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1. Общие положения. 

1.1. Данное положение регламентирует правила проведения аттестации 

обучающихся в соответствии с требованиями образовательных программ 

дополнительного образования к оцениванию результатов учащихся. 

1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам», Устава школы "Ступени". 

1.3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 32 ч.2 п.16)  школа самостоятельно осуществляет текущий 

контроль и промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

1.4. Данное положение устанавливает порядок и формы проведения, систему 

оценок и регламентирует содержание и порядок проведения входного и 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

соответствии с требованиями образовательных программ дополнительного 

образования. Положение утверждается директором школы. 

1.5. Принципы аттестации. Аттестация обучающихся строится на  

принципах: - научность; - учет индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников; - адекватность специфике детского объединения к периоду 

обучения; - свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; - открытости результатов для педагогов и родителей.  

1.6.Функции аттестации. а) учебная, так как создает дополнительные условия 

для обобщения и осмысления обучающимся полученных теоретических и 

практических знаний, умений и навыков; б) воспитательная, так как является 

стимулом к расширению познавательных интересов и потребностей ребенка; 

в) развивающая, так как позволяет детям осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; г) коррекционная, так как помогает 

педагогу своевременно выявить и устранить объективные и субъективные 

недостатки учебно-воспитательного процесса; д) социально-

психологическая, так как дает каждому воспитаннику возможность пережить  
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2. Цели и задачи аттестации:  

2.1. Цель аттестации - отслеживание роста познавательных интересов 

обучающихся, их стремления к знаниям, уровня владения тем или иным 

видом деятельности, .  

2.1.1. Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) 

дополнительной образовательной программы, их практических умений и 

навыков.  

2.1.2. Промежуточная аттестация/контроль обучающихся проводится с целью 

повышения ответственности педагогов и обучающихся за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

дополнительных образовательных программ каждого года обучения; за 

степень усвоения обучающимися дополнительной образовательной 

программы в рамках учебного года.  

2.1.3. Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью выявления 

уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их 

соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

образовательных программ.  

2.2. Задачи аттестации:  

2.2.1. Определить уровень теоретической подготовки обучающихся в 

конкретной образовательной области;  

2.2.2. Выявить степень сформированности практических умений и навыков 

обучающихся в выбранном ими виде деятельности;  

2.2.3. Анализ полноты реализации образовательной программы детского 

объединения.  

3. Виды аттестации  

Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной образовательной программы в период обучения 

после начальной аттестации до промежуточной (итоговой) аттестации. 

Промежуточная аттестация/контроль проводится как оценка результатов 

обучения по программе дополнительного образования за определённый 

промежуток учебного времени – полугодие, год. Промежуточная 

аттестация/контроль обучающихся проводится в соответствии с учебным   2.  
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календарным графиком программы дополнительного образования педагогом 

и администрацией школы. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной образовательной программе. Для проведения итоговой 

аттестации формируется аттестационная комиссия, в состав которой входят 

представители администрации учреждения, педагоги дополнительного 

образования. 

4. Порядок проведения аттестации 

4.1. Содержание материала контроля определяется педагогом самостоятельно 

на основании содержания программного материала. Содержание материала 

контроля определяется педагогом на основании содержания программного 

материала и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

4.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в учреждении 

осуществляется педагогом по каждой изученной теме. 

4.3. Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности детей, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и др.  

4.4. Промежуточная аттестация обучающихся за определённый промежуток 

учебного времени – полугодие, год. 

4.5. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. Промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляется администрацией учреждения. 

Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются с учетом 

дополнительных образовательных программ педагогом, реализующим 

программу или администрацией учреждения.  

4.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, указанные 

в годовом календарном учебном графике, утвержденном директором школы.  

4.7. Промежуточная аттестация осуществляется педагогом и оформляется в 

виде аттестационной ведомости по каждой группе (объединению).  

4.8. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершении 

реализации образовательных программ согласно годовому календарному 

графику. Для проведения итоговой аттестации учащихся приказом директора 

формируется аттестационная комиссия (не менее двух человек), в состав 
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которой могут входить представитель администрации, методист, педагог 3. 

дополнительного образования, работающий по данной направленности. Во 

время проведения аттестации могут присутствовать родители (законные 

представители обучающихся).  

4.9. Результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться 

таким образом, чтобы можно было определить:  

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

образовательной программы каждым обучающимся; 

- полноту выполнения дополнительной образовательной программы;  

4.9.1. Параметры подведения итогов:  

- количество воспитанников (%), полностью освоивших дополнительную 

образовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, 

не освоивших программу;  

- причины неосвоения детьми образовательной программы;  

- необходимость коррекции программы.  

5. Формы аттестации - срезовые работы; - тестирование; - зачетное занятие; 

- тематическое игровое занятие; - защита творческих работ, проектов; - 

вопросники; - выступление на конференции, конкурсе различного уровня; - 

написание индивидуального творческого проекта; - участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах, конференциях; олимпиадах.  

6. Результаты аттестации фиксируются в «Протоколе результатов итоговой 

(промежуточной) аттестации обучающихся» и передаются руководителю 

учреждения для дальнейшей обработки.  

6.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание образовательных 

программ определенного уровня, переходят на следующий уровень и 

продолжают обучение по данной программе в следующем учебном году. 

Приказ о переводе детей оформляется в начале каждого учебного года.  

 

                                                       ________________________/Ту А.Х./ 

                                                       заместитель директора 
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Приложение №1                                                     

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации обучающихся 

2016/2017учебный год 

 

Наименование программы ______________________________________________________ 

    

Фамилия, имя, отчество педагога ________________________________________________ 

 

Дата проведения итоговой аттестации ____________________________________________ 

 

Форма проведения _____________________________________________________________  

 

Форма оценки результатов:      "зачет"/ "незачет" 

 

Члены аттестационной комиссии._________________________________________________ 

                                                                                   (Ф.И.О., должность) 

                                             _________________________________________________ 

                                                        

                                                          _________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

п/п ФИО  обучающегося Год обучения Итог 

 

1.    

2.    

 

Всего аттестовано _________ обучающихся. Из них по результатам аттестации: 

"зачет"  ____________чел.    

"незачет"___________чел.       

 

Подпись педагога  

Подписи членов 

аттестационной комиссии 

  

  

  

 


