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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной 

 и итоговой аттестации учащихся в детских образовательных объединениях 

МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска 
 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной и ито-

говой аттестации учащихся МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска разработано на основе Феде-

рального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28 п.3.10, ст.30 п.2) 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом 

детства и юношества «КЕДР» г. Томска далее - ДДЮ «КЕДР») самостоятельно осуществляет 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся в МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» г. Томска. 

1.2. Данное Положение регулирует порядок, периодичность и формы проведения, систему оценива-

ния, оформление результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой ат-

тестации учащихся в соответствии с требованиями образовательных программ дополнительного 

образования к оценке их знаний, умений и навыков, применение единых требований к оценке 

усвоения учащимися образовательных общеразвивающих программ дополнительного образова-

ния по различным направленностям, а также хранения в архивах учреждения информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения. Положение утверждается приказом директора. 

1.4. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного процесса: 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников и подлежит 

размещению на официальном сайте. 

1.5. Порядок хранения в архивах информации о результатах промежуточной аттестации на бумаж-

ных и электронных носителях регламентируется следующими документами: 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и защите информации».  

2. Задачи аттестации. 
 

2.1. Выявить качественный уровень усвоения программы каждым учащимся. 

2.2. Обозначить переход ребенка с одной ступени на другую, с одного года обучения на другой, а 

также завершение обучения по образовательной программе. 

2.3. Дать объективную оценку результатам работы педагога по следующим показателям: 

- стабильность детского коллектива; 

- качество полученных учащимися компетенций, их личностное развитие; 

- уровень воспитательной работы педагога. 

2.4. Определить перспективы учебно-воспитательного процесса (в содержании, методике, в форми-

ровании последующих годов обучения), определить основы комплектования на следующий 

учебный год. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода 

на следующий год обучения, продолжения обучения. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом. 

3. Организация аттестации. 
 

3.1. Каждый педагог дополнительного образования самостоятельно определяет график и форму 

проведения промежуточной аттестации учащихся по годам обучения, согласует их с заведую-



щим отделом (руководителем структурного подразделения), формирует методическое обеспече-

ние содержания аттестации по годам обучения в соответствии с собственной образовательной 

программой. 

3.2. Члены методического совета разрабатывают, ежегодно уточняют и утверждают документацию 

по проведению промежуточной аттестации (график, методические материалы, итоговые табли-

цы и т.д.). 

3.3. Руководитель структурного подразделения, старший методист ежегодно составляют график и 

план проведения промежуточной и итоговой аттестации, контролирует организацию и процесс 

проведения аттестации в детских объединениях. 

3.4. Форма аттестации выбирается педагогом и обучающимися и может быть в виде: контрольного 

занятия, итогового занятия, зачета, экзамена, тестирования, концерта, похода, защиты творче-

ских работ и проектов, выставки, конкурса, олимпиады, собеседования, сдачи нормативов, по 

итогам соревнований и т.п. 

Сроки и объем промежуточной и итоговой аттестации определяются образовательными про-

граммами и учебными планами. 

3.5. Промежуточная аттестация по итогам учебного года и итоговая аттестация выпускников МАОУ 

ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска является обязательной для всех детских образовательных объеди-

нений. 

3.6. Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно регламентированная деятельность педа-

гогических работников, заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образо-

вательных достижений учащихся планируемым результатам освоения дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы на момент окончания четверти, полугодия, учеб-

ного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолже-

ния обучения аттестуемых лиц.  

3.7. Промежуточным этапом образовательного процесса в полугодии являются контрольные срезы, 

зачетные занятия, итоговые походы, технические зачеты, другие формы, обозначенные в обра-

зовательных программах. 

3.8. Руководители детских образовательных объединений туристско-краеведческой и физкультур-

но-спортивной направленности имеют право пересмотреть итоги промежуточной аттестации 

учащихся на основании результатов летних походов, сборов, соревнований и т.д. 

3.9. Итоговая аттестация учащихся проводится с целью выявления уровня развития способностей и 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам освоения допол-

нительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончании обучения по дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программе. 
 

4. Сроки аттестации. 
 

4.1. Промежуточная аттестация по итогам учебного года и итоговая аттестация выпускников прохо-

дит ежегодно с 25 апреля по 25 мая. Для детских образовательных объединений туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленности сроки промежуточной аттестации 

могут быть продлены до 31 мая. 

4.2. Сроки проведения текущих контрольных срезов, зачетных занятий, итоговых походов, техниче-

ских зачетов, других форм, обозначенных в образовательных программах, устанавливаются са-

мим педагогом. 

5. Подведение итогов аттестации. 
 

5.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся, а также контрольных занятий, 

срезов вносятся в журналы учета работы педагога дополнительного образования в объединении. 

5.2. По итогам промежуточной аттестации педагоги дополнительного образования корректируют 

содержание образовательного процесса с целью обеспечения максимального освоения учащи-

мися содержания образовательных программ. 

5.3. С целью анализа проведения и результатов промежуточной и итоговой аттестации проводятся 

собеседования заведующего отделом (руководителя структурного подразделения) с педагогами. 

5.4. Общие результаты итоговой и промежуточной аттестации выносятся на утверждение педагоги-

ческого совета. 

5.5. По итогам аттестации оформляется следующая документация: 



5.5.1. оформляется служебная записка по результатам промежуточной или итоговой атте-

стации учащихся, которая сдается заместителю директора по учебной работе, на основании 

которой издается приказ о переводе (окончании обучения) учащихся.  

5.5.2. заполняется сводная таблица, которая сдается заведующему отделом (руководителю 

структурного подразделения) и сохраняется в портфолио педагога, представляется экспертам 

во время аттестации педагога 

ДОО 

 

Год обу-

чения, 

количе-

ство 

учащихся 

по списку 

Аттестованы Не аттестован Форма  

аттестации Кол-во детей Качественные ре-

зультаты (в соответ-

ствии с выбранной 

педагогом системой 

оценки успешности 

ребенка) 

Решение Выбыл, др. 

причины  

Решение  

образец       

КСП «Эхо»  1 г.о. - 15   14 «отл» - 10 

«хор» - 3 

«атт» - 1 

Переведены на 

II г.о.; окончили 

обучение и др. 

1, оставлен на 

повторный курс 

обучения и др. 

итоговый  

концерт 

5.5.3. подается информация о выпускниках детского объединения и выпускниках МАОУ 

ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска заместителю директора по учебной работе (методисту) для 

оформления сертификатов выпускников. 

5.6. Результаты итоговой аттестации фиксируются в приказе и справке по учреждению. 

5.7. Учащимся, полностью освоившие дополнительную образовательную общеразвивающую про-

грамму и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается сертификат.  

5.8. Сведения о выданном сертификате заносятся в журнал учета выдачи сертификатов с указанием 

фамилии, имени, отчества учащегося, названия образовательной программы, количества часов, 

фамилии, имени, отчества педагога дополнительного образования, даты выдачи. 

5.9. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим неудовлетворительные ре-

зультаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

6. Контроль над проведением аттестации 

 
6.1. Контроль над проведением аттестации учащихся осуществляет директор МАОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» г. Томска, заместитель директора по учебной работе, старший методист в соответствии 

с планом работы учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения приказом директора Учре-

ждения. 

7.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно. 
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