
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточном мониторинге  учащихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о промежуточном мониторинге  учащихся» 

МБУДО ДДТ ст. Советской  регламентирует  порядок, периодичность, 

систему  отслеживания определенных знаний и умений, формы проведения 

промежуточного мониторинга  учащихся. 

1.2. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

обучения на всех ступенях обучения (годы обучения)  проводится 

промежуточный мониторинг  обучающихся. 

1.3. Ежегодно решением педсовета общеобразовательного учреждения 

определяются сроки прохождения промежуточного мониторинга, 

устанавливаются форма и порядок ее проведения; система оценивания. 

Данное решение утверждается директором общеобразовательного 

учреждения. 

1.4. Практические задания к ним, письменные задания, тесты, вопросы 

собеседования разрабатываются педагогами в соответствии с 

государственным стандартом дополнительного образования и статусом 

образовательного учреждения. 

2. Содержание и порядок проведения промежуточного мониторинга 

2.1. Промежуточный мониторинг  обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения  являются: 

творческая работа; 

практическая работа; 

практический зачет; 

результаты участия в конкурсе или выставке ; 



К устным видам промежуточного мониторинга относятся: 

проверка теоретических понятий; 

тестирование; 

зачет по вопросам; 

собеседование; 

устный опрос; 

2.2. При проведении промежуточного мониторинга в форме творческого 

задания (практического задания, зачета) учащийся выполняет 

самостоятельно какое-либо изделие (рисунок, изделие из бисера, роспись по 

дереву, лепка и т.п.) в течение определенного времени. 

2.3. При проведении промежуточном мониторинге в форме опроса , 

собеседования обучающийся без подготовки (или с подготовкой при 

разрешении  педагога) отвечает на вопросы педагога по одной из ключевых 

тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам 

образовательной программы данного года обучения. 

2.4. Промежуточный мониторинг проводится с отметкой обучающегося, 

делается запись «зачет» ,« не зачет». 

2.5. Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более 

половины учебного времени, на основании решения педагогического совета 

может не участвовать в промежуточном мониторинге. 

2.6. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены 

от прохождения  промежуточного мониторинга следующие  обучающиеся: 

• имеющие  достижения на муниципальных и региональных конкурсах, 

выставках и т.п.(первое, второе, третье места или лауреаты конкурсов); 

• выезжающие на олимпиады, на российские или международные конкурсы, 

смотры,  или  тренировочные сборы; 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от 

промежуточного мониторинга: 

• по состоянию здоровья; 

• в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

• в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 



2.7. Список освобожденных от промежуточного мониторинга обучающихся 

утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения. 

3. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам 

промежуточного мониторинга  обучающихся. 

3.1. Итоги промежуточного мониторинга  обучающихся отражаются в 

специальных бланках «Отчет о промежуточном мониторинге», заполняются 

педагогами  в своих творческих объединениях. 

3.2. Материалы  промежуточного мониторинга  хранятся в делах 

общеобразовательного учреждения . 

4. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в период 

подготовки, проведения и после завершения промежуточного мониторинга 

обучающихся. 

4.1. В период подготовки администрация Дома детского творчества: 

• организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о по- 

рядке и формах проведения промежуточного мониторинга обучающихся, 

системе отметок по его результатам; 

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень форм, по которым организуется промежуточный мониторинг 

обучающихся; 

• организует необходимую консультативную помощь педагогам и учащимся 

при их подготовке к промежуточному мониторингу. 

4.2. После завершения промежуточного мониторинга администрация ДДТ 

организует обсуждение его итогов на заседаниях методического и 

педагогического советов. 
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