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Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Государственного (областного) бюджетного учреждения 
«Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и

содействия семейному устройству»

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
Государственного (областного) бюджетного учреждения «Боринский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному 
устройству» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
отражает требования приказа Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» и приказа Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

1.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете 
Учреждения.

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся.

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 
понятия:

Контроль успеваемости и аттестация -  это оценка уровня и качества 
освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ в конкретной 
предметной области и основной образовательной программы дошкольного 
образования.

Контроль успеваемости и аттестация обучающихся рассматривается 
педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательной

1. Общие положения
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деятельности, так как позволяет всем его участникам оценить реальную 
результативность их совместной творческой деятельности.

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на всех детей, 
принятых в Учреждение, осваивающих образовательную программу дошкольного 
образования и общеобразовательные программы дополнительного образования, а 
также на родителей (законных представителей) (если таковые имеются), и 
педагогических работников, участвующих в реализации указанных 
образовательных программ.

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.

И. Формы получения образования и формы обучения.

2.1. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме.
2.2. Обучение осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации -  на русском языке.
2.3. Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе дошкольного образования определяются 
федеральным государственным стандартом.

IIL Текущий контроль освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования

3.1. Учреждение в установленной сфере деятельности реализует 
образовательные программы дошкольного образования, направленные на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности.

3.2. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся (статья 64, пункт 2).

3.3. К компетенции Учреждения относится осуществление текущего 
контроля успеваемости, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения.

3.4. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования Учреждения конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) обучающихся.
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3.5. Целевые ориентиры дошкольного образования, рассматриваются как 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
обучающегося. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых.

3.6. Проверка знаний воспитанников осуществляется в соответствии с 
целевыми ориентирами через опросы, непосредственно образовательную 
деятельность, совместную деятельность, наблюдения за воспитанниками.

3.7. Форма текущего контроля определяется с учетом возрастных 
особенностей детей, содержания учебного материала и использования 
образовательных технологий.

3.8. Целью организации текущего контроля (диагностики) является 
освоение детьми в полном объёме основной образовательной программы 
дошкольного образования, оценка индивидуального развития обучающихся, 
связанная с оценкой эффективности педагогических действий, лежащая в основе 
дальнейшего планирования и коррекции образовательной деятельности, условий 
среды Учреждения для предупреждения возможных неблагоприятных 
воздействий на развитие детей.

3.9. Задачи текущего контроля (мониторинга):
- сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам 

образовательной деятельности;
- принятие мер по усилению положительных и одновременно ослаблению 

отрицательных факторов, влияющих на образовательную деятельность;
- оценивание результатов принятых мер в соответствии с федеральными 

государственными требованиями.
3.10. Направления текущего контроля определяются в соответствии с целью 

и задачами Учреждения:
- реализация учебных программ;
- уровень физического и психического развития воспитанников;
- состояние здоровья воспитанников;
- готовность старших воспитанников к школе;
- эмоциональное благополучие воспитанников в Учреждении;
- уровень профессиональной компетенции педагогов;
- развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества 

работы Учреждения;
- предметно-развивающая среда;
- материально-техническое и программно-методическое обеспечение
образовательной деятельности.
3.11. Текущий контроль образовательной деятельности осуществляется 

через отслеживание результатов освоения образовательной программы на основе 
оценки развития и интегрированных качеств ребенка.

3.12. В работе по проведению текущего контроля (мониторинга) качества 
образования используются следующие методы:

- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 
информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);



- эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения 
проявлений);

- беседа;
- опрос;
- анкетирование;
- тестирование;
- анализ продуктов деятельности;
3.13. Требования к собираемой информации:
- полнота;
- конкретность;
- объективность;
-своевременность.
3.14. Участники текущего контроля:
- педагоги, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования;
- воспитанники Учреждения дошкольного возраста.
3.15. Периодичность текущего контроля определяется реализуемой 

основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания и 
осуществляется 2 раза в год: сентябрь-октябрь месяц и в мае месяце текущего 
учебного года. В ходе текущего контроля заполняется таблица № 1 и таблица № 2 
(Приложение № 1).

3.16. Текущий контроль при переводе ребёнка из дошкольной возрастной 
группы в школьную группу включает описание интегрированных качеств 
воспитанника и проводится в соответствии с возрастными особенностями детей.

3.17. Формой отчета текущего контроля являются сводные диагностические 
карты, графики, диаграммы.

3.18. С целью обеспечения возможности ознакомления родителей (законных 
представителей) с содержанием образовательной деятельности, «оценкой» 
усвоения воспитанником образовательной программы дошкольного образования 
на основании приказа по Учреждению разрабатывается журнал ознакомления 
родителей (законных представителей) с ходом реализации образовательной 
программы дошкольного образования.

3.19. Журнал ознакомления родителей (законных представителей) с ходом 
реализации образовательной программы дошкольного образования является 
основным документом обеспечения возможности ознакомления родителей 
(законных представителей) (если таковые имеются) с ходом и содержанием 
образовательной деятельности, «оценкой» усвоения воспитанником основной 
образовательной программы дошкольного образования Учреждения.

