
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и  проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция туризма и экскурсий» (далее Положение) 

разработано на основании ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава МБУ ДО «Станция туризма и 

экскурсий».  

1.2. Данное положение устанавливает порядок и формы проведения, систему 

оценки, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с требованиями образовательных программ 

дополнительного образования к оценке их знаний, умений и навыков.  

1.3. Промежуточная и итоговая аттестация строятся на принципах научности, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся в соответствии со 

спецификой деятельности объединений и периода обучения; необходимости, 

обязательности и открытости проведения.  

1.4. Промежуточная аттестация – это оценка качества знаний обучающихся по 

образовательной программе по итогам I и II полугодия.  

1.5. Итоговая аттестация – это оценка качества знаний обучающихся по завершению 

обучения по образовательной программе.  

2. Цель и задачи промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

2.1. Цель промежуточной и итоговой аттестации: определение качества знаний 

обучающихся по образовательным программам.  

2.2. Задачи промежуточной и итоговой аттестации:  

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся по образовательной 

программе;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков 

обучающихся;  

- соответствие прогнозируемых и реальных результатов качества обученности 

воспитанников по образовательным программам;  

- внесение необходимых коррективов в методику обучения по образовательной 

программе.  

3.Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 



3.1. В зависимости от специфики деятельности объединения, вида аттестации 

формы проведения могут быть следующие: проведение итоговых занятий, 

выступление на спортивных соревнованиях различного уровня, зачет, экзамен, 

тестирование, открытые занятия, отчетные концерты, конкурсы, фестивали, 

персональная выставка работ, защита творческих работ и проектов, выставочный 

просмотр, конференция, тематические чтения, собеседование, защита докладов и 

рефератов, контрольных заданий, показательные выступления, сдача нормативов на 

спортивные разряды, наблюдение, контрольные испытания, учебно-тренировочные 

сборы, походы выходного дня, категорийные и степенные походы, музыкальная 

гостиная, академический концерт.  

3.2. При оценке результатов обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Учреждение 

обеспечивает контроль соблюдения оценочных мероприятий. Прохождение 

аттестации возможно в формах: 

 удаленного компьютерного тестирования; 

 письменных ответов на вопросы, выполненных заданий, практикумов с 

отправкой результатов на е-mаil, телефонные мессенджеры; 

 участие в дистанционных конкурсах, фестивалях, выставках и др. 

3.3. Содержание итоговой и промежуточной аттестации определяется 

направленностью объединения, на основании содержания образовательной 

программы, в соответствии с ее прогнозируемыми результатами.  

4. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

4.1. Не менее чем за месяц до начала аттестации издается приказ о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся.  

4.2. Не менее чем за две недели до проведения промежуточной аттестации и не 

менее чем за месяц до проведения итоговой аттестации обучающихся директор 

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» утверждает график проведения 

аттестации, составленный заместителем директора по УВР.  

4.3. Промежуточная аттестация проводится педагогом согласно утвержденному 

графику проведения аттестации.  

4.4. Для проведения итоговой аттестации обучающихся приказом директора МБУ 

ДО «Станция туризма и экскурсий» утверждается комиссия (не менее 3 человек), в 



состав которой входят представители администрации МБУ ДО «Станция туризма и 

экскурсий», методист, педагоги дополнительного образования.  

4.5. В год окончания реализации образовательной программы промежуточная 

аттестация проводится только по итогам 1 полугодия.  

4.6. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершении реализации 

образовательных программ согласно утвержденному графику проведения 

аттестации.  

4.7. Во время проведения промежуточной и итоговой аттестации могут 

присутствовать родители (законные представители).  

4.8. Результаты итоговой и промежуточной аттестации обсуждаются на заседании 

педагогического совета, по итогам которого принимается решение о переводе или 

выпуске обучающихся.  

5. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой 

аттестации. 

5.1. Для определения качества знаний обучающихся по образовательным 

программам используется уровневая оценка.  

Минимальный уровень:  

• Ребенок овладел менее 1/2 объема знаний, предусмотренных программой;  

• Избегает употреблять специальные термины;  

• Овладел менее 1/2 предусмотренных умений и навыков;  

• Ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания;  

• Ребенок испытывает серьезные затруднения при выполнении задания, нуждается в 

помощи и контроле;  

•Ребенок овладел менее чем 1/2 объема навыков соблюдения правил безопасности.  

Средний уровень:  

• Объем усвоенных ребѐнком знаний составляет более ½;  

• Ребенок сочетает специальную терминологию с бытовой;  

• Объем усвоенных умений и навыков составляет более ½;  

• Работает со снаряжением с помощью педагога;  

• Выполняет в основном задания на основе образца;  

• Выполняет задание с помощью педагога или родителей;  

• Объем усвоенных навыков соблюдения правил безопасности более ½.  



Максимальный уровень:  

• Ребенок освоил весь объем знаний;  

• Специальные термины употребляет осознанно;  

• Ребенок овладел всеми умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период;  

• Работает со снаряжением самостоятельно;  

• Выполняет практические задания с элементами творчества;  

• Выполняет задания самостоятельно, не испытывает трудностей;  

• Освоен практически весь объем навыков соблюдения правил безопасности;  

• Способен создать самостоятельно индивидуальный продукт творчества;  

• Способен оказывать консультационную и практическую помощь в качестве 

инструктора обучающимся, испытывающим затруднения в выполнении 

практических заданий.  

5.2. На итоговой аттестации учитываются достижения обучающихся в течение всего 

срока реализации образовательной программы.  

