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3)  развивающая, так как позволяет учащимся осознать уровень их актуального   

развития и определить перспективы; 
4) коррекционная, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-
воспитательного процесса; 

5) социально-психологическая, так как дает каждому учащемуся возможность 
пережить "ситуацию успеха". 

 
2. Характеристика этапов аттестации. 

  
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся. 
2.1.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной программой. 

2.1.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится с целью 
установления фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) 
дополнительной общеобразовательной программы, их практических умений и 
навыков. 

2.1.3. Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении 
осуществляется руководителем объединения по каждой изученной теме (разделу). 

2.1.4. Содержание материала контроля определяется руководителем 
объединения на основании содержания программного материала. 

2.1.5. Форму текущего контроля определяет руководитель объединения с 
учетом контингента учащихся, уровня обученности детей, содержания учебного 
материала, используемых им образовательных технологий и др. 

2.1.6. Текущий контроль может проводиться в следующих формах: зачёта, 
соревнования, собеседования, тестирования, защиты творческих работ по 
безотметочной системе. 

2.2. Промежуточная аттестация учащихся.  
2.2.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных знаний, умений, навыков, предусмотренных 
дополнительной общеобразовательной программой. 

2.2.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью выявления 
уровня сформированности специальных знаний, умений, навыков по итогам 
полугодия. 

2.2.3. Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов 
обучения за определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. 

2.2.4. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 
теоретических знаний и практических умений и навыков. 

2.2.5. Формы проведения промежуточной аттестация учащихся определяются 
дополнительной общеобразовательной программой объединения.  

2.2.6. Учащиеся, освоившие в полном объёме дополнительную программу 
текущего года обучения, переводится в объединения следующего года обучения. 
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2.2.7. Решение о переводе учащихся принимается педагогическим советом 
Учреждения. 

2.3. Итоговая аттестация.  
2.3.1. Освоение дополнительной образовательной программы завершается 

обязательной итоговой аттестацией.  
2.3.2. Итоговая аттестация учащихся проводится с целью выявления уровня 

развития способностей и личностных качеств ребенка и их соответствия 
прогнозируемым результатам дополнительных образовательных программ. 

2.3.3. Результаты итоговой аттестации учащихся должны оцениваться таким 
образом, чтобы можно было определить:  

1) насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 
образовательной программы каждым обучающимся; 

2) полноту выполнения дополнительной образовательной программы. 
2.3.4. Итоговая аттестация учащихся проводится в конце учебного года, в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
2.3.5. Формы проведения итоговой аттестации учащихся определяются 

дополнительной общеобразовательной программой объединения. 
 

3. Порядок проведения этапов аттестации 
 

3.1. Аттестация учащихся проводится в два этапа: 
первый этап – ежегодно с 1.12 по 15.12. 
второй этап – ежегодно с 15.04 по 30.04. 
3.2. Аттестационные мероприятия объединения разрабатываются, и 

осуществляется его руководителем.  
3.3. В зависимости от тематической направленности образовательной 

программы формы проведения аттестационных мероприятий могут быть 
следующими: собеседование, тестирование, концертное прослушивание, зачет, 
экзамен, контрольный урок, сдача контрольных нормативов, соревнование, турнир, 
зачетный поход, итоговое занятие, зачетное и экзаменационное прослушивание, 
отчетный концерт, выставочный просмотр и т.д. 

3.4. Для проведения аттестации учащихся в начале каждого учебного года в 
Учреждении создается аттестационная комиссия, в следующем составе:  

председатель - методист по учебно-воспитательной работе, 
члены комиссии – методисты, курирующие образовательные направления. 
3.5. За две недели до проведения очередного этапа аттестации, 

руководитель объединения в письменной форме представляет своему методисту-
куратору график аттестационных мероприятий его объединений.  

3.6. На основании представленных заявок не позже чем за неделю до начала 
очередного этапа аттестации составляется общий график аттестационных 
мероприятий Учреждения, который утверждается директором и вывешивается на 
доступном для обучающихся и педагогических работников месте. 

3.7.  Анализ и подведение итогов аттестации проводится в два этапа: 
1 этан. Проводится методистами, возглавляющими образовательные 

направления. 
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2 этап. Проводится на педагогическом совете Учреждения. Методисты-
кураторы знакомят педагогический коллектив Учреждения с итогами проведенных 
в объединениях аттестационных мероприятиях, формулируют выводы. В случае 
необходимости методисты-кураторы вырабатывают конкретные методические 
рекомендации и предложения по корректировке дополнительных 
общеобразовательных программ объединений и знакомят с ними педагогов 
Учреждения. 

3.8. Критерии анализа результатов аттестации:  
Количественные (сколько объединений и обучающихся прошло аттестацию, 

сколько учащихся не прошло аттестацию и по каким причинам, количество 
освобожденных от аттестации и с чем это связано, сколько учащихся закончило 
курс обучения, переведено на следующий год обучения и т.д.) 

Качественные (процент сохранности учащихся и наполняемости объединений, 
а также, показатели, характеризующие результативность образовательного 
процесса - количество присвоенных спортивных разрядов, занятых призовых мест, 
принявших участие и победителей городских, Республиканских и Российских 
турниров, первенств, слетов и соревнований и т.п.). 

3.9. Критерии оценки результативности образовательного процесса. 
уровень овладения учащимися теоретической подготовки: 
- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 
термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-
50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять специальные 
термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 
- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 
оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 
практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 
составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 
выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных 
умений и навыков; обучающийся испытывает серьёзные затруднения при работе с 
оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические 
задания педагога. 

3.10. Оценкой результата освоения дополнительной общеобразовательной 
программы может быть удовлетворительной либо неудовлетворительной.  

3.11. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
отражаются в протоколах педагогических советов и приказах директора 
Учреждения.  
 


