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- выявление степени сформированности практических умений и навыков 

обучающихся в выбранном ими виде творческой деятельности; 

- анализ полноты реализации образовательной программы объединения: 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы, 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности объединения. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся строятся на принципах: 

научности учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

адекватности специфике деятельности объединения и периоду обучения; 

необходимости, обязательности и открытости проведения;  

свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 

обоснованности критериев оценки результатов;  

открытости результатов для педагогов в сочетании с закрытостью для 

обучающихся. 

В образовательном процессе объединения текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся выполняют целый ряд фун-

кций: 

а) учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимися полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков; 

б) воспитательную, так как является стимулом к расширению познава-

тельных интересов и потребностей обучающихся; 

в) развивающую, так как позволяет обучающимся осознать уровень их 

актуального развития и определить перспективы; 

г) коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса; 

д) социально-психологическую, так как дает каждому обучающемуся воз-

можность пережить «ситуацию успеха». 

 

2. Формы, периодичность и порядок  

текущего контроля успеваемости обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются педагогом дополнительного образования 

самостоятельно и фиксируются в содержании дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Виды и формы текущего контроля успеваемости обучающихся  

подразделяются: 

а) по продолжительности: 

- кратковременный; 

- длительный; 
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б) по способу участия обучающихся: 

- индивидуальный; 

- групповой; 

в) по виду ответов: 

- письменный; 

- устный; 

 г) по степени свободы обучающихся: 

- регламентированный; 

- со свободой выбора заданий; 

д) по форме: 

- тестирование; 

- собеседование; 

- опрос; 

- контрольная работа; 

- билеты; 

- зачет; 

- игровая форма; 

- другое. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется регулярно, 

по мере изучения тем, разделов программы, модулей в рамках расписания занятий 

или внеурочных мероприятий; предполагает использование различных систем и 

форм оценивания, в которых учитывается:  

- отношение ребенка к занятиям; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности; 

- темпы продвижения в освоении образовательной программы. 

 

3.  Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся объединения проводится 2 раза в 

учебном году: в I и во II полугодии учебного года, а также по окончании обучения 

на определенной ступени обучения, если это предусмотрено дополнительной 

общеобразовательной программой.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в I полугодии учебного года - 

декабрь, во II полугодии учебного года - май. 

Итоговая аттестация проводится при завершении обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

- контрольный урок; 

- итоговое занятие; 

- зачет; 

- экзамен;  

- тестирование; 

- концертное прослушивание; 

- зачетное и экзаменационное прослушивание; 

- защита творческих работ и проектов; 
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- выставочный просмотр;  

- стендовый доклад; 

- конференция;  

- тематические чтения;  

- полевая практика;  

- олимпиада;  

- конкурс;  

- собеседование;  

- зачетный поход;  

- защита проекта;  

- соревнование;  

- турнир; 

- сдача нормативов; 

- другое. 

Программа промежуточной и итоговой аттестации (в любой форме 

проведения и образовательной области) содержит методику проверки те-

оретических знаний обучающихся и их практических умений и навыков.  

Содержание программы промежуточной и итоговой аттестации определяется 

самостоятельно педагогом дополнительного образования на основании 

содержания дополнительной общеобразовательной программы и в соответствии с 

ее прогнозируемыми результатами. 

Не менее чем за месяц до проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся педагог дополнительного образования представляет заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе в письменном и электронном виде 

график и программу аттестации. 

Заместитель директора по УВР формирует и утверждает в установленном 

порядке график проведения промежуточной или итоговой аттестации в 

объединениях. 

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

приказом директора утверждается аттестационная комиссия, в состав которой 

входят представители администрации образовательного учреждения, 

руководители структурных подразделений, педагоги дополнительного 

образования аналогичного профиля деятельности. Организация и порядок работы 

аттестационной комиссии регулируются локальным нормативным актом 

учреждения.  

 

4. Критерии оценки результатов итоговой аттестации 

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки          

обучающихся фиксируются педагогом дополнительного образования в 

установленной форме «Индивидуальная карточка учета результатов обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе».  

Оценка уровня подготовки обучающихся оценивается по 10-ти балльной 

системе. По итогам оценки всех показателей подводится средний балл в %. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 
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- широта кругозора; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

- развитость практических навыков работы с литературой; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

- качество выполнения практического задания; 

- технологичность практической деятельности. 

Критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся: 

- культура организации своей практической деятельности; 

- культура поведения; 

- творческое отношение к выполнению практического задания; 

- аккуратность и ответственность при работе; 

- развитость специальных способностей. 
 
 

5. Оценка, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

оцениваются таким образом, чтобы можно было определить: 

1) насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

обучающимся; 

2) полноту выполнения дополнительной общеобразовательной программы; 

3) обоснованность перевода обучающегося на следующий этап или год 

обучения; 

 4) результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение 

учебного года. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются педагогом 

дополнительного образования в «Протоколе промежуточной (итоговой) 

аттестации обучающихся объединения» установленной формы, который является 

одним из документов отчетности и хранится в делопроизводстве учреждения.  

Оценки промежуточной и итоговой аттестации могут быть занесены в 

журнал конкретной учебной группы объединения и дневники обучающихся (при 

их наличии). 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся   

анализируются аттестационной комиссией совместно с педагогами 

дополнительного образования по следующим параметрам: 

- количество обучающихся (%): 

- полностью освоивших дополнительную общеобразовательную программу; 

- освоивших программу в необходимой степени; 

- не освоивших программу; 

- количество обучающихся (%): 

- переведенных или не переведенных на следующий год или этап обучения; 
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- причины не освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- необходимость коррекции программы. 

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

объединениях обобщает заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

По результатам промежуточной и итоговой аттестации на основании 

представления аттестационной комиссии и решения Педагогического совета 

издается распорядительный акт: 

- о переводе обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию, 

на следующий учебный год и (или) этап обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- об отчислении обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию, в 

связи с завершением обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- об отчислении обучающихся, не освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу и не прошедших промежуточную или итоговую 

аттестацию. 

Обучающиеся, проявившие в ходе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы, выдающиеся способности и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, могут быть переведены досрочно на 

следующий учебный год или этап обучения. 

Обучающиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную 

программу и не прошедшие промежуточную или итоговую аттестацию, могут быть 

оставлены на повторный курс (учебный год) обучения по желанию. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, полностью 

освоившие дополнительную общеобразовательную программу, получают 

сертификат (свидетельство) установленного образца об обучении по данной 

образовательной программе с указанием количества предметов и часов, освоенных 

за период обучения. 

  

6. Порядок принятия и срок действия Положения 

6.1. Данное Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются на 

методическом совете ГБОУДО ОЦВВР, принимаются на педагогическом совете 

ГБОУДО ОЦВВР и утверждаются приказом директора. 

6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента его утверждения. 

6.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами регионального, федерального органов 

управления образованием.  

6.4. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются в составе новой 

редакции. После утверждения новой редакции Положения предыдущая утрачивает 

силу.
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