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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным   

общеобразовательным общеразвивающим программам  (далее - Положение) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Беломестненская  средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» (далее-  МОУ 

«Беломестненская СОШ») составлено  в соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образованинии в Российской Федерации»,   

приказом Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

1.2.Промежуточная аттестация обучающихся в объединениях дополнительного 

образования МОУ «Беломестненская СОШ» рассматривается педагогическим 

коллективом как неотьямлевая часть образовательного процесса, так как позволяет всем 

его участникам оценть реальную результативность их совместной творческой 

деятельности. 

1.3. Цель промежуточной аттестация  - определение уровня развития 

спсобностей и личностных качеств обучающихся и их соотвествие прогнозируемым 

результатам образовательных программ.  

1.4.  Задачи промежуточной аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; 

-выявлениестепени соформированности практических умений и навыков 

обуающихся  в выбраном ими виде творческой деятельности; 

- анализ полноты реализации образовательной программы детского творческого 

объединения; 

- выявление причин, способствующих или притятствующих полноценной 

реализации образовательной программы.  

1.5.промежуточная аттестация обучающихся детских  объединений  МОУ 

«Беломестненская СОШ» строится на принципах: 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

 адекватности специфики деятельности детского творческого объединения к 

периоду обучения; 

 необходимости, обязательности и открытости проведения; 

 свободы выбора педагогом методов, форм проведения и оценки результатов; 

 обоснованности критериев оценки результатов. 

1.6. В образовательном процессе МОУ «Беломестненская СОШ» в целом и 

каждого детского творческого объединения в частности промежуточная аттестация 

выполняют целый ряд функций: 

 учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков; 

 воспитательную, так как  является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребенка; 

 развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального 

развития  и определить перспективы; 

 коррекционную, так как помогает педагогу одновременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

 социально-психологическую, так как дает каждому обучающемуся 

возможность пережить «ситуацию успеха». 

 

 

 



 

2. Организация промежуточной аттестации 

 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся объединений проводится 1 раз в 

учебном году в конце учебного года (итоговый контроль). Промежуточная аттестация в 

конце учебного года заканчивается переводом на следующий год обучения (если 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 

несколько лет обучения) или отчислением (если дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа одно года обучения).  

2.2. Сроки проведения промежуточной аттестации: последняя неделя обучения 

по программе  дополнительного образования. 

2.3. Формы проведения аттестации: 

 тестирование; 

 практическое задание; 

 контрольные нормативы; 

 концерт.  

2.4. Проведение промежуточной аттестации в объединениях регламентируется 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация определяется самим педагогом на основании 

содержания образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами. Информация о проведении промежуточной аттестации по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам доводится до сведения родителей 

(законных представителей).
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2.5. Форма выбранной промежуточной аттестации, а также форма 

подведения итогового контроля должны включаться в структурный элемент программы. 

2.6. Материалы для оценки освоения обучающимися планируемого содержания 

должны включаться в структурный элемент дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

 

3. Оценка результатов промежуточной аттестации 

 

Аттестационные материалы составляются на проверку знаний, умений и 

навыков с учетом предполагаемых результатов дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

Критериями оценки уровня теоретической подготовки учащихся  

-соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- широта кругозора; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

-развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критериями оценки уровня практической подготовки учащихся являются: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- технологичность практической деятельности. 

Критериями оценки уровня развития детей являются: 

- культура организации практической деятельности; 

- творческое отношение. 

 

 

  

 

                                                           
 



4. Оценка, оформление и анализ результатов  

промежуточной аттестации 

4.1.Система оценивания образовательных результатов по дополнительным 

образовательным программам предусмотрена без оценочная и направлена на контроль 

усвоения учащимися знаний, умений и навыков, которые отслеживаются проведением 

промежуточной аттестации (тестирования). 

Тестовые задания разрабатываются к каждой дополнительной 

общеобразовательной программе  и являются её неотъемлемой частью, используются при 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации анализируются в итоговом приказе 

Учреждения и находится в свободном доступе для ознакомления всех участников 

образовательного процесса. 
4.2. Результаты промежуточной аттестации по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам обучающихся оформляются 

протоколами по форме №1 (приложение 1). 

4.3. Результаты промежуточной аттестации по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам обучающихся анализируются 

администрацией МОУ «Беломестненская СОШ» по следующим параметрам: 

 количество обучающихся (%), полностью освоивших образовательную 

программу, освоивших программу в необходимой степени, не освоивших программу; 

 причины невыполнения детьми образовательной программы; 

 необходимая коррекция программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Протокол результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам _____________учебного года 

 

Название объединения дополнительного образования: 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога: _____________________________________ 

Год обучения: _______________________________________ 

Группа: ____________________________________________ 

Дата проведения аттестации: __________________________ 

Форма проведения аттестации: тестирование, контрольные 

нормативы, концерт, практическое задание (нужное выбрать) 

Содержание аттестации: соответствие ЗУН программе 

дополнительного образования детей «__________________________». 

 

№ 

п

п/

п 

Ф.И.О 

обучающегося 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая часть 

высокий/ средний /низкий высокий/ средний 

/низкий 

1.     

2.     

3.     

Рекомендации (пишет педагог)________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Подпись педагога ___________________________________________(Ф.И.О.) 

 

Подпись заместителя директора _________ 

 

Уровень выполнения ЗУН: 

 

Уровень выполнения ЗУН Высокий Средний Низкий 

Кол-во детей    

По результатам аттестации: 

__________обучающихся переведены на следующий год обучения, 

__________оставлены для продолжения обучения на том же этапе, 

__________закончили обучение по ДООП. 

Рекомендации:________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

Подпись педагога 

________________________________________________(Ф.И.О.) 

Подпись заместителя директора ________________________ 


