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О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ и ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МБОУДОД Центре детского творчества г. Клинцы.

1. Общие положения.

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся детских объединений МБОУДОД -  
ЦДТ является неотъемлемой частью образовательного процесса и имеет целью повышение его 
результативности, а так же уровня профессионализма педагогических работников.

Основное содержание промежуточной и итоговой аттестации — выявление соответствия 
реальных результатов образовательного процесса прогнозируемым результатам 
образовательных программ.

Задачи аттестации:

• определение уровня образовательной подготовки обучающихся в конкретном виде 
деятельности;

у • выявление степени сформированности умений и навыков детей в выбранном виде 
деятельности;

• анализ полноты реализации образовательной программы детского объединения ( как 
по годам, так и в целом);

• соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно -  воспитательной 
работы;

• оказание помощи педагогу в распознании причин, препятствующих полноценной 
реализации образовательной программы;

• создание условий для внесения необходимых корректив в ход и содержание 
образовательного процесса в детских объединениях.

Аттестация обучающихся детских объединений строится на принципах:

• научности;

• учета возрастных и индивидуальных особенностей детей;
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• 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 МБОУДОД ЦДТ в целом и каждого детского объединения в 
частности аттестация выполняет ряд функций:

• учебную, так как создает дополнительные условия для повышения уровня 
обобщения и осмысления ребенком полученных теоретических знаний, умений и 
навыков;

• воспитательную, так как является условием расширения познавательных интересов и 
потребностей ребенка;

• развивающую, так как создает условия для осознания обучающимися уровня их 
актуального развития и определения перспектив дальнейшего развития;

• коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 
объективные и субъективные недостатки учебно -  воспитательного процесса;

• социально -  психологическую, так как создает условия для обучающихся пережить 
«ситуацию успеха».

2. Порядок проведения аттестации
2.1. Порядок проведения промежуточной аттестации.
2.1.1. Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества усвоения 
обучающимися содержания какого-либо блока образовательной программы по окончании 
их изучения.
2.1.2. К промежуточной аттестации допускаются все воспитанники, занимающиеся по 
программе, вне зависимости от того, насколько систематично они посещали занятия.
2.1.3. Формы промежуточной аттестации определяются в учебном плане.
2.1.4. На основании полученных от педагогов данных заведующей методическим отделом 
составляется график проведения промежуточной аттестации.
2.1.5. Уровень знаний, умений, навыков обучающихся оценивается на промежуточной 
аттестации по системе, отраженной в образовательной программе.
2.1.6. Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогом в ведомости в 
зависимости от системы оценивания предусмотренной образовательной программой.
2.1.7. Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации за весь период 
обучения по образовательной программе, содержащиеся в ведомости , являются основанием 
для рассмотрения вопроса о допуске обучающегося к итоговой аттестации.
2.2.Порядок проведения итоговой аттестации
2.2.1. Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения обучающимися 
содержания образовательной программы за весь период обучения.
2.2.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока обучения по 
образовательной программе.
2.2.3. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся , закончившие обучение по 
образовательной программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию на всех 
этапах обучения.
2.2.4. Решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации принимается педагогом на 
основании зачетных ведомостей.



2.2.5.Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются педагогом, 
реализующим образовательную программу и не позднее ,чем за месяц до проведения 
аттестационного занятия доводятся до сведения обучающегося и его родителей (законных 
представителей)
2.2.6.0ценка итоговой аттестации выставляется педагогом по пятибальной системе.
2.2.7.Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе итоговой аттестации 
обучающихся детского объединения.
З.Формы и периодичность промежуточной и итоговой аттестации.
3.1. Сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестации обучающихся по образовательным программам, рассчитанным 
на 1 год обучения проводится в 1 полугодии в декабре месяце;
Промежуточная аттестации обучающихся по образовательным программам , рассчитанным 
от 1 года до 5 лет проводится во втором полугодии в мае месяце.
3.2. Сроки проведения итоговой аттестации
Итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам, рассчитанным на 1 
год обучения проводится во втором полугодии в мае месяце.
Итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам , рассчитанным от 1 
года до 5 лет проводится по окончании обучения по образовательной программе в мае 
месяце года завершения обучения по образовательной программе.
3.3. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации:
- Итоговое занятие
- зачетное занятие
- тестирование
- защита творческих работ и проектов
- выставочный просмотр
- концертная программа и другие.
3.;f.Программа аттестации ( при любой форме проведения и в любой образовательной 
области) должна содержать методику проверки теоретических знаний обучающихся и их 
практических умений и навыков. Содержание аттестации определяется самим педагогом на 
основании содержания образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 
результатами.
3.5Для проведения аттестации обучающихся может формироваться комиссия, в состав 
которой входят представители администрации учреждения, педагоги дополнительного 
образования (имеющие первую и высшую квалификационные категории), представители 
родительского сообщества. При проведении аттестации могут присутствовать директор 
МБОУДОД ЦДТ , специалисты по профилю из других учреждений, родители обучающихся.

4.Критерии оценки результатов промежуточной и итоговой аттестации.

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся:

• соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям;

• широта кругозора в данной образовательной области;

• свобода восприятия теоретической информации;

• осмысление и свобода использования специальной терминологии.



Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся:

• соответствие уровня развития практических умений и навыков
требованиям;

• свобода владения специальным оборудованием и оснащением;

• качество выполнения практического задания;

• технологичность практической деятельности;

Критерии оценки уровня воспитанности детей:

• культура поведения;

• культура межличностных отношений;

• культура организации практической деятельности.

Критерии оценки уровня развития детей:

• творческое отношение к выполнению практического задания;

• развитость специальных способностей.
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