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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении промежуточной годовой аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования  

«Центр технического творчества и профессионального обучения» 

 

 

от 24.11.2014г.                                                                                                                                № ____ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Промежуточная годовая аттестация в группах первого года обучения (10 класс) обра-

зовательного учреждения проводится в целях выявления уровня развития способностей и лично-

стных качеств обучающегося и их соответствия прогнозируемым результатам, за степень освоения 

обучающимися государственного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 

учебного года или курса в целом, в соответствии  с Федеральным Законом  "Об образовании в РФ". 

1.2. Промежуточная годовая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года в  

группах первого года обучения (10 класс) согласно учебного плана и календарного графика ОУ. 

1.3. Решение о формах проведения промежуточной аттестации принимается на заседании 

педагогического совета (конец марта - начало апреля), на основании чего издается приказ по учре-

ждению. 

1.4. Решение о допуске обучающихся к прохождению промежуточной годовой аттестации 

принимается на заседании педагогического совета, на основании которого издается приказ по уч-

реждению. 

1.5. Итоги промежуточной годовой аттестации обучающихся оцениваются количественно 

по 5-бальной системе. Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля 

выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному 

предмету, отражающими требования образовательного стандарта. 

1.6. Итоги промежуточной годовой аттестации обучающихся рассматриваются на заседа-

нии педагогического совета, на основании его решения издается приказ по учреждению и  произ-

водится запись  в классном журнале «о переводе на следующий год обучения». 

1.7. Отметки по итогам промежуточной годовой аттестации вносятся педагогом в класс-

ные журналы. 

1.8. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется педагогом на основе 

оценок полученных в течении учебного года, результатов (полугодовой) годовой аттестации и фак-

тического уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

 

 



 

 

2. Формы проведения промежуточной годовой аттестации 

 

 2.1. Промежуточная годовая аттестация проводится в следующих формах: собеседование, 

тестирование, защита рефератов, творческие работы, письменные контрольные работы. 

 2.2. Продолжительность проведения промежуточной годовой аттестации по изучаемой 

профессии в виде письменной работы составляет не более 45 минут. 

  2.3. Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устной аттестации дает без 

подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обоб-

щающего характера по всем темам учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявле-

ны обучающимся). Собеседование целесообразно проводить с обучающимися, проявившими ин-

терес к научным исследованиям в избранной области знаний и обладающими аналитическими 

способностями. 

 2.4. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей 

его темы работы с учетом рекомендаций педагога, глубокого изучения избранной проблемы, изло-

жения выводов по теме реферата. Не позднее, чем за неделю до начала прохождения промежуточ-

ной годовой аттестации реферат представляется обучающимся на рецензию педагогу. 

  2.5. Письменные контрольные работы, контрольное тестирование проводятся в группах 

первого года обучения по окончании изучения всего курса изучаемого предмета, модуля по основ-

ным разделам учебной программы.  

 

3. Подготовка и утверждение материала к промежуточной годовой аттестации 

 

3.1. В соответствии с программным материалом изучаемого предмета, модуля педагог са-

мостоятельно определяет темы рефератов, группы вопросов для собеседования, задания для  тес-

тирования и контрольной работы. На промежуточном контроле по всем разделам учебной про-

граммы проверяется соответствие знаний обучающихся требованиям программ профессиональной 

подготовки, глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение. 

3.2. Педагог самостоятельно разрабатывает аттестационный материал для проведения 

промежуточной годовой аттестации в группах первого года обучения и предоставляет его на Мето-

дический совет учреждения.   

3.3. Методический совет учреждения проводит экспертизу аттестационных материалов для 

промежуточной годовой аттестации учащихся первого года обучения и оформляет заключение о 

результатах экспертизы протоколом заседания методического совета.  

3.4. За месяц до начала промежуточной годовой аттестации аттестационный материал 

утверждается приказом директора учреждения. 

3.2. За три недели до начала промежуточной годовой аттестации педагог знакомит обу-

чающихся с аттестационным материалом (для устной формы проведения аттестации). 

3.3. Оценки обучающимся, по итогам проведения промежуточной годовой аттестации за-

носятся в классные журналы на предметную страницу и в сводную ведомость учѐта успеваемости. 

