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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБУ ДО ЭБЦ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Уставом ГБУ ДО ЭБЦ. 

1.2. Аттестация обучающихся в детских объединениях представляет собой оценку качества 

усвоения содержания конкретной образовательной программы дополнительного образования 

детей и рассматривается педагогическим коллективом Центра как неотъемлемая часть 

образовательного процесса, позволяющая всем его участникам оценить реальную 

результативность их совместной творческой деятельности. 

1.3. В Положении использованы следующие определения: 

 Текущий контроль усвоения содержания образовательных программ — это 

систематическая проверка знаний обучающихся, которая проводится 

педагогическим работником на учебных занятиях в соответствии с 

образовательной программой за оцениваемый период. 

 Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной образовательной программы по итогам учебного периода 
(года обучения). 

 Итоговая аттестация – представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимся содержания дополнительной образовательной программы за весь 

период обучения и проводится по окончании срока обучения по дополнительной 

образовательной программе. 

1.4. Цель текущего контроля и аттестации – выявление соответствия уровня полученных 

обучающимися знаний, умений и навыков, прогнозируемым результатам образовательной 

программы. 

1.5. Задачи текущего контроля и аттестации: 

 определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; 



 выявление степени сформированности практических умений и навыков в 

выбранном обучающимися виде деятельности; 

 анализ полноты освоения образовательной программы (или учебного года) 

детского объединения; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

1.6. После принятия Положения (изменений и дополнений отдельных пунктов) в новой 

редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

2. Текущий контроль усвоения содержания образовательных программ 

2.1. Текущий контроль усвоения содержания образовательных программ-это систематическая 

проверка знаний обучающихся, которая проводится педагогическим работником на учебных 

занятиях в соответствии с образовательной программой за оцениваемый период. 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими работниками 

и отражаются в рабочих программах. 

2.3. Контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. 

2.4. Текущий контроль проводится педагогом дополнительного образования без привлечения 

администрации учреждения. 

 

3. Формы и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

3.1. Аттестация обучающихся детских объединений ЭБЦ проводится один раз в учебном году: 

промежуточная или итоговая аттестация (май-месяц).  

3.2. Для аттестации формируется Учебная аттестационная комиссия, в состав которой входят 

представители администрации учреждения, руководители структурных подразделений, 

методисты, педагоги по профилю. Председателем комиссии назначается зам. директора по 

УВР.  

3.3. Формы и методы проведения аттестации подбираются педагогом самостоятельно, в 

зависимости от направленности общеобразовательной программы, ее содержания и 

направления деятельности объединения, возраста обучающихся. 

3.4. Аттестация обучающихся детских объединений может проводиться в разных формах по 

возрастным категориям: зачет, защита проектов, тестирование, игра, конкурс, викторина, 

кроссворд и т.д.  

3.5. Оценка качества усвоения обучающимися содержания образовательной программы 

определяет уровень их теоретических знаний и практических умений и навыков, развития и 

воспитанности.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

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

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

 средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 50-70%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 



предусмотренных программой;  избегает употреблять специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 высокий уровень – обучающийся овладел на 80-100% 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 

50-70%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

 низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков; испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Критерии оценки развития и воспитанности детей (по итогам педагогических наблюдений – 

высокий, средний, низкий): 

 культура поведения; 

 культура межличностных отношений; 

 культура организации практической деятельности; 

 критерии оценки уровня развития детей; 

 творческое отношение к выполнению практического задания; 

 развитие специальных способностей. 

3.6. При оценке результативности освоения обучающимися образовательной программы 

учитывается их участие в массовых мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, слетах, 

конференциях и т.д. 

3.7. От итоговой и промежуточной аттестации могут быть освобождены призеры и победители 

региональных, всероссийских и международных конкурсов 

3.8. Не менее чем за месяц до проведения аттестации детского объединения педагог должен в 

письменном виде представить администрации график и план-конспект итоговой и 

промежуточной аттестации. Администрация не позднее, чем за две недели составляет общий 

график проведения итоговой и промежуточной аттестации учащихся, который утверждается 

директором и вывешивается на доступном для всех педагогических работников месте.  

3.9. До 30 мая каждого учебного года заместителю директора по УВР педагог сдает 

результаты аттестации документально (Приложение 1, 2). На совещании при директоре 

рассматриваются списки детей, прошедших аттестацию и утверждаются приказом директора 

по учреждению. 

3.10. По итогам аттестации может выдаваться свидетельство об освоении дополнительной 

образовательной программы, если это предусмотрено программой. 

3.11. Документация промежуточной и итоговой аттестации хранится в архиве учреждения в 

течение 3 лет. 

 

 

  



Приложение 1 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов аттестации обучающихся детского объединения 

___________________учебного года 

 

Название детского объединения_________________________________________ 

 

ФИО педагога________________________________________________________ 

 

Дата проведения______________________________________________________ 

 

Форма проведения____________________________________________________ 

 

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

Председатель аттестационной комиссии _____________________________ 

 

Члены аттестационной комиссии               _____________________________________ 

                                                                 _____________________________________ 

                                                                 _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Уровень 

теоретической  

подготовки  

 

Уровень 

практической 

подготовки 

 

Уровень 

развития и  

воспитанности  

 

Итоговая 

оценка 

 

      

      

 

Всего аттестовано _________ обучающихся.  Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень_________чел.  

средний уровень ___________чел.  

 низкий уровень _________чел. 

 

По результатам аттестации  _________ обучающихся завершили обучение  

________ обучающихся оставлены для продолжения обучения на том же этапе (____году). 

Подпись педагога ________________________ 

Подпись председателя аттестационной комиссии____________________________ 

Подпись членов аттестационной комиссии:_________________________________ 

                                                                           _________________________________ 

 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Год 

обучения 

Уровень 

теоретической  

подготовки 

 

Уровень 

практической 

подготовки 

 

Уровень 

развития и 

воспитанности 

 

Итоговая 

оценка 

       

       

 

Всего аттестовано _________ обучающихся.  Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень_________чел.  

средний уровень ___________чел.  

низкий уровень _________чел. 

По результатам аттестации  _________ обучающихся переведены на следующий год обучения, 

________ обучающихся оставлены для продолжения обучения на том же этапе (____году). 

Подпись педагога ________________________ 

Подпись председателя аттестационной комиссии____________________________ 

Подпись членов аттестационной комиссии:_________________________________ 

                                                                           _________________________________ 
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