
 



 коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

 социально-психологическую, так как дает каждому учащемуся возможность пережить 

"ситуацию успеха". 

 

1. Организация проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогом 

дополнительного образования в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. 

2.2. Текущий контроль может осуществляться в начале учебного года (вводный контроль 

– оценка исходного уровня знаний, умений и навыков, сформированности компетенций 

учащихся перед началом образовательного процесса), в течение учебного года (тематический 

контроль - определение уровня и качества освоения отдельной части дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы, раздела программы или  изученной 

темы). 

2.3. Содержание материала контроля определяется педагогом на основании содержания 

программного материала. 

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

самостоятельные работы,   выставки, контрольные срезы, тестирование, вопросники, 

концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов, конференция, фестиваль, 

олимпиада, соревнование, турнир, контрольные нормативы, наблюдение и др.. 

2.5. Форму текущего контроля и его периодичность  определяет педагог 

дополнительного образования в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой с учетом контингента учащихся, уровня их обученности, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и др. 

 

2. Организация проведения промежуточной аттестации учащихся 

3.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится как оценка результатов обучения 

за первое полугодие и по окончании учебного года - для долгосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, за первое полугодие - для одногодичной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.2. Промежуточная аттестация включает в себя проверку теоретических знаний и (или) 

практических умений и навыков. 

3.3. Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются педагогом  

дополнительного образования с учетом содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

3.4. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: зачет, 

тестирование, творческие работы, отчетные выставки и концерты,  концертное прослушивание,  

контрольные срезы,  защита творческих работ и проектов, конференция, фестиваль, олимпиада,  

соревнование, турнир, контрольные нормативы, написание рефератов, собеседование, 

викторины и др.. 

3.5. Промежуточная аттестация осуществляется на основании приказа директора 

Учреждения. 

3.6. Не позднее, чем за 2 недели до проведения промежуточной аттестации, педагог 

предоставляет администрации график проведения промежуточной аттестации. На основании 

предоставленных графиков, не позднее одной недели до аттестации, составляется общий 

график проведения промежуточной аттестации учащихся Учреждения, который утверждается 

приказом директора. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации учащихся педагог дополнительного 

образования оформляет в виде протоколов по каждой учебной группе. Протоколы 

предоставляются методисту отдела. 

3.8. Учащиеся, освоившие содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в течение года и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию в конце года, приказом директора переводятся на следующий год обучения. 

3.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, вправе пройти 

промежуточную аттестацию повторно в сроки, определяемые Учреждением. 



3.10. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

3. Организация проведения итоговой аттестации учащихся 

4.1. Итоговая аттестация учащихся проводится в апреле-мае по окончании полного курса 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

4.2. Педагог имеет право самостоятельно определять форму итоговой аттестации 

учащихся в соответствии со спецификой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой и с прогнозируемым результатом. 

4.3. Итоговая аттестация учащихся может проводиться в следующих формах:  зачет, 

собеседование, смотр знаний, конкурс творческих работ, реферат, творческий отчет, 

тестирование, концертные выступления, турниры, контрольные нормативы, выставочный 

просмотр, олимпиады, защита творческих работ и проектов, соревнования и др. 

4.4. Не менее чем за три недели до проведения итоговой аттестации педагог 

предоставляет администрации график проведения итоговой аттестации. На основании 

предоставленных графиков, не позднее одной недели до аттестации, составляется общий 

график проведения итоговой аттестации учащихся Учреждения, который утверждается 

приказом директора. 

4.5. Результаты итоговой аттестации учащихся педагог дополнительного образования 

оформляет в виде протоколов по каждой учебной группе. Протоколы предоставляются 

методисту отдела. 

4.6. На основании решения Педагогического совета, приказа директора учащемуся, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию выдаётся Удостоверение об обучении по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе, которое заверяется 

печатью учреждения и подписью директора.  

4.7. Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, вправе пройти аттестацию повторно 

в сроки, определяемые Учреждением. 

4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение итоговой аттестации. 

 

5. Критерии оценки результатов аттестации учащихся 

5.1. Общими критериями оценки результативности обучения являются: 

- оценка уровня теоретических знаний по программным требованиям: широта кругозора, 

свобода восприятия теоретической информации, развитость практических навыков работы со 

специальной литературой, осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии; 

- оценка уровня практической подготовки учащихся: соответствие развития уровня 

практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполнения практического задания, технологичность 

практической деятельности, 

- оценка уровня развития и воспитанности учащихся: культура организации самостоятельной 

деятельности, аккуратность и ответственность при работе, развитость специальных 

способностей, умение взаимодействовать с членами детского коллектива. 

5.2. Возможные уровни теоретической подготовки учащихся: 

 - высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с  содержанием образовательной программой; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 79-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

  5.3. Возможные уровни практической подготовки учащихся: 

- высокий уровень – учащийся 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 учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 79-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога, в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием,  в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

 

6. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации учащихся 

6.1. Проведение промежуточной и итоговой аттестации обязательно для учащихся и 

педагогов дополнительного образования. Она осуществляется самим педагогом 

дополнительного образования, результаты оформляются в виде протокола по каждой учебной 

группе. Протоколы предоставляются методисту отдела. 

  6.2. Результаты  аттестации учащихся должны оцениваться таким образом, чтобы можно 

было определить: 

- степень достижения прогнозируемых результатов выполнения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы каждым учащимся; 

- уровень теоретической подготовки учащихся и степень сформированности практических 

умений и навыков, компетенций детей в выбранном ими виде деятельности; 

- полноту выполнения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- результативность самостоятельной деятельности учащегося в течении года. 

  6.3. Результаты промежуточной аттестации анализируются администрацией Учреждения 

совместно с педагогами дополнительного образования по следующим параметрам: 

- доля учащихся, полностью освоивших дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу за конкретный период, частично освоивших, не освоивших 

программу; 

- причины, препятствующие усвоению учащимися содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- необходимость внесения  корректив в содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы. 

 

7. Заключительные положения 

  7.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения директором МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Полярис». 

  7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

Учреждения и доводятся до сведения работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


