


1.6. Аттестация обучающихся проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.7. В Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

 

2. Организация аттестации и текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогом дополнительного образования. 

2.2. Форму текущего контроля определяет педагог с учетом уровня 

обученности детей, содержания учебного материала. 

2.3. Текущий контроль может проводиться в следующих формах 

диагностики устные и письменные ответы, собеседование, тестирование, 

спортивные соревнования, спектакли, выставки, итоговые занятия и др. 

2.4. Промежуточная аттестация сопровождает освоение программы 

дополнительного образования и проводится по окончаниюреализации 

отдельной части (модуля), припереходе на следующий уровень обучения. 

Итоговая аттестация обучающихся по завершению реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразввающей программы. 

2.5. Формы проведения аттестации: устные и письменные ответы, 

олимпиада, соревнование, турнир, конференция, спектакль, выставка и др. 

2.6. Материалы для аттестации разрабатываются с учетом 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

педагогами дополнительного образования Школы- интерната. 

2.7. Форма и предполагаемая дата аттестации должны быть отражены 

в календарном учебном графике рабочей программы. 

2.8. Для проведения итоговой аттестации формируется 

аттестационная комиссия в количестве 3-х человек, в состав которых могут 

входить: представители администрации, методисты, педагоги 

дополнительного образования сходного профиля деятельности, внешние 

эксперты. 

2.9. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе 

промежуточной аттестации обучающихся (Приложение 1). 

2.10. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе 

итоговой аттестации обучающихся (Приложение 2). 

2.11. Если обучающийся в течение учебного года добивается успехов 

на внутренних или внешних мероприятиях, то он считается аттестованным. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. При необходимости в настоящее положение могут быть внесены 

изменения и дополнения. 



3.2. Все вносящиеся изменения и дополнения утверждаются приказом 

директора Школы- интернат. 

 

 

Приложение 1 к Положению 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения промежуточной аттестации обучающихся  

МАОУ школы-интерната № 1 в 20   - 20   учебном году 
 

Группа___________ Объединение_________________________________________ 

Педагог дополниетльного образования____________________________________ 

Форма проведения промежуточной аттестации ______________________________ 

В группе ______________ человек. Участвовало в аттестации______________ чел.   

Не участвовали в аттестации (Ф.И.,причина)________________________________ 

Продолжительность ___________________ минут 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Отметка на аттестации 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
 

Дата проведения « _____» ________ 2021 г. 

Дата внесения отметок в протокол « _____» ________ 2021 г. 
 

Педагог дополнительного образования ____________ / _____________                                                                                      

                                                                                      (подпись)                  ФИО 

 



 

 

 

 

Приложение 2 к Положению 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения промежуточной аттестации обучающихся  

МАОУ школы-интерната № 1 в 20  - 20   учебном году 

 

Группа___________ Объединение_________________________________________ 

Педагог дополниетльного образования____________________________________ 

Форма проведения промежуточной аттестации ______________________________ 

В группе ______________ человек. Участвовало в аттестации______________ чел.   

Не участвовали в аттестации (Ф.И.,причина)________________________________ 

Члены аттестационной комиссии (Ф.И.О., должность) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося уровень 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 Высокий уровень (чел.)  

 Средний уровень (чел.)  

 Низкий уровень (чел.)  

 Всего человек  
 

Дата проведения « _____» ________ 20   г. 

Дата внесения отметок в протокол « _____» ________ 20   г. 
 

Педагог дополнительного образования ____________ / _____________                                                                                      



                                                                                      (подпись)                  ФИО 
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