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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

итоговой аттестации обучающихся 
в ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающихся (далее -  Положение) 
разработано в соответствии с нормативными правовыми документами: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам -  утвержден 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 
196; Уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 
текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающихся в ОГБУ 
«Многопрофильный центр реабилитации» (далее -  Учреждение).

1.3. Текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация являются 
частью внутренней системы оценки качества образования в Учреждении.

1.4. Промежуточная аттестация в рамках обучения по дополнительным 
программам образования не проводится.

1.5. Текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию 
обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 
должностными обязанностями и локальными нормативными актами Учреждения.

1.6. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и итоговой аттестации обучающихся в Учреждении разрабатывается 
с учетом мнения Совета обучающихся, работников и утверждается приказом 
руководителя Учреждения.

1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 
изменения и дополнения.
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2. Текущий контроль успеваемости учащихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой 

совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по 
программам дополнительного образования, разработку содержания и методики 
проведения отдельных контрольных работ и использование рекомендуемых 
инструментов контроля, проверку (оценку) хода и результатов выполнения 
обучающихся указанных контрольных работ. Под текущим контролем 
понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, 
которые проводятся непосредственно в учебное время и оценивают ход и качество 
работы обучающегося по освоению учебного материала.

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в целях: постоянного 
мониторинга учебных достижений обучающихся по программам дополнительного 
образования в течение периода обучения; коррекция рабочих программ 
дополнительного образования в зависимости от темпа, качества, особенностей 
освоения изученного материала; предупреждение неуспеваемости; определения 
уровня сформированности личностных, предметных результатов; определения 
направлений индивидуальной работы с обучающимися; оценки индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в течение 
периода обучения; изучения и оценки эффективности методов, форм и средств 
обучения, используемых в образовательном процессе; принятия организационно
педагогических и иных решений по совершенствованию образовательного 
процесса в учреждении.

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении 
проводится системно: по изученной теме; в середине программы обучения, по 
завершению обучения. Текущий контроль успеваемости осуществляется 
педагогическими работниками на протяжении всего периода обучения.

2.4. Текущий контроль успеваемости определяется педагогическими 
работниками Учреждения самостоятельно с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов, с учетом требований к уровню 
подготовки, индивидуальных особенностей обучающихся, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий.

2.5. Формами текущего контроля могут быть: тестирование; устный опрос; 
письменные работы (контрольные, проверочные, самостоятельные и практические 
работы), защита проектов, рефератов или творческих работ; семинары, 
практикумы; публичный доклад; и другие.

2.6. Критериями контроля являются требования к планируемым 
результатам образовательного стандарта, целевые установки по курсу, разделу, 
теме, уроку. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные 
учебные действия.

2.7. Для оценки достижения планируемых результатов используются 
различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга.

2.8. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическим 
работником в пределах учебного времени, отведенного на освоение 
соответствующих дополнительных программ.

2.9. Заместитель руководителя учреждения контролируют ход текущего 
контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает 
методическую помощь в его проведении.

2.10. По программам: «Основы компьютерной грамотности для граждан от 
16 до 60 лет» (82 ч.), «Основы компьютерной грамотности для пожилых людей и



инвалидов» (48 ч.) и «Со смартфоном на Ты» без отметочного обучения, 
применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»),

3. Итоговая аттестация обучающихся

3.1. Итоговая аттестация обязательна для всех обучающихся и 
осуществляется по всем программам дополнительного образования.

3.2. Итоговая аттестация может проводится в следующих формах: 
универсальный зачет.

3.3. Итоговая аттестация проводится по завершению периода обучения.

4. Права и обязанности участников процесса аттестации

4.1. Участниками процесса аттестации являются: обучающиеся, законные 
представители обучающихся, педагогические работники, общеобразовательное 
учреждение.

4.2. Обучающийся имеет право: на информацию о перечне программ, 
выносимых на итоговую аттестацию; на ознакомление с вопросами, включенными 
в экзаменационные билеты, темами рефератов и творческих работ, темами, 
подлежащими контролю; на информацию о сроках аттестации; на консультации 
педагогического работника по вопросам, выносимым на контроль; на независимую 
и объективную оценку его уровня знаний.

4.3. Обучающийся обязан: проходить аттестацию в установленные сроки; 
в процессе аттестации выполнять обоснованные требования педагогических 
работников и руководства Учреждения; соблюдать правила, предусмотренные 
нормативными документами, определяющими порядок аттестации.

4.4. Педагогический работник, осуществляющий текущий контроль 
успеваемости и итоговую аттестацию, не имеет права: использовать, при 
составлении заданий, учебный материал предмета, не предусмотренный учебной 
программой; оказывать психологическое давление на обучающихся, проявлять 
недоброжелательное, некорректное отношение к ним.

4.5. Педагогический работник, осуществляющий итоговую аттестацию, 
обязан: доводить до сведения обучающихся (законных представителей) результаты 
текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации.

4.6. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего 
контроля успеваемости и итоговой аттестации учащихся, их порядок, 
периодичность, формы в рамках своей компетенции.


