


 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

- необходимости, обязательности и открытости процедуры проведения, 

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

- обоснованности критериев оценки результатов, 

- открытости результатов для педагогов в сочетании с закрытостью проблем для 

детей. 

В образовательном процессе Учреждения в целом и каждого детского объединения в 

частности текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации выполняют ряд функций: 

- учебную, так как создает дополнительные условия для повышения уровня обобщения 

и осмысления ребенком полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

- контрольную, так как позволяет соотнести прогнозируемые и реальные результаты 

учебно-воспитательной работы; 

- воспитательную, так как является условием расширения познавательных интересов и 

потребностей ребенка; 

- развивающую, так как создает условия для осознания учащимися уровня их 

актуального развития и определения перспектив дальнейшего развития; 

- коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить как 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

- социально-психологическую, так как создает условия для переживания учащимися 

«ситуации успеха». 

 

2. Организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

3.  

Текущий контроль проводится в течение учебного года после изучения раздела (темы) в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой (за исключением 

дополнительной общеразвивающей программы для дошкольников). 

Формы текущего контроля: зачет, защита творческих проектов, контрольное занятие, 

конференция, конкурс, олимпиада, соревнование, сдача нормативов, тестирование и т. п. 

Промежуточная и итоговая аттестации учащихся детских объединений проводятся в 

соответствии со сроками реализации дополнительной общеразвивающей программы (за 

исключением дополнительной общеразвивающей программы для дошкольников). 

Соответственно промежуточная аттестация проводится после прохождения курса каждого 

года обучения программы, итоговая - по окончании изучения всего курса дополнительной 

общеразвивающей программы. Проведение итоговых занятий учитывается при составлении 

учебно-тематического плана для каждой учебной группы детского объединения. 

Итоговое занятие считается состоявшимся, если на нем присутствуют не менее 75% 

учащихся группы. Время проведения итогового занятия - один академический час. 

Сроки проведения аттестации: апрель-май. 

Формы проведения аттестации учащихся: итоговые занятия и итоговые мероприятия. 

Формы итоговых занятий: контрольное занятии, доклад, зачет, защита творческих 

проектов, контрольное занятие, конференция, конкурс, олимпиада, соревнование, сдача 

нормативов, тестирование и т. п. 

Итоговые мероприятия: выставка декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества, фестиваль хореографических коллективов, отчетный концерт музыкальных 

коллективов, показ спектаклей, отчетный концерт детских объединений Дома творчества. 

Содержание программы промежуточной и итоговой аттестации определяется самим 

педагогом на основании содержания дополнительной общеразвивающей программы и в 

соответствии с прогнозируемыми результатами. 

Педагог составляет программу аттестации, указывая цель и задачи итоговых занятий и 

итоговых мероприятий, график их проведения, формы итоговых занятий, критерии оценки 

освоения дополнительной общеразвивающей программы соответствующего года обучения для 

каждой группы детского объединения, в том числе отмечает на каком уровне какие 

универсальные учебные действия и ключевые компетенции учащихся сформированы. Педагог 

дополнительного образования готовит технологическую карту для каждой группы детского 



объединения, планирует проведение итоговых мероприятий, или участие в них. 

Детские объединения декоративно-прикладных видов деятельности и изобразительного 

творчества готовят к итоговому занятию выставку работ учащихся. 

Начальники структурных подразделений составляют сводный график проведения 

итоговых занятий и мероприятий в детских объединениях и представляют его в учебный отдел. 

График проведения сводный график проведения итоговых занятий и мероприятий в детских 

объединениях утверждается директором учреждения. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации учащихся 

по дополнительной общеразвивающей программе, или непрохождение промежуточной и (или) 

итоговой аттестации без уважительных причин являются задолженностью. 

Учреждение создает условия для учащихся для ликвидации задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие задолженность, вправе пройти промежуточную и итоговую 

аттестации по соответствующей дополнительной общеразвивающей программе не более двух 

раз в пределах одного года. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную и (или) итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, или имеющие задолженность по согласию с их родителями (законными 

представителями) переводятся на следующий учебный год по соответствующей 

дополнительной образовательной программе условно. 

Учащихся, не прошедшие промежуточную и (или) итоговую аттестации по согласию с их 

родителями (законными представителями) могут быть оставлены на повторный курс, или 

переведены на обучение по адаптированным дополнительным общеразвивающим 

программам, либо на обучение по индивидуальным учебным планам. 

