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Данное положение регулирует правила проведения аттестации 

обучающихся, в соответствии с требованиями дополнительных общеразвивающих 

программ дополнительного образования детей, (далее программ) к оценке знаний, 

умений и навыков в предметной деятельности. Положение разработано на основе 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ и в 

соответствии с Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» (далее МОУ ДО «РЦДОД»). 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об аттестации обучающихся МОУ ДО «РЦДОД» 

определяет содержание и порядок проведения двух видов аттестации освоения 

дополнительных общеразвивающих программ МОУ ДО «РЦДОД». 

1.2. Система оценивания, формы, периодичность и порядок 

промежуточной и итоговой аттестации определяется в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.3. Основные виды контроля и аттестации, используемые педагогами 

МОУ ДО «РЦДОД»: 

 промежуточная аттестация – оценка качества освоения обучающимися 

содержания конкретной программы по итогам учебного периода (полугодия, года 

обучения) 

 аттестация по итогам освоения дополнительной общеразвивающей 

программы – оценка уровня достижения, обучающихся по завершении всего 

образовательного курса, заявленного в программах  

МОУ ДО «РЦДОД» 

1.4. С целью выявления качества освоения дополнительных 

общеразвивающих программ в МОУ ДО «РЦДОД» проводится два вида 

аттестации: промежуточная аттестация и аттестация по итогам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 

1.5. Цель аттестации – выявить уровень развития практических умений, 

навыков и способностей обучающихся и их соответствия прогнозируемым 

результатам программ. 

Задачи аттестации: 

 определить уровень теоретической подготовки обучающихся, выявить 

степень сформированности практических умений и навыков детей в соответствии с 

программами МОУ ДО «РЦДОД»; 

 провести анализ реализации дополнительной общеразвивающей 

программы объединения; 

 соотнести прогнозируемые и реальные результаты учебно – 

воспитательной работы; 

 выявить причины, способствующие или препятствующие 

полноценной реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

1.6. Содержание, механизм проведения промежуточной аттестации и 

аттестации по итогам освоения дополнительной общеразвивающей программы 

представлено в самой программе. 

1.7. Промежуточная аттестация проводится с целью: 



 установления фактического уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков, навыков применения знаний в разнообразных 

ситуациях по темам по окончании каждого года обучения дополнительной 

общеразвивающей программы;  

 получения объективной оценки об освоении учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ каждого года обучения. 

1.8. Аттестация учащихся по итогам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы проводится с целью определения уровня развития 

обучающегося, выявления соответствия полученных результатов по развитию 

учащихся заявленным целям дополнительной общеразвивающей программы. 

Данная аттестация проводится по освоению дополнительной общеразвивающей 

программы в полном объеме. 

1.9. Аттестация обучающихся МОУ ДО «РЦДОД» строится на следующих 

принципах:  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

 адекватность специфики детского объединения обучающихся к 

периоду обучения;  

 свобода выбора педагогом методов и форм оценки результатов знаний, 

умений и навыков обучающихся; 

 открытость результатов для педагогов и родителей; 

 объективность. 

В образовательном процессе обучающихся МОУ ДО «РЦДОД» аттестация 

выполняет целый ряд функций: 

 учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимся полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков, опыт их применения в новых обстоятельствах; 

 воспитательную, так как является стимулом к расширению 

познавательных интересов и потребностей ребенка; 

 развивающую, так как позволяет детям осознавать уровень их 

актуального развития и определять перспективы; 

 коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса; 

 социально-психологическую, так как дает каждому обучающемуся 

возможность пережить «ситуацию успеха». 

1.10. Для обучающихся дошкольного возраста промежуточная аттестация и 

аттестация обучающихся по итогам освоения дополнительной общеразвивающей 

программы не проводится. 

 

II. Порядок проведения аттестация обучающихся 

 

2.1.1. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 

2.1.2. Промежуточная аттестация проводится педагогом в декабре и мае, 

вносится рабочую программу педагога. Полученные результаты обучающегося 

заносятся в журнал учета результативности. 



2.1.3. За месяц до проведения промежуточной аттестации педагог должен в 

письменном виде предоставить график проведения аттестации. На основании 

представленных заявок, не позже чем за две недели, составляется общий график 

проведения аттестации обучающихся, который утверждается директором и 

доводится до сведения всех педагогических работников. 

