
 

  

  

Положение  
об атестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим  программам дополнительного образования  
 

                                         1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» №273-ФЗ, Уставом МБОУ Курагинская СОШ №7, образовательной 
программой дополнительного образования МБОУ Курагинская СОШ № 7. 

1.2. Положение об аттестации обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам принимается педагогическим 
советом образовательного учреждения (далее ОУ) и имеющим право вносить в него 
изменения и дополнения, утверждается руководителем учреждения. 

1.3. Аттестация обучающихся объединений дополнительного образования 
представляет собой оценку качества усвоения содержания конкретной образовательной 
программы дополнительного образования и рассматривается педагогическим советом ОУ 
как неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая всем его участникам 
оценить реальную результативность их совместной творческой деятельности. 

1.4. Аттестация обучающихся проводится по всем направлениям дополнительного 
образования, реализуемым в МБОУ Курагинская СОШ №7. 

1.5. Цель выявление исходного, промежуточного и итогового уровня развития 
теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия 
прогнозируемым результатам дополнительных образовательных программ. Анализ 
прохождения обучающимися аттестации, позволяет определить уровень освоения 
программ. Уровень достигнутых успехов оценивается через систему промежуточной, 
годовой и итоговой аттестации обучающихся, участие в различных конкурсных 
мероприятиях.   

Входной контроль – это оценка исходного уровня знаний обучающихся перед 
началом образовательного процесса. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 
конкретной образовательной программы в период обучения после начальной аттестации 
до промежуточной (итоговой) аттестации. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 
содержания конкретной дополнительной образовательной программы по итогам учебного 
периода (этапа, года обучения). 

Итоговая аттестация – это оценка обучающимися уровня достижений, 
заявленных в образовательных программах по завершении всего образовательного курса 
программы.        

1.6. Задачи аттестации: 
- определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; 



- выявление степени сформированности практических умений и навыков в 
выбранном обучающимися виде творческой деятельности; 

- анализ полноты освоения образовательной программы (или ее раздела) 
творческого объединения; 

- соотнесение прогнозируемых результатов образовательной программы и 
реальных результатов учебного процесса. 

1.7. Аттестация обучающихся объединений дополнительного образования 
строится на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности 
обучающихся в конкретном объединении и его образовательной программе; 

- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 
- обоснованности критериев оценки результатов. 
1.8. Аттестация обучающихся объединений дополнительного образования может 

проводиться в следующих формах: итоговое занятие, контрольное занятие, зачет, 
тестирование, прослушивание, защита творческих работ и проектов, выставочный 
просмотр, конкурс, чемпионат, турнир, викторина и др. 

1.9. Оценка качества усвоения обучающимися содержания образовательной 
программы определяет уровень их теоретических знаний и практических умений и 
навыков. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 
- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 
Критерии оценки уровня практической подготовки: 
- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 
- свобода владения инструментом, оборудованием, оснащением; 
- качество выполнения практического задания; 
- культура организации своей практической деятельности; 
- творческое отношение к выполнению практического задания; 
- аккуратность и ответственность при работе. 
1.10. При оценке результативности освоения обучающимися образовательной 

программы учитывается их участие в концертах, выставках, чемпионатах, конкурсах и 
фестивалях детского и юношеского творчества и др. 

1.11. В МБОУ Курагинская СОШ № 7  предусмотрено проведение промежуточной 
и итоговой аттестации. 

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

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

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку 
теоретических знаний и практических умений и навыков. 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих 
формах: творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; 
отчетные выставки; срезовые работы; вопросники, тестирование; концерт;  защита 
творческих работ, проектов; конференция; фестиваль;  соревнование;  турнир. 

2.4. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется  педагогом 
дополнительного образования.  

2.5. Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются с учетом 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2.6. Уровень знаний, умений и навыков воспитанников оценивается 
на промежуточной аттестации по системе, отраженной в образовательной программе 
(Приложение 1). 



 

    3. Порядок проведения итоговой аттестации 

3.1. Итоговая аттестация – представляет собой оценку качества усвоения 
обучающимся содержания дополнительной образовательной программы по итогам 
учебного года, а также за весь период обучения в соответствии с требованиями, 
изложенными в разделе «Формы учета и контроля достижений обучающихся». 

