
 



1. Общее положение 

1.1 Настоящее положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

разработано с целью выработки системы контроля за усвоением дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализующихся в многопрофильном 

отделении "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"  и выявлению соответствия результативности 

обучения предполагаемому конечному результату. 

1.2. Настоящее положение разработано на основе: 

1.2.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2.3 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».   
1.2.4.  Устава ЛГ МАОУ ДО "ДШИ".  

  1.3. Настоящее положение дает понятие промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации и регламентирует формы, методы и порядок проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся многопрофильного отделения "Радуга". 

1.4. Промежуточная аттестация учащихся – процесс определения соответствия 

усвоения программы уровню требований к ЗУНам (компетенциям) во время обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

1.5. Итоговая аттестация обучающихся – определение соответствия усвоения 

выпускником учебного материала, теоретических знаний, практических умений, 

способности творчески самостоятельно выполнять проекты и другие итоговые работы с 

требованиями образовательной программы. 

1.6. Положение о промежуточной и итоговой аттестации рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора. 

 

2. Задачи промежуточной аттестации 

2.1. Поэтапное отслеживание результатов учебной деятельности учащихся. 

2.2. Анализ результативности деятельности (степень соответствия ожидаемых 

результатов и реально полученных результатов). 

2.3. Определение необходимых приемов коррекции педагогической деятельности.  

 

3. Задачи итоговой аттестации 

3.1. Определение соответствия качества обученности учащихся предполагаемому 

результату. 

3.2. Принятие решения о выдаче свидетельства об окончании обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе.  

 

4. Формы промежуточной аттестации: 

4.1.Смотры знаний; 

4.2.Отчетные выставки; 

4.3.Выступления на конференциях; 

4.4.Защита изделия; 

4.5.Защита проектов; 

4.6.Контрольный урок; 

4.7.Презентация исследовательских проектов; 

4.8.Отчетный концерт. 

 

5. Формы итоговой аттестации: 

     5.1. Итоговый проект. 

     5.2. Портфолио обучающегося. 

     5.4. Отчетные концерты. 

     5.5.Содержательная характеристика, подготовленная педагогом дополнительного 

образования. 



 

6. Методы, применяемые при промежуточной и итоговой аттестации: 

    6.1. Тесты 

    6.2. Анкетирование 

    6.3. Наблюдение.  

 

7. Порядок проведения промежуточной аттестации 

7.1. Промежуточную аттестацию проводит педагог дополнительного образования, 

реализующий дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, в 

соответствии с календарно-тематическим планированием и программой мониторинга по 

реализации дополнительной общеобразовательной программы.  

7.2. Результаты промежуточной аттестации педагог фиксирует, обрабатывает, 

анализирует, подает сведения в конце учебного года (по итогам учебного года) заместителю 

директора по учебной части или заведующим отделами.  

 

8. Порядок проведения итоговой аттестации 

8.1. Итоговая аттестация проводится коллегиально (состав комиссии: педагог, 

реализующий программу, заведующий отделом, заместитель директора, независимый 

эксперт). 

8.2. По результатам итоговой аттестации учащимся выдается Сертификат об 

окончании обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, с обязательным указанием количества часов обучения. 

8.3. В случае, если учащийся не выполнил итоговую работу, имел многочисленные 

пропуски, не завершил обучение в полном объеме, ему выдается справка об обучении по 

программе. 

8.4. От итоговой аттестации могут быть освобождены учащиеся имеющие высокие 

результаты по итогам промежуточной аттестации, призеры областных, окружных, 

Всероссийских конкурсов, олимпиад, конференций; обладатели Гран-При и Лауреаты I 

степени городского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Лангепасская 

капель».  


