
г. Оленегорск 



1. Общие положения 
1.1.Аттестация обучающихся объединений дополнительного образования детей – 

неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам 

оценить реальную результативность их совместной творческой деятельности. 

Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и личностных качеств 

ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной адаптированной 

общеразвивающей программы. 

Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки воспитанников в конкретной 

образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков детей в 

конкретной образовательной области; 

- анализ полноты реализации дополнительной адаптированной общеразвивающей 

программы детского объединения; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной адаптированной общеразвивающей программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

1.2.Аттестация обучающихся объединений дополнительного образования детей 

строится на принципах: 

- научности; 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников; 

- адекватности специфики деятельности детского объединения к периоду обучения; 

- необходимости, обязательности и открытости проведения; 

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

- обоснованности критериев оценки результатов; 

- открытости результатов для педагогов в сочетании с закрытостью для детей. 

1.3.В образовательном процессе школы-интерната  в целом и каждого объединения 

в частности аттестация выполняет целый ряд функций: 

а) учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

воспитанником полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков; 

б) воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребенка; 

в) развивающую, так как позволяет детям осознавать уровень их актуального развития и 

определить перспективы; 

г) коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса; 

д) социально-психологическую, так как дает каждому воспитаннику возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

 

 

                                          2. Организация аттестации 

2.1.Аттестация обучающихся проводится 2 раза в учебном году: в I полугодии – 

промежуточная аттестация; по  окончании  освоения  программы  полностью во II 

полугодии – итоговая аттестация. 

Сроки проведения аттестации: в I полугодии – декабрь, во II полугодии – апрель-май. 

Формами проведения аттестации могут быть:  

собеседование, тестирование, творческие и исследовательские работы, контрольные 

занятия, практические работы, зачеты, интеллектуальные состязания, конкурсы, 

олимпиады, итоговые занятия, защита творческих работ и проектов и т.д. 
2.2.Не менее чем за месяц до проведения итоговой аттестации руководитель 

объединения должен в письменном виде представить администрации график итоговой 

аттестации. 



2.3. Проведение аттестации в объединениях регламентируется данным 

положением. 

При любой форме проведения аттестации обучающихся педагогу необходимо 

предусмотреть проверку теоретических знаний, практических умений и навыков по 

выполнению дополнительной адаптированной общеобразовательной программы. 

 

                            3.  Критерии оценки результатов аттестации 

 3.1.Итоги результативности оцениваются по следующим показателям: 

- усвоение знаний, умений и навыков; 

- мотивация обучающихся к занятиям; 

- творческая активность обучающихся; 

- достижения обучающихся. 

3.2.Результативность за аттестуемый период оценивается по уровневой системе: 

высокий, средний, ниже среднего. 

3.3.Содержание каждого уровня разрабатывается педагогами в соответствии со 

спецификой образовательной программы. 

 

                        4.Оценка, оформление и анализ результатов аттестации 

4.1.Результаты аттестации фиксируются в «Карте уровневого усвоения 

дополнительной адаптированной общеобразовательной программы». 

4.2.Педагог прикладывает отчет о проведении аттестации в соответствии с 

выбранной им формой ее проведения. 

 


