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П О Л О Ж Е Н И Е 

 об  аттестации учащихся МБУ ДО ДТДМ 
 

1.Общие положения. 

1.1. Данное Положение регламентирует правила проведения   аттестации 

учащихся в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных программ дополнительного образования к оценке 

знаний, умений и навыков.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в        Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), 

Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018г.№ 196 «Об утверждении      

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом учреждения.  

1.3. Настоящее положение принимается Педагогическим советом      МБУ 

ДО ДТДМ,  имеющим право вносить в него свои изменения дополнения. 

 

2. Основные понятия. 

2.1. Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися   

образовательных программ в конкретной предметной деятельности. 

2.2. Аттестация учащихся объединений рассматривается  педагогическим 

коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как 

позволяем всем его участникам оценить реальную результативность  

совместной деятельности. 

2.3. Целью промежуточной и итоговой аттестации являются – 

установление фактического уровня основных знаний, умений и практических 

навыков, которые приобретает ребенок в результате освоения конкретной 

общеобразовательной  программы, их соответствие прогнозируемым 

результатам и контроль выполнения       дополнительных 

общеобразовательных       программ и учебно-тематических планов в МБУ 

ДО ДТДМ. 

2.4. Примерные виды аттестации: входной контроль, промежуточная и    

итоговая аттестация. 

- входной контроль (предварительная аттестация) – это оценка исходного 

уровня знаний учащихся перед началом реализации общеобразовательной 

программы; 

 - промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения     

учащимися содержания конкретной общеобразовательной программы по 
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итогам полугодия.  Промежуточная аттестация включает коррекцию и 

контроль по итогам первого полугодия,   выявление причин, 

способствующих или препятствующих полноценной реализации 

общеобразовательной программы; 

 - итоговая аттестация – это оценка усвоения достижений учащихся 

по завершению года ( или полного периода) реализации 

общеобразовательной программы. Итоговая аттестация включает в себя 

годовое оценивание результатов   при прохождении полного курса 

образовательной программы с  решением о переводе на следующий этап 

обучения или решением об окончании курса прохождения образовательной 

программы. 

 

3. Функции аттестации. 

3.1. Аттестация несет в себе  различные функции: 

- учебная, так как создает дополнительные условия для обобщения и       

осмысления учащимися полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков; 

- воспитательная, так как является стимулом к расширению 

познавательных интересов и потребностей ребенка; 

- развивающая, так как позволяет детям осознать уровень их развития и 

определить перспективы; 

- коррекционная, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса; 

- социально-психологическая, так как дает каждому учащемуся 

возможность пережить «ситуацию успеха». 

3.2. Формы проведения аттестации определяются педагогом 

самостоятельно.   В зависимости от предмета изучения формы могут быть 

следующие:  

-собеседование,  

-тестирование,  

-творческие и исследовательские работы,  

-практические работы, зачеты,  

-итоговые выставки,  

-отчетные  концерты,  

-защита творческих работ,  

-сдача спектаклей, проектов и т.д. 

3.3. В каждой  образовательной программе определены критерии оценки       

результатов, а качество освоения  образовательной программы  выражается 

3-мя уровнями: 

• низкий уровень – не полностью освоил материал образовательной 

программы, допускает существенные ошибки в познаниях и при выполнении 

практических заданий. 



 3 

• средний уровень – освоил программу в  объеме 70-85% , но допускает 

незначительные ошибки в познаниях и при выполнении практических 

заданий. 

• высокий уровень – освоил в полном объеме ( не менее 85%) материал 

образовательной программы, имеет высокие творческие достижения 

(городского, международного уровня), вносит в выполнение заданий свой 

индивидуальный творческий стиль (одаренный ребенок). 

3.4. Перевод учащихся на следующую ступень обучения осуществляется 

в   конце учебного года, если их знания, умения, навыки соответствуюТ 

высокому и среднему уровню результативности обучения.  Если ребенок        

показал низкий уровень обучения, ему выдаются рекомендации  по       

дальнейшему освоению данной программы (индивидуальные занятия,        

дополнительные занятия, повторное прохождение этого курса        

общеобразовательной программы). 

3.5.  Промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех объединений 

МБУ ДО ДТДМ. 

3.6. Результаты аттестации оформляются письменно в виде отчетов и 

таблиц.    

3.7. Результаты аттестации индивидуальных занятий фиксируются в  

протоколах академических концертов. 

 

4. Организация процесса аттестации. 

4.1.  Аттестация учащихся проводится три раза в учебном году: входная -

сентябрь , промежуточная – декабрь-январь и итоговая –апрель-май. 

4.2.  Промежуточная аттестация определяется педагогом самостоятельно 

в удобное для него и детского коллектива время, оформляется в виде таблиц 

мониторинга по каждой учебной группе.  

4.3. Сроки итоговой аттестации вносятся в программу деятельности 

учреждения, конкретизируются планом работы на апрель-май.  

4.4. График проведения аттестации утверждается директором и 

вывешивается на стенд. На итоговой аттестации в обязательном порядке 

присутствует руководитель структурного подразделения.  

4.5. При прохождении итоговой аттестации по обучению игре на 

музыкальных инструментах формируется аттестационная комиссия и 

аттестация оформляется в виде протоколов. Протоколы хранятся в учебной 

части. К протоколам прилагается программа. 
 

5.  Анализ результатов аттестации. 

5.1. Основные направления анализа аттестации учащихся: 

- уровень теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области, степень сформированности практических умений и 

навыков детей  в выбранном  ими виде творческой деятельности области; 

- полнота выполнения общеобразовательной программы творческого 

объединения; 
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- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

- выявление причин, препятствующих полноценной реализации 

программы; 

- необходимость внесения корректив в содержание  и методику 

общеобразовательной программы. 

5.2. По итогам аттестации анализируются следующие показатели: 

- уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

- сохранность контингента  ( в %); 

- выявление причин невыполнения детьми общеобразовательной 

программы; 

- рекомендации по коррекции общеобразовательной программы. 
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