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1.6. Промежуточная аттестация выполняет следующие функции: 
 учебную, т.к. развивает мотивацию для получения обучающимися теоретических и 

практических знаний, умений и навыков; 
 оценочную, т.к. оценивает результаты освоения обучающихся содержания 

дополнительных общеобразовательных программ; 
 воспитательную, т.к. является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей обучающихся; 
 развивающую, т. к. позволяет обучающимся осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 
 коррекционную, т.к. помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 
 социально-психологическую, т.к. дает каждому обучающемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха». 
1.7. Результаты проведения промежуточной аттестации фиксируются в Картах 

мониторинга и отражаются педагогами дополнительного образования в анализе 
работы педагога. 

1.8. Методическая служба делает обобщенный анализ по результатам промежуточной 
аттестации обучающихся своего отдела. 

1.9. Текущий контроль успеваемости, результаты промежуточной аттестации оцениваются 
по уровням: 

 творческий уровень; 
 высокий уровень; 
 средний уровень; 
 низкий уровень. 

1.10. Педагог обязан ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с результатами аттестации. 

1.11. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся в части, 
не урегулированной законодательством РФ в области образования, определяется ДДТ 
самостоятельно. 

1.12. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения обучающихся ДДТ, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников (протокол 
Методического Совета №2 от 02.02.2018 г.) 
 

2. Организация промежуточной аттестации обучающихся 
2.1. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся ДОО групповой и 

индивидуальной форм обучения. 
2.2.  Этапы проведения промежуточной аттестации в учебном году:  
 Входной мониторинг (проводится в сентябре-октябре) – это изучение организации 

работы ДОО, исследование отношения обучающегося к выбранной деятельности, его 
интересов, склонностей, способностей и личностных качеств. 

 Промежуточный мониторинг (проводится в декабре-январе) – это изучение динамики 
предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов. 

 Итоговый мониторинг (проводится в конце учебного года) – это проверка организации 
работы ДОО, освоения обучающихся программы или её этапа, итоговые исследования 
предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов. 
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2.3. Конкретную дату проведения промежуточной аттестации определяет педагог 
дополнительного образования в рамках установленного периода аттестации с учетом 
расписания занятий и доводит до сведения администрации. 

2.4.  Заместитель директора по УВР составляет график проведения аттестации с указанием 
даты, места, времени и формы проведения по каждому объединению. 

2.5. Форму, критерии аттестации определяет педагог дополнительного образования в 
соответствии с содержанием и направленностью, реализуемой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.6. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: творческие 
работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; выставки, вернисажи; 
концерты; спектакли; срезовые работы; вопросники, тестирование; защита творческих 
работ, проектов; конференции; фестивали; олимпиады; викторины; КВН; 
соревнования; турниры; сдача нормативов и т.д. 

2.7.  Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 
учебного расписания. 

2.8. Продолжительность аттестационных мероприятий не должна превышать времени, 
отведенного на одно занятие, т.е. от 25-40 минут до 3 учебных часов в зависимости от 
года обучения. 

2.9. При проведении аттестационных мероприятий в детских общеобразовательных 
объединениях, кроме педагога, могут присутствовать члены администрации, 
методисты, а также педагоги, входящие в одно методическое объединение. 
 

3. Выдача Свидетельства выпускника 
3.1. Свидетельство выпускника выдается обучающемуся ДДТ, если он полностью освоил 

дополнительную общеобразовательную программу и прошел все этапы 
промежуточной аттестации на уровне не ниже среднего. 

3.2. Решение о выдаче Свидетельства выпускника принимается на Педагогическом совете. 
3.3. Форма Свидетельства выпускника является единой для всех детских 

общеразвивающих объединений ДДТ (см. Положение о выпускнике). 
 

4. Заключительные положения 
4.1. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке и в той же 

форме, что и само Положение. 
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