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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

“Об образовании в Российской Федерации” от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  Уставом  

МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г.  № 1008  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок и формы проведения, систему 

оценки, оформление и анализ результатов  аттестации учащихся в соответствии с 

требованиями  дополнительных общеразвивающих  программ к оценке  знаний и умений 

учащихся. 

1.3. Аттестация учащихся  выполняет  ряд функций: 

 учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления учащимся полученных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков; 

 воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребенка; 

 развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 

 коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

 социально-психологическую, так как каждому ребенку дает возможность 

оказаться в «ситуации успеха». 

1.4.      Аттестация учащихся строится на принципах:  

 научности,  

 учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, специфики 

деятельности детского объединения и конкретного периода обучения;  

 необходимости, обязательности и открытости;  

 свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; 

 обоснованности критериев оценки результатов.  

1.5. Аттестация учащихся  рассматривается педагогическим коллективом как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам 

оценить  результативность их совместной деятельности. 

1.6.  Задачи  аттестации учащихся:  
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 определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной деятельности; 

 выявление степени сформированности практических умений и навыков 

учащихся  в выбранной ими деятельности; 

 анализ полноты реализации дополнительной общеразвивающей программы 

детского объединения;  соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

 внесение необходимых коррективов в содержание и методику 

образовательной деятельности в детском объединении. 

 

2. Виды аттестации учащихся. 

 

2.1.  Промежуточная аттестация.  

Цель промежуточной аттестации – определение уровня и качества обученности  

учащихся  на определенном этапе реализации дополнительной общеразвивающей 

программы. 

2.2.  Итоговая аттестация. 

Цель итоговой аттестации – выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств учащегося и их соответствия прогнозируемым результатам 

дополнительной общеразвивающей  программы на заключительном этапе её  реализации. 

 

3. Права и обязанности участников процесса аттестации.  

 

3.1.  Участниками процесса аттестации считаются: учащийся, педагог 

 дополнительного образования, администрация Учреждения. 

3.2.       Права учащегося представляют его родители (законные представители).  

3.3. Педагог, осуществляющий аттестацию, имеет право:  

 разрабатывать материалы для всех форм аттестации учащихся;  

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися 

содержания дополнительной общеразвивающей  программы, соответствие уровня 

подготовки учащегося требованиям дополнительной общеразвивающей программы;  

 давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения требований к уровню подготовки по предмету.  

Педагог в ходе аттестации не имеет права:  

 использовать при составлении заданий для аттестации, задания, не 

предусмотренные дополнительной общеразвивающей  программой;    

 использовать формы и методы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения администрации;   

 оказывать давление на учащегося, проявлять к нему недоброжелательное, 

некорректное отношение.  

3.4. Учащийся имеет право:  

 в случае болезни на изменение формы аттестации или ее отсрочку;  

 на независимую оценку его уровня подготовки педагогами Учреждения.  

3.5. Родители (законные представители) учащегося имеют право:  

 знакомиться с формами аттестации, нормативными документами, 

определяющими порядок проведения аттестации, критериями оценивания;  

 знакомиться с результатами аттестации. 

3.6. Учреждение определяет нормативную базу проведения аттестации, ее порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.  
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4. Формы проведения аттестации. 
 

4.1. Формы проведения промежуточной аттестации могут быть следующие:  

 открытое занятие,  

 итоговое занятие,  

 зачет,  

 тестирование, 

 викторина, 

 собеседование, 

 игра,  

 защита творческих работ, проектов,  

 выставочный просмотр,  

 стендовый доклад,  

 конференция,  

 олимпиада,  

 конкурс, 

 концерт, 

 спектакль,  

 собеседование,  

 поход,  

 соревнование,  

 турнир, 

 сдача нормативов и др. 

