


ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР» 

 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о формах и  периодичности промежуточной аттестации 

учащихся (далее – Положение) муниципального бюджетного Учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» (далее – Учреждение) 

является локальным нормативным актом, регулирующим формы, содержание и 

порядок проведения промежуточной аттестации учащихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – ДООП), 

реализуемым в Учреждении. 

1.2. Положение относится к числу организационных документов Учреждения и 

является обязательным к применению.  

1.3. Положение принимается педагогическим советом с последующим утверждением 

директором Учреждения, вступает в силу с момента утверждения 

распорядительным документом.  

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

Учреждении и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации» («Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 

«О направлении методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей»; 

- Уставом Учреждения. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Освоение ДООП сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

3.2. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения ДООП. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные ДООП (по 

итогам года, полугодия, четверти, раздела). 

3.4. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения ДООП и достижения 

результатов освоения ДООП;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им ДООП и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения ДООП. 
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4. ФОРМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Формами промежуточной аттестации являются: вводная, промежуточная и 

итоговая диагностики. Иные формы промежуточной аттестации могут 

предусматриваться ДООП, реализуемыми в Учреждении. 

4.2. Учреждение самостоятельно в выборе форм, порядка и периодичности 

отслеживания результативности деятельности учащихся в зависимости от целей и 

уровней реализуемых ДООП.  

4.3. Промежуточная диагностика может быть проведена в форме анкетирования, 

тестирования, выставок (декабрь-январь); итоговая диагностика в форме 

творческого отчета, защиты творческого проекта, выставки, участия в 

соревнованиях и др. (апрель - май).  

4.4. Форма и периодичность диагностики учащихся определяется и обосновывается 

ДООП и направлена на развитие мотивации к познанию и творческому 

самосовершенствованию учащихся. 

4.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 

системе «высокий», «средний», «низкий» уровень освоения ДООП. Разработчик   

ДООП может быть использовать иную шкалу фиксации результатов 

промежуточной аттестации (например, десятибалльная), а также может быть 

предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

4.6. По итогам диагностики учащимся, успешно прошедшим курс обучения, могут 

выдаваться соответствующие сертификаты. 

4.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным планом.  

4.8. Учащиеся, не освоившие программу в установленные сроки, имеют право  на 

повторное обучение и на обучение по индивидуальному плану. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДООП 

 

5.1. Промежуточная аттестация по ДООП разрабатывается педагогом самостоятельно. 

5.2. При разработке промежуточной аттестации по ДООП педагог руководствуется 

Положением о программе, нормативными документами, настоящим Положением  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДООП  

 

6.1. Контроль и оценка результативности промежуточной аттестации по ДООП 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

заведующими отделами не реже одного раза в год.  

6.2. Материалы промежуточной аттестации по ДООП хранятся в портфолио педагога. 

Итоги промежуточной аттестации по ДООП отражаются в портфолио педагога в  

разделе «Мониторинг реализации ДООП». 
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