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1.  Настоящее «Положение о форме, периодичности и порядке итоговой 

аттестации учащихся» (далее — Положение) разработано в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ. 

 1.1. Образовательная деятельность в детском технопарке «Кванториум» 

осуществляется по дополнительным общеразвивающим программам 

естественнонаучной и технической направленности по направлениям 

квантумов: 

биоквантум; 

космоквантум; 

наноквантум; 

промробоквантум; 

IT-квантум; 

хайтек 

Перечень обязательных направлений, сопутствующих основной 

образовательной деятельности: «математика», «технический английский», 

«квантошахматы»; 

2. Дополнительная общеразвивающая программа по каждому 

направлению квантума состоит из вводного, углублённого и проектного 

модуля. 

3. Изучение каждого модуля завершается обязательной итоговой 

аттестацией. 

3.1. Итоговая аттестация – это установление уровня достижения 

прогнозируемых результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы или её части (модуля).  

Итоговая аттестация проводится в зависимости от срока реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Сроки проведения итоговой аттестации определяются дополнительной 

общеобразовательной программой.  

4. Форма итоговой аттестации – публичное выступление по защите 

проекта с презентацией. 

5. Периодичность - по итогам изучения каждого модуля. 

6. Порядок итоговой аттестации: 

6.1. По итогам изучения вводного модуля: 

- публичная презентация проектов перед комиссией в 

составе: заместитель руководителя по проектному управлению, 

специалист по проектному управлению, педагог квантума.  

7. Критерии оценки публичной презентации проекта: 

Теоретическая подготовка: 

1 балл – учащийся освоил на 80-100% объём знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием, проект выполнен при 

поддержке педагога на высоком уровнем самостоятельности;  



2 балла – объём усвоенных знаний составляет 50-80%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой;  

3 балла – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой, как правило, избегает употреблять 

специальные термины.  

Практическая подготовка:  

1 балл -ученик проявил высокий уровень заинтересованности и 

мотивированности при выполнении проекта, с оборудованием работает 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 

задания с элементами творчества; 

     2 балла - учащийся работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

    3 балла - учащийся испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием, в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога.  

Социальная активность: 

1 балл - учащийся принимает активное участие в большинстве 

предлагаемых мероприятий, конкурсах и соревнованиях различного уровня 

(80-100%) и занимает призовые места 

      2 балла - учащийся принимает участие в 50-80% предлагаемых 

мероприятий, конкурсах и соревнованиях различного уровня и занимает 

призовые места; 

3 балла – учащийся принимает участие менее чем в 50% предлагаемых 

мероприятий, конкурсах и соревнованиях различного уровня и не занимает 

призовые места. 

 

По итогам защиты проекта на вводном (углублённом) уровне 

обучающимся, получившим по теоретической, практической подготовке и 

социальной активности от 3 до 7 баллов рекомендуется перейти на изучение 

углублённого (проектного) уровня. 

Ученикам, набравшим по итогам защиты проекта на вводном 

(углублённом) уровне от 8 до 9 баллов, рекомендуется попробовать свои силы 

по другой дополнительной общеобразовательной программе. 

8. Результаты итоговой аттестации учащихся фиксируются в итоговом  

протоколе, который является одним из отчетных документов и хранится у 

администрации ДТ «Кванториум» (Приложение № 1). 
9. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения (форма утверждается приказом ДТ 

«Кванториум». 

  

 
 



Приложение № 1 

                                                    

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации 

             ________ учебный год 

  

Название квантума                 

 

Фамилия, имя, отчество педагога          

 

Фамилия, имя, отчество ученика         

 

Дата проведения                  

 

Год обучения      

 

Форма проведения                

 

Форма оценки результатов           


