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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации обучающихся МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас»  

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 17 «Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29.08.2013г. №1008 .  
1.2. Предметом контроля является степень усвоения обучающимися обязательного минимума 
содержания дополнительных образовательных программ, утвержденных в МАОУ ДОД 
«ЦДЮТЭК МО «Котлас» (далее Центре),  в соответствии с ожидаемыми результатами данных 
программ. 
1.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после первого года обучения при 
двухгодичной образовательной программе, после первого, второго года обучения при 
трехгодичной образовательной программе и т.д.  
1.3. Промежуточная аттестация проводится по специальному расписанию, утвержденному 
директором, в конце учебного года. 
1.4. Решение о формах проведения промежуточной аттестации, принимается Педагогическим 
советом Центра не позднее чем за месяц до окончания текущего учебного года. Рекомендуемая 
форма аттестации: тестирование, собеседование, защита индивидуального или группового 
проекта, защита учебно-исследовательского реферата, ответ по билетам, зачет-игра и т.п. Выбор 
формы проведения промежуточной аттестации остается за педагогом. 

1.4.1. На собеседовании обучающийся по предложению аттестационной комиссии дает без 

подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы 

обобщающего характера по курсу учебного года. Собеседование целесообразно рекомендовать 

обучающимся, имеющим хорошую подготовку и обладающим аналитическими 

способностями. 
1.4.2. Защиту учебно-исследовательского реферата, индивидуального или группового проекта 

могут успешно пройти обучающиеся, глубоко увлеченные предметом исследования. Работа 

над выбранной проблемой начинается с первых месяцев учебного года. Руководитель 

(педагог) консультирует обучающихся, помогает им грамотно определить аппарат 

исследования и спланировать работу. Реферат и проект рецензируются руководителем. 

Аттестационная оценка складывается из оценки реферата или сопроводительного текста к 

проекту, умения обучающихся делать выводы, отвечать на вопросы, поставленные 

аттестационной комиссией. 
1.4.3. При устной аттестации по билетам обучающийся отвечает на вопросы билетов, 

выполняет обязательное практическое задание (составление меню, измерение расстояний 

известными методами, определение сторон горизонта, определение и вязка узлов, определение 

растений, оказание доврачебной помощи  и т.п.). 
1.4.4. Тестирование проводится по материалам, составленным педагогом на основе опросника 

к дополнительной общеобразовательной программе, содержащего вопросы по теоретической и 

практической части программы. 

1.4.5. Зачет-игра (игра по станциям) проводится с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста, охватывает вопросы курса, учитывает опрос обучающихся или выполнение заданий 

каждым обучающимся.  

1.5. При проведении зачетного мероприятия присутствуют педагог – руководитель детского 

объединения и как минимум один человек из числа педагогических работников Центра. 

1.6. Аттестационная оценка при промежуточной аттестации может быть выставлена 

обучающемуся автоматически по представлению педагога. В представлении должно быть 

отражено результативное участие обучаемого в соревнованиях, фестивалях, конкурсах и других  

мероприятиях различного уровня (внутренних, муниципальных, региональных, всероссийских).  

 

2. Задачи промежуточной аттестации 
Задачами промежуточной аттестации обучающихся являются: 



— оценка знаний обучающихся на определенных этапах освоения дополнительных 

образовательных программ; 
—  выявление проблем педагогов в выборе программ, форм и методов обучения; 
—  определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися, в том числе по ликвидации 

выявленных пробелов в знаниях; 
—  получение объективной информации для подготовки решения Педагогического совета Центра 
о переводе обучающихся на следующий год обучения. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса при проведении 

промежуточной аттестации 
3.1. Директор Центра обязан: 
—  на Педагогический совет в марте-апреле вынести вопрос о формах промежуточной аттестации; 
о выполнении обучающимися учебного плана, программ, об освобождении отдельных 

обучающихся от промежуточной аттестации по представлению педагогов; 
—  на основании решения педагогического совета издать приказ о проведении промежуточной 

аттестации; 
—  утвердить состав аттестационных комиссий по программам (педагог, ассистент); расписание 

занятий в аттестационный период; 
—  утвердить аттестационный материал; 
—  утвердить списки обучающихся, допущенных к аттестации, не позднее 15 апреля; 
— обязать педагогов регулярно информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся обо всех решениях, связанных с промежуточной аттестацией. 
3.2. Педагоги, руководители объединений, обязаны: 
—  составить аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дополнительным общеобразовательным программам самостоятельно на основании разработанных 

опросников с учетом дополнительной общеобразовательной программы и любой из 

установленных и выбранных форм; 
— сдать аттестационные материалы на экспертизу Методическому совету за месяц до начала 

аттестационного периода; 
— организовать необходимую консультационную помощь обучающимся при подготовке их к 

промежуточной аттестации. 
3.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе отвечает за организацию 

промежуточной аттестации, аналитическую деятельность по результатам аттестации обучающихся 

и координацию действий всех участников образовательного процесса в соответствии с 

должностными обязанностями и настоящим Положением. 
3.4. Аттестационные комиссии проводят аттестацию в соответствии с утвержденными 

расписанием и списками обучающихся. Аттестация должна проходить в доброжелательной и 

спокойной обстановке. Критерии оценок должны быть известны и ясны всем участникам 

образовательного процесса до начала аттестации. Аттестационная комиссия отвечает за 

объективность оценки знаний обучающихся. 
3.5. По решению Педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть освобождены 

обучающиеся в случаях:: 
—  по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 
—  в связи с переездом в период аттестации на новое место жительства в другой населенный 

пункт; 
—  по семейным обстоятельствам, дающим объективное основание для освобождения от 

промежуточной аттестации. 
3.6. Основанием для освобождения являются: 
—  заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 
—  ходатайство педагога; 
—  решение Педагогического совета; 
—  приказ директора Центра. 
 

4. Работа с аттестационным материалом и документами при проведении аттестации 
4.1. Аттестационные материалы хранятся у заместителя директора по УВР в отдельной папке. 

Второй комплект аттестационного материала – у педагога. В комплект аттестационного материала 

входят: 
— варианты тестов, разработка итогового занятия-игры, комплектность билетов, темы рефератов 

или проектов; 
—  наличие тетради с выполненным практическим заданием по всем билетам (верные ответы 

тестовых заданий); 



—  наличие критериев оценивания уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 
По окончании зачетного занятия аттестационные материалы комплектуются в соответствии с 

первоначальными вложениями и педагогом сдаются заместителю директора по УВР.  
4.2. Перед зачетным мероприятием педагог в обязательном порядке должен иметь: 
—  список обучающихся, допущенных к зачетному мероприятию; 
—  чистый бланк протокола аттестации; 
—  набор номеров билетов, если аттестация проводится в форме устного экзамена; 
—  набор заданий для тестирования и пр.; 
— инструкцию о действиях участников аттестации в чрезвычайной ситуации и при угрозе 

террористических актов. 
 

5. Делопроизводство 
5.1. Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в протокол и журнал по 

учету работы объединения. 
5.2. Материалы, связанные с проведением промежуточной аттестации, выделяются в отдельное 
делопроизводство и включаются в номенклатуру дел Центра. 
 


