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об итоговой аттестации  

обучающихся детских объединений 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

                                                                                                                              

1. Общие положения 

1.1. Итоговая аттестация включает в себя оценку уровня достижений обучающегося 

по завершении всего образовательного процесса и проводится ежегодно.  

1.2. Итоговая аттестация рассматривается педагогом как неотъемлемая часть 

образовательного процесса, т.к. позволяет всем его участникам оценить реальную 

результативность их совместной творческой деятельности. 

1.3. Цель итоговой аттестации – выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательной программы. 

Задачи итоговой аттестации: 

1. определение уровня теоретической подготовки воспитанников в конкретной 

образовательной области; 

2. выявление степени сформированности практических умений и навыков детей 

в выбранном ими виде деятельности; 

3. анализ полноты реализации образовательной программы детского 

объединения; 

4. соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной 

работы; 

5. выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

6. внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

Основные принципы итоговой аттестации: 

            - учѐт индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а также 

свобода выбора педагогом методов и форм еѐ проведения, оценки результатов, 

            -обоснованность критериев оценки результатов. 

 

1.4. В образовательном процессе детского объединения итоговая аттестация 

выполняет целый ряд функций: 

1) учебную, т.к. создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления воспитанником полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков; 

2) воспитательную, т.к. является стимулом к расширению познавательных 



интересов и потребностей ребенка; 

3) развивающую, т.к. позволяет детям осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 

4) социально-психологическую, т.к. дает каждому воспитаннику возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

 

2. Организация итоговой аттестации 

2.1. Итоговая аттестация воспитанников детского объединения проводится по 

завершении всего образовательного процесса в мае месяце. 

2.2. Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, зачет, тестирование, 

концертное прослушивание, зачетное и экзаменационное прослушивание, защита 

творческих работ и проектов, выставочный просмотр, стендовый доклад, выступление 

на конференции, тематические чтения, полевая практика, олимпиада, конкурс, 

собеседование, зачетный поход, защита дипломов, научно-исследовательских работ, 

соревнование, турнир и другие. 

 2.3. Программа итоговой аттестации содержит методику проверки теоретических 

знаний воспитанников и их практических умений и навыков. Содержание программы 

итоговой аттестации определяется педагогом на основании содержания образовательной 

программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

2.4. Не менее чем за месяц до проведения итоговой аттестации детского 

объединения педагог должен в письменном виде представить администрации МОУ ДО 

«ШДДТ» сроки и программу итоговой аттестации. 

2.5. Для проведения итоговой аттестации воспитанников приказом директора 

назначается аттестационная комиссия, в состав которой входят представители 

администрации МОУ ДО «ШДДТ», представители администрации образовательного 

учреждения, на базе которого работает педагог, руководитель объединения, а также 

могут входить педагоги дополнительного образования сходного профиля деятельности. 

 

3. Критерии оценки результатов итоговой аттестации 

3.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки воспитанников: 

1) соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям, 

2) свобода восприятия теоретической информации; 

3) развитость навыков работы со специальной литературой; 

4) осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

3.2. Критерии оценки уровня практической подготовки воспитанников: 

1) соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

2) свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

3) качество выполнения практического задания; 

4) технологичность практической деятельности. 

3.3.  Критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: 

1) культура организации своей практической деятельности; 

2) культура поведения; 

3) творческое отношение к выполнению практического задания; 

4) аккуратность и ответственность при работе; 

5) развитость специальных способностей. 

 



4. Оценка, оформление и анализ результатов итоговой аттестации 

4.1. Результаты итоговой аттестации воспитанников должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить: 

1) насколько достигнуты прогнозируемые результаты освоения программы 

каждым ребенком, 

2) полноту освоения образовательной программы, 

3) результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение всего 

курса обучения. 

4.2. Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации воспитанников детского объединения», который является одним из 

документов отчетности и хранится у администрации МОУ ДО «ШДДТ». Параллельно 

оценки итоговой аттестации могут быть занесены в журнал конкретной учебной группы 

детского объединения. 

4.3. Педагог дополнительного образования ставит оценку выпускнику объединения 

по единой системе оценок результатов обучающихся МОУ ДО «ШДДТ»: 

- низкий уровень (менее 50% выполнения программы), 

- средний уровень (от 50 до 70% выполнения программы), 

- высокий уровень (более 70% выполнения программы). 

4.4. Результаты итоговой аттестации воспитанников детских объединений 

анализируются администрацией МОУ ДО «ШДДТ» совместно с педагогами по 

следующим параметрам: 

1) количество воспитанников (%), полностью освоивших образовательную 

программу, освоивших программу в необходимой степени, не освоивших программу, 

2) причины невыполнения детьми образовательной программы, 

3) необходимость коррекции программы. 

 

5.   Протокол результатов итоговой аттестации воспитанников детского 

объединения – Приложение №1. 

 

 

Директор МОУ ДО «ШДДТ»                                       Л.В. Ширенина 



Приложение №1 

ПРОТОКОЛ 

результатов итоговой аттестации 

 

воспитанников объединения ________________________________________   

                               20____- 20_____ учебного года 

Фамилия, имя, отчество педагога ______________________________________________ 

Срок обучения                               ______________________________________________ 

Дата проведения аттестации        ______________________________________________  

Форма итоговой аттестации         ______________________________________________ 

Форма оценки результатов           ______________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии ______________________________________________ 

Результаты итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Год обучения Итоговая оценка Уровень  

подготовки  

обучающихся 

Теория Практика 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 

По результатам итоговой аттестации __________воспитанников объединения успешно 

освоили образовательную программу в объеме __________часов  

Переведены на следующий этап (год) обучения _______________________________ 

Оставлены для продолжения обучения на том же этапе (году) ____________________ 

Подпись педагога____________________ 

Подписи членов аттестационной комиссии ____________________________________



КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РАБОТ 

(сформированность практических умений и навыков) 

 

Критерии и показатели  

(по 5-ти балльной системе) 

 

 

 

 

 

Фамилии обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Общее количество баллов                   
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