
 



1.8. Оценка качества усвоения обучающимися содержания образовательной 

программы определяет уровень их теоретических знаний и практических умений 

и навыков. 

1.9. При оценке результативности освоения обучающимися образовательной 

программы учитывается их участие в концертах, выставках, спортивных 

соревнованиях, конкурсах и фестивалях детского творчества и т.д. 

1.10.  В Центре предусмотрено проведение промежуточной и итоговой 

аттестации. 

1.11. На основании промежуточной аттестации происходит перевод 

обучающихся в группу следующего года обучения. 

1.12. Группами второго года обучения считаются группы, в состав которых 

входит не менее 60 % обучающихся, закончивших первый год обучения; 

группами третьего и последующих годов обучения считаются группы, в состав 

которых входит не менее 40 % обучающихся из списочного состава группы 

первого года обучения. 

П. Порядок проведения промежуточной аттестации 
2.1. Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимся содержания какой-либо темы, раздела или блока образовательной 

программы по окончании их изучения. 

2.2. Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения раздела, 

образовательного модуля или по итогам обучения за полугодие (год) в 

соответствии с требованиями, изложенными в разделе образовательной 

программы «Требования к уровню подготовки обучающихся». 

2.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, 

занимающиеся по программе. 

2.4. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

педагогом в соответствии с требованиями образовательной программы. 

2.5.  Уровень знаний, умений и навыков обучающихся оценивается на 

промежуточной аттестации по системе, отраженной в образовательной 

программе. 

2.6.  Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогом в 

Протоколе контрольных занятий (Приложение 1) и Карте наблюдения уровня 

предметной компетентности обучающихся Центра (Приложение №2) по системе 

оценивания, которая предусмотрена образовательной программой. 

2.7. Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации за весь 

период обучения по образовательной программе, содержащиеся в Карте 

наблюдения уровня предметной компетентности обучающихся Центра являются 

основанием для рассмотрения вопроса о допуске учащихся к итоговой 

аттестации. 

III. Порядок проведения итоговой аттестации 
3.1. Итоговая аттестация - представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимся содержания образовательной программы за весь период обучения. 

3.2.  Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока 

обучения по образовательной программе в соответствии с требованиями, 

изложенными в разделе программы «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». 

3.3. Для проведения аттестации создается специальная аттестационная 

комиссия, в состав которой входят: методист по УВР, методист по ПМО, 

социальный педагог, педагог, педагоги по профилю, педагог-психолог. Все 

члены аттестационной комиссии должны быть ознакомлены с «Требованиями к 

уровню подготовки обучающихся», указанными в образовательной программе. 



При проведении аттестации могут присутствовать директор Центра, специалисты 

по профилю из других учреждений, родители обучающихся. 

3.4. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие 

обучение по образовательной программе и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию на всех этапах обучения. 

3.5. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются педагогом, 

реализующим образовательную программу. 

3.6. На основании полученных от педагогов данных о планируемых контрольных 

занятиях, методист по УВР составляет График проведения итоговой аттестации. 

 


