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1. Общие положения 



  

1.1.  Настоящее «Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся»  муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Районной станции юных техников» Чегемского 

муниципального района КБР  регламентирует порядок, периодичность, 

систему  отслеживания определенных знаний и умений, формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

  

1.2. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

обучения и воспитания на промежуточных этапах обучения (после окончания 

1 и 2 года обучения при 3-хгодичном обучении или после 1 года обучения 

при 2-хгодичном обучении) проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. 

  

1.3. Не менее чем за две недели до проведения промежуточной аттестации 

детского объединения администрации РСЮТ составляет график проведения 

промежуточной   аттестации  с указанием форм ее проведения (по устным 

заявлениям педагогов). 

  

1.4. Практические задания, письменные задания, тесты, собеседования, 

викторины  разрабатываются педагогами в соответствии с пройденным 

материалом за год. 

  

2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
  

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются: 

        игра - викторина; 

        соревнования; 

        контрольное занятие; 

        презентация своих моделей (творческое задание); 

        результаты участия в соревнованиях, конкурсе или выставке на 

районном или областном уровне. 

  

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

        проверка теоретических понятий; 

        опрос; 

        собеседование. 

  

2.2. При проведении промежуточной аттестации в форме презентации своих 

моделей (творческого задания) обучающийся выполняет самостоятельно 

какую-либо модель (модель самолета, планера, ракеты или сошьет изделие и 

т.п.) и на экзамене презентует её.  

2.3. При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования 

обучающийся без подготовки (или с подготовкой при разрешении  педагога) 



отвечает на вопросы педагога по одной из ключевых тем курса (блока) или 

отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной 

программы данного года обучения. 

2.4. Форма проведения  промежуточной аттестации обучающихся 

определяется самим педагогом на основании содержания образовательной 

программы и в соответствии с её прогнозируемыми результатами. 

2.5. Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более 

половины учебного времени, может не участвовать в промежуточной 

аттестации.  

2.6. Иностранные граждане, обучающиеся в образовательном учреждении в 

соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и 

вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на 

общих основаниях. 

2.7. От прохождения  промежуточной аттестации могут быть освобождены 

следующие обучающиеся: 

• имеющие  достижения на муниципальных, региональных и всероссийских 

соревнованиях, конкурсах, выставках и т.п. (первое, второе, третье места или 

лауреаты конкурсов); 

• выезжающие на соревнования: российские или международные, 

или  тренировочные сборы; 

  

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: 

• по состоянию здоровья; 

• в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

• в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

   

2.8. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, обучающихся не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации. 

  

3. Оформление документации образовательного учреждения по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся. 
  

3.1. Результаты промежуточной  аттестации фиксируются в протоколе, по 

итогам аттестации проводится анализ. 

  

4. Обязанности администрации образовательного учреждения в период 

подготовки, проведения и после завершения промежуточной аттестации 

обучающихся. 
  

4.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация  РСЮТ: 



•  доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки 

проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

• организует необходимую консультативную помощь педагогам и 

обучающимся при их подготовке к промежуточной аттестации. 

  

4.2. После завершения промежуточной аттестации администрация  РСЮТ 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методического и 

педагогического советов о переводе обучающихся на следующий год 

обучения. 

  

 


