
1 

 

2.2. Программные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы, 
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сообщаются обучающимся педагогами дополнительного образования до начала 

выполнения задания (комплекса заданий). 

2.3. Предложенное к оцениванию задание (комплекс заданий) может выполняться 

обучающимся как во время учебного занятия, так и за его пределами. 

 

 

III. ПРОЦЕДУРА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ 

 

   3.1. Под промежуточным оцениванием понимается установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных Программой, на конец первого полугодия учебного года 

(промежуточная аттестация). 

3.2. В промежуточной аттестации участвуют обучающиеся всех годов обучения.    

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

локальным актом Учреждения. 

    3.4. Установление уровня достижения результатов освоения обучающимися 

предметов учебного плана соответствующей Программы осуществляется по пятибалльной 

системе. 

  3.5. По итогам полугодия обучающемуся можно выставить «не аттестован» («н/а»), 

если он пропустил более 80% учебных занятий и не может предъявить к оцениванию 

самостоятельно выполненные работы. 

3.6. Выставление результатов освоения обучающимися предметов учебного плана 

соответствующей Программы по итогам первого полугодия осуществляется по 

пятибалльной системе: 

- два балла выставляется, если при выполнении задания по итогам обучения за 

первое полугодие не ниже 2 баллов и не выше 2,4 балла; 

- три балла выставляется, если при выполнении задания по итогам обучения за 

первое полугодие не ниже 2,5 баллов и не выше 3,4 балла; 

- четыре балла выставляется, если при выполнении задания по итогам обучения за 

первое полугодие не ниже 3,5 балла и не выше 4,4 балла; 

  - пять баллов выставляется, если при выполнении задания по итогам обучения за 

первое полугодие не ниже 4,5 балла или 5 баллов. 

 

IV.ПРОЦЕДУРА ИТОГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММ 

 

  4.1. Под итоговым оцениванием понимается установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных Программой, по окончании каждого года обучения (итоговая 

аттестация).  

   4.2. Итоговое оценивание обучающегося отдельно по каждому предмету учебного 

плана по результатам освоения Программы осуществляется по пятибалльной системе. 

   4.3. Итоговое оценивание обучающегося по результатам освоения дополнительной 

образовательной программы осуществляется по пятибалльной системе: 

  - два балла выставляется, если при выполнении задания по итогам обучения за 

первое полугодие не ниже 2 баллов и не выше 2,4 балла; 

- три балла выставляется, если при выполнении задания по итогам обучения за 

первое полугодие не ниже 2,5 баллов и не выше 3,4 балла; 

- четыре балла выставляется, если при выполнении задания по итогам обучения за 

первое полугодие не ниже 3,5 балла и не выше 4,4 балла; 

- пять баллов выставляется, если при выполнении задания по итогам обучения за 

первое полугодие не ниже 4,5 балла или 5 баллов. 
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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                                                           Головина Т.В. 

 