 

4.2. Формы проведения итоговой аттестации могут быть следующие: 

 итоговое занятие,  

 зачет,  

 творческий экзамен,  

 тестирование,  

 собеседование, 

 зачетное и экзаменационное прослушивание,  

 защита творческой работы или  проекта,  

 выставочный просмотр,  

 стендовый  доклад,  

 конференция,  

 олимпиада,  

 конкурс,  

 выступление, 

 концерт,  

 спектакль, 

 зачетный поход,  

 соревнование,  

 турнир,  

 сдача контрольных нормативов и т.д. 

4.3. Формы и содержание аттестации учащихся  определяются педагогом 

дополнительного образования на основании содержания дополнительной 

общеразвивающей программы. 
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5. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

 

5.1. Промежуточная аттестация проводится  в конце учебного года в целях  

определения готовности учащегося  к переводу на следующий год обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

5.2. Промежуточная аттестация проводится самостоятельно педагогом    

дополнительного образования. 

5.3. Для  проведения промежуточной аттестации педагог в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой определяет форму проведения аттестации 

и   разрабатывает критерии проверяемых теоретических знаний, практических умений и 

навыков  учащихся. 

5.4. Для определения уровня обученности учащихся  по  дополнительным 

общеразвивающим программам используется система оценивания теоретической и 

практической подготовки учащихся. 

5.5. Оценка знаний учащихся  проводится в баллах  и определяется  

соответствием уровню  (низкому, среднему, высшему).   

 Низкий уровень   - 1-2 балла (учащиеся с трудом осваивают программу) 

 Средний уровень -  3-4 балла (учащиеся легко осваивают программу)   

 Высокий уровень - 5-6 баллов (учащиеся легко осваивают программу, 

проявляют активность и творческий подход к выполнению самостоятельных заданий) 

Требования к каждому уровню формулируются педагогом на основании 

требований дополнительной общеразвивающей программы.  

5.6. Во время проведения промежуточной аттестации могут присутствовать  

администрация учреждения,  родители (законные представители) учащихся. 

 

 

6. Порядок проведения  итоговой аттестации учащихся ДЮЦ 
 

6.1.  Итоговая аттестация учащихся проводится в объединениях  в конце 

учебного года по окончании реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

6.2. Итоговая аттестация проводится самостоятельно педагогом 

дополнительного образования. 

6.3. Для проведения итоговой  аттестации педагог в соответствии с  

дополнительной общеразвивающей программой определяет форму проведения аттестации 

и   разрабатывает критерии проверяемых теоретических знаний, практических умений и 

навыков  учащихся. 

6.4.  Для определения уровня обученности учащихся  по  дополнительным 

общеразвивающим программам используется система оценивания теоретической и 

практической подготовки учащихся. 

6.5. Требования к каждому уровню формулируются педагогом на основании 

требований дополнительной общеразвивающей программы. 

6.6. Оценка знаний учащихся  проводится в баллах  и определяется  

соответствием уровню  (низкому, среднему, высшему):   

 низкий уровень   - 1-2 балла (учащиеся с трудом освоили  программу) 

 средний уровень -  3-4 балла (учащиеся легко освоили  программу)   

 высокий уровень - 5-6 баллов (учащиеся легко освоили  программу, 

проявляли активность и творческий подход к выполнению самостоятельных заданий). 

6.7.      Во время проведения итоговой аттестации могут присутствовать  

администрация учреждения,  родители (законные представители) учащихся. 

7. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной  аттестации 

учащихся 
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7.1. Результаты промежуточной аттестации анализируются педагогом 

дополнительного образования по следующим параметрам: 

7.1.1. количество учащихся (в %), освоивших   программу соответствующего этапа  

(года) обучения  с оценкой: 

 высокий уровень   (соответствующее количество  - 5-6  баллов), 

 средний уровень (соответствующее количество - 3-4 балла), 

 низкий уровень (соответствующее количество - 1-2 балла). 

 количество учащихся (в %), не освоивших программу данного этапа (года) 

обучения;  

 причина;  

 количество учащихся, переведенных на следующий этап (год)  обучения; 

 нужна ли коррекция дополнительной общеразвивающей программы (если 

нужна,  то какая).  

7.2.   Анализ результатов промежуточной аттестации является одним из 

документов отчетности и представляется педагогом дополнительного образования в 

администрацию учреждения.  

