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ПОЛОЖЕНИЕ №  
 

ОБ АТТЕСТАЦИИУЧАЩИХСЯ 
 

Данное положение регулирует правила проведения аттестации учащихся, в 

соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных программ к оценке 

знаний, умений, навыков и компетенций в предметной деятельности. Положение 

разработано на основе Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в 

соответствии с Уставом Муниципального учреждения дополнительного образования 

детей - Лихославльского районного Центра дополнительного образования и развития 

(далее -  ЦДО). Аттестация учащихся детских объединений ЦДО рассматривается 

педагогическим коллективом, как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как 

позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их совместной 

творческой деятельности. 

1. Общие положения 
1.1. аттестация – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

образовательных программ в конкретной предметной деятельности. 

1.2. Цель аттестации – выявление уровня развития теоретических знаний, 

практических умений, навыков и компетенций учащихся, их соответствия 

прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3. Задачи аттестации: 

1.3.1. Определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области, выявление имеющихся практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде творческой деятельности; 

1.3.2. Анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 

программы детского объединения; 

1.3.3. Соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

1.3.4. Выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

1.3.5. Внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

1.4. Виды аттестации: 

1.4.1. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной программы по итогам 

учебного периода.  

1.4.2. Итоговая аттестация – это оценка учащимися уровня достижений, 

заявленных в дополнительных общеобразовательных программах по завершении всего 

образовательного курса программы. 
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1.5. Принципы аттестации: 

- научность; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 

- адекватность специфике детского объединения к периоду обучения; 

- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 

- открытости результатов для педагогов и родителей. 

1.6. Функции аттестации: 

1.6.1. Учебная: создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

учащимся полученных теоретических и практических знаний, умений, навыков, 

компетенций; 

1.6.2. Воспитательная: является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребенка; 

1.6.3. Развивающая: позволяет детям осознать уровень их актуального развития и 

определить перспективы; 

1.6.4. Коррекционная: помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

1.6.5. Социально-психологическая: дает каждому учащемуся возможность 

пережить "ситуацию успеха". 

1.7. Содержание и формы проведения аттестации. Формы и критерии оценки 

результативности образовательного процесса. 
1.7.1. Содержанием аттестации является контроль: 

-Промежуточный -  содержание дополнительного общеобразовательной программы 

за определенный учебный период. 

-Итоговый – содержание всей образовательной программы в целом за учебный год. 

1.7.2. Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 

дополнительной общеобразовательной программе таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам образовательной программы. В зависимости от 

предмета изучения формы проведения аттестации могут быть следующие: наблюдение, 

собеседование, тестирование, анкетирование, практическая работа, зачет, выставка, 

отчетный концерт, спортивные соревнования, интеллектуальное состязание, конкурс, 

олимпиада, конференция, турнир, контрольное занятие, спектакль, итоговое занятие, 

экзамен, концертное прослушивание, доклад, тематические чтения, поход, сдача 

нормативов. 

1.7.3. Контрольные нормативы и критерии оценки их результативности 

определяются самим педагогом в его дополнительной общеобразовательной программе 

таким образом, чтобы можно было определить отнесенность учащегося к одному из трех 

уровней результативности: высокий, средний, низкий. 

1.8. Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим 

показателям: высокий уровень – успешное освоение учащимся более 70% содержания 

дополнительной общеобразовательной программы, подлежащей аттестации; средний 

уровень – успешное освоение учащимся от 50% до 70% содержания дополнительной 

общеобразовательной программы, подлежащей аттестации; низкий уровень – успешное 

освоение учащимся менее 50% содержания дополнительной общеобразовательной 

программы, подлежащей аттестации. 

1.9. Критериями оценки результативности обучения учащихся также являются: 

1.9.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: соответствие 

уровня теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; свобода 

восприятия теоретической информации; развитость практических навыков работы со 

специальной литературой, осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии; 

1.9.2. Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: соответствие 

уровня развития практических умений и навыков программным требования; свобода 



владения специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения 

практического задания; технологичность практической деятельности; 

1.9.3. Критерии оценки уровня развития компетенций и воспитанности детей: 

культура организации практической деятельности: культура поведения; творческое 

отношение к выполнению практического задания; аккуратность и ответственность при 

работе; развитость специальных способностей. 

 

 2. Организация процесса аттестации: 

2.1. Аттестация учащихся детских объединений ЦДО проводится два раза в 

учебном году: промежуточный (декабрь) и итоговый контроль – май. 

2.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации педагог дополнительного 

образования (руководитель объединения) определяет самостоятельно, о сроках аттестации 

в объединении заблаговременно заявляет администрации ЦДО. 