 

4. Критерии оценки результатов текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

 

Критерии оценки уровня (низкого, среднего, высокого) предметной теоретической 

подготовки учащихся: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- широта кругозора в данной образовательной области; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Полноценность теоретических знаний определяется следующими 

характеристиками: 

- полнота знаний - количество всех знаний об изучаемом объекте, предусмотренном 

программой: круг тем, понятий, проблем, алгоритмов; 

- глубина знаний - число осознанных существенных связей данного знания с другими, с 

ним соотносящимися; глубина знаний тесно обусловлена такими понятиями, как 

межпредметные связи и системность мышления; 

- оперативность знаний - готовность и умение ребенка применять их в сходных и 

вариативных ситуациях; 

- гибкость знаний - быстрота нахождения вариативных способов применения их при 

изменении ситуации; показателем гибкости знания является также способность предложить 

несколько способов их применения для одной и той же ситуации; 

- конкретность и обобщенность - раскрытие конкретных проявлений обобщенного 

знания, способность переводить конкретные знания в обобщенные; 

- свернутость и развернутость знания - компактное выражение знания, выбор 

приоритетов и обоснование выбора; 

- систематичность знаний - осознание состава некоторой совокупности знаний, 

иерархии их и последовательности, т.е. осознание одних знаний базовыми для других.  

- системность знаний - совокупность знаний в их осознании, структура которой 

соответствует научной теории; 

- осознанность знаний - понимание связей между ними, путей получения знаний, 



умение их доказывать; 

- прочность знаний - длительность сохранения их в памяти, воспроизводимость в 

необходимых случаях. 

Критерии оценки уровня предметной практической подготовки учащихся: 

- практические умения и навыки, предусмотренные дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой; 

- использование универсальных учебных действий; 

- уровень технологичности практической деятельности (качество выполнения 

практического задания); 

- владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения 

курса; 

- творческие навыки ребенка. 

Критерии оценки уровня освоения универсальных учебных действий: личностные 

- осознание и принятие жизненных ценностей и смыслов; 

- ориентирование в нравственных нормах, правилах, оценках; 

- умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и поступков; 

• познавательные: 

- умения, необходимые для поиска и отбора информации; 

- умение отличать факты от домыслов; 

- умение структурировать информацию; 

- умение производить логические действия и операции; 

• регулятивные: 

- культура организации практической деятельности; 

- управление познавательной деятельностью; 

- планирование деятельности; 

- контроль, самоконтроль, коррекция действий; 

- оценка и самооценка; 

• коммуникативные: 

- культура межличностных отношений; 

- знание и использование способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми; 

- умение планировать и согласовывать совместную деятельность; 

- умение слышать и слушать партнера. 

 

5. Оценка, оформление и анализ результатов текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

 

Результаты текущего контроля, итоговой и промежуточной аттестации освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы (раздела, темы) оцениваются 

таким образом, чтобы можно было определить: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым учащимся; 

- результативность деятельности каждого учащегося в течение учебного года; 

- обоснованность перевода учащегося на следующий год обучения; 

- полноту выполнения дополнительной общеразвивающей программы. 

Перечень документов для подведения итогов аттестации учащихся: 

- программа аттестации; 

- протокол результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

- технологические карты итоговых занятий. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся фиксируются в протоколе 

аттестации в журналах учета рабочего времени педагога дополнительного образования, 

которые в конце учебного года сдаются в учебный отдел учреждения. 

Пакет документов по оформлению результатов аттестации для администрации учреждения 

входят: 

- сводная информация начальников структурных подразделений; 



- сводная информация заместителя директора по воспитательной работе о результатах 

итоговых мероприятий; 

- выписка из протокола педагогического совета о выпускниках дополнительных 

общеразвивающих программ, о переводе учащихся на следующий год обучения; 

- приказ директора о переводе учащихся на следующий год обучения и выпускниках 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций анализируются по следующим 

показателям: 

- количество (%) учащихся, полностью освоивших дополнительную общеразвивающую 

программу, освоивших программу в достаточной степени, не освоивших программу; 

- количество (%) учащихся, переведенных на следующий год обучения; 

- основные причины не освоения учащимися дополнительной общеразвивающей 

программы; 

- необходимость и направление корректировки дополнительной общеразвивающей 

программы. 

По результатам итоговой аттестации педагогический совет утверждает списки 

выпускников дополнительных общеразвивающих программ; по результатам 

промежуточной аттестации учащихся утверждает списки, переведенных на следующий год 

обучения по соответствующим дополнительным общеразвивающим программам. 
 
 
 
Изменения внесены: в марте 2009г., августе 2012 г. 
в марте 2015 г., в марте 2016 г., сентябре 2019 г. 


