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1. Общие положения 
1.1. Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского творчества» (далее 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008  «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского творчества», 
Учебным планом МБУ ДО «ДДТ», календарным учебным графиком МБУ ДО 
«ДДТ». 

1.2. Данное Положение регламентирует порядок промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся МБУ ДО «ДДТ», устанавливает единые правила 
проведения аттестации. 

1.3. Промежуточная и итоговая  аттестация строятся на принципах учета 
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в соответствии со 
спецификой деятельности объединений и периода обучения; необходимости, 
обязательности и открытости проведения. 

1.4. Промежуточная аттестация – это определение оценки успешности 
продвижения учащихся в изучении дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по учебному плану, подведение промежуточных 
итогов обучения. 

1.5. Итоговая аттестация – это подведение итогов обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе. 

1.6. Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
рассматривается на педагогическом совете, имеющим право вносить в него 
свои изменения и дополнения. 

2. Цели и задачи промежуточной и итоговой  аттестации 
2.1.   Цель: отслеживание эффективности образовательного процесса, выполнение 

дополнительных общеобразовательных программ, а также  выявление уровня 
развития способностей и познавательных интересов учащихся, их стремления 
к знаниям, уровня владения тем или иным видом деятельности и их 
соответствия прогнозируемым результатам общеобразовательных 
общеразвивающих программ. 

2.2    Задачи аттестации: 
 определить уровень теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области; 
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 выявить степень сформированности практических умений  и навыков 
учащихся в выбранном виде деятельности; 

 провести анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 
программы. 

3.  Формы аттестации 
3.1.  Формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся: выставка, зачет, 

конкурс творческих работ, смотр знаний, умений и навыков, творческий отчет, 
творческая книжка учащихся, портфолио, олимпиада, соревнование, турнир, 
сдача нормативов, тестирование, опрос, КТД, участие в конкурсных 
мероприятиях разного уровня и другие. 

4.  Порядок проведения  аттестации 
4.1.  Промежуточная аттестация проводится по итогам обучения за учебный год в 

конце учебного года (в мае). 
4.2.  Итоговая аттестация проводится по завершении реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в конце учебного года (в мае).  
4.3.  К промежуточной, итоговой аттестации допускаются все учащиеся, 

занимающиеся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе. 

4.4.  Содержание аттестации определяется педагогом дополнительного образования 
в соответствии с содержанием дополнительной общеобразовательной 
программы  и в соответствии с ожидаемыми результатами по итогам ее 
освоения. 

4.5.  Формы проведения, методику проверки теоретических знаний и практических 
умений и навыков, итоговые задания, а также систему их оценивания определяет 
педагог дополнительного образования. 

4.6.  Во время проведения промежуточной и итоговой аттестации могут 
присутствовать родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся. 

4.7.   Промежуточная аттестация осуществляется педагогом дополнительного 
образования, реализующим дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу, и оформляется в виде таблиц, отчетов, 
аналитических справок по каждой группе и по объединению. 

1. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой 
аттестации 

1.1.  Для определения уровня усвоения программного  материала учащимися МБУ 
ДО «ДДТ» используется система оценивания теоретической и практической 
подготовки учащихся. 

5.2. Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: 
 соответствие теоретических знаний программным требованиям; 
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 широта кругозора, свобода восприятия теоретической информации, 
развитость практических навыков работы со  специальной литературой, 

 осмысленность и правильность использования специальной терминологии. 
5.3. Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: 

 соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 
 отсутствие затруднений в использовании специального оборудования и 

оснащения; 
 качество выполнения практического задания,  технологичность практической 

деятельности; 
 креативность в выполнении практических заданий. 

5.4.  Результатами промежуточной и итоговой аттестации являются уровни   
освоения дополнительной общеобразовательной программы учащимися МБУ 
ДО «ДДТ»: высокий, средний, низкий.  

5.5.  Результаты промежуточной и итоговой аттестации анализируются 
педагогом   дополнительного образования по следующим параметрам: 

5.5.1. количество учащихся (%): 
 освоивших дополнительную общеобразовательную  программу : 

- на высоком уровне; 
- на среднем уровне; 
- на низком уровне 

 не освоивших программу. 
5.5.2. причины невыполнения программы дополнительного образования. 

5.6. Анализ результатов промежуточной, итоговой аттестации является отчетным 
документом и  предоставляется педагогом дополнительного образования в 
администрацию МБУ ДО «ДДТ». 

5.7. Итоги промежуточной и итоговой аттестации учащихся рассматриваются и 
обсуждаются на педагогическом совете. 

5.8. Результаты промежуточной и итоговой аттестации доводятся (по запросу) до 
сведения учащихся и (или) их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся. 

5.9.  Отчетные документы по аттестации хранятся в МБУ ДО «ДДТ» в течение 5 
лет.  

6. Настоящее Положение действительно до разработки нового. 