3.5. Все материалы по итогам промежуточной годовой аттестации сдаются в архив учреж-

дения и хранятся в течение 1 года. 

 

4. Права обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся образовательного учреждения имеют право: 

- на информацию о перечне дисциплин, выносимых на промежуточную годовую аттеста-

цию; 

- на ознакомление с темами рефератов и творческих работ, вопросами собеседования не 

позднее, чем за три недели до проведения промежуточной годовой аттестации; 

- на информацию о сроках проведения промежуточной годовой аттестации не позднее, 

чем за 2 недели до ее начала; 

- консультации педагога по вопросам, выносимым на контроль. 

- на обращение в трехдневный срок с апелляцией к директору учреждения в случае несо-

гласия с отметкой, полученной во время прохождения промежуточной годовой аттестации. 



 

5. Перевод учащихся на следующий год обучения 

 

5.1. Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется на основании Федерального 

Закона  "Об образовании в РФ", локальных актов и Устава учреждения. 

5.2. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 

педагогического совета учреждения переводятся на следующий год обучения. 

5.3. Учащимся, пропустившим свыше 75% учебных занятий за отчетный период (год) 

выставляется «н/а» (не аттестован).  

5.4. Для дальнейшей аттестации не аттестованным учащимся определяется период для 

ликвидации образовавшейся задолженности и  организуются проверочные работы по основным 

разделам учебной программы. 

5.5. После ликвидации задолженности и успешной аттестации обучающегося педагог на 

предметной странице классного журнала делает следующую запись «Аттестация за 

20___/20___ учебный год обучающимися (Ф.И.О.) пройдена». Педагог ставит свою подпись и 

оценку.  

5.6. Оценка за промежуточную годовую аттестацию переносится в сводную ведомость учѐта 

успеваемости учащихся с пометкой «Итоговые показатели  за 20___/20___ учебный год». 

 

6.       Делопроизводство 

 

6.1. Педагог, осуществляющий подготовку обучающихся по преподаваемой профессии  ведет 

делопроизводство и осуществляет следующие организационные функции: 

 составляет список обучающихся предварительно допущенных к годовой аттестации по 

преподаваемой профессии и предоставляет его в учебную часть за месяц до начала аттестацион-

ных испытаний;  

 заполняет сводные ведомости учѐта успеваемости обучающихся по итогам промежуточной 

годовой аттестации; 

 готовит необходимый на проведение промежуточной годовой аттестации раздаточный мате-

риал; 

 аттестационный материал (задания контрольных работ, контрольного тестирования) по 

преподаваемой профессии педагог предоставляет в учебную часть за месяц до начала аттестаци-

онных испытаний;  

 информирует обучающихся о форме проведения промежуточной годовой аттестации. 

6.2. Отчетными документами педагогов по проведению промежуточной годовой аттестации 

являются:  

 Анализ проведения промежуточной годовой аттестации; 

 Ведомости итогов успеваемости обучающихся за первый год обучения (Приложение № 1; 1-

А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

ВЕДОМОСТЬ 

итогов успеваемости учащихся первого года обучения,  

 по профессии «Водитель транспортных средств категории «В» группа № ____  

в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 20___/20___ учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося 

№ 

шк

ол

ы 

ОЦЕНКИ 

Год

ова

я за 

пер

вый 

год 

обу

ч. 

 I полугодие II полугодие 

тео

рия 

пра

кти

ч.  

вож

ден

ие  

Оце

нка 

за 
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п/г 

тео

рия 

пра

кти
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вож

ден

ие  

Оце

нка 

за 

2-е 

п/г 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Педагог дополнительного образования:                           
                                                                                                                               Ф.И.О. 

 



Приложение № 1-А 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итогов успеваемости учащихся первого года обучения,  

 по профессии «________________________________» группа № ____  

в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 20___/20___ учебный год 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося 

№ 

шк

ол

ы  

 

1-е п/г 

 

2-е п/г 

 

годо-

вая 

 

прак-

тика 
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Педагог дополнительного образования:                           
                                                                                      Ф.И.О. 

 


