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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся  

по дополнительным общеразвивающим программам  

в МБДОУ «Детский сад № 16» 

 

 

1.1. Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации детском 

саду № 16 (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

Уставом Учреждения. 

1.3. Освоение дополнительных общеразвивающих программ в Учреждении 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Учреждением 

самостоятельно. 

1.5. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

является оценка качества освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ.  

1.6. Задачами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

выявление возможного отставания, индивидуальных проблем в усвоении 

материала; 

повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

2. Порядок проведения текущего контроля. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем 

дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с учебными 

планами. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в течение 

всего периода обучения педагогом дополнительного образования самостоятельно. 

2.2. Разработку и формирование диагностического инструментария, 

используемого для проведения текущего и промежуточного контроля 

успеваемости, обеспечивает педагог дополнительного образования. 



2.3. Формы текущего контроля успеваемости выбираются педагогом 

дополнительного образования, исходя из специфики дополнительной 

общеразвивающей программы, методической целесообразности. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.1. Промежуточная аттестация (контроль) обучающихся проводится как 

оценка результатов обучения еженедельно. 

3.2. Промежуточный контроль включает в себя оценку достижения 

планируемых результатов по соответствующей дополнительной общеразвивающей 

программе. 

3.3. Формы проведения промежуточной аттестации (контроля) определяются 

дополнительной общеразвивающей программой. 

3.4. Промежуточная аттестация осуществляется педагогом дополнительного 

образования, ведущим курс обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе.  

3.5. Материалы для промежуточной аттестации представлены в 

дополнительных общеразвивающих программах. 

 

 

Приняты на педагогическом совете 

МБДОУ «Детский сад № 16» 

Протокол от 27.03.2019 № 5 

 

 

С учетом мнения 

Совета учреждения 

МБДОУ "Детский сад № 16"  

Протокол от 27.03.2019 № 1 
 


		2021-05-31T18:22:40+0300
	Васильева Майя Александровна




