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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 .Настоящее положение разработано на основании ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ ред. от 

13.07.2015 года «Об образовании в Российской Федерации» с изм.и доп., вступ. в силу с 
24.07.2015года. Устава МКУДОД «Дом детского творчества».

1.2. Положение регламентирует содержание и порядок проведения промежуточной и 
итоговой аттестации.

1.3. Аттестация учащихся объединений Дома детского творчества представляет собой
оценку качества усвоения содержания конкретной дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы и рассматривается
педагогическим коллективом Дома детского творчества, как неотъемлемая часть 
общеобразовательного процесса, позволяющая всем его участникам оценить, 
реальную результативность их совместной творческой деятельности.

1.4. Аттестация учащихся проводится по всем направленностям, реализуемым 
МКУДОД «Дом детского творчества».

1.5. В ДДТ предусмотрено проведение промежуточной и итоговой аттестации.
1.6. Цель аттестации - выявление уровня освоения учащимися программ 

дополнительного образования и их соответствия прогнозируемым результатам этих 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.

1.7. Задачи аттестации:
определение уровня подготовленности учащихся по реализуемым 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающих) программ за отчетный 
период и уровня развития личностных качеств;
- анализ полноты реализации общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы объединения;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 
реализации образовательной программы;
- корректировка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ по итогам аттестации по отдельным дисциплинам.

1.8. Формы, сроки, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся определяется в соответствии с настоящим положением.

'V

1.9. Функции промежуточной и итоговой аттестации:

- учебная - создает дополнительные условия для обобщения и осмысления учащимися 
полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков;

- воспитательная - является стимулом к расширению познавательных интересов и 
потребностей учащихся;

- развивающая - позволяет учащимся осознать уровень их актуального развития и 
определить перспективы;

1.10. принципы, на которых строится аттестация в Доме детского творчества:

- учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;



- адекватность содержания, форм и способов организации аттестации специфике 
деятельности учащихся в объединении и реализуемой в нем дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе;

- свобода выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов аттестации;

- обоснованность критериев оценки результатов.

1. 11. Аттестация учащихся проводится в следующих формах: тестирование, выставочный 
просмотр, конкурс-конференция, концерт, соревнования, наблюдение, собеседование, 
анкетирование.

1.12. содержание проведения промежуточной итоговой аттестации определяется самим 
педагогом на основании содержания дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы и в соответствии с прогнозируемыми результатами.

1. 13. Составляется график проведения итоговой промежуточной аттестации учащихся, 
который утверждается директором и вывешивается на доступном для всех педагогических 
работников месте (информационный стенд).

1. 14. Оценка качества усвоения учащимися содержания дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы определяет уровень их 
теоретических знаний и практических умений и навыков.

Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся:

1) Высокий уровень -  учащийся освоил практически весь объем знаний 100-80%, 
предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 
употребляются осознанно и в полном соответствии с их содержанием;

2) Средний уровень -  у учащегося объем усвоенных знаний составляет 70-50%, 
сочетает специальную терминологию с бытовой;

3) Низкий уровень -  учащийся овладел менее 50% объема знаний, предусмотренных
программой; как правило, избегает употреблять специальные термины.

ч
Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся:

1) Высокий -  учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытывает особый трудностей; выполняет практические 
задания с элементами творчества;

2) Средний -  у учащегося уровень освоенных умений и навыков составляет 70-50%,
работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задание на 
основе образца; ’ ?

3) Низкий -  учащийся овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков; 
испытывает серьезные затруднения.

1.15. При оценке результативности освоения учащимися дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы учитывается их участие в
концертах, выставках, соревнованиях, конкурсах, конференциях и др.



1.16. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 
плана Дома детского творчества согласно расписанию занятий.

1.17. Результаты итоговой промежуточной аттестации фиксируются в форме 
аналитической справки итоговой промежуточной аттестации учащихся, которые 
являются одними из отчетных документов.

2. ПОРЯДОК 
УЧАЩИХСЯ.

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества усвоения 
учащимся содержания какой-либо темы, раздела или блока, модуля дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы по окончании их изучения.

2.2. Промежуточная аттестация может проводится по итогам обучения за полугодие, за 
учебный год в соответствии с дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программой.

23. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся в 
объединении по программе.

2.4. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются 
дополнительной общеобразовательной программой, учебным планом. График 
проведения промежуточной аттестации утверждается директором, доводится до 
сведения учащихся и их родителей.

2.5. Уровень ЗУН учащихся оценивается на промежуточной по системе, отраженной в 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе.

2.6. Промежуточная аттестация учащихся проводится в период с 25 по 30 декабря и с 
15 апреля по 20 мая.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ.

Итоговая аттестация -  оценка качества усвоения учащимися содержания 
ной общеобразовательной (общеразвивающей) программы за весь период

итоговая аттестация проводится на добровольной основе учащихся.

итоговая аттестация проводится по окончании срока обучения по дополнительной 
разовательной (общеразвивающей) программе.

К итоговой аттестации допускаются все учащиеся, закончившие обучение 
ельной общеобразовательной (общеразвивающей) программе.

Формы и сроки проведения итоговой аттестации определяются педагогом 
ельного образования, реализующим дополнительную общеобразовательную 

еразвивающую) программу, утверждаются директором ДДТ и доводятся до сведения 
ся и их родителей (законных представителей) через информационный стенд.



Учащимся, прошедшим успешно итоговую аттестацию выдается сертификат об 
установленном ДДТ самостоятельно.

Учащиеся, не заявившиеся на итоговую аттестацию, могут получить справку об 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы.

аттестации рассматриваются на педагогическом совете.

аттестации учащихся проводится ежегодно в период с 20 апреля по 25 мая.
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