
 



1.8. При оценке результативности освоения воспитанниками образовательной программы 

учитывается их участие в концертах, выставках, конкурсах и фестивалях детского и 

юношеского творчества. 

1.9. В ДЭЦ  предусмотрено проведение вводной, итоговой аттестации. 

1.10. Результаты аттестации фиксируются в «Протоколе аттестации обучающихся».     

2.   Порядок проведения вводной  аттестации 
2.1. Вводный контроль  – это оценка исходного уровня знаний обучающихся перед    началом 

образовательного процесса. 

2.2. Вводный  контроль проводится с  01.10.___ г. по 20.10.___г.. Проходит в начале обучения по 

программе (или в начале каждого года обучения по программе), в форме собеседования, с 

целью  выявления знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых для определенного 

вида деятельности. На данной процедуре педагог или руководитель объединения предлагает 

ребенку выполнить специальные задания, для определения  уровня готовности к обучению по 

программе. Уровень готовности ребенка к обучению выявляется по специально 

разработанным критериям. Возможные формы: тестирование, прослушивание, 

собеседование. 

2.3. Для проведения аттестации обучающихся  используются критерии, которые разрабатываются 

педагогом, работающим по данной образовательной программе. 

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации 
3.1. Итоговая аттестация – представляет собой оценку качества усвоения обучающимся 

содержания дополнительной образовательной программы за каждый год обучения и за весь 

период обучения. 

3.2. Итоговая аттестация воспитанников проводится  в конце каждого года обучения по 

дополнительной образовательной программе и в конце всего курса обучения по 

дополнительной образовательной программы в соответствии с требованиями, изложенными в 

разделе «Отслеживание результативности освоения дополнительной образовательной 

программы». 

3.3. К итоговой аттестации  за весь курс обучения допускаются все обучающиеся, закончившие 

обучение по дополнительной образовательной программе и успешно прошедшие  итоговую 

аттестацию по годам обучения. 

3.4. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования, реализующим дополнительную образовательную программу. 

3.7. Содержание итоговой аттестации прописывается в соответствии с требованиями 

дополнительной образовательной программы.  

3.8. Оценка итоговой аттестации выставляется педагогом по уровням (минимальный, базовый, 

повышенный, оптимальный), независимо от того, какая система оценивания принята в 

конкретной дополнительной  образовательной программе. 

3.9. Результаты итоговой аттестации фиксируются в Протоколе итоговой аттестации обучающихся 

детского объединения. 

3.10. Итоговая аттестация проводится с 10.05.____г. по 30.05.____г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



                                                                                   Приложение к Положению об аттестации 

                                                                                      обучающихся детских объединений ДЭЦ  

 

 

 

Таблица по определению 

уровня обученности  

 

Уровни 

обученности 

минимальный базовый повышенный оптимальный 

Показатели 

обученности в 

% 

20-35% 

 

не ниже 50% 50-80% свыше 80% 

критерии до 35 баллов до 50 баллов до 80 баллов свыше 80 баллов 

 

 
 


