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1. O6utze noloxqs4s
1.1. ,{aHHoe rroJroxeHr,re perynrpyer npaBuna npoBeAeHus arrecrau}Il'I o6yuaroull'txcx, B

coorBercrBllu c rpe6oBaHurMr{ o6pa:onareJrbHblx [porpaMM AoIIoJIHIdrenbHoro o6pasoeanur 4etefi,
K oueHKe suanufi, yueHufi LI HaBbIKoB B npeAMerHofi AesreruHocru.
1.2. floloNesue parpa6oraHo Ha ocHoBe 3arcosa <06 o6pasoBalnvrr4 s Poccnficxoft Oeaepauula)

Ns273 @3, Vcraea MEYAO (UAT <IONuufi> (azuree - IIAT).
1.3. ,{uaruocrura ypoBHr o6yveuHocru trBJrflercf, seorrettleltofi qacrblo o6pa-:onareJlbHofo

npoqecca, seo$xoAr.rurru KoMnoHeHToM AeqrerbHocrlr Kax,[oro fleAarora IolonHI4TeJIbHoro
o6pa:onauua I-{enrpa.
1.4. Arrecrauux o6yvalour4xcq AercKux o6leAusesufi Il[T paccMarpl{Baercfl rleAaroflrllecKl'IM

KoJrJreKTr4BoM KaK cpeAcrBo ynpaBneHr4x yue6urru flpoueccoM, no3BoJlt]ouee orcJIe]KLIBarb

Kar{ecrBo o6yueuur, ocyulecrBnsrb aHaJII43 pe3ynbrarl4BHocrI4 a s$$exrunnocru yve6uofi

Aef,TeJrbHocrra, KoppeKTr4poBKy H [pofHo3r4poBaHlle pa3Burprr rlpouecca o6yueuvr KaK B KaxAoM

o6reAraHesLII4, TaK LI B yr{pexAeHl4l4 B uenoM.
2. Uem u gaA4qI,I

2.1. ,{uarHocruKa ypoBHr ocBoeHr4q o6pasonareJlbHblx nporpaMM npoBoAl4Tcf, nyreM rIpoBeAeHI4t

arrecrarlprr4 o6yuarouuxc.r AercKr4x obreAusesHfi pr ocyulecrBns.ercfl neAaroraMl4

AorroJrHr{TeJrbHoro o6pasonanvfl, 3aBeAy}ouILIMI4 crpyKTypHbIMI4 noApa3AeneHl4qMla, MeroAt4croM,

aAM r4Hr4crpauuefi I{eurpa.
2.2. Arrecrauur o6yralo[u4xcs o6reAuHesufi [poBoArlrcr no BceM HarpaBJreHHocrf,M,

peanr,r3yeMrna n I-{[T.
2.3. I-{enr nporvreNyrovHofi arrecrarlprr4 - oueHKa ypoBHt I,I Kar{ecrBa ocBoeHI'It o6yuarorquuucr

AonoJrHtrreJrbHbrx o6qeo6pa:oBareJrbHblx [porpaMM B KoHKpersofi [peAMerHofi ,4eqremHocrlr Ha

rrpoMexyroqHoM grarre o6y.renuq, coorHorrreHlle ypoBHfl nonf{eHHblx o6yvarouutrlracr :uauufi,
yueuufi 14 HaBbIKoB nporHo3l4pyeMblM pe3ynbraraM rlporpaMM.

2.4 . 3ata'qra arrecraul'I u :

- OrrpeAeneHl4e ypoBHt reOperuueCxOft nOATOToBKLI BoCflHTaHHUKoB B

o6pasoeatelrsofi o6 tac"ru;

- BbrsBJreHrze creneHlr c$oprr,rupoBaHnocrl4 [paKTI4r{ecKI4x yueHufi u HaBbIKoB e eu6pannon'l

BOCTII,ITaHHIIKaMLI BUAe AegTenbHocrl{ ;

alaJrlr3 [oJIHoTbI OcBOeHLIs O6pa^:onarellsOfi npolpaMMbl (ulu ee pa:Aela);

- pa3BHTIre coul4anbHo-Iro3r4Tl4BHbx MorHBoB rlo3HaBarelrgofi AegrenbHocrl4 yr{alqirxcfl Ha ocHoBe

u3f{eHlr.f, ux cnoco6Hocrefi II I4HTepecoB;

- BbrqBreHr4e flpuquH, cnoco6crsy]oull4x ultvr npentrcrBytouux nolsoqensofi peaJII43aIII4I4

o6pa:onareltuofi flporpaMMbl ;

- BHeceHr4e ueo6xoAuMbx KoppeKTr.rB B coAepxaHlre I4 MeroAuxy o6pa:onarelrnofi nporpaMMbl.

