


1.6. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя тематическое и (полугодовое, 

годовое) оценивание результатов. 

1.7. Промежуточная аттестация учащихся строится на принципах научности, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, специфики деятельности детского 

объединения и конкретного периода обучения; необходимости, обязательности и открытости 

проведения; свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 

обоснованности критериев оценки результатов; открытости результатов для педагогов в 

сочетании с их закрытостью для детей. 

1.8. В образовательном процессе Учреждения в целом и каждого детского объединения в 

частности промежуточная аттестация выполняет целый ряд функций: а) учебную, так как 

создает дополнительные условия для обобщения и осмысления учеником полученных 

теоретических и практических знаний, умений и навыков; б) воспитательную, так как является 

стимулом к расширению познавательных интересов и потребностей ребенка; в) развивающую, 

так как позволяет обучающимся осознать уровень их актуального развития и определить 

перспективы; г) коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; д) социально-

психологическую, так как каждому обучающемуся дает возможность пережить «ситуацию 

успеха». 

2. Организация промежуточной аттестации 
2.1. Промежуточной аттестации подлежат обучающихся всех объединений Учреждения. 

2.2. Формы проведения промежуточной аттестации: контрольное занятие, итоговое 

занятие, зачет,, тестирование, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, 

стендовый доклад, конференция, тематические чтения, олимпиада, конкурс, собеседование, 

соревнование, турнир, сдача нормативов и др. 

2.3. Содержание программы промежуточной аттестации определяется самим педагогом на 

основании содержания образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами. 

2.4. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную образовательную программу, 

переводятся на следующий год обучения. 

2.5. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «рабочем блокноте педагога» 

объединения, который является одним из отчетных документов педагога. 

3. Критерии оценки результатов промежуточной аттестации 
3.1. Критериями оценки уровня теоретической подготовки обучающихся являются: 

 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям, 

 свобода восприятия теоретической информации. 

 развитость практических навыков работы со специальной литературой, 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

3.2. Критериями оценки уровня практической подготовки обучающихся являются: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям, 

 свобода владения специальным оборудованием и оснащением, 

 качество выполнения практического задания, 

 технологичность практической деятельности. 

3.3. Критериями оценки уровня развития и воспитанности обучающихся являются: 

 культура организации своей практической деятельности, 

 культура поведения, 

 творческое отношение к выполнению практического задания, 

 аккуратность и ответственность в работе, 

 развитость специальных способностей. 

4. Принятие, прекращение и изменение Положения. 
4.1. Положение является локальным актом, регулирующим организацию образовательного 

процесса в Учреждении. 

4.2. Положение принимается на педсовете и утверждается директором Учреждения. 

4.3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения после обсуждения на 

педагогическом совете. 



4.4. Положение принимается на неопределенный срок. 

4.5. Положение прекращает свое действие по решению педагогического совета. 


