
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Муниципальное образование 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат»
(МАУДО «МУК»)

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2016 года № 583

Об отмене действия Положения о промежуточной
аттестации обучающихся по дополнительным 
образовательным программам различных 
направлений

Во исполнение Предписания №223/16 от 06.12.2016 г. «Об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании» отдела надзора и контроля в 
сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 
сфере образования Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области, решением педагогического совета от 29.12.2016г. №04.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам различных направленностей, согласно Приложению 1.

2. Ханиной Е.С., лаборанту, разместить данное Положение на официальном сайте 

МАУДО «МУК».

3. Отменить Положение об итоговой аттестации выпускников, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам различных направлений, 

утвержденное приказом директора МАУДО «МУК» от 26.07.2016г. №324.

4. Ханиной Е.С., лаборанту, удалить данное Положение с официального сайта 

МАУДО «МУК».

5. Контроль за исполнением данного приказа оставл5

Директор Д.С.Лавров



 
Приложение к приказу 

                                                                                                                       от 29.12.2016г. № 583 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о промежуточной аттестации  обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам различных 

направленностей в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Межшкольный учебный комбинат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Кириши 

                                                                      2016год 



 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее положение о промежуточной аттестации  обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам различных 

направленностей в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Межшкольный учебный комбинат» разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утв. приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008), Уставом муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный 

комбинат» (далее Учреждение) и регламентирует содержание, проведение промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам различных направленностей. 

1.2. Основной задачей промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам различной направленности 

является установление соответствия знаний обучающихся требованиям 

соответствующих программ, глубины и прочности полученных знаний, их 

практическому применению. 

1.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

фактического уровня знаний, умений и навыков, обучающихся по предметам учебного 

плана, контроля за реализацией общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

различной направленности, мониторинга качества образования в образовательном 

Учреждении. 

 

2. Формы промежуточной аттестации 

 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: 

 устный опрос учащихся по разделам (темам) программы;  

 письменный опрос учащихся по разделам (темам) программы; 

 тестирование учащихся (в т.ч. с помощью средств информатизации)  

по разделам (темам) программы; 

 практикумы, лабораторные работы, практические работы;  

 контрольная работа по разделам (темам) программы;  

 выполнение нормативов для каждой возрастной группы по военно-прикладным 

видам спорта; 

 творческие и проектно-исследовательские работы; 

 выставки; 

 интеллектуальные состязания; 

 конкурсы; 

 конференции; 

 турниры 

 иные формы. 

2.2.    Административный контроль (локальный) проводится в учебное время и имеет 

целью оценить любой параметр достижений обучающегося, исходя из требований к 

знаниям и умениям дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы соответствующей направленности, задачам учреждения на текущий 



учебный год.  

2.3.  Формами административного контроля являются: 

 контрольная работа по разделам (темам) изученного на момент проверки  

материала; 

 тестирование учащихся (в том числе с помощью средств информатизации)  

по разделам (темам) изученного на момент проверки материала; 

 устное собеседование по разделам (темам) изученного на момент проверки  

материала. 

2.4. Административный контроль (внешний) проводится имеющими полномочия  

контроля и надзора вышестоящими органами управления образованием по правилам и 

в соответствии с требованиями этих органов. 

 

 

3. Порядок промежуточной аттестации 

3.1  Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 2-11 классов. 

Педагогические работники проводят промежуточную аттестацию в конце каждого 

полугодия, самостоятельно выбирая эффективные формы промежуточной аттестации 

(в соответствии с настоящим Положением). Если на момент окончания учебного 

полугодия программа по учебному модулю выполнена на 75% и более промежуточная 

аттестация может быть перенесена на следующее полугодие (до окончания учебного 

модуля), по согласованию с руководителем подразделения.  

3.2 Обучающимся первых классов и детям дошкольного возраста отметки в баллах 

не выставляются, вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию («Об организации обучения 

в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования России от 

25.09.2000г. № 2021/ 11-13). 

3.3.  Обучающимся со 2 по 11 класс текущие отметки в баллах выставляются по 

усмотрению педагога. 

3.4. Материалы, необходимые для проведения промежуточной аттестации 

составляются педагогическим работником и согласовываются с руководителем 

учебного подразделения не позже, чем за 21 календарный день до даты проведения 

промежуточной аттестации. Педагогический работник должен ознакомить 

обучающихся о дате и форме проведения промежуточной аттестации не позже, чем за 

7 календарных дней до ее проведения. 

3.5.  Оценка результативности определяются таким образом, чтобы можно было 

определить отнесенность обучающегося к одному из трех уровней  результативности: 

высокий, средний, низкий. 

3.6. Критериями оценки результативности обучения также являются:  

-     критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: соответствие 

уровня теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; свобода 

восприятия теоретической информации; развитость практических навыков работы со 

специальной литературой; осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии; 

- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: соответствие 

уровня развития практических умений и навыков программным требования; свобода 

владения специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения 

практического задания; технологичность практической деятельности;  

- критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся: культура 

организации практической деятельности: культура поведения; творческое отношение 

к выполнению практического задания; аккуратность и ответственность при работе; 

развитость специальных способностей. 



3.7.  Отметки обучающимся по результатам промежуточной аттестации доводятся 

до обучающихся и выставляются в журнал учета работы педагога дополнительного 

образования. 

3.8. Выбор форм проведения административного контроля (локального) 

осуществляет директор (иной руководящий работник, имеющий соответствующие 

полномочия).  

3.9. Материалы, необходимые для проведения административного контроля 

составляются специалистами Учреждениями по поручению директора (заместителя 

директора по УВР), специалистами других образовательных и иных учреждений (при 

необходимости).  

3.10. Отметки обучающимся по итогам промежуточной аттестации выставляются по 

пяти  балльной системе оценок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). 

 

 

 

 

 

 

 


