


промежуточной аттестации. Новый срок проведения итоговой и 

промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его 

родителей, законных представителей). 

1.7. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося. В связи  с 

чем педагогические работники: 

- доводят до сведения родителей (законных  представителей) сведения о 

результатах итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 

- в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме.  

 

2. Содержание, и порядок проведения 

итоговой аттестации обучающихся 

2.1. Итоговая аттестация проводится в случае, если она 

предусмотрена дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

2.2. Итоговую аттестацию проходят обучающиеся, получившие в 

полном объёме знания, умения в рамках изучаемого курса дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.3. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, итоговая 

аттестация проводится педагогом группы в сроки, предусмотренные 

календарно-тематическим планированием курса. 

2.4. Результаты итоговой аттестации обучающихся фиксируются 

педагогом, проводящим аттестацию, в журнале учебной группы и единой 

информационной базе данных обучающихся.  

 

3. Особенности проведения итоговой аттестации 

3.7. Особенности проведения итоговой аттестации: 

- итоговая аттестация проводится после полного освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

является выпускной; 

- итоговая аттестация проводится педагогом в присутствии двух 

ассистентов и оформляется протоколом; 

- успешное прохождение итоговой аттестации предполагает выдачу 

документа об образовании в форме Сертификата, утвержденного приказом 

директора Учреждения. 

3.8. Целью проведения итоговой аттестации является: 

- оценка уровня усвоения содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы обучающимися; 

- мониторинг результативности работы педагогов Учреждения; 

- итоговая диагностика личностного развития обучающихся. 



3.9. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования, устных 

или письменных экзаменов. Форма проведения определяется 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

3.10. Информация  о наличии или отсутствии итоговой аттестации 

содержится в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах.  

3.11. Обучающиеся могут быть аттестованы без экзаменов за 

интеллектуальные и творческие достижения и результаты: персональный 

творческий отчёт, результативное участие в международных конкурсах, 

высокие результаты текущего мониторинга знаний умений и навыков. 

 

4. Содержание и порядок 

проведения промежуточной аттестации 

4.7. Промежуточная аттестация – это установление уровня 

достижения промежуточных результатов освоения учебных курсов, 

предусмотренных дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

4.8. Промежуточная аттестация проводится по итогам каждого 

учебного года. 

4.9. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

соответствующим календарно-тематическим планом дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

4.10. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

достижения  промежуточных результатов освоения образовательной 

программы; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и готовности к дальнейшему освоению 

программы; 

- учёт индивидуальных потребностей обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности и динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

4.11. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка знаний (проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов и заданий); 

-.устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, собеседования и т.д.); 

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм 

проверок). 

4.12. Формы проведения промежуточной аттестации определяются 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 

4.13. В случаях, предусмотренных дополнительной 



общеобразовательной общеразвивающей программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение творческих 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

4.14. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется педагогами в журнале учебной группы. 

4.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по изучаемому курсу дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин является условием для 

отчисления. 

4.16. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, не 

переводятся на следующий год обучения. 

 

5. Содержание и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся 

5.7. Освоение  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости. 

5.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

5.9. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом. 

5.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течении учебного года в целях: 

- контроля уровня достижения  обучающимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы программой; 

- проведения обучающимися самооценки; 

-совершенствования образовательного процесса. 

5.11. Текущий контроль осуществляется педагогом группы. 

5.12. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом требований 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

5.13. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учебных 

групп. 
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