
 



 

 

4.1. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании обучения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе. Дети дошкольного возраста не подвергаются 

процедуре промежуточной и итоговой аттестации.  

4.2. Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: творческие работы, 

отчетные выставки, отчетные концерты, защита творческих работ, (проектов), конференция, 

фестиваль, олимпиада, соревнование, турнир, сдача нормативов и др.  

4.3. Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная комиссия, состав которой 

утверждается приказом по учреждению.  

4.4. Результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, чтобы можно 

было определить:  

 насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы каждым обучающимся;  

 полноту выполнения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы;  

 результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение всех годов обучения.  

            4.5. Параметры подведения итогов:  

 количество обучающихся (%), полностью освоивших дополнительную общеобразовательную 
(общеразвивающую) программу, не освоивших программу;  

 причины неосвоения программы;  

 необходимость коррекции программы.  

            4.6. Критерии оценки результативности.  

            Критерии оценки уровня усвоения образовательной программы:  

 высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объѐм знаний 100-70%, 

предусмотренных программой за конкретный период;  

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

 низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объѐма знаний, предусмотренных 

программой.  

4.7. Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе» итоговой аттестации обучающихся 

объединения, который является одним из отчетных документов и хранится у администрации 

учреждения (приложение № 1).  

          5. Организация и порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
5.1. Текущий контроль обучающихся детских объединений проводится три раза в учебном году: 

начальная диагностика – сентябрь, промежуточная – декабрь и итоговая – май.  

5.2. За месяц до проведения промежуточной и итоговой аттестации в детском объединении педагог 

должен в письменном виде представить администрации график аттестации. На основании 

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

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, который утверждается директором и 

вывешивается в учреждении.  

5.3.Проведение промежуточной и итоговой аттестации осуществляется педагогом. Результаты 

итоговой аттестации оформляются протоколом. Форма протокола аттестации (Приложение № 1) 

является обязательной для всех педагогов. При необходимости для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся приказом директора формируется аттестационная комиссия.  

5.4. Обучающиеся, по решению педагогического совета признанные освоившими дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу соответствующего учебного года, переводятся 

на следующий год обучения.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким разделам, 

блокам, модулей дополнительной общеобразовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

5.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

5.5.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

 аттестацию по соответствующему разделу, блоку, модулю дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы не более двух раз.  

5.5.2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создаѐтся комиссия.  



5.5.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий год обучения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе условно.  

5.5.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

5.6. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного курса дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы с выдачей свидетельства/ удостоверения об 

успешном освоении программы. (Приложение № 2)  

5.7. Обучающимся, не завершившим обучение по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе и не прошедшим итоговую аттестацию, по заявлению родителей 

(законных представителей) может выдаваться справка об обучении в учреждении.  

5.8. Протоколы аттестации обучающихся хранятся в течение 3 лет по завершении обучения по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе.  

6. Права и обязанности участников текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации  
6.1.Участниками текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации  

считаются: обучающийся, педагог, администрация Учреждения, родители (законные представители). 

Права обучающегося представляют его родители (законные представители).  

Дошкольники не подвергаются процедуре промежуточной и итоговой аттестации.  

6.2.Педагог, осуществляющий текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся, имеет право:  

 оценивать качество усвоения обучающимися содержания дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ;  

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету.  

6.3.Педагог не имеет права:  

 при разработке диагностики использовать материал, не предусмотренный дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой;  

 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане;  

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение.  

6.4.Обучающийся имеет право:  

 проходить все формы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном Учреждением;  

6.5.Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

6.6.Родители (законные представители) обучающегося имеют право:  

знакомиться с формами и результатами текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;  

6.7.Родители (законные представители) обязаны:  

соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ_____________________________________АТТЕСТАЦИИ 

 

20____/20____учебный год  

Название объединения___________________________________________________________  

Наименование дополнительной общеобразовательной 

программы__________________________________________  

Фамилия, имя, отчество педагога___________________________________________________  

Дата проведения _____________________________________________________________  

Форма проведения _____________________________________________________________  

Результаты усвоения образовательной программы группой: уровень (высокий, средний, низкий) 

___________________________________________________________________________________  

Члены аттестационной комиссии.____________________________________________________  

(Ф.И.О., должность)  

_________________________________________________  

________________________________________________  

 

 

 

Результаты аттестации 

 

№ пп Фамилия ребѐнка Год обучения Уровень усвоения 

    

    

    

 

 

 

Всего аттестовано _________ обучающихся. Из них по результатам аттестации:  

высокий уровень_________чел.  

средний уровень _________чел.  

низкий уровень _________чел.  

 

 

 

Подпись педагога  

 

Подписи членов аттестационной комиссии  

 

 

 

 

 


