
 



2.2. Задачи промежуточной и итоговой аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся по 

общеобразовательным программам; 

- выявлению степени сформированности практических умений и навыков 

учащихся; 

- соответствие прогнозируемых и реальных результатов качества 

обученности учащихся по общеобразовательным программам; 

- внесение необходимых корректив в методику обучения по 

общеобразовательной программе. 

3.Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

3.1. В зависимости от специфики деятельности объединения, вида аттестации 

формы проведения могут быть следующие: итоговое занятие, зачет, 

диагностика, тестирование, отчетный концерт, персональная выставка работ, 

защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, конференция, 

конкурс, собеседование, защита докладов и рефератов. 

3.2. Содержание проведения итоговой и промежуточной аттестации 

определяется направленностью объединения, на основании содержания 

общеобразовательной программы, в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами. 

4. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

4.1. Не менее чем за месяц до начала аттестации издается приказ о 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

4.2.Педагог представляет методисту на рассмотрение аттестационные 

материалы не менее чем за две недели до начала ее проведения. 

4.3. В год окончания реализации общеобразовательной программы 

промежуточная аттестация проводится только по итогам 1 полугодия. 

4.4. Итоговая аттестация учащихся проводится по завершении реализации 

общеобразовательных программ. 

5. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой 

аттестации. 

5.1. Для определения качества обученности учащихся по 

общеобразовательным программам используются Критерии обученности, 

разработанные педагогами.  



5.2. На итоговой аттестации учитываются достижения учащихся в течение 

всего срока реализации общеобразовательной программы. 

5.3. Результатом промежуточной и итоговой аттестации являются уровни 

обученности учащихся, которые фиксируются в таблицах аттестации 

учащихся и заносятся в журнал учета работы объединения. 

5.4. Методист оформляет аналитическую справку и представляет ее для 

обсуждения Педагогическому совету ДДТ. 

5.5. Результаты участия учащихся в городских, районных, зональных, 

областных мероприятиях засчитываются как итоговая/ промежуточная 

аттестация. 

5.6. Документация промежуточной и итоговой аттестации хранится в архиве 

учреждения в течение 2 лет. 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение об организации и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (или изменения и 

дополнения к нему) обсуждается, согласовывается и утверждается на 

Педагогическом совете ДДТ. 

6.2. Данное Положение (или изменения и дополнения к нему) действует до 

принятия нового Положения на заседании Совета учреждения и утверждения 

нового Положения приказом директора. 

 


