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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 образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 

Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом Частного учреждении 

дополнительного профессионального образования «Центр образования 

«Альма матер» (далее – Центр образования), регулирующим периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

обучающихся представляет собой специально организованную деятельность 

педагогов и обучающихся, направленную на решение задач обучения, 

воспитания и развития детей. В педагогической теории и практике измерение 

и оценка результатов образовательного процесса всегда остаются в центре 

внимания, поскольку они лежат в основе определения эффективности и 

дальнейшего пути совершенствования содержания, методов и организации 

обучения. Лучшим средством оценки результатов обучения является 

аттестация обучающихся. 

1.4. Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

образовательных программ в конкретной предметной деятельности. 

1.5. Цель аттестации – выявление исходного, текущего, промежуточного 

и итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и 



3 
 

навыков, их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

общеразвивающих программ.  

1.6. Задачи аттестации: 

Учебная. Создаёт дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимися полученных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков.  

Воспитательная. Является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребёнка.  

Развивающая. Позволяет осознать обучающимся актуальный уровень 

продвижения в изучаемом предмете\предметах.  

Коррекционная. Помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса.  

1.7. Аттестация строится на следующих принципах:  

• научность;  

• открытость результатов для педагогов и родителей, доступность;  

• свобода выбора педагогом форм и методов проведения оценки 

результатов;  

• обоснованность критериев оценки результатов с учётом конкретного 

вида деятельности;  

• учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

• соблюдение педагогической этики.  

1.8. Содержание аттестации: 

• Входной контроль (предварительная аттестация) – это оценка 

исходного уровня знаний перед началом образовательного процесса. 

Проводится с целью определения уровня развития детей. 

• Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися 

учебного материала; отслеживание активности обучающихся. 

• Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися учебного материала по итогам учебного периода (этапа/года 

обучения). 
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• Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений обучающихся по 

завершении освоения дополнительной общеобразовательной программы с 

целью определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей; заключительная проверка знаний, умений, навыков. 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2.1. Проведение предварительной аттестации осуществляется педагогом 

по предмету непосредственно перед началом реализации соответствующей 

общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования, которая входит в индивидуальный план обучения ученика. После 

того, как проведена предварительная аттестация, частота дальнейших 

проверок зависит от предпочтений педагога. 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется 

преподавателем, который ведет учебные занятия по данной дисциплине в 

учебной группе. 

3.2. Задачи текущего контроля знаний: 

• определение уровня освоения обучающимися раздела (темы) 

образовательной программы для перехода к изучению нового раздела 

учебного материала; 

• корректировка темпов изучения образовательной программы в 

зависимости от качества освоения изученного. 

3.3. Функции текущего контроля знаний: 

• анализ соответствия знаний обучающихся требованиям 

образовательной программы в соответствии с разработанными критериями 

оценивания и требованиями к знаниям учебной дисциплины. 

• установление уровня освоения определенного раздела (отдельной 

темы) образовательной программы (качества знаний). 

• анализ ошибок и организация своевременной педагогической 

помощи обучающимся. 

3.4. Виды текущего контроля: 
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• устный ответ на поставленный вопрос; 

• развернутый ответ по заданной теме; 

• устное сообщение по избранной теме, 

• собеседование; 

• тестирование, 

• выполнение самостоятельной работы, проверочной работы, и 

другие виды контроля. 

3.5. Педагогические работники при осуществлении текущего контроля 

знаний имеют право: 

• выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний; 

• выбора периодичности осуществления контроля;  

• разработки критериев оценивания знаний обучающихся; 

3.6. Для оценивания качества ответа обучающегося в Учреждении 

используется пятибалльная система. Уровень подготовки обучающегося 

оценивается дифференцированно: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.7. Результаты текущего контроля учитываются при формировании 

оценки при промежуточной аттестации. 

3.8. Факторы, учитываемые при промежуточной аттестации 

обучающихся: 

• результаты работы на занятиях; 

• усвоение навыков практического применения теоретических 

знаний; 

• степень активности на практических занятиях; 

• результаты и активность участия в семинарах; 

• результаты выполнения контрольных (проверочных) работ. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Промежуточная аттестация − это оценка качества усвоения 
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обучающимся содержания какой- либо части (частей), темы (тем), раздела, 

блока конкретной учебной программы, предмета по окончании их изучения по 

итогам учебного периода с целью определения соответствия уровня и качества 

знаний, умений, навыков, требованиям, предусмотренных образовательной 

программой. 