2.1.4. Используемый в работе различный проверочный диагностический 

инструментарий (экзаменационные билеты, тесты, вопросы викторин, творческие 

задания, концертные программы и т.д.), составляется методистами МОУ ДО 

«РЦДОД» и педагогом на основании содержания дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.1.5. Форму проведения промежуточной аттестации определяет педагог в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, а также с учетом 

уровня обученности учащихся. Промежуточная аттестация может проводиться в 

следующих формах: защита проекта, выполнение самостоятельной творческой 

работы, тестирование и т.п. в зависимости от направления объединения. 

Результативность определяется одним из трех уровней: высокий, средний, низкий.  

2.2.1. Аттестация по итогам освоения дополнительной общеразвивающей 

программы проводиться по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.2.2. При проведении аттестации по итогам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы педагог должен придерживаться следующих 

критериев оценки уровня теоретической и практической подготовки обучающихся: 

 соответствие уровня теоретических знаний и практических умений 

программным требованиям; 

 широта кругозора; 

 свобода восприятия теоретической информации; 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

 свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

 качество выполнения практического задания; 

 технологичность практической деятельность; 

 культура поведения; 

 творческое отношение к выполнению практического задания; 

 аккуратность при выполнении работы. 

2.2.3. Аттестация учащихся по итогам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы может проводиться в следующих формах: 

презентация творческих работ, персональные выставки, исследовательские работы, 

защита проекта, участие в концертных программах, презентация видео-или слайд-

фильма, полевая практика, зачет, экзамен и др. Результативность определяется 

одним из трех уровней: высокий, средний, низкий. 

2.2.4. Содержание и формы аттестации, обучающихся по итогам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы должны подбираться таким 

образом, чтобы можно было выявить объективные результаты освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы, результативность самостоятельной 

деятельности обучающегося в течение всех лет обучения.  

2.2.5. Аттестация обучающихся по итогам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы проводится по запросу педагога (приложение 1). 

Запрос подается до 25 апреля текущего года. 



2.2.6. На основе запроса формируется график проведения аттестации по 

итогам освоения программы, который утверждается директором  

МОУ ДО «РЦДОД». 

2.2.7. Для проведения аттестации обучающихся по итогам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы формируется аттестационная 

комиссия. В состав комиссии входят представители администрации учреждения, 

методисты, педагоги дополнительного образования. Педагог, чьи обучающиеся 

проходят аттестацию, в состав аттестационной комиссии не входит. Состав 

аттестационной комиссии утверждается приказом директора МОУ ДО «РЦДОД». 

2.2.8. Результаты аттестации обучающихся по итогам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы фиксируются в протоколе 

аттестации учащихся объединения, который является отчетным документом и 

хранится в МОУ ДО «РЦДОД» три года после реализации дополнительной 

общеразвивающей программы (Приложение 2). 

2.2.9. При успешном прохождении аттестации по итогам освоения 

дополнительной общеразвивающей программы обучающемуся выдается 

свидетельство о дополнительном образовании МОУ ДО «РЦДОД».   

 

III Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

3.2. изменения или дополнения в настоящем Положении вносятся путем 

издания приказа директора МОУ ДО «РЦДОД» о внесении изменений или 

дополнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

Запрос на аттестацию учащегося по итогам освоения дополнительной 

общеразвивающей программы, на включение в график аттестации  

МОУ ДО «РЦДОД» 

 

 

1. Название объединения 

2. ФИО педагога 

3. Дата проведения 

4. Место проведения 

5. Форма проведения  

6. Список учащихся 

 

 

 

 

 

Подпись педагога _____________________ Дата ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Протокол результатов 

аттестации обучающихся МОУ ДО «РЦДОД» 

____________________ дата проведения аттестации 

Название объединения _________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога _________________________________________________ 

№ группы _________________________ Дата проведения ____________________________ 

Форма проведения _____________________________________________________________ 

Форма оценки результатов ______________________________________________________ 

Результаты аттестации  

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Год обучения Содержание 

аттестации 

Оценка результатов 

аттестации 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

  

По результатам аттестации ________ обучающихся переведены на следующий 

год обучения, __________ оставлены для повторного изучения программ, завершивших 

обучение _______________. 

 Подпись педагога                                                          _________________ 

 Подпись председателя аттестационной комиссии     _________________ 

 Подпись членов аттестационной комиссии                _________________ 

                                                                                                 _________________ 

 



Лист ознакомления  

с Положением об аттестации обучающихся МОУ ДО «РЦДОД» 

 

ФИО педагога Дата Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


