
 ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

 

1. Общие положения. 

1.1. Данное положение регулирует правила проведения аттестации 

учащихся, в соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ  к оценке знаний, умений и навыков.  Положение 

разработано на основе Закона Российской Федерации  от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным организациям, и в соответствии с Уставом МБОУ ДО ДДТ 

«Новатор» (далее ДДТ). 

1.2. В соответствии с Законом Российской Федерации  от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  ДДТ 

самостоятельно осуществляет текущий контроль и промежуточную аттестацию 

учащихся ДДТ.  

1.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация строятся на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в 

соответствии со спецификой деятельности объединений и периода обучения; 

необходимости, обязательности и открытости проведения. 

1.4. Промежуточная аттестация – это оценка качества обученности 

учащихся по общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 

1.5. Аттестация учащихся объединений проводится по всем 

направленностям, реализуемым в ДДТ. 

1.6. Настоящее положение принято с учетом мнения советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, на основании статьи 

30, части 3 № 273 Федерального Закона-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. 

 

 

2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

2.1.  Цель аттестации – выявление соответствия уровня полученных 

учащимися знаний, умений и навыков прогнозируемым результатам 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 



2.2.  Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков в 

выбранном учащимися виде творческой деятельности; 

- анализ полноты реализации общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы (или ее раздела) детского объединения; 

               2.3. Формы аттестации: 

 - тестирование; 

- зачетное занятие; 

- выступление на конференции, конкурсе различного уровня; 

- написание индивидуального творческого проекта; 

- участие в выставках, фестивалях, конкурсах; 

-сдача нормативов; 

- портфолио; 

- другие формы аттестации. 

             2.4.Принципы проведения и организации текущего контроля, 

промежуточной  аттестаци: 

- системность; 

- научность; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 

- объективность; 

- специфика деятельности творческого объединения и конкретного периода 

обучения; 

- свобода выбора педагогом форм проведения и оценки результатов. 

 

3.  Периодичность и порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

3.1.Текущий контроль проводиться педагогом в зависимости от каждой 

большой темы дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится два раза в году. 

3.2.Содержание аттестации определяется самим педагогом на основании 

содержания дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

3.3. Промежуточная аттестация осуществляется как самим педагогом и 

оформляется в виде протоколов по каждой группе (объединению) на основании 

оценочных листов на каждого учащегося, которые сдаются директору или 

методисту, так и в присутствии аттестационной комиссии.  



3.4. В случае проведения промежуточной аттестации учащихся 

аттестационной комиссией, приказом директора формируется аттестационная 

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

методист, педагоги дополнительного образования, работающие по данной 

направленности.  

3.5. В случае проведения промежуточной аттестации учащихся 

аттестационной комиссией не менее чем за месяц до проведения промежуточной 

аттестации учащихся директор ДДТ утверждает график проведения аттестации. 

3.6. Во время проведения промежуточной аттестации могут присутствовать 

родители  (законные представители). 

   

4.  Оценка, оформление и анализ результатов текущего контроля и 

промежуточной  аттестации. 

4.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится на основании 

оценочных листов согласно  критериев оценки уровня обученности 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

4.2. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации фиксируются 

в журнале учета работы объединения. 

4.3. По окончании промежуточной аттестации результаты доводятся до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

4.4. Протоколы промежуточной аттестации хранятся в  ДДТ в течение всего 

срока действия дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

 

5. Заключительные положения. 

     5.1. Положение принимается на методическом совете и утверждается 

приказом      

            директора ДДТ. 

5.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения после 

обсуждения на педагогическом (методическом)  совете. 

5.3. Положение принимается на неопределённый срок. 

5.4. Положение прекращает своё действие по решению педагогического 

совета. 

 

 

 

Приложение 1 

МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новатор» 



ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

промежуточной аттестации учащихся 

________________учебный год 

  

Т/о ____________________________________________________ 

  

Группа №________ Год обучения _________ Кол –во ____________ 

Дата проведения______________________ 

Педагог________________________________________ 

Программа рассчитана на ________________ обучения 

Форма проведения ____________________________________________________________ 

  

Общая оценка результатов (по уровню): 

  

 высокий_____________ учащихся ____________(%) 

 средний_____________  учащихся ____________(%) 

 низкий_____________    учащихся ____________(%) 

  

  

Подпись педагога_________________________________ 

  

 

 

Приложение 2 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

20____/20____учебный год 



итоговой (промежуточной) аттестации обучающихся 

объединения__________________________________________________ 

группа_______________________________________________________ 

педагог ______________________________________________________ 

Дата проведения_______________________________________________ 

Форма проведения______________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий)  

Члены аттестационной комиссии: 

Закирова Т.И. – председатель комиссии, директор; 

Бектимирова С.З. – заместитель директора по УВР; 

Мутугуллина С.И. - заместитель директора по ВР; 

Гареева Л.И. – заведующая декоративно-прикладным отделом; 

Загитова Д.А.- заведующая методическим отделом. 

ПДО _______________________________________ 

Всего аттестовано _________обучающихся. 

 Из них по результатам аттестации:  

высокий  уровень_________чел.  

средний  уровень ___________чел.  

низкий  уровень _________чел.  

 

Подпись педагога  

Подписи членов аттестационной комиссии                   

Закирова Т.И. 

Бектимирова С.З. 

Мутугуллина С.И. 

Гареева Л.И. 

Загитова Д.А. 

 

 


