
 



 

 

1. Общие положения 

 

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

промежуточной аттестации обучающихся (Положение) в Автономной некоммерческой организации 

Дополнительного образования «Развитие хореографического искусства». Детская школа «Арабеск» (далее – 

Организация) разработано в соответствии: 

1.1.1. С нормативными правовыми актами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным  приказом  Мин просвещения от 09.11.2018 г. № 196; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей;  

- с правоустанавливающими документами, локальными нормативными актами Организации, иными 

документами; 

- Уставом Организации; 

- дополнительными общеобразовательными программами Организации; 

- положениями об органах коллегиального управления Организации; 

- положением о внутренней системе оценки качества образования в Организации;  

- положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в Организации и поощрений обучающихся в Организации; 

- положением об индивидуальном учебном плане; 

 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, их перевод на следующий уровень обучения. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования  и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

соответствующего уровня образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный план группы, в 

которой они обучаются, а также  индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными 

актами Организации. 

1.6. Результаты, полученные в ходе контроля успеваемости и промежуточной аттестации за отчетный 

период (учебный год, полугодие),  являются документальной основой для ежегодного отчета о 

самообследования. 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 

- педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители); 

- коллегиальные органы управления Организации; 

- учредители Организации. 

1.8. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) дополнения. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка освоения 

обучающимися  программы  соответствующего уровня образования, проводимая педагогом в ходе 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей программой учебного 

предмета, курса, дисциплины). 

Цели текущего контроля успеваемости: 

- определить степень освоения  ООП соответствующего уровня в течение учебного года по всем  

учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во всех группах; 

- скорректировать рабочие программы учебных дисциплин в зависимости от анализа темпа, качества, 

особенностей освоения изученного материала; 

- предупредить неуспеваемость. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Организации проводится: 



- поурочно; 

- по учебным полугодиям; 

- в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой),  анализе ЗУН обучающихся; 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. Поурочный и по темный контроль: 

- определяется педагогами Организации самостоятельно с учетом содержания и требований 

образовательной программы, особенностей обучающихся, используемых образовательных методик; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин; 

2.3.2. По учебным полугодиям проводится на основании результатов текущего контроля успеваемости в 

следующем порядке: 

- по учебным полугодиям на всех отделениях. 

2.4.1. На Подготовительном отделении  и Начальном отделении  (дети дошкольного возраста) 

осуществляется: 

- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти бальной шкале с использованием 

только положительной фиксации, не различаемой пор уровню. 

2.4.2. На Начальном отделении  осуществляется: 

- в виде отметок по 5-ти бальной системе по учебным предметам, курсам, дисциплинам; 

- безотметочно  (зачет/не зачет) по учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

2.4.3. За практический урок выставляется преподавателем  по окончанию урока и заносится в личный 

дневник обучающегося. 

2.4.4. Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки при проведении 

текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий по уважительной причине. 

2.4.5. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля  за полугодие: 

- в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 или более учебного времени, текущий контроль осуществляется в 

индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с педагогическим 

советом Организации и родителями (законными представителями) обучающихся; 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы. 

3.2. Промежуточную  аттестацию в Организации: 

3.2.1. в Обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП дополнительного 

образования, в том числе и по индивидуальным учебным планам. 

3.2.2. Могут проходить по заявлению обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие ООП: 

- в форме индивидуального зачета, экзамена. 

3.2.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

- группового/индивидуального  открытого урока 

- группового/индивидуального  контрольного урока; 

- групповых/индивидуальных  экзаменационных уроках; 

- тестирования; 

- зачета; 

- иных формах, определяемых образовательными программами Организации и (или) индивидуальными 

учебными планами. 

Учащиеся  с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной основной  

общеобразовательной программе (АООП), имеют право пройти текущую или промежуточную аттестацию в 

иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию и 

форма проведения определяются ООП  и учебными планами,  календарным учебным графиком. 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся  проводится один раз в год в качестве контроля освоения 

части или всего  объема учебного предмета, курса, дисциплины. 

3.5.2. Обучающимся, достигших выдающихся успехов в освоении учебных предметов, курсов, 

дисциплин учебного плана (участники и победители  городских, региональных, международных конкурсов и 

фестивалей), в качестве промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения по соответствующим учебным 

предметам по их желанию. 

3.5.3. Промежуточная аттестация обучающихся в Организации проводится: 

- преподавателями дисциплин по расписанию, утвержденному Директором Организации: 



- аттестационной комиссией в количестве не менее 3-х человек, включающей представителя 

администрации Организации, преподавателя дисциплины, по которой осуществляется промежуточная 

аттестация и преподавателя из числа педагогов Организации, утвержденной Директором Организации за 10 

(Десять)дней до ее проведения. 

