
Положение
о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

М БОУ ДОД « Дом детского творчества» г. Новозмбкова

1.Общие положении
Настоящее Положение рейдирует правила проведения аттестации обучающихся, в 

соответствии с требованиями образовательных программ дополнительного образования 
детей, к оценке знаний, умений и навыков в предметной деятельности. Положение 
разработано в соответствии с Уставом образовательного учреждения
1.1 регламентирует содержание, форму, сроки промежуточной и итоговой аттестации, 

перевод по годам обучения;
1.2 полоя^ние о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся утверждается 

на методическом совете, имеющем право вносить в него свои изменения и 
дополнения.

1.3 продолжительность учебного года в учреждении составляет -  36 недель: группы 
первого года обучения начинают работу с 15. 09. группы последующих лет обучения -  с 
01.09 текущего года.

2. Цель аттестации:
Выявление уровня теоретических знаний, практических умений и навыков . их 
соответствия прогнозируемым результатам образовательных программ.
Задачи аттестации:
определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 
образо вательной области:

- выявление степени сформированности практических умений и навыков детей в 
выбранном ими виде творческой дея тельности;
анализ полноты реализации образовательной программы детского объединения; 
выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 
образовательной программы;

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образо ватерной 
деятельности объединения.

3. Принципы аттестации
Аттестация обучающихся строится на следующих принципах: ^

- научность;
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 
адекватность специфике детского объединения к периоду обучения; 
свободы выбора педагогом методов и форм проведения аттестации.

4.Сроки проведения аттестации:
4.1 промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия по всем 

направлениям деятельности учреждения - декабрь месяц;
4.2 итоговая аттестация проводится в конце учебного года по форме, 

предусмотренной программой дополнительного образования - май месяц.



5. Формы проведения аттестации:
5.1 формы проведения аттестации определяются самим педагогом таким образом, 

чтобы они соответствовал и ожидаемым результатам образовательной программы. В 
зависимости от вида деятельности формы проведения аттестации могут быть 
следующие: собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные 
исследовательские работы, контрольные занятия, практические работы, зачеты, 
выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, сдача нормативов, 
ин теллектуальные состязания, конкурсы, турниры, спектакли, итоговые занятия, защита 
творческих работ и проектов, доклад , показательные выступления и т. д.

к- ***6.Кригерии оценки: А
Критериями оценки результативности обучения воспитанников являются:

критерии оценки уровня теоретической подготовки воспитанников: соответствие 
уровня теоретических знаний программным требованиям; свобода восприя тия 
теоретической информации; осмысленность и свобода использования специальной 
терминологии;
кри терии оценки уровня практической подготовки обучающихся : соответствие 
уровня практических умений и навыков программным требованиям; свобода 
овладения специальным оборудованием: качество выполнения практическою 
задания.

6.1 На основании проведенных контрольных изысканий педагогами заполняются 
формы мониторинговых исследований, в которых выставляется балл за теорию и 
практику. Далее вычисляется средний балл.

6.2 Минимальный уровень обученности оценивае тся в 1 балл; средний -  3 балла; 
максимальный 5 баллов. Допускаются промежуточные оценки.

Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим 
показателям : максимальный уровень освоение воспи танником более 80 % содержания 
образовательной программы: средний уровень - успешное освоение воспитанником от 
80 % до 50% содержания образовательной программы: минимальный уровень -  успешное 
освоение воспитанником менее 50 % содержания образовательной программы, 
подлежащей аттестации.

Кроме того, в форме мониторинга указываются методы диагностики, особые 
достижения обучающихся (победители, лауреаты выставок, смотров, соревнований).

7. Порядок перевода обучающихся Я
7.1 Перевод обучающихся по годам (второй и последующий) обучения осуществляется 

на основе проведенного мониторинга образовательного процесса.
7.2 При формировании групп второго и последующих лет обучения , деленны й 

состав групп должен бы ть не менее 70 % состава группы .занимавшейся по программе 
первого года обучения.

8.0формление документации
По итогам аттестации администрацией заполняется справка , в которой отражается 

средний и общий уровень обученности детей по учреждению. Справка также отражает 
количественный объем реализации профамм.


