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1. Общие положения 

 
Настоящее Положение составлено в соответствии с: 
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного об-
разования детей». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Сан-
ПиН 2.4.4.3172-14 (введенного в действие 20 августа 2014 постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июня 2014 г. N 41); 

 Уставом  МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2». 
Данное положение регулирует правила проведения промежуточной аттеста-

ции учащихся в соответствии с требованиями общеобразовательных (общеразви-
вающих) программ дополнительного образования детей к оценке знаний, умений и 
навыков в предметной деятельности.  

Аттестация учащихся детских объединений Центра рассматривается педа-
гогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так 
как позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их совме-
стной творческой деятельности. 

 
2. Цель и задачи промежуточной аттестации 

 
2.1. Аттестация – это оценка уровня и качества освоения учащимися обще-

образовательных (общеразвивающих) программ в конкретной предметной деятель-
ности. 

2.2. Цель аттестации – выявление исходного, текущего, промежуточного и 
итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыков, 
их соответствия прогнозируемым результатам общеобразовательных (общеразви-
вающих) программ. 



2.3. Задачи аттестации: 
- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области, выявление степени сформированности практических 
умений и навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

- анализ полноты реализации общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ детского объединения; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-
воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 
реализации общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образова-
тельной деятельности детского объединения. 

2.4. Виды аттестации: входной контроль, текущий контроль, промежуточ-
ная аттестация. 

Входной контроль (предварительная аттестация)  – это оценка исходного 
уровня знаний учащихся перед началом образовательного процесса. 

Текущая аттестация – это оценка качества освоения учащимися содержа-
ния конкретной общеобразовательной (общеразвивающей)  программы в период 
обучения после начальной аттестации до промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения учащимися 
содержания конкретной общеобразовательной (общеразвивающей)   программы  по 
итогам учебного периода  (этапа, года обучения) или в связи с завершением всего 
срока реализации общеобразовательной (общеразвивающей)   программы. 

 
3. Принципы и функции промежуточной аттестации 

 
3.1. Аттестация учащихся детских объединений Центра строится на сле-

дующих принципах:  
- научность;  
- учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;  
- адекватность специфике детского объединения к периоду обучения;  
- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки резуль-

татов;  
- открытости результатов для педагогов и родителей. 
3.2. В образовательном процессе Центра в целом и каждого детского объе-

динения в частности аттестация выполняет целый ряд функций: 
а) учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и ос-

мысления учащимся полученных теоретических и практических знаний, умений и 
навыков; 

б) воспитательную, так как является стимулом к расширению познаватель-
ных интересов и потребностей ребенка; 

в) развивающую, так как позволяет детям осознать уровень их актуального 
развития и определить перспективы; 

г) коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и уст-
ранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

д) социально-психологическую, так как дает каждому учащимся возмож-
ность пережить «ситуацию успеха». 

 



4. Содержание и формы проведения аттестации. Формы и критерии 
оценки результативности образовательного процесса 

 
4.1.  Содержанием аттестации является: 

-входной контроль (аттестация на начало учебного года в форме собеседования) – 
начальный уровень знаний, умений, навыков учащихся по данному предмету; 
-текущий контроль – содержание изученного текущего программного материала; 
-промежуточная аттестация -  содержание общеобразовательной (общеразви-
вающей)   программы определенного года (этапа) обучения или всей общеобразо-
вательной (общеразвивающей)   программы в целом. 

4.2. Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе таким образом, чтобы они 
соответствовали ожидаемым результатам общеобразовательной (общеразвиваю-
щей)   программы. 

 В зависимости от предмета изучения формы проведения аттестации могут 
быть следующие: итоговые занятия, зачеты, выставки, соревнования, тестирование, 
собеседование и т.д. 

4.3. Формы и критерии оценки результативности определяются самим пе-
дагогом в его общеобразовательной (общеразвивающей)   программе таким обра-
зом, чтобы можно было определить отнесенность учащегося к одному из трех 
уровней результативности: высокий, средний, низкий.  

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим 
показателям: высокий уровень – успешное освоение учащимися от 85% до 100% 
содержания общеобразовательной (общеразвивающей)  программы, подлежащей 
аттестации; средний уровень – успешное освоение учащимся от 50% до 84% со-
держания общеобразовательной (общеразвивающей)  программы, подлежащей ат-
тестации; низкий уровень – успешное освоение учащимся менее 50% содержания 
общеобразовательной (общеразвивающей)   программы, подлежащей аттестации. 

Критериями оценки результативности обучения  также являются: 
- критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: соответст-

вие уровня теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; 
свобода восприятия теоретической информации; развитость практических навыков 
работы со специальной литературой, осмысленность и свобода использования спе-
циальной терминологии; 

- критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: соответст-
вие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям; 
свобода владения специальным оборудованием и оснащением; качество выполне-
ния практического задания; технологичность практической деятельности; 

- критерии оценки уровня нравственной развитости: культура организации 
практической деятельности: культура поведения; творческое отношение к выпол-
нению практического задания; аккуратность и ответственность при работе; разви-
тость специальных способностей. 

