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1. Общие положения 
В соответствии с Частью 1 статьи 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказом № 1008 от 29.08.2013 Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам" основным учебно-методическим документом для ведения процесса обучения является учебная 
программа. Каждая учебная программа АНО ДО «Икс-Терра» включает: 
- текущий контроль успеваемости; 
- промежуточную аттестацию 
- итоговый контроль 
Виды текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля, этапы его осуществления, 
вопросы, тесты и билеты для проведения билеты формируются преподавателями, принимаются на 
Педагогическом совете и утверждаются в составе учебной программы директором АНО ДО «Икс-Терра» 
Фиксирование результатов текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля установлено 
данным Положением. 
Учебное время на проведение всех видов контроля и аттестации включено в общее время реализации учебной 
программы.  
Для проведения итогового контроля приказом директора АНО ДО «Икс-Терра» назначается аттестационная 
комиссия, действующая в течение всего учебного года.  
Все виды контроля и аттестации осуществляются силами работников АНО ДО «Икс-Терра». 

2. Порядок и формы осуществления контроля 
На основании разработанных и принятых Педагогическим советом образовательных Программ, реализуемых в 
АНО ДО «Икс-Терра», в их составе предусмотрены следующие виды контроля и формы его проведения: 
текущий контроль знаний по темам; промежуточный аттестация по курсам (промежуточное тестирование по 
каждому курсу ); итоговый контроль по каждому курсу. По совокупности результатов итогового контроля по 
всем курсам программы для данной программы определяется результат освоения учебного материала всей 
программы в целом. Количество времени, предназначенное для каждого вида контроля и аттестации, 
определяется конкретно для каждой образовательной Программы в её составе.  

3. Текущий контроль знаний по темам. 
Целью текущего контроля является проверка качества усвоения обучающимися содержания изучаемых тем 
программы в ходе учебного процесса и, если необходимо, внесение коррекитив в методику образовательной 
деятельности. 
Текущий контроль, проводит преподаватель, осуществляющий занятия в данной учебной группе. Контроль 
проводится в форме устного индивидуального веерного опроса , или общегруппового 10 -15 минутного опроса 
в конце конкретного занятия или занятий по теме. Время для проведения контроля включено в 
продолжительность практических занятий по теме. Результаты текущего контроля специальным образом 
нигде не фиксируются. В случае неудовлетворительного результата обучающимся или отдельному 
обучающемуся предлагается самостоятельная проработка неудовлетворительно освоенного учебного 
материала, с последующим контролем преподавателя.  

4. Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация по курсам  включает 2  промежуточных  контроля  в  виде  письменного тестирования  
по  пройденному  материалу  курса. 
Материалы для промежуточной аттестации по  курсу  формируются педагогами АНО  ДО  «Икс-Терра», на 
основе тестов из учебника или в полном соответствие с ними  и утверждаются в составе учебной программы .  
Промежуточная  аттестация  по  курсу проводится по завершении  блока, состоящего приблизительного  из  
половины тем данного курса. На   проведение каждой промежуточной аттестации отводятся учебные   часы, 
которые выделены отдельно и включены в общее учебное время  Программы. Промежуточная аттестация 
проводится педагогом  дополнительного  образования  АНО ДО  «Икс-Терра», осуществляющим занятия в 
данной учебной группе. Промежуточная  аттестация проводится   в письменной форме  и содержит  тесты  по 
учебному материалу пройденных тем по данному блоку курса Программы.  Результаты промежуточной 
аттестации считаются положительными при получении 70% правильных ответов. 



.При  неудовлетворительном результате промежуточной аттестации обучающийся может пересдать 
промежуточный тест до начала итогового контроля по данному курсу программы, в противном случае к 
итоговому   контролю по данному курсу программы он не допускается. 
Итоговый контроль по первому курсу программы является промежуточной аттестацией по программе в целом 
и проводится по материалу первого курса программы. 
 