2.5. Arrecra\ux yqauuxcq AercKrax o6reAuuesufi IJIT [poBoAl4rcq Ha .4o6PoBoJIbHbIX Har{aJlax I4

cTpoLITCfl Ha TIpI4HIII{nax :

yqera vH Aulr4py NrbHbIX 14 Bo3pacrH rx oco6 ens o cre fi yqauu xcs ;

aAeKBarHocrr4 coAepxaHus u opraHr.r3auvrv arrecraullla crlequ$uxe rnopqecxofi AeqrerbHocru

. yqaulr4xcq B KoHKperHoM rercKoM o6reArasenl4u I4 ero o6pa-:onarelssofi npofpaMMe;

ceo6oArl nu6opa nelaforoM MeroAoB u Qopu npoBe.{eHl4q I4 oIIeHKu pe3ynbraroB;

- o6ocHoeaHHocrl{ KpI4TepIreB oueHKH pe3ynbraroB.

rourperuofi



1. Организация промежуточной аттестации 

1.1. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в учебном году  (в апреле-мае) по 

прохождении каждого этапа (года) обучения согласно срокам реализации образовательной 

программы. Результаты промежуточной аттестации позволяют выявить достигнутый на данном 

этапе уровень обученности воспитанников объединения, соответствие выявленного уровня 

прогнозируемому, оценить успешность выбранных форм, методов, содержания и при 

необходимости их скорректировать. 

1.2. Промежуточная аттестация обучающихся объединений может проводиться в следующих 

формах: творческий отчѐт, контрольное занятия, экзамен, контрольное тестирование, 

экзаменационное прослушивание, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, 

конкурс и др. 

1.3. Содержание проведения промежуточной аттестации определяется самим педагогом на 

основании содержания дополнительной общеобразовательной программы и в соответствии с 

разработанными контрольно-измерительным материалами ЗУН.   

1.4. Не менее чем за месяц до проведения промежуточной аттестации в объединении педагог 

должен в письменном виде представить администрации график промежуточной аттестации. На 

основании представленных заявок не позже чем за две недели составляется общий график 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, который утверждается директором и 

вывешивается на доступном для всех педагогических работников месте.  

1.5. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся формируется аттестационная 

комиссия, в состав которой входят представители администрации, методисты, педагоги 

дополнительного образования, могут входить родители (на усмотрение педагога).  

4. Функции промежуточной аттестации 

а) учебная - создает дополнительные условия для обобщения и осмысления учащимися 

полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков;  

б) воспитательная - является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей учащихся;  

в) развивающая - позволяет учащимся осознать уровень их актуального развития и определить 

перспективы;  

г) коррекционная - помогает педагогу своевременно выявить и устранить объективные и 

субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса;  

д) социально-психологическая - дает каждому учащемуся возможность пережить «ситуацию 

успеха». 

Проведение промежуточной аттестации в детских объединениях регламентируется 

настоящим Положением.  

5. Критерии оценки результатов промежуточной аттестации 

5.1.  Оценка качества освоения обучающихся содержания образовательной программы 

определяет уровень их теоретических знаний и практических умений и навыков, уровень 

развития и воспитанности учащихся. 

5.2.  Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся:  

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям;  

- свобода восприятия теоретической информации;  

- развитость навыков работы со специальной литературой;  

- использование специальной терминологии.  

5.3.  Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся:  

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям;  

- свобода владения специальным инструментом, оборудованием и оснащением;  

- качество выполнения практического задания;  

- технологичность практической деятельности. 

5.6. Критерии оценки уровня развития и воспитанности учащихся:  

- культура организации практической деятельности;  

- культура поведения;  

- творческое отношение к выполнению практического задания;  

- аккуратность и ответственность при работе;  



- развитость специальных способностей.  

5.7. Максимальный уровень обученности детей и подростков Центра, освоения ими учебного 

плана программы оценивается по 100-бальной шкале и определяется по двум контрольным 

параметрам – практической работе в течение года (максимум 80 баллов) и теоретические тесты 

(максимум 20 баллов) согласно таблице: 

Теорети-

ческие 

тесты 

Практи-

ческие 

задания 

Общее 

кол-во 

баллов 

Результат освоения программы Уровень 

освоения 

программы 

15 - 20 60 -80 75 -100 Полностью освоил программу Высокий 

10 -14 40 -59 50 -74 Освоил программу не в полном 

объеме 

Средний  

менее - 9 менее - 40 менее - 49 Не освоил программу Низкий  

  

6. Оценка и оформление результатов промежуточной аттестации  

6.1.Результаты, полученные каждым обучающимся, суммируются и итоги освоения 

программного материала формулируются по трѐм критериям: 

Высокий – полностью освоил программный курс. 

Средний – не полностью освоил программный курс. 

Низкий   - не освоил программный курс. 

6.2.Результаты промежуточной аттестации учащихся оцениваются с целью определения:  

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым обучающимся;  

- полноту выполнения дополнительной общеобразовательной программы;  

- обоснованность перевода обучающихся на следующий год обучения;  

- результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение всего учебного 

года.  

6.3.Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Сводной диагностической карте 

результатов освоения образовательных программ  объединения» и «Протоколе результатов 

уровня обученности воспитанников детского объединения», которые является одним из 

отчетных документов и хранится у администрации Центра. Параллельно результаты 

промежуточной аттестации могут быть занесены в журнал учебной группы детского 

объединения и портфолио воспитанников (при их наличии). 

6.4.Результаты диагностики и проведѐнного анализа обсуждаются педагогическим коллективом 

на заседаниях методического и педагогического совета. 

7. Принятие, прекращение и изменение Положения 

7.1. Положение о промежуточной аттестации учащихся ЦДТ является локальным актом, 

регулирующим организацию образовательного процесса в Центре. 

7.2.  Положение принимается на педсовете и утверждается директором ЦДТ. 

В Положение могут быть внесены изменения и дополнения после обсуждения на 

педагогическом совете. 

7.3.  Положение принимается на неопределѐнный срок. 

7.4. Положение прекращает своѐ действие по решению педагогического совета. 

 