3.20. Журнал рассчитан на учебный год.
3.21. Педагоги, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, обеспечивают хранение, ведение журнала.
Педагоги ежедневно заполняют журнал и по запросу родителей (законных 

представителей) (если таковые имеются) не менее 3 раз в год в индивидуальном 
порядке предоставляют информацию по усвоению воспитанниками 
образовательной программы дошкольного образования.
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3.22. В журнал вписываются дата проведения, темы по образовательным 
областям, цель образовательной деятельности учебной рабочей программы 
педагогов.

3.23. Условные обозначения усвоения воспитанниками образовательной 
программы:

«+» - обучающийся освоил программный материал,
«ч» - обучающийся частично освоил программный материал,
«-» - обучающийся не освоил программный материал,
«н» - обучающийся отсутствовал на занятии.
3.24. Контроль за проведением процедуры текущего контроля за освоением 

основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе (далее - 
УВР).

3.25. Воспитатели всех групп детей дошкольного возраста, специалисты и 
медицинский работник (по согласованию) Учреждения сдают результаты 
проведенных педагогических наблюдений и диагностических исследований с 
выводами заместителю директора по УВР в установленный срок.

3.26. Заместитель директора по УВР осуществляет сравнительный анализ 
мониторинга, делает вывод, зачитывает данные на итоговом педагогическом 
Совете Учреждения.

3.27. По окончании учебного года, на основании диагностических карт, по 
итогам мониторинга, определяется эффективность проведенной работы, 
сопоставление с нормативными показателями, вырабатываются и определяются 
проблемы, пути их решения и приоритетные задачи Учреждения для реализации в 
новом учебном году.

3.28. Диагностический материал, пособия для определения уровня усвоения 
детьми дошкольного возраста с 2 до 7 лет образовательных стандартов хранятся в 
методическом кабинете. Обновляется по мере необходимости.

3.29. Диагностический материал для определения уровня коррекции 
речевого развития и уровня психических процессов, а также уровня готовности 
воспитанников Учреждения к обучению в школе, уровня музыкального и 
физического развития детей, развития способностей хранятся у специалистов 
Учреждения.

3.30. Результаты педагогических наблюдений за уровнем усвоения детьми 
программных требований заносятся в специальную таблицу и хранятся в каждой 
возрастной группе.

3.31. Результаты общей диагностики усвоения детьми программных 
требований, уровня развития, коррекции и состояния здоровья детей хранятся у 
заместителя директора по УВР.

IV. Организация контроля успеваемости и аттестации обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам

4.1. Контроль успеваемости и аттестации обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам, организуется с целью выявления исходного,



ш
текущего, промежуточного и итогового уровня развития теоретических знаний, 
практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам 
дополнительных общеразвивающих программ.

Задачи контроля успеваемости и аттестации: *
-определение уровня теоретической подготовки обучающихся в 

конкретной образовательной области, выявление степени сформированное™ 
практических умений и навыков обучающихся в выбранном ими виде 
деятельности;

-анализ полноты реализации дополнительной общеразвивающей 
программы объединения;

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной 
деятельности;

-выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 
реализации дополнительной общеразвивающей программы;

- внесение необходимых корректив в содержание и методику 
образовательной деятельности объединения.

4.2. Виды контроля успеваемости и аттестации: входной контроль, 
текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации.

Входной контроль- это оценка исходного уровня знаний учащихся перед 
началом образовательного процесса. Проводится в случае, если обучающийся 
приступает к обучению по программе в течение учебного года, исходя из 
специфики зачисления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на полное государственное 
обеспечение в Учреждение.

Текущий контроль -  это оценка качества усвоения обучающимися 
содержания определенного блока (темы, курса, модуля) конкретной 
дополнительной общеразвивающей программы в течение учебного года.

Промежуточная аттестация -  это оценка качества усвоения обучающимися 
содержания конкретной дополнительной общеразвивающей программы по итогам 
полугодия.

Итоговая аттестация -  это оценка уровня достижений обучающихся, 
заявленных в дополнительных общеразвивающих программах по завершении 
всего образовательного курса программы по итогам учебного периода.

4.3. Принципы аттестации:
- научность;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
- адекватность специфике детского объединения к периоду обучения;
- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов;
- открытости результатов для педагогов и родителей (законных 

представителей).
4.4. Функции аттестации:
-учебная, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимися полученных теоретических и практических знаний, 
умений и навыков;
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-воспитательная, так как является стимулом к расширению 
познавательных интересов и потребностей обучающихся;

-развивающая, так как позволяет обучающимся осознать уровень их 
актуального развития и определить перспективы;

-коррекционная, так как помогает педагогу своевременно выявить и 
устранить объективные и субъективные недостатки образовательной 
деятельности;

-социально-психологическая, так как дает каждому обучающемуся 
возможность пережить «ситуацию успеха».

4.5. Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 
дополнительной общеразвивающей программе таким образом, чтобы они 
соответствовали ожидаемым результатам дополнительной общеразвивающей 
программы.

В зависимости от направленностей дополнительных общеразвивающих 
программ формами аттестации могут быть следующие: выставка работ, концерт, 
прослушивание, представление, спектакль, выставка -  презентация, соревнования, 
сдача нормативов, фестиваль, собеседование, семинар, конференция, зачет, 
тестирование, реферат.