5.3. Результатом промежуточной и итоговой аттестации являются уровни знаний 

обучающегося, которые фиксируются в «Протоколе итоговой (промежуточной) 

аттестации обучающихся». (Приложение №1, 2, 3).  

5.4. Анализ результатов аттестации осуществляется аттестационной комиссией. 

Заместитель директора по УВР оформляет аналитическую справку. 

5.5. Результаты участия воспитанников в городских, зональных, краевых 

мероприятиях засчитываются как итоговая/ промежуточная аттестация.  

5.6. Документация промежуточной и итоговой аттестации хранится в архиве 

учреждения в течение 2 лет.  

6. Заключительные положения 

6.1. Положение об организации и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция туризма и экскурсий» вводится в действие 

с момента утверждения приказом директора Учреждения.  

6.2. Срок действия настоящего Положения до принятия новой редакции.  

  



Приложение № 1  

 Протокол промежуточной аттестации обучающихся 

за ___________ полугодие ___________________ учебного года 

   
Дата проведения______________ 

Объединение _____________________________________________                     

Руководитель объединения _________________________________ 

             Год обучения____________                                     

№ 

 
Ф.И. обучающегося 

Теоретическая подготовка  

(минимальный (1 б.), средний (2 б), максимальный (3 б)) 

 Практическая подготовка (минимальный 

(1 б.), средний (2 б), максимальный (3 б)) 
Итоговая оценка 

Теоретические 

знания 

Владение 

специальной 

терминологией                   

Умение 

осуществлять 

исследователь

скую 

деятельность 

Практические 

умения 

навыки 

Владение 

спец.  

оборудован

ием 

и знание ТБ 

 

Творческие 

навыки 

Достижения Итоговый 

результат 

в баллах 

Коэффициент 

в % 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

 

 

        По результатам промежуточной аттестации____________________ обучающихся освоили содержание программы _________ полугодия. 

        По результатам промежуточной аттестации ______________________________ обучающихся переведены на следующий год обучения. 

 

 

        Педагог______________________                         Члены аттестационной  комиссии:  _____________________________ 

           _____________________________ 

                            _____________________________                                                                                                               
  

Примечания:  
Формула вычисления коэффициента уровня знания обучающегося = сумма баллов / 21 х 100% 

Интерпретация промежуточной оценки уровня знаний обучающегося осуществляется по процентной шкале. В случае если оценка составляет в интервале от 95 % до 100 % — 

обучающийся освоил знания в полном объеме, в интервале от 75 % до 94 % — обучающийся освоил знания не в полном объеме, если итоговая оценка менее 75 %, обучающийся не освоил  

знания и не переведен на дальнейшее обучение.           

 



                                                                                                                 

Приложение 2 

ПРОТОКОЛ 

итоговой  аттестации обучающихся 
           Объединение_________________________       Руководитель объединения__________________________________________ 

           Дата проведения______________________      Форма аттестации__________________________________________________ 

                                                  
№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Уровень 

теоретических 

знаний 

Уровень 

практических  

умений и навыков 

Достижения 

обучающихся 

Итоговый 

Результат в 

баллах 

Коэффициент 

в % 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

 

Закончили обучение (по результатам итоговой аттестации) по программе. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   Руководитель объединения:  ________________________  _____________________ 
                  (Ф.И.О.)           (подпись) 

 Члены аттестационной комиссии: ________________________  _____________________ 
                     (Ф.И.О.)           (подпись) 

 ________________________  _____________________ 
                     (Ф.И.О.)           (подпись) 

 ________________________  _____________________ 
          (Ф.И.О.)           (подпись) 

Примечания:  
Формула вычисления коэффициента уровня знания обучающегося = сумма баллов / 21 х 100% 

Интерпретация промежуточной оценки уровня знаний обучающегося осуществляется по процентной шкале. В случае если оценка составляет в интервале от 95 % до 100 % — обучающийся освоил знания в полном объеме, в интервале 

от 60 % до 94 % — обучающийся освоил знания не в полном объеме, если итоговая оценка менее  60 %, обучающийся не освоил  знания и не закончил обучение.                                                                                                                                            
 



                 

                                                                                                                                                                                                                     Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации обучающихся  

Дата проведения аттестации «____» _____________20    г.  

Наименование объединения: _________________________ 

Ф. И.О. педагога дополнительного образования: 

Форма проведения аттестации________________________________________________  

Года обучения __________  

 

№ 

п/п 
Ф.И. обучающегося 

Уровень 

теоретических 

знаний 

Уровень 

практических 

умений 

ОФП СФП 

Личные 

достижения 

воспитанников 

Итоговый результат 

в баллах 
 коэффициент, 

% 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

 

 
        По результатам промежуточной аттестации____________________ обучающихся освоили содержание программы _________ полугодия. 

        По результатам промежуточной аттестации ______________________________ обучающихся переведены на следующий год обучения. 

 

 

        Педагог______________________                         Члены аттестационной  комиссии:  _____________________________ 

           _____________________________ 

                            _____________________________                                                                                                               
 Примечания:  
Формула вычисления коэффициента уровня знания обучающегося = сумма баллов / 21 х 100% 

Интерпретация промежуточной оценки уровня знаний обучающегося осуществляется по процентной шкале. В случае если оценка составляет в интервале от 95 % до 100 % — 

обучающийся освоил знания в полном объеме, в интервале от 75 % до 94 % — обучающийся освоил знания не в полном объеме, если итоговая оценка менее 75 %, обучающийся не освоил  

знания и не переведен на дальнейшее обучение.                                                                                                                                            
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С Положением «об организации и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция туризма и экскурсий» 

ознакомлен (а): 

   Ф.И.О. Должность Дата ознакомления Подпись 
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