
 

  
 

Положение 

о промежуточной и итоговой аттестации учащихся Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Альфа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №   273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 09. 11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2 Данное Положение устанавливает порядок и формы проведения, систему оценки, 

оформление результатов аттестации учащихся в соответствии с требованиями образовательных 

программ. 

1.3 Аттестация учащихся представляет собой оценку качества усвоения содержания конкретной 

образовательной программы и рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая 

часть образовательного процесса, позволяющая всем его участникам оценить реальную 

результативность их совместной деятельности. 

1.4. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом МОУ ДО «Детско-юношеский центр «Альфа» (далее – МОУ ДО «ДЮЦ 

«Альфа»), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.6. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения  результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ.  

1.7. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения  

учащимися  образовательной программы которое включает: 
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- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

дополнительной общеобразовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях 

контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

дополнительную общеобразовательную  программу. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля  определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы и проходит в сроки:   октябрь-ноябрь  и март- апрель в виде тестирования по 

физической, специальной и теоретической подготовке с определением уровня 

подготовленности (низкий, средний, высокий). 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, по следующим показателям: 

высокий уровень – от 90-100%, средний уровень – от 80- 90%, низкий уровень от 70% и ниже. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося.   

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются педагогом дополнительного образования. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля.  

 3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества освоения учащимися 

содержания какой-либо темы, раздела или блока дополнительной общеобразовательной 

программы. 

     3.2 Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по полугодиям и проводится: за 

первое       полугодие– декабрь-январь, за второе полугодие - апрель-май в соответствие с 

требованиями, по физической, технической подготовке и уровню качества знаний в виде 

контрольного занятия, зачета, соревнования, практического и теоретического тестирования по 

различным разделам программы, защиты проекта и др..  Аттестация проводится во время 

учебных занятий: в рамках учебного расписания. Иные формы промежуточной аттестации 

могут предусматриваться образовательной программой. 

3.3. Критерии оценки результативности анализируются по следующим показателям: высокий 

уровень – от 90-100%, средний уровень – от 80- 90%, низкий уровень от 70% и ниже. 

3.4. Для проведения промежуточной аттестации учащихся приказом директора формируется   

аттестационная комиссия (не менее двух человек), в состав которой могут входить 

представители администрации, методист, педагоги дополнительного образования, работающие 

по данной направленности. Педагог дополнительного образования, учащиеся которого 

проходят промежуточную аттестацию, в состав аттестационной комиссии не включается. 

3.5. К промежуточной аттестации допускаются все учащихся, занимающиеся по 

дополнительной общеобразовательной программе. 



3.6. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «протоколе промежуточной 

аттестации»  

3.7. Учащиеся, освоившие содержание образовательной программы за текущий учебный год и 

прошедшие промежуточную аттестацию, приказом директора  переводятся на следующий год 

обучения. 

3.8. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации:  

- материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся педагогами дополнительного 

образования;  

- содержание тем  аттестации должно соответствовать требованиям дополнительных 

общеобразовательных программ, годовому тематическому планированию педагога 

дополнительного образования. 

-результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся учебных объединений 

анализируются методической службой и представляются администрации Центра, которая 

подводит общий итог.  

3.9 В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтено выполнение тех  или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, спортивных 

мероприятиях, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

3.10 При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Центром с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

 3.11 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных 

представителей): 

-       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

-  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению Педагогического совета. 

3.12. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.13 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета 

МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа». 

4. Порядок перевода учащихся на последующие года обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть дополнительной 

общеобразовательной программы, переводятся на последующие года обучения. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» создает  условия учащемуся для ликвидации учебной 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6. Для проведения повторной промежуточной аттестации при ликвидации учебной 

задолженности во второй раз МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.9. Учащиеся в МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» не ликвидировавшие в установленные сроки 

учебную задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, либо переводятся на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Центр информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения  в письменной форме. 

5. Порядок проведения итоговой аттестации 



5.1. Итоговая аттестация – это оценка уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

программы по завершении обучения. 

5.2. К итоговой аттестации допускаются все учащихся, по окончании освоения дополнительных 

общеобразовательных программ и успешно прошедшие промежуточную аттестацию на всех 

этапах обучения.  Сроки проведения итоговой аттестации  с 23-го по 28-ое мая. 

5.3. Для проведения итоговой аттестации учащихся приказом директора формируется 

аттестационная комиссия (не менее трех человек), в состав которой могут входить 

представители администрации, методист, педагоги дополнительного образования, работающие 

по данной направленности. Педагог дополнительного образования, учащихся которого 

проходят итоговую аттестацию, в состав аттестационной комиссии не включаются. 

5.4. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования, реализующим образовательную программу и утверждаются директором Центра. 

 

6. Критерии оценки знаний учащихся 

6.1.  Критерии оценки уровня теоретических знаний учащихся: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

6.2. Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям; 

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

- качество выполнения практического задания; 

- технологичность практической деятельности. 

6.3. Критерии оценки уровня развития и воспитанности учащихся: 

- культура организации своей практической деятельности; 

- культура поведения; 

- творческое отношение к выполнению практического задания; 

- аккуратность и ответственность при работе; 

- развитость специальных компетенций. 

6.4. Результат итоговой аттестации оценивается комиссией по трёхуровневой системе (высокий 

уровень – от 90-100%, средний уровень – от 80- 90%, низкий уровень от 70% и ниже). 

6.5. Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации 

обучающихся»  

6.6. Протокол результатов итоговой аттестации обучающихся является одним из документов 

отчетности и подлежит хранению в течение 3-х лет. 

6.7. Учащийся, закончивший обучение по образовательной программе, считается выпускником 

объединения. 
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