 
5. Организация процесса аттестации 

 
5.1. Промежуточная аттестация учащихся детских объединений проводится  
1-3 раза в учебном году:  



- в начале учебного года  для вновь поступающих учащихся на второй и  после-
дующие года обучения с целью определения соответствия уровня знаний и умений 
учащихся году обучения общеобразовательной (общеразвивающей) программы, на 
который они зачисляются. 
- по окончанию первого полугодия – при учебной необходимости и по желанию пе-
дагога;  
- по итогам учебного года – обязательно. 

5.2. В начале учебного года педагоги проводят аттестацию для детей, же-
лающих обучаться по данной общеобразовательной (общеразвивающей)   про-
грамме, с целью определения уровня знаний и умений, который является основани-
ем для зачисления их на 2-й или последующие года обучения на место выбывших 
учащихся или, при количестве учащихся 12 человек, с целью комплектования це-
лых групп объединений. Списки вновь принятых учащихся подаются в учебную 
часть, на основании которых издается приказ.  

5.3. Промежуточная аттестация на начало учебного года и текущая аттеста-
ция осуществляется самим педагогом. 

5.4. Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года и в свя-
зи с окончанием  срока реализации общеобразовательной (общеразвивающей)   
программы обязательно для учащихся и педагогов Центра. Она осуществляется са-
мим педагогом в присутствии ассистента, назначенного приказом по учреждению и 
оформляется в виде протоколов (см. Приложения № 1,2) по каждой учебной группе 
(объединению), которые сдаются документоведу.  

5.5. Протоколы аттестаций хранятся в учебной части МБУ ДО 
«ЦД(Ю)ТТ№2» в течение всего срока действия общеобразовательной (общеразви-
вающей)  программы. 

 
6. Анализ результатов аттестации  

 
6.1. Результаты промежуточной аттестации учащихся детских объединений 

анализируются методической службой и представляются администрации Центра, 
которая подводит общий итог. 

6.2. Направления анализа результатов аттестации учащихся: 
- уровень теоретической подготовки  в конкретной образовательной области;  
степень сформированности практических умений и навыков детей в выбранном 
ими виде творческой деятельности; 
- полнота выполнения общеобразовательной (общеразвивающей) программы дет-
ского объединения; 
- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной ра-
боты; 
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализа-
ции общеобразовательной (общеразвивающей)   программы; 
- необходимость внесения корректив в содержание и методику образовательной 
деятельности детского объединения. 

6.3. Параметры подведения итогов: 
- уровень знаний, умений, навыков учащихся (высокий, средний, низкий); 
- количество учащихся, полностью освоивших общеобразовательную (общеразви-
вающую)   программу, освоивших программу в необходимой степени (количество 
и проценты); 



- совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и воспи-
тательном процессе (совпадают полностью; совпадают в основном); 
- перечень основных причин невыполнения детьми общеобразовательной (обще-
развивающей) программы; перечень факторов, способствующих успешному освое-
нию общеобразовательной (общеразвивающей) программы; 
- рекомендации по коррекции общеобразовательной (общеразвивающей) програм-
мы, изменению методик преподавания. 



Приложение № 1 
Мониторинг уровня освоения общеобразовательной (общеразвивающей)   программы 

Объединение _____________________педагог___________________________________________ 
Группа № _________Год обучения_______________Учебный год________________________ 

Уровень ЗУН 
 

Нравственная 
развитость 

 
 

№ 

  Сроки    
диагностики,              

            показатели  
                          

Фамилия, имя  

1 полугодие 2 полугодие  

Практическая реализация творче-
ских достижений учащихся 

Уровень ос-
воения  за 

учебный год 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       

Анализ результатов диагностики по группе: 

 
Уровни 

Количество учащихся,  
освоивших общеобразовательную (обще-
развивающую)   программу по уровням 

  
 %   

Высокий   
Средний   
Низкий    



Приложение № 1 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 
 

Объединение____________________педагог_____________________________ 
_________________________учебный год 

 
Количество учащихся, освоивших общеобразователь-

ную (общеразвивающую)   программу по уровням 
высокий средний низкий 

№ 
груп
пы 

Год 
обу-

чения 

Кол-во 
детей в 
группе 

 кол-во % кол-во % кол-во % 
1         
2         
3         
4         
5         
6         

Все-
го 
 

        

 
Приложение № 2 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

уровня освоения общеобразовательной (общеразвивающей)   программы 
УЧАЩИМИСЯ МБОУ ДОД «ЦД(Ю)ТТ №2» 

В  ---------------------------УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
 

 

Количество учащихся, освоивших  общеобра-
зовательную (общеразвивающую)  программу 

по уровням 
высокий средний низкий 

 
№ 

 
Название 
объедине-

ния 

 
Кол-во детей в  
объединении 

кол-во % кол-во % кол-во % 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
В
се
го 
 

        