2.3. На основании устных заявлений педагогов дополнительного образования 

(руководителей объединений) администрация ЦДО составляет график аттестации в 

учреждении на текущий учебный год, который утверждается приказом директора. 

2.4. Проведение аттестации осуществляется самим педагогом дополнительного 

образования (руководителем объединения) и оформляется в виде протокола по каждой 

учебной группе (объединению), которые сдаются   заместителю директора по учебно-

воспитательной работе ЦДО.  

2.5. При необходимости для проведения аттестации учащихся ЦДО приказом 

директора формируется аттестационная комиссия (не менее чем из трех человек), в состав 

которой могут входить представители администрации ЦДО, руководители методических 

объединений, методист, педагоги дополнительного образования, имеющие 

квалификационную категорию. Педагог дополнительного образования, чьи учащиеся 

проходят аттестацию, в состав аттестационной комиссии не включается. 

2.6. Аттестационные протоколы (см. Приложение 1) хранятся в течение всего срока 

действия образовательной программы, и еще 1 год после его завершения. 

2.7. Если учащийся в течение учебного года добивается успехов на внутренних или 

внешних профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках и т.п.), то он 

считается аттестованным и освобождается от этой процедуры. Соотнесение уровня 

успешности выступления с уровнем аттестации осуществляет на основе побед и призовых 

мест в мероприятиях. 

2.8. Педагогический совет, обобщая информацию по данному вопросу по ЦДО в 

целом, при наличии отдельных учащихся, осваивающих программный материал по всем 

критериям оценки образовательного результата ниже минимального уровня поручает 

Методическому совету ЦДО рассмотреть каждый отдельный случай и оказать 

практическую помощь в устранении недостатков в образовательном процессе педагогу 

дополнительного образования (руководителю объединения). 

2.9. Учащимся не освоивши программный материал за конкретный период на 

минимальном уровне Педагогический совет ЦДО может рекомендовать продолжить 

обучение на том же этапе образовательной программы. 

2.10 Учащиеся освоившие конкретную дополнительную образовательную 

программу в полном объеме, отчисляются приказом директора. При наличии желания 

продолжить обучение по другой образовательной программе учащиеся переводятся 

приказом директора в соответствующую учебную группу. 

 

3. Анализ результатов аттестации  
3.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся детских 

объединений анализируются на Методическом, педагогическом советах, где подводится 

общий итог и предоставляются заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

ЦДО на хранение. 



3.2. Направления анализа результатов аттестации учащихся: 

- уровень теоретической подготовки учащихся в конкретной образовательной 

области; степень сформированности практических умений и навыков детей в выбранном 

ими виде творческой деятельности; 

- полнота выполнения образовательной программы детского объединения; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной 

работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- необходимость внесения корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

3.3. Параметры подведения итогов: 

- уровень знаний, умений, навыков учащихся (высокий, средний, низкий) 

-количество учащихся, полностью освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу, освоивших программу в достаточной степени 

(количество и проценты); 

- совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и 

воспитательном процессе (совпадают полностью; совпадают в основном); 

- перечень основных причин невыполнения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы; перечень факторов, способствующих успешному 

освоению дополнительной общеобразовательной программы; 

- рекомендации по коррекции дополнительной общеобразовательной программы, 

изменению методик преподавания. 

  
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1. 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

МБУ ДО ЛР ЦДОиР 20____/20____учебный год  

 

Вид аттестации   

(Промежуточная, итоговая) 

  

Объединение: 

Дополнительная общеобразовательная программа и срок ее реализации: 

Название образ. программы 

 

 

Год обучения Количество учащихся в группе 

ФИО педагога 

Дата проведения аттестации 

Форма проведения 

Форма оценки результатов аттестации: уровень (высокий, средний, низкий) 

Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность): 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ Фамилия, имя ребенка Год 

обучения 

Результат 

аттестации 

1

1 

      

1

2 

      

1

3 

      

        

ПО ИТОГАМ АТТЕСТАЦИИ 

Высокий (В) уровень (чел.)   

Средний (С) уровень (чел.)   

Низкий (Н)уровень (чел.)   

ВСЕГО чел.   

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ 

Переведено на следующий год (чел).   

Оставлено для продолжения обучения на этом же году 

(чел.), ФИО 

  

Выпущено в связи с окончанием обучения по программе 

(чел)., ФИО 

  

ВСЕГО чел.   

ПОДПИСЬ ПЕДАГОГА:   

Подписи членов аттестационной комиссии   
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