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ПОЛОЖЕНИЕ 
о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в ГБУ СО КК « Отрадненский ПНИ» 

 
I. Общие положения 

1.1. Промежуточная и итоговая аттестация (далее - аттестация) 

обучающихся государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Отрадненский психоневрологический 

интернат» (далее - учреждение) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам оценить 

реальную результативность их совместной образовательной и творческой 

деятельности, представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительной общеразвивающей программы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
но дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 
приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 г. № 196; 

Уставом учреждения. 

1.3. Цель аттестации выявление уровня освоения обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ и их соответствия ожидаемым 

результатам. 

1.4. Задачи аттестации определение уровня теоретической подготовки 

обучающихся, определение уровня сформированности  практических умений и 

навыков обучающихся, соотнесение ожидаемых и реальных результатов в ходе 

освоения дополнительных общеразвивающих программ, выявление причин, 

способствующих или препятствующих полноценному освоению 

дополнительных общеразвивающих программ. 

1.5. Аттестация обучающихся строится на принципах учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, адекватности 
специфике деятельности образовательного объединения и периоду обучения, 
необходимости, обязательности и открытости проведения, свободы выбора 



воспитателем методов и форм проведения и оценки результатов, 
обоснованности критериев оценки результатов, открытости результатов. 

1.6. Функции аттестации: 

учебная - создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков; 

воспитательная - способствует формированию дисциплинированности и 

ответственности обучающегося за результаты своей деятельности; 

развивающая - является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей обучающегося; 

коррекционная - помогает воспитателю своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки образовательного 

процесса; 

социально-психологическая - дает возможность каждому обучающемуся 

пережить «ситуацию успеха». 

 
2. Организация аттестации 

- Освоение дополнительной общеразвивающей программы, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, блока, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных данным положением. 

- Аттестация осуществляется воспитателем в соответствии с учебным 
планом дополнительной общеразвивающей программы по завершению 
учебного полугодия (промежуточная), учебного года (итоговая). 

- Формы  и содержание проведения аттестации определяет 
воспитатель с учетом контингента обучающихся, учебного материала и 
используемых им образовательных технологий. 

- Формами проведения аттестации могут быть: итоговое занятие, 
тестирование, концерт, выставка творческих работ, тематические чтения, 
спартакиада, фестиваль, конкурс, собеседование, мастер-классы, соревнование, 
турнир и др. 

- Программа итоговой аттестации (при любой форме проведения и в 
любой образовательной области) содержит методику проверки теоретических 
знаний обучающихся и их практических умении и навыков. 

- Для проведения аттестации воспитатель на основании содержания 
дополнительной общеразвивающей программы и в соответствии с ее 
прогнозируемыми результатами готовит пакет учебно-методического 
обеспечения аттестации (тесты, вопросы конкурсов и виктории, творческие 
задания и др.). За месяц до начала аттестации воспитатель должен в 
письменном виде представить заместителю директора по общим вопросам 
график и программу итоговой аттестации. На основании представленных 
заявок заместитель директора по общим вопросам составляет общий график 
проведения итоговой аттестации обучающихся в учреждении, который 
утверждается директором. 



- Результаты аттестации фиксируются в протоколе результатов 

итоговой аттестации обучающихся (приложение I). 

- Для проведения итоговой аттестации формируются аттестационные 
комиссии в количестве не более 3 человек, в состав которых могут входить: 
представители администрации учреждения, воспитатели, внешние эксперты. 

3.1. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации 
2.2. Результаты аттестации обучающихся должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить: 

полноту  выполнения дополнительной общеразвивающей программы; 

на сколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 
общеразвивающей программы каждым обучающимся. 

2.3. Воспитатель осуществляет индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы. 

2.4. Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе 
итоговой аттестации обучающихся», который является одним из отчетных 
документов и хранится у старшего воспитателя. 

2.5. Результаты итоговой аттестации обучающихся анализируются 
администрацией учреждения, совместно с воспитателями по следующим 
параметрам: 

доля обучающихся, полностью освоивших, освоивших в необходимой 
степени, не освоивших дополнительную общеразвивающую программу; 

уровень соответствия реальных результатов обучающихся требованиям, 
ожидаемым в дополнительной общеразвивающей программе (высокий, 
средний, низкий);



ПРОТОКОЛ 

итоговой аттестации обучающихся  

ГБУ СО КК « Отрадненский ПНИ» 

 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Реализуемая программа _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. воспитателя_________________________________________________ 

Форма проведения__________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________   

Результат итоговой аттестации 

№ ФИО  обучающегося полнота 

освоения 

программы  

уровень 

достижения 

результатов 

рекомендации 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

По результатам итоговой аттестации _______________ обучающиеся 

закончили обучение по программе ____________________________________ 

Воспитатель _______________  

Члены аттестационной комиссии. 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

промежуточной  аттестации обучающихся  

ГБУ СО КК « Отрадненский ПНИ» 

 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Реализуемая программа _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. воспитателя_________________________________________________ 

Форма проведения__________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________   

Результат промежуточной аттестации 

№ ФИО  обучающегося полнота 

освоения 

программы  

уровень 

достижения 

результатов 

рекомендации 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

Воспитатель _______________  

Члены аттестационной комиссии. 

 

 


