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журнал учета работы педагога дополнительного образования. 

3.5. В юношеской автомобильной школе итоги промежуточной аттестации оформляются 

протоколом. 

3.6. По итогам проведения промежуточной аттестации проводится анализ полученных 

результатов в соответствии с критериями, разработанными в образовательной программе. 

3.7. Родители (законные представители) имеют право на получение устной информации 

об итогах стартовой (нулевой), промежуточной аттестации обучающегося. 

3.8.  Особенности сроков и порядка проведения стартовой (нулевой), промежуточной 

аттестации могут быть установлены Учреждением для следующих категорий обучающихся:

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады, на Всероссийские или 

Международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные подобные 

мероприятия; 
- для иных обучающихся по решению методического объединения при согласовании с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  
3.9. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок 

проведения стартовой (нулевой), промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

3.10. Стартовая (нулевая), промежуточная аттестация проводится с учетом 

индивидуальных возрастных особенностей обучающихся, свободного выбора форм и 

методов, открытости результатов для педагогических работников в сочетании с закрытостью 

для детей. 

3.12.  Фиксация результатов стартовой (нулевой), промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе.  

3.13.  При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется педагогом дополнительного 

образования по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

 

III. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Формами стартовой (нулевой), промежуточной аттестации обучающихся являются:  

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы, письменные отчёты о наблюдениях, письменные ответы на 

вопросы теста, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ обучающихся на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

4.2. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях.  

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.Срок действия Положения не ограничен. 

5.2.При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 

Положение составила: 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе                                                               Т.В. Головина 


