


I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,   Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 и Уставом МАУДО 

ДООЦ. 

Аттестация обучающихся в объединении дополнительного образования является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, которая позволяет всем участникам 

реально оценить результативность их совместной деятельности. 

Аттестация обучающихся в объединении строится на принципах научности, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей каждого, открытости проведения, свободы 

выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания результатов. 

   

 

II. Цели и задачи 
Цель аттестации – выявление уровня: 

 полученных теоретических, знаний, умений и навыков обучающихся; 

 творческого и спортивного роста обучающихся; 

 сформированных компетенций, их соответствия прогнозируемым результатом 

образовательных программ; 

 организация мониторинга качества образования в МАУДО ДООЦ. 

Задачи аттестации: 

 определение уровня теоретической  подготовки обучающихся в конкретной 

определенной области; 

 выявление степени сформированности практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде деятельности; 

 анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы 

объединения; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно – воспитательной 

работы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности объединения дополнительного образования. 

 

 

III. Функции аттестации 
  учебная - создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

  воспитательная - является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребенка; 

  развивающая - позволяет обучающимся осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 

  коррекционная - помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно – воспитательного процесса; 

  социально – психологическая - дает каждому обучающемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

 



 

IV.Организация аттестации 
1. Виды аттестации обучающихся:  

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация;  

- итоговая аттестация. 

2. Текущий контроль – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной образовательной программы в период обучения. Проводится педагогом 

дополнительного образования (тренером-преподавателем) на основе критериев 

успешности освоения программы. 

2.1. Содержание материала контроля определяется педагогом на основании 

содержания программного материала. 

2.2. Форму текущего контроля определяет педагог с учётом контингента 

обучающихся, уровня обученности, содержания учебного материала, используемых 

образовательных технологий. 

3. Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени 1 – 2 раза в учебном году; в первом 

полугодии – при учебной необходимости и желанию педагога, во втором полугодии – 

обязательно. 

3.1. Сроки проведения промежуточной аттестации: в первом полугодии – 

январь, во – втором полугодии – май. 

3.2. Оценка достижений обучающихся детских творческих объединений 

художественной, социально-педагогической, технической направленностей 

осуществляется по результатам анкетирования, зачётных занятий, контрольных срезов 

умений и навыков, участия в выставках, конкурсах, проектах, творческих отчётах, 

фестивалях и иных мероприятиях различного уровня, а также по результатам материалов 

фонда оценочных средств, разработанным каждым педагогом в соответствии с 

особенностями его образовательной деятельности. 

3.3. Оценка достижений обучающихся по программам физкультурно-спортивной 

и военно-патриотической направленностей осуществляется по результатам переводных 

испытаний, контрольных срезов физического состояния и развития, умений и навыков,  

или контрольных учебно-тренировочных занятий, предусмотренных образовательными 

программами по видам спорта с учётом критериев оценок деятельности на этапах 

многолетней спортивной подготовки обучающихся, а также по результатам материалов 

фонда оценочных средств, разработанным каждым педагогом в соответствии с 

особенностями  его образовательной деятельности. 

3.4. Оценка достижений обучающихся по программам туристско-краеведческой 

направленности осуществляется по результатам переводных испытаний, зачётных 

занятий, контрольных срезов физического состояния и развития, умений и навыков, 

туристических сборов, учебно-тренировочных походов, контрольных учебно-

тренировочных занятий, предусмотренных образовательными программами с учётом 

критериев оценок деятельности на этапах многолетней туристской подготовки 

обучающихся, а также по результатам материалов фонда оценочных средств, 

разработанным каждым педагогом в соответствии с особенностями его образовательной 

деятельности.  

3.5. Обучающимся, успешно выполнившим соответствующие нормативы и 

требования на спортивных соревнованиях, присваиваются спортивные разряды (II 

спортивный, III спортивный, I юношеский, II юношеский, III юношеский) и выдаётся 

зачётная классификационная книжка спортсмена. 

3.6. На основании данного Положения об аттестации обучающихся, каждый 

педагог разрабатывает программу промежуточной аттестации, в которой конкретизирует 

содержание, методы и формы аттестации с учетом своих методических особенностей. 



Программа промежуточной аттестации составляется на основании образовательной 

программы, в соответствии с прогнозируемыми результатами и утверждается на 

методическом совете ДООЦ. 

3.7. Не позднее, чем за месяц до проведения промежуточной аттестации 

обучающихся педагог должен в письменном виде представить администрации график или 

план прохождения промежуточной аттестации.  

 

4. Итоговая аттестация проводится в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком для обучающихся, завершивших обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

4.1. Обучающиеся, окончившие полный курс обучения и прошедшие итоговую 

аттестацию получают документ об освоении соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программы. Форма документа устанавливается Детским центром и 

заверяется печатью.  

4.2. Педагог, не позднее, чем за месяц до итоговой аттестации предоставляет 

администрации программу итоговой аттестации, в которой излагает содержание, методы и 

формы проведения итоговой аттестации. 

 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

 Высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период, специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

 Средний (допустимый) уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 50-70%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 Низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять специальные термины. 

 

5.2. Критерии оценки уровня практической подготовки 

 Высокий уровень – обучающийся овладел на 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

 Средний (допустимый) уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и 

навыков составляет 50-70%; работает с оборудованием с помощью педагога, в основном 

выполняет задания на основе образца; 

 Низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием, в 

состоянии выполнить лишь простейшие практические задания. 

 

VI. ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Обучающиеся, освоившие содержание дополнительной общеобразовательной 

программы в течение учебного года и успешно прошедшие аттестацию, переводятся на 

следующий год обучения. 

5.2. Обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию: 

 по желанию переходят на обучение по другой дополнительной 

общеобразовательной программе; 

 объявляются выпускниками МАУДО ДООЦ, получают свидетельства об 

окончании курса обучения и отчисляются приказом директора. 



VII. ОФОРМЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ИТОГОВ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Результаты диагностики и аттестации фиксируются в протоколе (приложение 

1), который является одним из отчётных документов педагога и хранится у него в архиве. 

7.2. Результаты аттестации обучающихся анализируются педагогом совместно с 

обучающимися и оформляются в соответствующей графе аналитического отчёта за 

учебный год. 

7.3. Результаты аттестации служат основанием для стимулирования педагогов. 

 

приложение 1 

 

Протокол результатов 

аттестации обучающихся 

 в объединении дополнительного образования 

_________________ учебного года 
 

Название объединения _________________________________________________________ 

ФИО педагога _________________________________________________ 

Год обучения _________________ Дата проведения _________________ 

Форма проведения _____________________________________________ 

Форма оценки результатов ______________________________________ 

 

Результаты аттестации  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Год обучения Содержание 

аттестации 

Оценка 

результатов 

аттестации 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 13     

14     

15     

16     

  

 

     По результатам аттестации: 

________ обучающихся переведены на следующий год обучения.  

________ обучающихся, завершили обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе. 

 

 

 Подпись педагога                                                          _________________  