4.2. Основной формой промежуточной аттестации обучающихся 

является проверка тестов и заданий. 

4.3. Сроки для проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются учебными планами по соответствующим образовательным 

программам или отдельным приказом директора Центра образования. 

4.4. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и 

оцениванию, определяется содержанием учебной программы. 

4.5. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

• уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой; 

• умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• обоснованность и четкость изложения ответа; 

• наличие умений самостоятельной работы. 

4.6. Уровень подготовки обучающегося оценивается не 

дифференцированно: «зачтено», «не зачтено». 

4.7. При осуществлении промежуточного контроля проверка и оценка 

знаний и умений носит индивидуальный характер. 

4.8. Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия в данной учебной группе. 

4.9. Промежуточная аттестация осуществляется педагогом и 

оформляется в виде протоколов (см. Приложения № 1 и № 2) которые сдаются 

педагогом руководителю своего структурного подразделения. Для проведения 

промежуточной аттестации приказом директора формируется аттестационная 
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комиссия (не менее двух человек), в состав которой могут входить 

представители администрации, методисты, педагоги-психологи. 

 

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

5.1.  Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

5.2. Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" не предусматривает проведение итоговой аттестации по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(ст.75), но и не запрещает её проведение (ст.60) с целью установления:  

• соответствия результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы заявленным целям, задачам и планируемым результатам обучения;  

• соответствия процесса организации и осуществления дополнительной 

общеразвивающей программы установленным требованиям к порядку и 

условиям её реализации. 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в 

его образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам образовательной программы. В зависимости от 

предмета изучения формы проведения аттестации могут быть следующие: 

• тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, 

письменный опрос, тестирование); 

• создание проблемных, затруднительных заданий (решение 

проблемных задач, шаблоны-головоломки и т.п.); 

• день творчества в кружках; 

• комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение 

проблемы; 

• собеседование; 

• деловые игры; 
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• домашнее задание на самостоятельное выполнение. 

6.2. При выборе форм аттестации необходимо применять такие 

средства определения результативности продвижения ребенка в границах 

избранной им дополнительной образовательной программы (вида 

деятельности, области знаний), которые бы помогли ему увидеть ступени 

собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя 

достоинства личности ребенка. 

7. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Полученные результаты промежуточной и итоговой аттестации 

необходимы для тщательного анализа самим педагогом и методической 

службой, с целью своевременного выявления недочетов в образовательных 

программах и их постоянного совершенствования. 

8.НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

• уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области;  

• обладание практическими навыками, соответствующими 

определенной образовательной программе;  

• полнота выполнения образовательной программы детского 

объединения; 

• соотнесение прогнозируемых и реальных результатов реализации 

образовательной программы; 

• выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации образовательной программы; 

• необходимость внесения корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности детского объединения. 

 

9. ПАРМЕТРЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: 

• уровень знаний, умений, навыков учащихся (высокий, средний, низкий); 
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• количество обучающихся, полностью освоивших образовательную 

программу, освоивших программу в необходимой степени (количество 

и проценты); 

• совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном 

процессе (совпадают полностью; совпадают в основном); 

• перечень основных причин невыполнения детьми образовательной 

программы; перечень факторов, способствующих успешному освоению 

образовательной программы; 

• рекомендации по коррекции образовательной программы, изменению 

методик преподавания. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к 

нему принимаются и утверждаются директором Учреждения и действуют до 

замены их новым. 

10.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем 

Положении, регламентируются другими локальными нормативными актами 

Учреждения и решаются руководством Учреждения индивидуально в каждом 

конкретном случае. 
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  Приложение 1 

 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

20____/20____учебный год 

Вид аттестации  
(предварительная, текущая, промежуточная, итоговая) 

 

 

Преподаватель: 

Образовательная программа и срок ее реализации: 

 

Год обучения:  Кол-во учащихся по программе: 

Дата проведения аттестации: 

Форма проведения: 

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

Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность): 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

№ Фамилия, имя ребенка Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 
Всего аттестовано _________ обучающихся. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень_________чел. средний уровень ___________чел. низкий уровень _________чел. 

Подпись педагога 

_______________ 
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Приложение 2 

 

Примерная форма протокола для фиксации результатов 

промежуточной аттестации учащихся  

ФИО педагога  
Образовательная программа и срок ее реализации 

 Учебный год 20__/20__ учебный год 

№ Дата 

проведения 

аттестации  

         

ФИО 

учащихся 

         

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

           

           

ПОДПИСЬ 

ПЕДАГОГА: 
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