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Положение 

о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).  

 1.2. Данное положение устанавливает порядок и формы проведения, систему оценки,        

оформление   результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  в 

соответствии с требованиями общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования к оценке их знаний, умений и навыков. 

1.3.      Промежуточная и итоговая  аттестация строятся на принципах научности, учета индивидуальных 

и возрастных особенностей обучающихся в соответствии со спецификой деятельности объединений и 

периода обучения; необходимости, обязательности и открытости проведения. 

1.4.      Промежуточная аттестация – это оценка качества обученности обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

1.5.      Итоговая аттестация – это оценка качества обученности обучающихся по завершению обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

  

2. Цель и задачи промежуточной и итоговой  аттестации 



2.1    Целью аттестации является выявление соответствия реальных результатов 

образовательного процесса прогнозируемым результатам реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также 

отслеживание роста познавательных интересов обучающихся, их стремление к 

знаниям,  уровня владения тем или иным видом деятельности. 

2.2    Задачи аттестации: 

 Определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной образовательной 

области; 

 Выявление степени сформированности практических умений  и навыков обучающихся в 

выбранном ими виде деятельности; 

 Анализ полноты реализации общеобразовательной общеразвивающей программы детского 

объединения. 

2.3.  Функции промежуточной и итоговой  аттестации: 

-учебная, так как создает дополнительные условия для повышения уровня 

обобщения и осмысления ребенком полученных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков; 

-воспитательная, так как является условием расширения познавательных интересов 

и потребностей ребенка; 

-развивающая, так как создает условия для осознания обучающимися уровня их 

актуального развития и определения перспектив дальнейшего развития; 

-коррекционная, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

-социально - психологическая, так как создает условия для обучающихся 

«ситуацию успеха». 

 

  

 



3. Порядок проведения промежуточной и  итоговой аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация  проводится в декабре и  в мае;  по желанию 

педагога может  проводиться по завершению изучения больших разделов и тем.  

 

3.2.  Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершении реализации 

общеобразовательных общеразвивающих программ согласно утверждѐнному 

графику проведения аттестации. 

3.3. Содержание аттестации определяется самим педагогом на основании содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и в соответствии с еѐ 

прогнозируемыми результатами. 

3.4. Педагог до первого марта в письменном виде предоставляет администрации       

МАУ ДО «Центр Гармония» программу итоговой аттестации со списками 

обучающихся. В программе указываются график проведения, формы выбранной 

итоговой аттестации, критерии оценки освоения дополнительной образовательной 

программы соответствующего года обучения для каждой группы детского 

объединения.  

3.5. Не менее чем за две недели до проведения промежуточной аттестации и не менее чем за 

месяц до проведения итоговой аттестации обучающихся директор Центра Гармония 

утверждает график проведения аттестации, представленный заместителем директора по 

УВР. 

3.6. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся приказом директора 

формируется аттестационная комиссия (не менее двух человек), в состав которой могут 

входить представители администрации, методист, педагоги дополнительного образования, 

работающие по данной направленности. Педагог дополнительного образования, чьи 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию, в состав аттестационной комиссии не 

включается. 

3.7. Во время проведения промежуточной и итоговой аттестации могут присутствовать 

родители (законные представители). 



 

4. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

4.1. Формами проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся 

дошкольного возраста является:  игра, беседа, викторина, конкурс, концерт, 

путешествие, сказка, соревнование. 

4.2. Формами проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся 

младшего школьного возраста является:  интеллектуальная игра, портфолио, игра, 

кроссворд, олимпиада, тестирование, устный журнал, беседа, викторина, конкурс, 

концерт, путешествие,  соревнование. 

4.3. Формами проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся 

старшего и среднего школьного возраста являются:  аукцион знаний, портфолио, 

интеллектуальная игра, олимпиада, выставка, доклад, диспут, зачет, защита 

творческих работ и проектов, защита реферата, конкурс, концерт. 

 

 

5. Критерии оценки результатов итоговой аттестации. 

            5.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- широта кругозора в данной образовательной области; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

              5.2. 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.  

 



5.3. Критерии оценки уровня воспитанности детей: 

-культура поведения; 

-культура межличностных отношений; 

-культура организации практической деятельности. Критерии оценки уровня 

развития детей: 

-творческое отношение к выполнению практического задания; 

- развитость специальных способностей. 

            5.4. Критерии оценки уровня обученности: 

- Высокий уровень.  Успешное освоение обучающимися более 70% содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Творческое применение знаний на практике в 

нестандартной ситуации: анализ   информации, нахождение  оригинальных подходов к решению 

проблемных ситуаций, умение самостоятельно экспериментировать, исследовать. 

-Средний уровень. Успешное освоение обучающимися от 50% до70% содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Применение знаний в знакомой ситуации. 

Выполнение действий с четко обозначенными правилами, применение знаний на основе 

обобщенного алгоритма (измерять, объяснять, сравнивать, соблюдать правила, умение 

анализировать ситуацию, делать выводы, проводить рефлексию собственных  действий.  

-Низкий уровень. Освоение обучающимися менее 50% содержания дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы.  Воспроизведение и запоминание; умение 

показывать, называть, давать определения, формулировать правила.  

 

6. Заключительные положения. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются таким образом, чтобы можно 

было определить: 

• насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

обучающимся; 

• полноту выполнения образовательной программы; 

• обоснованность перевода обучающегося на следующий этап или год обучения; 



• результативность деятельности ребенка в течение учебного года. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации обучающихся детского объединения», который является одним из 

отчетных документов и хранится в  МАУ ДО «Центр Гармония». 

Приложением к «Протоколу итоговой аттестации обучающихся детского 

объединения» является программа ее проведения. 

Результаты итоговой аттестации анализируются администрацией совместно с 

педагогами по следующим параметрам: 

• количество обучающихся (%), полностью освоивших дополнительную 

образовательную программу; освоивших программу в необходимой степени; не 

освоивших программу; 

• количество обучающихся (%), переведенных или не переведенных на 

следующий год или этап обучения; 

• основные причины невыполнения обучающимися дополнительной образо-

вательной программы; 

• необходимость и направление коррекции дополнительной образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 


