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ПОЛОЖЕНИЕ  

О  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  И  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОМ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА»  Г.АНИВА  

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (утвержденного приказом Министерства 

просвещения России от 09.11.2018 №196, Устава  МБУДО «ДДТ» г.Анива  и 

регламентирует содержание и порядок промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся их перевод по итогам года и окончании прохождения всей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся утверждается 

педагогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Целью аттестации является:  

 мониторинг качества обучения и личностного развития учащихся по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

1.4. Задачи аттестации:    

 диагностика уровня обученности обучающихся по дополнительным  

общеобразовательным программам; 

 определение уровня усвоения образовательного минимума содержания образования 

учащихся по дополнительным  общеобразовательным программам; 

 контроль за уровнем сформированности знаний, умений и навыков, в том числе 

информационных компетентностей учащихся; 

 проведение диагностики личностного развития учащихся; 

 контроль за выполнением дополнительных общеобразовательных программ. 

 изучение степени выраженности индивидуальных особенностей учащихся.   

1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя стартовую, 

промежуточную (полугодовую) и годовую. Итоговая аттестация проводится по 

окончанию прохождения всей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по результатам тестирования, зачета, отчетного концерта, творческой 

выставки, конкурса, персональной выставки, соревнования, контрольных нормативов, 

спортивного тестирования, открытых занятий, контрольных проверочных работ и др.  

 

II. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 

 
2.1. Промежуточной и итоговой аттестации подлежат обучающиеся обучающиеся по  

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам МБУДО «ДДТ» 

г.Анива. 

2.2. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется в форме мониторингов 

результатов обученности (приложение № 1), личностного развития (приложение № 2,3,4)  

достижений учащихся, диаграмм, графиков, таблиц и т.д. (пакет методической 

рекомендаций «Оценка качества в системе дополнительного образования).  



2.3. Форму текущей и итоговой аттестации определяет педагог с учетом контингента 

обучающихся, содержания изучаемого материала, используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма аттестации педагогом подается одновременно с 

предоставлением календарно-тематического планирования занятий. 

2.4. Тесты, темы, контрольные и зачетные работы,  разрабатываются заранее, подаются в 

общий график аттестации заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

график аттестации  утверждается директором «Учреждения».   

2.5. Решение о проведении итоговой аттестации в данном учебном году принимается не 

позднее 20 марта педагогическим советом, который определяет формы, порядок и сроки 

проведения  аттестации. Решение педагогического совета по данному вопросу доводится 

до сведения  участников образовательного  процесса приказом директора.  

2.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные общеобразовательные 

программы, переводятся на второй и последующий годы обучения, если это 

предусмотрено программами, приказом директора «Учреждения».  Обучающиеся, 

окончившие полный курс обучения по программам и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают сертификат в установленном порядке. Форма сертификата определяется самим 

«Учреждением» и заверяется подписью директора и печатью. Обучающиеся, не 

освоившие дополнительную общеобразовательную программу предыдущего года, по 

усмотрению родителей (законных представителей) могут ее повторить.        
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