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1. Общие положения 

1.1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

аттестации обучающихся осуществляются в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБУДО г. Иркутска ДДТ 

№1 (далее –Учреждение). 

1.2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

педагогом дополнительного образования самостоятельно на основании 

содержания программы и в соответствии с её планируемыми 

образовательными результатами. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения, утверждается приказом директора 

Учреждения. 

2. Цель и задачи аттестации 

2.1 Аттестация обучающихся рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам оценить 

реальную результативность их совместной деятельности в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

детского объединения (далее – программа). 

2.2 Цель аттестации – выявить входящий, текущий, промежуточный и 

итоговый уровни развития теоретических знаний, практических умений и 

навыков, их соответствия планируемым результатам дополнительных 

общеразвивающих программ. 

2.3. Задачи аттестации: 

- учебная - определить уровень теоретической подготовки обучающихся в 

конкретной образовательной деятельности и соотнести этот уровень с 

требованиями программы; соотнести прогнозируемые и реальные результаты 

учебно-воспитательной работы; 

 - развивающая - выявить степень сформированности практических умений и 

навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

 - воспитательная - стимулировать обучающихся к расширению 

познавательных интересов и потребностей; 

 - коррекционная - помогает педагогу дополнительного образования 

своевременно выявить и устранить причины, способствующие или 

препятствующие полноценной реализации программы, а также внести 

необходимые коррективы в содержание и методику образовательной 

деятельности в усвоении программного материала; 
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 - социально-психологическая - дать возможность каждому обучающемуся 

пережить "ситуацию успеха". 

 

3. Виды, формы, периодичность аттестации 

 

3.1. Входящий контроль – оценка исходного уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся перед началом образовательного процесса. 

3.2. Промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной программы за определенный промежуток времени 

обучения, отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) программы; 

3.3. Итоговая аттестация – оценка соответствия результатов и достижений 

обучающихся в освоении программы заявленным целям, задачам и 

планируемым результатам обучения по завершении реализации всей 

программы. 

3.4 Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой. 

3.4.1. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения программы. 

3.4.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

всего учебного периода в целях: 

- оценки усвоения детьми пройденного материала; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки их работы педагогом с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

3.4.3. Формы, периодичность, количество мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогом 

дополнительного образования самостоятельно на основании содержания 

программы и в соответствии с её планируемыми результатами. 

3.5. Педагог дополнительного образования может использовать любые 

формы аттестации обучающихся с учётом возрастных и физиологических 

особенностей детей и их уровня подготовки. 

3.6. Формы проведения аттестации обучающихся в Учреждении 

дополнительного образования могут быть следующие: 

 - промежуточная: собеседование; анкетирование; опрос; беседа; игра; 

выполнение нормативов; концертное прослушивание; олимпиада; 

соревнование; сдача нормативов; 
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 - итоговая: срез знаний; самостоятельная работа; опрос; презентация 

творческих работ; выставка; тестирование; викторина; беседа; зачёт; игра; 

контрольное упражнение; защита реферата, проекта, творческой работы; 

диагностическая игра; конкурс; выполнение нормативов; отчетная 

выставка; открытое занятие; отчетный концерт; фестиваль; конференция; 

олимпиада; соревнование; турнир; сдача нормативов; экзамен, участие 

обучающихся в выставке, конкурсе, фестивале, соревновании, концерте 

Учреждения, округа, города, региона, российского и международного 

уровней, предусмотренные общеразвивающей программой. 

3.7. При выдаче удостоверения, сертификата об окончании полного курса 

обучения в учреждении дополнительного образования, итоговая аттестация 

проводится в форме зачета или другой формы определения усвоения 

дополнительной общеразвивающей программы с учетом профиля 

объединения.  

3.8. Аттестация обучающихся проводится три раза в учебном году: 

входящий контроль – сентябрь - октябрь, промежуточная аттестация – 

декабрь - январь, апрель - май, итоговая аттестация – апрель-май. 

3.9. Результаты аттестации успеваемости обучающихся могут быть 

представлены в виде таблиц, диаграмм, диагностических карт. Формы 

результатов аттестации разрабатываются самими педагогами с учётом 

критериев и форм проведения аттестации. 

3.10. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации определены в 

дополнительной общеразвивающей программе педагога. 

3.11. Все документы по итогам проведения аттестации сдаются педагогами 

дополнительного образования в письменных отчетах и хранятся в 

Учреждении.  

 

4. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

4.1. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится по 

завершении полугодия или года обучения при переводе на следующий год, 

согласно программе и ее завершении 

4.2. Сроки проведения: 

 - промежуточной аттестации: I полугодие (декабрь-январь), II полугодие 

(апрель-май), в случае если год обучения, согласно программе, не является 

последним; 

 - итоговой аттестации: апрель-май текущего учебного года. 

4.3. Промежуточная аттестация при любой форме проведения и в любой 

направленности дополнительного образования должна быть составлена на 
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основании планируемых результатов программы с указанием проверяемых 

теоретических знаний обучающихся и их практических умений и навыков. 

4.8. Формы и критерии оценки результативности определяются педагогом 

самостоятельно.  

 

5. Направления и критерии аттестации 

5.1. Направления анализа результатов аттестации обучающихся: 

- уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области;  

 - степень сформированности практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде творческой деятельности; 

-  полнота выполнения дополнительной общеразвивающей программы; 

- соответствие прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации программы и редактирование программ в соответствии с 

выявленными причинами. 

5.2. Критерии оценки показателей в соответствии с программой: 

- соответствие теоретических знаний, практических умений и навыков 

программным требованиям; 

 - осмысление и правильное использование специальной терминологии по 

изучаемой предметной области; 

- соответствие приобретенных навыков по овладению специальным 

оборудованием и техникой безопасности программным требованиям. 

 

6. Окончание курса обучения 

6.1. Окончанием курса обучения считается освоение дополнительной 

общеразвивающей программы и прохождение итоговой аттестации. 

6.2. По окончании курса обучения выпускникам выдаются удостоверения и 

сертификаты. 

7. Заключительные положения 

6.2. Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

6.1. Изменения и дополнения в «Формы, периодичность и порядок контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» вносятся и 

принимаются на заседании педагогического совета Учреждения, 

утверждаются приказом директора Учреждения. 


