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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся 

МАУДО «Дом детства и юношества» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Дом детства и юношества» 

(далее - МАУДО «ДДиЮ») составлено в соответствии с Федеральным законом от 

12.29.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МАУДО 

«ДДиЮ». 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок и формы проведения, систему оценки, 

оформление результатов аттестации  обучающихся в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3 Аттестация обучающихся детских творческих объединений МАУДО «ДДиЮ» 

представляет собой оценку качества освоения содержания конкретной дополнительной 

общеобразовательной программы, рассматривается педагогическим коллективом МАУДО 

«ДДиЮ» как неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая всем его 

участникам оценить реальные результаты их совместной деятельности. 

1.4 Задачами   являются определение уровня теоретической подготовки обучающихся в 

конкретной образовательной области, выявление степени сформированности 

практических умений и навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности, 

анализ полноты реализации образовательной программы детского объединения, 

соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы, 

выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

образовательной программы, внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности детского объединения. 

 



2 
 

1.5 Принципами аттестации являются: 

- научность;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

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

- открытости результатов для педагогов и родителей. 

1.6 Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его образовательной 

программе таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам 

образовательной программы. В зависимости от предмета изучения формы проведения 

аттестации могут быть следующие:  собеседование, тестирование, творческие и 

самостоятельные исследовательские работы, контрольные уроки, практические работы, 

зачеты, выставки, отчетные концерты,  спортивные соревнования, интеллектуальные 

состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры,  спектакли, итоговые занятия, 

экзамен, концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов, доклад, 

тематические чтения, собеседование и т.д. 

1.7 Оценка качества усвоения обучающихся содержания дополнительной 

общеобразовательной программы определяет уровень их теоретических знаний, практических 

умений и навыков и личностного развития. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- соответствие теоретических знаний обучающихся программным требованиям; 

- осмысленность и правильность использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

- отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и оснащения; 

- креативность выполнения практических заданий. 

-развитие воображения. 

Критерии оценки уровня общеучебных умений и навыков обучающихся: 

- адекватность восприятия информации идущей от педагога; 

- способность самостоятельно готовить свое рабочее место к деятельности и убирать его 

за собой, соблюдение правил безопасности ; 

Критерии оценки уровня личностного развития: 

-способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного 

времени, преодолевая трудности; 

- умение контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия); 

- способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 
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-осознанное участие  в освоении образовательной программы; 

- способность занять определенную позицию в конфликтной ситуации 

-умение воспринимать общие дела как собственные. 

1.10. При оценке результативности освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы учитывается их участие в концертах, выставках, 

конкурсах,  различных уровней, спортивных мероприятиях. 

1.11. В МАУДО «ДДиЮ» предусмотрено проведение промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2.Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимся содержания  дополнительной общеразвивающей программы  по итогам 

обучения за  учебный  год. 

2.2. Итоговая аттестация – представляет собой оценку качества усвоения обучающимся 

содержания дополнительной общеразвивающей программы за весь период обучения. 

2.3. Информация о конкретных формах, методиках и инструментарии проведения 

аттестации учащихся представлена в дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых педагогическими работниками Учреждения. 

2.4. Аттестация проводится педагогическим работником самостоятельно. По инициативе 

педагога или в случае учебной необходимости может быть сформирована специальная 

аттестационная комиссия с включением в состав представителей администрации, 

родительской общественности. 

2.5. Оценка аттестации выставляется педагогом по  четырехуровневой системе: 

оптимальный, достаточный, средний, недостаточный уровень, независимо от того, какая 

система оценивания принята в конкретной образовательной программе. 

2.6. Результаты аттестации фиксируются в Протоколе итоговой аттестации обучающихся  

творческого объединения и в «Журнале учета работы педагога дополнительного 

образования за учебный год». 

3.Поощрения.  

3.1 Обучающимся  в полном объеме освоившим дополнительную общеобразовательную  

программу, успешно прошедшим итоговую аттестацию  вручается: Диплом, Грамота, 

Благодарственное письмо и т.п. 

3.2 Решение  о  выдаче наградных материалов  по итогам года принимается  на 

Педагогическом  Совете.  


