
  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  МАУ ДО «ДОЛ 

«Лесная сказка» № ___«__» _  20___г 

_____________________С.В.Тищенко 

 

 

 

 



 

 

 

1.   Общие положения 

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

образовании в Российской Федерации », Уставом, «Порядком  организации и 

осуществления образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным 

программам» ( утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа № 

1008) 

1.2. Устанавливает систему оценок и регламентирует содержание и порядок 

проведения текущего контроля, промежуточной  аттестации обучающихся. Положение 

принимается  педагогическим советом   и утверждается приказом директора. 

1.3. Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность текущего контроля, 

промежуточной  аттестации обучающихся определяется в соответствии с настоящим 

Положением.  

1.5.     Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний по темам (разделам) дополнительных общеобразовательных 

программ, их практических умений и навыков. 

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности педагогов и обучающихся за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися дополнительных  общеобразовательных 

программ; за степень усвоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы. Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

фиксируются в таблице результативности №1 (приложение №1) 

1.7.   Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью выявления уровня развития 

способностей и личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым 

результатам дополнительных общеобразовательных программ.Результаты освоения 

дополнительной общеразвивающей программы фиксируются в таблице результативности 

№2. В таблице №2 добавлены графы «участие», «достижения», позволяющие рассчитать 

рейтинг каждого обучающегося и коллектива в целом. (приложение №2) 

1.8.    Принципы аттестации. 

Аттестация воспитанников объединений  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 и оценки результатов;  

- открытости результатов для педагогов и родителей. 

1.9. Функции аттестации. 

В образовательном процессе  в целом и каждого объединения в частности аттестация 

выполняет целый ряд функций: 

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

обучающимся полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

б) воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребенка; 

в) развивающую, так как позволяет детям 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  возможность 

пережить "ситуацию успеха". 



2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении осуществляется 

педагогом в течение всего периода обучения. 

 2.2. Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента обучающихся, 

уровня обученности детей, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и др. 

2.3. Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие работы, 

выставки,  анкетирование,  концерт,  конкурс,  защита творческих работ, защита проектов,  

конференция,  фестиваль, соревнование,  турнир, зачетные занятия. 

3.   Промежуточная  аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определённый промежуток учебного времени. 

3.2.  Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

творческие работы, отчетные выставки,   тестирование,  концерт,  защита творческих 

работ и проектов,  конференция,  фестиваль. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется  педагогом 

дополнительного образования. 

3.4. Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются с учетом 

дополнительных общеобразовательных программ . 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в середине смены.   

4.   Итоговая  аттестация обучающихся 

4.1.Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию  обучения  по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

4.2.Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах:  

творческие работы,  отчетные выставки,    отчетные концерты, защита творческих работ, 

(проектов), конференция, фестиваль, конкурс,  соревнование, турнир. 

4.3.Итоговую аттестацию проводит заместитель директора по УВР совместно с педагогом 

дополнительного образования.   

4.4. Результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, 

чтобы можно было определить:  

 насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

образовательной программы каждым обучающимся; 

 полноту выполнения дополнительной образовательной программы; 

 результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение всего 

периода обучения. 

4.5. Параметры подведения итогов: 



 количество воспитанников полностью освоивших дополнительную 

образовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, не 

освоивших программу; 

 причины не освоения детьми образовательной программы; 

 необходимость коррекции программы. 

4.6. Критерии оценки результативности.(Приложение 3) 

 

4.7. Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе» итоговой аттестации 

обучающихся объединения, который является  отчетным документами хранится у 

администрации учреждения  (приложение № 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Приложение 1.  Ф-  1 

       

Результативность деятельности детского объединения 

_______________________________________________  

за _________   смену с «__»______20___г. по «__»_______20___г.         

№ 

п/п 

Состав 

детского 

объединения 

информати

вность 

мастерств

о 

творчест

во 

Отношение к 

занятиям 

Результативнос

ть 

за смену 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

     Итого:  

 

Примечание: текущие показатели фиксируются по 3-х балльной системе  

Педагог дополнительного образования: _____________________ 

 



 

 

 

 

      Приложение 2.  Ф-  2 

Результативность деятельности детского объединения 

___________________________________________________ 

за _________   смену с «__»______20___г. по «__»_______20___г.         

№ 

п/п 

Состав 

детского 

объедин

ения 

информативн

ость 

мастерс

тво 

творчес

тво 

Отноше

ние к 

занятия

м 

Результативн

ость 

за смену 

Участие

В 

выставк

ах, 

конкурс

ах K 1.2 

Дости

жения 

K 1.5 

R 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

     Итого:     

 

Примечание: текущие показатели фиксируются по 3-х балльной системе  

Педагог дополнительного образования: _____________________ 



 

 

 

 

Приложение 3 

Критерии результативности 

 
  

  
Критерии Показатели 

Высокий – 3 балла Средний – 2 балла Низкий – 1 балл 

ИНФОРМАТИВНО

СТЬ 

Хороший уровень знания 

технологий выполнения 

изделий, используемых 

материалов, 

инструментов. Знания 

систематизированы.  

Достаточный уровень знания 

технологий выполнения 

изделий и используемых 

материалов. В отдельных 

случаях необходимо 

повторение. 

Отсутствие 

систематизированных знаний. 

Необходима помощь 

педагога. 

МАСТЕРСТВО Хороший уровень качества 

выполнения работ, 

правильный подбор 

красок, аккуратность 

выполнения. Изделия 

могут быть представлены 

на выставку. 

Достаточный уровень 

качества выполнения работ, 

правильный подбор красок, 

аккуратность выполнения. В 

изделиях есть отдельные 

легкоустраняемые дефекты. 

Выполнение изделий с 

помощью педагога. 

Недостаточное качество 

изделий. 

ТВОРЧЕСТВО Стремление к творческому 

замыслу в работе, 

самостоятельная подача 

предложений для 

составления композиций. 

Способность к реализации 

творческого образа. 

Способность к созданию 

творческой идеи, но 

реализация, чаще всего, 

осуществляется с помощью 

педагога. 

Эпизодическое проявление 

творческих идей и 

неспособность к их 

самостоятельной реализации. 

ОТНОШЕНИЕ К  

ЗАНЯТИЯМ 

Проявление явной 

заинтересованности; 

стремление к получению 

знаний; активная 

действенная позиция; 

склонность к данному 

роду занятий. 

Наличие интереса к 

деятельности; отсутствие 

стремления к 

самостоятельному получению 

знаний; достаточно активная 

позиция и желание 

заниматься делом. 

Проявление интереса в 

отдельных случаях; 

заниженный уровень 

активности; достаточно 

равнодушное отношение к 

делу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №4 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

20____год 

итоговой аттестации обучающихся 

Название  объединения_________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_________________________________________________ 

Дата проведения промежуточной(итоговой) аттестации        _________________________ 

Форма проведения промежуточной(итоговой) аттестации              ____________________ 

Форма оценки результатов: промежуточной- от 1 до 3-х балов  

                                                итоговой  от 1 до 3-х балов + рейтинг 

Педагог дополнительного образования.___________________________________________ 

Заместитель директора по УВР___________________________________________________ 

Результаты итоговой аттестации 

п/п Фамилия имя ребенка Период обучения Итоговая оценка 

 

1.    

2.    

 

Всего аттестовано _________ обучающихся. Из них по результатам аттестации: 

Освоили программу ______________чел.    

Не завершили обучение ___________чел.         

   

Подпись педагога  

Подписи заместителя 

директора по УВР 

 

 



 

 

 

 

 