4.6. Критерии оценки результативности определяются самим педагогом в 
его дополнительной общеразвивающей программе.

Критериями оценки результативности обучения также являются:
- критерии оценки уровня теоретических знаний программным 

требованиям; широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 
развитость практических навыков работы со специальной литературой; 
осмысленность и свобода использования специальной терминологии;

- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 
соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 
требованиям; свобода владения специальным оборудованием, оснащением; 
качество выполнения практического задания; технологичность практической 
деятельности;

- критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся: 
культура организации практического задания; аккуратность и ответственность 
при работе; развитость специальных способностей.

4.7. Аттестация обучающихся Учреждения проводится в течение учебного 
года: входной контроль -  по мере необходимости, текущий контроль -  в 
соответствие с дополнительной общеразвивающей программой, промежуточная 
аттестация -  ноябрь, декабрь, итоговая аттестация -  апрель-май.

4.8. Проведение входного и текущего контроля осуществляется самим 
педагогом.

4.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на 
поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения обучающегося к 
текущему программному материалу, на повышение уровня освоения текущего 
учебного материала.

Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает 
индивидуальные особенности обучающихся.
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Оценки текущего контроля регулярно выставляются педагогом в журнал 
учета работы объединения.

4.10. Проведение промежуточной аттестации обязательно для 
обучающихся и педагогов Учреждения. Она осуществляется самим педагогом, 
оформляется по каждой учебной группе (объединению), которая оформляется в 
виде справки о результатах освоения дополнительной общеразвивающей 
программы по итогам полугодия (Приложение № 2).

4.11. В Учреждении применяется безотметочная система оценивания 
знаний, умений, навыков. Устанавливаются следующие уровни оценки:

В - высокий уровень,
С -  средний уровень,
Н -  низкий уровень.
4.12. Проведение итоговой аттестации обязательно для обучающихся и 

педагогов Учреждения.
За месяц до проведения итоговой аттестации объединения педагог должен 

в письменном виде представить администрации Учреждения график итоговой 
аттестации. На основании представленных заявок, не позже чем за две недели, 
составляется общий график проведения итоговой аттестации обучающихся 
Учреждения, который утверждается директором Учреждения.

Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией 
Учреждения и оформляется в виде протоколов по каждой учебной группе 
(объединению), которые сдаются председателем аттестационной комиссии 
директору Учреждения (Приложение № 3).

Состав аттестационной комиссии определяется приказом директора по 
рекомендации Педагогического совета и не может быть менее трех человек, из 
которых один является представителем администрации Учреждения, а два других 
- представители из числа педагогических работников учреждения по усмотрению 
администрации. Педагог дополнительного образования, чьи обучающиеся 
проходят итоговую аттестацию, в состав аттестационной комиссии не 
включается. Срок полномочий комиссии 1 год.

По результатам итоговой аттестации, на основании решения 
педагогического совета директор издает приказ:

- об отчислении обучающихся в связи с завершением программы обучения 
(для обучающихся, освоивших требования образовательной программы);

- о переводе обучающихся на последующий год обучения (для 
обучающихся, освоивших требования образовательной программы),

- об оставлении на повторный год (для обучающихся, не освоивших 
требования образовательной программы).

4.13. Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов на 
внутренних или внешних профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
смотрах, соревнованиях и т.п.), то он считается аттестованным и освобождается 
от этой процедуры. Соотнесение уровня успешности выступления с уровнем 
аттестации осуществляет педагог совместно с заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе.



4.14. Протоколы итоговых аттестаций хранятся в учебной части 
Учреждения в течение трех лет.

4.15. Результаты итоговой аттестации отражаются в ежегодном 
аналитическом отчете педагога дополнительного образования с графиками и 
диаграммами, который сдается заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе, в котором должно быть обязательно отражено:

• количество обучающихся (%) полностью освоивших дополнительную 
образовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, не 
освоивших программу;

• причины не освоения детьми образовательной программы;
• необходимость коррекции дополнительной образовательной программы.
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Таблица 
№ 

2
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Физическое развитие

Любознательность, активность

Эмоциональность,
отзывчивость

Овладевший средствами 
общения и способами

Способность управлять своим 
поведением и планировать 
свои действия

Способность решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи

Представления о себе, семье, 
обществе, государстве и мире
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Приложение № 2 

Результаты образовательной деятельности

Название учебного курса_______________________________________

Год обучения_________________________________________________

ФИО педагога дополнительно образования

№
п/п

Ф И
обучающегося

первоначальный срез 1 полугодие 2 полугодие

крите]рии специальных способностей
3 У н 3 У н 3 У н

1.
2.
Т .д .

Приложение № 3

Результаты итоговой аттестации

п/п Фамилия имя ребенка Г од обучения Итоговая
аттестация

1.
2.
т.д.

Всего аттестовано_______обучающихся

Из них по результатам аттестации:

высокий уровень___чел.

средний уровень_____чел.

низкий уровень___чел.

Подпись педагога дополнительного образования 

Подпись заведующего отделом______________
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