5. Итоговый   контроль  
 Итоговый контроль  проводиться по  окончании  обучения по всему материалу курса для  каждого курса 
Программы.  Итоговый  контроль  по  курсу  включает  письменный  тест  и устные  ответы на  вопросы,  
скомпонованные  в  билеты.  Составление  билетов и  предлагаемые  тесты формируются    педагогами  
дополнительного  образования  АНО ДО «Икс-Терра»  и содержат  тесты и вопросы в билетах по всему 
пройденному материалу данного курса Программы.  На   проведение каждого итогового контроля  отводится 
учебные   часы, которые выделены отдельно и включены в общее учебное время  Программы. Итоговый   
контроль по  заключительному курсу Программы проводится   комиссией  в  составе  педагогических  
работников  АНО  ДО  «Икс-Терра» , а  именно:  председателя   комиссии – директора АНО ДО «Икс-Терра»  и  
членов комиссии:    методиста и  педагога дополнительного  образования, не проводившем  занятия в данной 
учебной группе. Педагога  дополнительного  образования проводивший  занятия  в  данной  учебной  группе   
имеет  право  присутствовать  при проведении  итогового  контроля по  курсу  в  его учебной  группе.  
 Результаты итогового   контроля  по  курсу оцениваются по системе «зачет» или «не зачет»  и фиксируются в 
зачетной  ведомости  данной учебной группы.  
Результат «зачет»  обучающиеся    получает при получении 70 %  правильных ответов.  
 
Итоговый контроль  по учебной  Программе в целом   в  виде  отдельно проводимого  экзамена  или  зачета  не  
предусмотрена. Результаты освоения  материала  Программы,  получения  знаний, умений  и  навыков  
определяются  по  совокупным  результатам   итогового контроля  каждого  курса Программы  с  результатом  
«зачет». 
 

6. Аттестационная комиссия АНО ДО «Икс-Терра» 
6.1. Формирование и состав аттестационной комиссии.  
Для проведения итогового контроля по заключительному курсу программы обучающихся АНО ДО «Икс-
Терра» приказом директора создается аттестационные комиссии на текущий учебный год. 
Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется: 
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказом № 1008 от 29.08.2013 Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";  
- требованиями, установленными АНО ДО «Икс-Терра» учебными программами к знаниям, умениям и 
навыкам выпускника по данной Программе;  
- Уставом АНО ДО «Икс-Терра»; 
- настоящим Положением  
Состав аттестационной комиссии в количестве не менее 3-х человек утверждается приказом директора АНО 
ДО «Икс-Терра» не позднее, чем за две недели до начала проведения первого в данном календарном году 
итогового контроля, предполагающей наличие комиссии. Председателем аттестационной комиссии является 
директор АНО ДО «Икс-Терра», а членами: методист и преподаватель, не проводивший занятия в данной 
учебной группе. Преподаватель, проводивший занятия в данной учебной группе, может присутствовать при 
проведении итогового контроля без права голоса при выставлении результатов контроля.  
6.2. Задачи и функции аттестационной комиссии 
Основной задачей аттестационной комиссии является выявление соответствия имеющихся у выпускника 
знаний, умений и навыков требованиям учебной программы к знаниям, умениям и навыкам, которые 
выпускник должен приобрести по окончании обучения по освоенной им образовательной программе  
К функциям аттестационной комиссии относится:  
- проводить оценку знаний выпускников в соответствии с нормами, установленными законодательством об 
образовании и требованиями образовательной программы; 
- оценивать теоретические и практические знания и умения выпускников по материалу образовательной 
программы в соответствии с установленными критериями (должен знать, должен уметь, должен иметь 
навыки) знания языка; 
- фиксировать правильность и полноту устного ответа обучающегося и вести запись дополнительных 
вопросов на листе устного ответа ; 
- выставлять результаты с занесением их в зачетную ведомость итогового контроля; 
- анализировать работу педагогического коллектива по подготовке выпускников к итоговому контролю по 
степени подготовленности последних на соответствии требованиям к освоению учебной программы.  
- создавать оптимальные условия для обучающихся при проведении итогового контроля  



- исключать случаи неэтичного поведения обучающихся (списывание, использование шпаргалок, подсказок) 
во время проведения итогового контроля. 
- информировать выпускников и Заказчиков по Договору об оказании платных образовательных услуг о 
результатах итогового контроля. 
- обеспечивать соблюдение установленной в АНО ДО «Икс-Терра» процедуры проведения итоговой контроля 
в форме предусмотренной в учебной Программе. 
- участвовать в подготовке и проведении Педагогических советов по результатам итогового контроля. 
- обеспечивать хранение бланков устных и письменных ответов, протоколов итогового контроля выпускников 
в течение не менее 3 лет. 

7. Отчетность аттестационной комиссии 
Бланки устных и письменных ответов  вместе с зачетными ведомостями сдаются директору АНО ДО «Икс-
Терра», обеспечивающему их сохранность в течение трех лет. 
По завершению итогового контроля председатель аттестационной комиссии выступает с аналитической 
информацией об итогах контроля выпускников по конкретной Программе на ближайшем заседании 
Педагогического совета. 


