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Положение о промежуточной и итоговой  

аттестации учащихся 

 

                                     1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

(далее – положение) регулирует  периодичность, порядок, формы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования доме детского 

творчества станицы Калининской (далее – ДДТ).  

1.2. Данное положение разработано в соответствии с пунктом 10 части 3 

статьи 28, частью 2 статьи 30,  частью 1 статьи 58 Федерального закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

уставом ДДТ. 

1.3. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам,  а также текущий 

контроль успеваемости могут проводиться в формах, определенных учебным 

планом как составной частью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 1.4. Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

 1.5. Промежуточная аттестация учащихся – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных дополнительной общеобразовательной 

программой.  

1.6. Проведение промежуточной аттестации учащихся направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. 



1.7. Итоговая аттестация учащихся проводится по завершении освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

1.8. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

определяются дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью аттестации является выявление уровня освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и их 

соответствия прогнозируемым результатам. 

2.2. Задачи аттестации: 

- объективное установление фактического уровня и достижения освоения 

результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы;  

- соотнесение этого уровня с предполагаемым результатом дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы;  

- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы;  

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации программы. 

2.3. Промежуточная и итоговая  аттестация учащихся строится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации 

3.1. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится 

педагогическим работником, реализующим дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу.  

3.2. Порядок, формы, сроки  проведении промежуточной и итоговой 

аттестации определяются педагогами дополнительного образования  

самостоятельно с учетом дополнительной общеобразовательной программы.  

3.3. Формами промежуточной и итоговой аттестации учащихся могут быть 

контрольные задания,  итоговое занятие, зачет, экзамен, тестирование, 

отчетный концерт, выставка работ, защита творческих работ и проектов, 

выставочный просмотр, творческий отчет, конкурс, собеседование, защита 

докладов и рефератов, спектакль, творческая работа, прослушивание, 

соревнование, и т.д., результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, конференциях, иных подобных мероприятиях по профилю 

дополнительной общеобразовательной программы; иные формы 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, определенные 

дополнительной общеобразовательной программой.  

 

4.  Организация промежуточной  и итоговой аттестации  

4.1. При проведении аттестации могут присутствовать родители (законные 

представители) учащихся.  



4.2. Директор ДДТ утверждает график проведения аттестации, составленный 

заместителем директора по УВР на основании календарных учебных 

графиков педагогов дополнительного образования, который при 

необходимости может корректироваться. 

4.3. Приказом директора формируются аттестационные комиссии (не менее 

трех человек), в состав которых входят представители администрации, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования. 

4.4. Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 

протоколе промежуточной (приложение № 1) и итоговой (приложение № 2) 

аттестации учащихся, который  является одним из отчетных документов. 

4.5. Протоколы итоговой аттестации  хранятся в учебной части ДДТ  в 

течение одного года, промежуточной – до конца обучения. 

  

5. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости 

5.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного года с целью систематического контроля уровня освоения 

учащимися тем, разделов дополнительных общеобразовательных  программ, 

степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

5.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогом дополнительного образован я и отражаются в календарных 

учебных графиках.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Решения аттестационной комиссии в пределах её полномочий служат 

основанием  для издания приказов администрации.  

6.2.  Данное положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами.  

6.3.  Изменения и дополнения к положению принимаются на педагогическом 

совете в новой редакции положения, которое утверждается директором. 

После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  
                                                                   ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации учащихся 

за ______________________ учебный год 

           

Объединение__________________________________________________________________  

Педагог_______________________________________________________________________ 
( Ф.И.О.)   

Группа №_____________________________________________________________________ 

Дата проведения_______________________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии: 

 _____________________________________________________________________________    

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 Год обучения_________________________________________________________________ 

 Форма аттестации_____________________________________________________________ 

                                             

Результаты промежуточной аттестации        
№ 

п/п 

Ф.И.учащегося Уровень 

теоретических 

знаний 

Уровень 

практических  

умений и 

навыков 

Достижения 

учащихся 

Итоговый 

результат 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

        По результатам______________________________аттестации  ___________ учащихся 

освоили содержание программы ____________________________________  года обучения. 

        По результатам__________________________аттестации _____ учащихся переведены 

на следующий год обучения. 

        

 Педагог_____________________________   _______________________________________                         

                                Подпись                                                             фио 

 Члены аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________  

                    дата 



                                                                                                                                Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ 

итоговой  аттестации учащихся 

за _________________________ учебный год 

 

Объединение__________________________________________________________________  

Педагог_______________________________________________________________________ 
( Ф.И.О.)   

Группа №_____________________________________________________________________ 

Дата проведения_______________________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии: 

 _____________________________________________________________________________    

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 Год обучения_________________________________________________________________ 

 Форма аттестации_____________________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 
№ 

п/п 

Ф.И.учащегося Уровень 

теоретических 

знаний 

Уровень 

практических  

умений и 

навыков 

Достижения 

учащихся 

Итоговый 

результат 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

По результатам____________________________аттестации  __________учащихся освоили 

содержание  программы ________________________________________________________                

и закончили обучение  в объединении ____________________________________________ 

 

Педагог______________________________________  ________________________________ 

     подпись                 фио 

 

Члены аттестационной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                               

        
 