7.3. Результаты участия учащихся в мероприятиях учреждения, мероприятиях  

районного, областного и других уровней могут быть засчитаны как промежуточная 

аттестация.  

7.4. По окончании промежуточной аттестации её результаты доводятся (по 

запросу) до сведения учащихся и (или) их родителей (законных представителей). 

7.5. Успешные результаты промежуточной аттестации являются необходимым 

условием для перевода учащегося в группу соответствующего года обучения. 

7.6. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе 

промежуточной аттестации учащихся объединения (приложение № 1), заносятся в журнал 

учета работы объединения.  

7.7. Результаты промежуточной аттестации могут быть занесены в  

индивидуальные маршрутные  книжки учащихся (при их наличии). 

 

8. Оценка, оформление и анализ результатов итоговой  аттестации учащихся 

 

8.1. Результаты итоговой  аттестации анализируются педагогом 

дополнительного образования по следующим параметрам: 

 количество учащихся (в %),  освоивших дополнительную 

общеразвивающую программу с оценкой: высокий  уровень, средний уровень, низкий 

уровень. 

 количество  учащиеся (в %), не освоивших дополнительную  

общеразвивающую  программу, причина; 

 нужна ли коррекция дополнительной общеразвивающей программы (если 

нужна, то какая). 

8.2.  Анализ результатов итоговой аттестации является одним из документов 

отчетности и представляется педагогом дополнительного образования в администрацию 

учреждения.  

8.3. Результаты участия учащихся в мероприятиях  районного, областного и 

других уровней могут быть засчитаны как итоговая  аттестация. 

8.4. По окончании итоговой аттестации её результаты доводятся (по запросу) до 

сведения учащихся и (или) их родителей (законных представителей). 

8.5. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе итоговой 

аттестации учащихся объединения (приложение № 2).      
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        Приложение № 1 

 

Протокол № 

проведения промежуточной аттестации учащихся  от__________ 

 

Объединение   ( н а з в а н и е ) 

Группа ______  года обучения_______ 

 

Форма проведения аттестации: 

  теория – (например: беседа, тестирование, викторина) 

 практика – (например: концерт, соревнование, участие в     конкурсе, спектакль, 

поход  и т.п.)    

 

а)  В - высокий уровень   (соответствующее количество  - 5-6  баллов), 

б)  С - средний уровень (соответствующее количество - 3-4 балла), 

в)  Н - низкий уровень (соответствующее количество - 1-2 балла). 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Год 
рождения 

Теоретическая 

подготовка 
Практическая 

подготовка 

Кол-во 
баллов 

Уровень 
Кол-во 
баллов 

Уровень 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Учащиеся переведены на  (к а к о й?)__________ год обучения.  

 

Контрольно-измерительные материалы  прилагаются   (тесты, вопросы,  викторина и т.п.)

  

                                                                                      

 

 

Педагог                             _________ (подпись)______________   /расшифровка/ 
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Приложение № 2 

 

Протокол № 

проведения итоговой аттестации учащихся  от__________ 

 

Объединение   ( н а з в а н и е ) 

Группа ______  года обучения_______ 

 

Форма проведения аттестации: 

  теория – (например: беседа, тестирование, викторина) 

 практика – (например: концерт, соревнование, участие в     конкурсе, спектакль, 

поход  и т.п.)    

 

а)  В - высокий уровень   (соответствующее количество  - 5-6  баллов), 

б)  С - средний уровень (соответствующее количество - 3-4 балла), 

в)  Н - низкий уровень (соответствующее количество - 1-2 балла). 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Год 
рождения 

Теоретическая 

подготовка 
Практическая 

подготовка 

Кол-во 
баллов 

Уровень 
Кол-во 
баллов 

Уровень 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Учащиеся освоили дополнительную общеразвивающую программу   (н а з в а н и е) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контрольно-измерительные материалы  прилагаются   (тесты, вопросы,  викторина и т.п.)

  

 

Педагог                             _________ (подпись)______________   /расшифровка/

  

 


