 