3.2. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе и успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию на всех этапах обучения. 

3.3. Решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации принимается 
педагогом дополнительного образования.  

3.4. Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 
творческие работы, отчетные выставки, отчетные концерты, защита творческих работ, 
(проектов), конференция, фестиваль, конкурс,  соревнование, турнир и др. 

3.5. Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная комиссия, в 
состав которой входят представители администрации учреждения, педагоги 
дополнительного образования. 

3.6. Отметка итоговой аттестации выставляется педагогом по трёхуровневой 

системе (низкий уровень обученности, средний уровень обученности, высокий уровень 
обученности), независимо от того, какая система оценивания принята в конкретной 
образовательной программе.       

 Критерии оценки уровня 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; ребёнок, 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 - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 
навыков;  

ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок 
в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Критерии оценки уровня творческой активности: 
-высокий уровень - обучающийся проявляет ярко выраженный интерес к 

творческой деятельности, к достижению наилучшего результата, коммуникабелен, 
активен, склонен к самоанализу, генерирует идеи. 

- средний уровень – обучающийся имеет устойчивый интерес к творческой 
деятельности, стремится к выполнению заданий педагога, к достижению результата в 
обучении, инициативен. 

- низкий уровень - обучающийся пассивен, безынициативен, неудачи 
способствуют снижению мотивации, нет стремления к совершенствованию в выбранной 
сфере деятельности, не может работать самостоятельно. 



Результаты аттестации используются при прогнозировании успешности обучения, 
воспитания, самообразования обучающихся, профессиональной деятельности педагогов, 
при корректировке образовательного процесса. 

По результатам диагностики производится регулирование образовательной 
деятельности через педагогические советы, методические совещания и семинары. Оценка 
личностных результатов осуществляется в ходе наблюдения, тестирования, защиты 
творческих работ. В ходе оценивания уровня сформированности личностных результатов, 
обучающихся используется самооценка. Результаты самооценки анализируются 
педагогами, координаторами. 

3.7. Результаты итоговой аттестации фиксируются в Протоколе итоговой 
аттестации обучающихся творческого объединения. (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

                               Протокол  №____  

 результатов________________________________ аттестации 

обучающихся                                 (промежуточной) 
 

                      20_____/20_____ учебного года  

                  по дополнительной общеобразовательной программе 

_______________________________________________________________ 

(наименование программ, года обучения) 
Учебная группа  _______________ 

Дата проведения _______________ 

Ф.И.О. педагога  _______________ 

Форма аттестации ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 
обучающегося 

 Количество баллов  

Входная  
диагностика 

Промежуточная 
аттестация  

Примечание  

1.     

2.      

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

     

По результатам 
аттестации 
обучающихся: 

 %  

Всего 
аттестовано: 

 чел.    

низкий  чел.    

средний  чел.    

высокий  чел.    

Подпись 
педагога 

   /                                       

 

 

 

 



Примечание: уровень оценки знаний, умений: высокий – В (8-10 б.),  средний – С (5-7 

б.), низкий – Н (1-4 б.)               
 

                                                                                                                       Приложение 2 

Протокол  

 результатов итоговой аттестации обучающихся за 201__ – 201__ учебный год 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«______________________________________________» 

 

Объединение:  «____________________» 

Дата проведения: __________________ 

Ф.И.О. педагога:  __________________ 

Форма аттестации: _________________ 

Состав аттестационной комиссии:  _____________________________________________ 

Председатель аттестационной комиссии ________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии: ______________________________________________ 

На итоговую аттестацию явилось  __________________________________обучающихся 

Не явилось _____________________________________________________ обучающихся 

Ф.И.О неявившихся  _________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 
обучающегося 

Оценка результатов (уровень) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

   

По результатам аттестации 
обучающихся: 

 

Всего 
аттестовано: 

 

 

чел.  

низкий  чел.  

средний  чел.  

высокий  чел.  

Подпись                       
педагога            

   

Решение аттестационной комиссии 

Итоговая аттестация пройдена _____________обучающимися 



Подпись членов комиссии: ________________                                                 
                                               ________________      

                                               ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