3.5.4.Обучающие, не прошедшие промежуточную аттестацию  по уважительно причине, могут: 

- быть переведены  на следующий уровень обучения  в случае успешного освоения образовательной 

программы  в целом за прошедший учебный период; 

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые приказом Директора 

Организации. 

3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) посредством размещения на информационном стенде в холле Организации, на официальном 

сайте Организации. 

3.7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим Положением (раздел 

6). 

 4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП текущего учебного года, на основании 

положительных результатов промежуточной аттестации переводятся на следующий уровень образования. 

4.2. Обучающие, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам переводятся на 

следующий уровень обучения  условно, при соответствующем решении Педагогического совета Организации. 

4.3. В целях реализации позиции пунктов 4.1. и 4.2. настоящего Положения: 

4.3.1. Уважительными причинами признаются: 

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской организации; 

- трагические обстоятельства семейного характера; 

- участие в спортивных, интеллектуальных, творческих соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях,  волонтерской деятельности; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определенные в соответствии с Гражданским кодексом. 

4.3.2. Условный перевод в на следующий уровень обучения – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам. 

4.3.3.Возможная неуспеваемость обучающихся с ограниченными возможностями не является 

основанием для не аттестации обучающегося. 

4.3.4. При оценке образовательных результатов обучающихся по ООП приоритет имеет динамика 

индивидуальных достижений.. 

 

5. Ликвидация неуспеваемости обучающегося. 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации неуспеваемости 

по учебным дисциплинам, курсам. 

5.1.1. Обучающиеся должны стремиться к ликвидации неуспеваемости по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам в течении текущего учебного года. 

5.1.2. Обучающиеся имеют право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам не более двух раз в пределах текущего учебного  года; 

- получать консультацию по учебным предметам, курсам, дисциплинам; 

- получать информацию о сроках и датах проведения дополнительной промежуточной аттестации: 

- получать помощь любого педагога  и администрации Организации. 

5.3.1. Организация при проведении организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся обязана: 

- создать условия обучающимся для ликвидации неуспеваемости; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации неуспеваемости; 

- создать комиссию для проведения промежуточной аттестации дополнительно. 

5.4.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- создать условия обучающимся для ликвидации неуспеваемости; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся неуспеваемости; 

- нести ответственность за ликвидацию неуспеваемости своевременно. 

5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации дополнительно создается соответствующая 

комиссия, которая создается приказом Директора Организации. 

5.1.6. Решение комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине. 



5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие неуспеваемость по образовательным программам 

соответствующего уровня в течение разумного периода времени по рекомендации Педагогического 

совета Организации и усмотрению родителей (законных представителей)  могут быть: 

- оставлены на повторное обучение; 

- переведены на обучение в другую группу; 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном положением об индивидуальном учебном плане 

Организации. 

- отчислены из Организации. 

 

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение. 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить от 

органов коллегиального управления Организации, родителей (законных представителей), администрации 

Организации. 

7.2. Изменения и (или) дополнений в настоящее Положение подлежат открытому  общественному 

обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления Организации и указанных в п. 7.1. органов. 

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в п.7.1., и 

утверждаются приказом Директора Организации. 

7.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия решения о 

внесении изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1  



к Положению о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

 успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

          

Автономная некоммерческая организация  

Дополнительного образования  

«Развитие хореографического искусства». Детская школа «Арабеск»   

20____/20____ учебный год 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ/ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

От «______» __________________________20____г. 

Учебный предмет_______________________________________________ Класс 

преподавателя_______________________________________________ 

Форма 

аттестации_____________________________________________________________________________Группа № 

__________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося оценка Примечания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Члены комиссии: ___________________________________________   ______________________________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Положению о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

 успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

          

Автономная некоммерческая организация  



Дополнительного образования  

«Развитие хореографического искусства». Детская школа-студия «Арабеск»   

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ/ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

___ полугодие 20___/20___ учебный год 

Художественный руководитель: Томилина Н.Е. 

Группа № 1  

№ п/п Ф.И.О. обучающегося Классичес

кий танец 

Народно-

сценическ

ий танец 

Современ

ный танец 

 

Гимнасти

ка  

Сценическ

ая 

практика 

Примечан

ия  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Члены комиссии 

 _______________________________                                           ______________________________ 

 ______________________________          ______________________________ 

 _______________________________ 

_______________________________ 

 

 


