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ПОЛОЖЕНИЕ 
о текущем и промежуточном контроле знаний, 

умений, навыков обучающихся
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Уставом Центра, локальными актами и определяет 
содержание и порядок текущего и промежуточного контроля знаний, умений, 
навыков обучающихся.
1.2. Текущий контроль проводится после ознакомления с отдельными 
разделами, темами предмета.
1.3. Промежуточный контроль проводится по завершении определенного 
временного промежутка (полугодие, год).
1.4. Текущий и промежуточный контроль строится на следующих 
принципах:

учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
соответствие специфики деятельности творческих объединений 

периоду обучения
свобода выбора педагогом форм и методов проведения оценки 

результатов освоения программы
1.5. Текущий и промежуточный контроль выполняет следующие функции: 

воспитательную - является стимулом к расширению познавательных
интересов и потребностей ребенка

развивающую - позволяет обучающимся осознать уровень своего 
развития и определить его перспективы

коррекционную - помогает педагогу своевременно выявить и устранить 
объективные и субъективные недостатки образовательного процесса

социально-психологическую - дает возможность каждому 
обучающемуся пережить « ситуацию успеха»

II. Цель и задачи текущего и промежуточного контроля
2.1. Текущий и промежуточный контроль проводится с целью 
систематической проверки уровня усвоения обучающимися тем, разделов 
образовательных программ, прочности усвоенных знаний и умений, степени 
развития деятельностно-коммуникативных умений, формирования 
ценностных ориентиров, установления фактического уровня теоретических и
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практических знаний, умений, навыков по программам творческих 
объединений.
1.6. Задачи текущего и промежуточного контроля:

определение уровня теоретической подготовки обучающихся в 
конкретной образовательной области

выявление степени сформированности практических умений и навыков 
в видах деятельности, которыми занимаются обучающиеся

анализ полноты реализации программ творческих объединений 
соотнесение прогнозируемых и реальных результатов работы по 

воспитанию и развитию обучающихся
внесение необходимых коррективов в содержание и методику 

деятельности творческих объединений
III. Порядок проведения текущего и промежуточного контроля
3.1. В соответствии с возрастными особенностями обучающихся текущий и 
промежуточный контроль проводится в игровой форме, в исключительно 
позитивной эмоциональной обстановке с целью мотивации детей к 
демонстрации имеющихся у них знаний, умений, навыков.
3.2. Порядок (содержание, формы, периодичность) текущего и 
промежуточного контроля определяется педагогом дополнительного 
образования на основании содержания образовательной программы и в 
соответствии с ее прогнозируемыми результатами; это отражается в 
календарно - тематических планах и проверяется старшим воспитателем. 
Оценка знаний, умений, навыков обучающихся сопровождается оценочным 
суждением педагогов (педагогического коллектива).
3.3. Формы текущего и промежуточного контроля определяются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, траектории 
развития каждого ребенка, содержания образовательных программ и 
используемых педагогом образовательных технологий.
3.4. Основные формы проведения текущего и промежуточного контроля: 

викторины
занимательные игры 
выставки 
мастер-классы 
прослушивание
праздники, концерты (в т.ч. с участием родителей) 
спектакли, театрализованные инсценировки 
фестивали
тематические досуги 
спартакиады
физкультурные праздники 
турниры
В качестве текущего и промежуточного контроля могут проводиться 

конкурсы.
Текущий и промежуточный контроль может носить мотивационный 

характер и сопровождаться вручением призов, подарков, грамот, дипломов 
обучающимся.


