
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования Опочецкого района»

(МБОУ «Центр образования Опочецкого района»)

ПРИКАЗ

21.02.2019 г. № 99-ОД
г. Опочка Псковской области

Об утверждении Положения о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации

(в новой редакции)

С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2019 г. №273-Ф3 «Об образовании в российской Федерации» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
структурного подразделения «Детский оздоровительно -  образовательный 
центр» МБОУ «Центр образования Опочецкого района».

2. Признать пункт 3 Приказа от 02.09.2015 года № 162-ОД «Об 
утверждении локальных нормативных актов» утратившим силу.

3. Обнародовать настоящий приказ путем размещения его на 
официальном сайте МБОУ «Центр образования Опочецкого района» в сети

Директор

Интернет.

С.Ю. Дмитриева

В дело № 01-07 
Михайлова, 21.02.2019 г.



Приложение 
к приказу МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района» 
от 21.02.2019 года № 99 - ОД

Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся структурного 
подразделения «Детский оздоровительно -  образовательный центр»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ», 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, приказ Министерства 
просвещения РФ от09.11.2018 г. №196

1.2. Настоящее Положение разработано с целью выработки единых 
подходов к формам, порядку и периодичности промежуточной и итоговой 
аттестации.

1.3. Промежуточная и итоговая аттестация является обязательной для 
всех обучающихся структурного подразделения «Детский оздоровительно
образовательный центр» (долее СП «ДООЦ»).

1.4. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 58 п.1) текущий контроль и промежуточная 
аттестация учащихся осуществляется в формах, определенных программой, и 
в порядке, установленном образовательной организацией.

1.5. Цель промежуточной и итоговой аттестации - выявление 
соответствия уровня освоения дополнительной общеразвивающей 
программы прогнозируемым результатам

2. Порядок проведения промежуточной аттестации

2.1. Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов 
обучения за определённый период -  полугодие.

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя 
проверку теоретических знаний и практических умений и навыков.

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде зачёта 
в сроки, указанные в годовом календарном учебном графике, в следующих 
формах: тестирование, зачетное занятие, контрольно-переводные нормативы, 
показательные выступления, итоговая игра).

2.4. Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогом 
дополнительного образования в журнале учета педагога дополнительного 
образования (зачёт) с указанием формы промежуточной аттестации.



3. Порядок проведения итоговой аттестации

3.1. Итоговая аттестация проводится по окончанию обучения по 
дополнительной общеразвивающей программе в период с 20 по 31 мая в 
рамках программы.

3.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится в виде зачёта в 
следующих формах: тестирование, зачетное занятие, контрольно-переводные 
нормативы, показательные выступления, итоговая игра).

3.3. Результаты итоговой аттестации обучающихся должны 
оцениваться таким образом, чтобы можно было определить:

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 
общеразвивающей программы;

- полноту выполнения дополнительной общеразвивающей программы.
3.4. Результаты итоговой аттестации фиксируются педагогом 

дополнительного образования в журнале учета педагога дополнительного 
образования (зачёт).

4.Порядок перевода обучающихся

4.1. Перевод обучающегося в группу следующего года осуществляется 
по итогам промежуточной аттестации данного года обучения.

4.2. Обучающиеся, получившие зачет за отчётный период, переводятся 
на следующий год обучения по решению педагогического совета.

4.3. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения 
оформляется приказом МБОУ «Центр образования Опочецкого района».
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