


 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся (далее 

Положение) Частного учреждения дошкольной образовательной организации «Детское 

Поместье» (далее - Учреждение) определяет, условия и порядок оценивания знаний и 

умений обучающихся, формы и порядок проведения учебных занятий, и общие принципы 

организации текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

В соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся» 

 

1.2. Оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной учебной 

дисциплины, раздела, курса проводится с целью: 

- повышения качества знаний обучающихся; 

- повышения ответственности педагогических работников и обучающихся за качество 

освоения образовательной программы; 

- определение эффективности работы педагогического коллектива; 

 

 

2. Общие положения о текущем контроле знаний обучающихся. 

 

2.1. Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем, который 

ведет учебные занятия по данной дисциплине в учебной группе. 

 

2.2. Задачи текущего контроля знаний: 

- определение уровня освоения обучающимися раздела (темы) образовательной программы 

для перехода к изучению нового раздела учебного материала; 

- корректировка темпов изучения образовательной программы в зависимости от качества 

освоения изученного. 

 

2.3. Функции текущего контроля знаний: 

- анализ соответствия знаний обучающихся требованиям образовательной программы в 

соответствии с разработанными критериями оценивания и требованиями к знаниям учебной 

дисциплины. 

- установление уровня освоения определенного раздела (отдельной темы) 

образовательной программы (качества знаний). 

- анализ ошибок и организация своевременной педагогической помощи обучающимся. 

 

3.6. Педагогические работники при осуществлении текущего контроля знаний имеют право:  

- выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний; 

- выбора периодичности осуществления контроля; 

- разработки критериев оценивания знаний обучающихся; 

 

3.7. Результаты текущего контроля учитываются при формировании оценки при 

промежуточной аттестации. 

 



4. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

4.1. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

какой-либо части (частей), темы (тем), раздела, блока конкретной учебной программы, 

предмета по окончании их изучения по итогам учебного периода с целью определения 

соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, требованиям, предусмотренных 

образовательной программой.  

 

4.2. Сроки для проведения промежуточной аттестации устанавливаются учебными 

планами по соответствующим образовательным программам. 

 

4.4. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оцениванию, определяется 

обязательным минимумом содержания образования и учебными программами. 

 

4.5. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой; 

 

4.6. При осуществлении промежуточного контроля проверка и оценка знаний и умений 

носит индивидуальный характер.  

 

4.7. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, ведущим занятия в 

данной учебной группе. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и 

утверждаются директором Учреждения и действуют до замены их новым. 

 

5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Учреждения и решаются 

руководством Учреждения индивидуально в каждом конкретном случае. 

 


