
 
  



1. Общие положения 

 
1.1. Данное положение составлено на основании: 

- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 

273-ФЗ (п.10, ст.28, п.2, ст.30); 

- Приказа Минобрнауки №1008 от 29.08.2013г. «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» пункт № 17; 

- Устава ООО «Нота». 

1.2. Положение устанавливает систему оценок и регламентирует 

содержание и порядок проведения текущего, промежуточного и итогового 

контроля обучающихся. 

1.3. Положение согласуется на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора. 

1.4. Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
определяется в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Текущий и промежуточный контроль обучающихся проводится с 

целью установления фактического уровня теоретических знаний по темам 

(разделам) дополнительной образовательной программы, их практических 

умений и навыков. 

1.6. Итоговый контроль обучающихся проводится с целью выявления 

уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

образовательных программ. 

Целью контроля является выявление уровня освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ и их соответствия 

прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Задачи контроля: 

- развитие социально-позитивных мотивов познавательной деятельности 

обучающихся на основе изучения их способностей и интересов; 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков в 

выбранном обучающимися виде деятельности; 

- анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы (или ее раздела) объединения; 

- соотнесение прогнозируемых результатов дополнительной 

общеобразовательной программы и реальных результатов образовательного 

процесса; 



- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности объединений организации. 

 
2. Содержание и формы проведения контроля. 

 
2.1. Формы проведения контроля определяются самим педагогом в его 

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам образовательной программы. В зависимости от 

предмета изучения формы проведения контроля могут быть следующие: 

открытое занятие, защита индивидуальных и групповых проектов, 

выставочный просмотр, конкурс, турнир, презентация, игра – путешествие, 
смотр знаний, зачет, интеллектуальные состязания, концерт, спектакль и др. 

 
Формы и критерии оценки результативности образовательного 

процесса 

 
3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 
3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ООО «Нота» 

осуществляется педагогом по каждой изученной теме (разделу) 

3.2. Содержание материала контроля определяется педагогом на основании 

содержания программного материала. 

3.3. Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности детей, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и др. 

 
4. Промежуточная аттестация обучающихся 

4.1. Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающихся и освоение ими образовательной программы на определенном 

этапе обучения. Периодичность промежуточной аттестации определяется 

администрацией ООО «Нота» и педагогическим советом школы в 

соответствии с учебными планами образовательных программ 

4.2. Формы промежуточной аттестации учащихся: 

- контрольные уроки; 

- зачеты; 

- контрольные прослушивания; 

- концерты. 

В соответствии с ФГТ контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде: 
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- технических зачетов; 

- концертов; 

- исполнения концертных программ; 

- письменных работ; 

- устных опросов. 

5. Итоговый контроль 

 
5.1. Освоение дополнительной образовательной программы завершается 

обязательным итоговым контролем. 

5.2. Итоговый контроль показывает уровень освоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы. 

5.3. Результаты итогового контроля обучающихся должны оцениваться 

таким образом, чтобы можно было определить: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

образовательной программы каждым обучающимся; 

- полноту выполнения дополнительной образовательной программы. 

 
6. Критерии оценки результативности 

 
6.1. В ООО «Нота» установлена пятибалльная система оценок 

успеваемости обучающихся. 

6.2. Для форм промежуточной аттестации, определяющих уровень и 

успешность развития обучаемого (прослушивания, текущие зачеты), 

наиболее соответствует методическое обсуждение без выставления оценки 

или зачетная система оценок. 

6.3. Для форм промежуточной аттестации, определяющих конечные 

результаты этапа обучения (зачеты, академические концерты и др.) 

наиболее целесообразно применение пятибалльной системы оценок с 

методическим обсуждением. 

6.4. Оценки обучающихся по всем видам контрольных мероприятий 

фиксируются в соответствующей учебной документации (индивидуальном 

учебном плане и индивидуальной карте). 

6.5. Годовая оценка выставляется на основании совокупности результатов 

по всем формам промежуточной аттестации в течение года, общего 

прилежания и отношения к учебному предмету. 


