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Положение  

о формах и порядке проведении промежуточной аттестации обучающихся в 

ООО «Лингвистический Центр «Диалог» 
1. Общие положения

1.1. Положение   о   проведении  промежуточной    аттестации   обучающихся   (далее 
Положение)   составлено   в   соответствии   с   Федеральным Законом  от 29 декабря  2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Конвенцией о правах ребенка,  Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14,     
Уставом     ООО «Лингвистический Центр «Диалог», Положением о специализированном 
образовательном подразделении  (далее Центр). 

1.2.  Настоящее Положение принято с целью: 
• выявления   уровня   усвоения   обучающимися    и   соответствия полученных 

результатов прогнозируемым результатам дополнительных общеразвивающих программ; 
• определения   уровня   развития   способностей   и   личностных   качеств обучающихся,

как    одного   из   факторов   дальнейшей    самореализации   и профессионального 
самоопределения; 

• повышение   результативности   образовательного   процесса   и   уровня 
профессионализма педагогических работников, 

1.3. Основными задачами промежуточной аттестации являются: 
• определение    уровня    теоретической     подготовки     обучающихся     в конкретной

образовательной области; 
• выявление степени сформированности практических умений и навыков,

обучающихся в выбранном виде дополнительных общеразвивающих программ; 
• анализ полноты реализации дополнительных общеразвивающих программ;
• соотнесение     прогнозируемых     и     реальных     результатов     учебно-воспитательной

работы; 
• выявление      причин, препятствующих      полноценной      реализации дополнительных

общеразвивающих программ; 
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• внесение     необходимых     корректив     в     содержание     и     методику 
дополнительных общеразвивающих программ. 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся Центра строится на принципах: 
• научной обоснованности;  
• учета индивидуальных и возрастных особенностей, обучающихся; 
• учета специфики деятельности творческого объединения; 
• обязательности проведения и открытость в оценке результатов; 
• свободе выбора педагогом метода и формы проведения мероприятий 

предусмотренных программой; 
• обоснованности критериев оценки результатов. 
1.5. Функции промежуточной аттестации: 
• учебная    -    создание    дополнительных    условий    для    осмысления 

воспитанниками   полученных   теоретических   и   практических   знаний, умений, навыков; 
• воспитательная – промежуточная аттестация является стимулом к расширению 

познавательных интересов и потребностей обучающегося; 
• развивающая — обучающиеся оценивают результаты своей деятельности определяют 

перспективы; 
• коррекционная - своевременной выявление и устранение объективных и субъективных 

недостатков учебно-воспитательного процесса; 
• социально-психологическая   -  предоставление   возможности   пережить каждому 

обучающемуся «ситуации успеха». 
2. Организация промежуточной аттестации 

2.1. Планирование    аттестации    начинается    в    начале учебного года   с    составления 
педагогом   календарно-тематического   плана для каждой дополнительной общеразвивающей 
программы, в котором отводится время для итоговых занятий. 

2.2. Для подготовки педагогов дополнительного образования к процедуре промежуточной   
аттестации   проводится   обучающий   семинар.   Цель   семинара - определение алгоритма 
диагностики образовательных результатов. На данном семинаре   подробно   рассматривается   
пошаговый   алгоритм   осуществления методики определения результатов аттестации 
обучающихся.  

2.3. Педагог дополнительного образования разрабатывает программу промежуточной 
аттестации по дополнительной общеразвивающей программе в которой определены: 

• форма проведения промежуточной аттестации; 
• методика определения результатов промежуточной аттестации; 
• критерии оценки результатов промежуточной аттестации. 
2.4. Формы проведения промежуточной аттестации: 
• контрольно-зачетное занятие в различных формах (диагностика, творческое задание, 
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тестирование, опрос, викторина, устный опрос,  письменное  задание, практическое    и    
творческое    задание,    выставка   творческих    работ, интервью и другие);  

2.5. Методика определения результатов промежуточной аттестации вобучающихся.2.5.1. 
Образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполагает не 
только обучение определённым знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных 
личностных качеств обучающихся, о её результатах необходимо судить по двум группам 
показателей: 

• учебным - фиксирующим предметные и обще учебные ЗУН (знания, умения, навыки) 
• приобретённым - ЗУН появившимся в    процессе    освоения    образовательной 

программы; 
• личностным – выражающим изменения личностных качеств обучающегося под 

влиянием занятий, приобретенных в процессе освоения дополнительной общеразвивающей 
программы. 

2.5.2. Для диагностики может быть использована таблица, которая позволяет 
наглядно представить набор основных знаний, умений и практических навыков, которые 
приобретает ребёнок в процессе освоения программы, а также систему важнейших личностных 
свойств, которые формируются у ребёнка во время его обучения   по   данной   программе   и   
во   время   общения   с   педагогом   и сверстниками.      Таблица      позволяет      определить      
возможные      уровни выраженности каждого измеряемого показателя у разных детей, а 
значит степень соответствия этих показателей предъявляемым требованиям. 

3. Анализ результатов промежуточной аттестации 
3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся анализируются администрацией 

Центра совместно с педагогами по следующим параметрам: 
• количество воспитанников (%), освоивших данный раздел(часть) о дополнительной 

общеразвивающей программы; 
• количество воспитанников (%), освоивших данный раздел (часть) дополнительной 

общеразвивающей программы в необходимой степени; 
• количество    воспитанников (%), не    освоивших    данный раздел (часть) 

дополнительной общеразвивающей программы; 
• причины невыполнения обучающимися данного раздела (части) дополнительной 

общеразвивающей программы; 
• необходимость и направление коррекции дополнительной общеразвивающей 

программы.  
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