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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРЕННЕЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ УЧАЩИМИСЯ 

 ОБЪЕДИНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 
 
 

1. Общие положения. 

Положение о внутренней итоговой аттестации освоения дополнительных 

общеобразовательных программ учащимися объединений муниципальной 

бюджетной образовательной организации дополнительного образования   Дома 

детского творчества муниципального образования Кавказский район 

разработано на основании следующих документов:  

1. Устав МБОУ ДО ДДТ;  

2.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025г»; 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

в редакции протокола от 30 ноября 2016 года №11; 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07 декабря 

2018 г.; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 апреля 2019 г.№170 

"Об утверждении методики расчёта показателя национального проекта 

"Образование" "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием"" 

9. Приказ министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018 г. №534 "Об утверждении 



статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей" 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 

(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный 

№25016); 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ по организации 

независимой оценки дополнительного образования детей" от 28 апреля 

2017 года № ВК-1232/09 

14. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерства образования и науки РФ   

15. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р 

16.  Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ, март 2020 г. 

 

2. Цель, задачи, функции. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки учащихся педагогами 

дополнительного образования. 

Итоговая аттестация – завершающий этап освоения дополнительных 

общеобразовательных программ   является обязательной и проводится в порядке 

и в форме, определяемой данным положением. 

Итоговая аттестация учащихся детского объединения МБОУ ДО ДДТ 

является частью образовательного процесса, позволяет всем его участникам 

оценить реальный результат творческой деятельности педагога и учащихся. 

Цель итоговой аттестации – выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств и результатов участия в образовательном процессе 



учащихся и контроль за освоением и выполнением соответствия 

прогнозируемым результатам дополнительной образовательной программы.    

   

Задачи:  

 определение уровня знаний, умений и навыков детей в творческой 

деятельности; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образовательной 

работы в объединениях; 

 выявление проблем в освоении образовательных программ; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

 

Функции итоговой аттестации: 

 учебная – констатирует полученные ЗУН; 

 воспитательная – стимулирует расширение интересов и потребностей 

учащихся и педагогов; 

 развивающая – позволяет осознать уровень развития личности учащихся и 

определить перспективы; 

 коррекционная – помогает педагогу изменять, устранять недостатки 

процесса образования; 

 социально-психологическая – дает возможность каждому из учащихся 

оценить свои достижения. 

 

3. Организация итоговой аттестации. 

 Итоговая аттестация проводится 1 раз в учебном году во втором 

полугодии; 

 Срок проведения итоговой аттестации – май. 

 Формы проведения аттестации соответствуют дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

  Показатели оценки вырабатывает педагог на основании содержания 

образовательных программ, такие как:                        

-  оценка уровня теоретической подготовки, 

- оценка уровня практической подготовки, 

-  оценка уровня развития и воспитанности учащихся, 

- результативность участия учащихся в конкурсах, акциях, смотрах, 

соревнованиях и т.д. 

По результатам итоговой аттестации по окончании курса обучения могут 

быть выданы учащемуся по его желанию справка или   характеристика.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Оценка, оформление и анализ результатов итоговой аттестации. 

 

 Результаты итоговой аттестации учащихся должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить: 

-  какие   знания освоены и какие умения, навыки получены каждым 

учащимся, 

- уровень освоения образовательной программы каждым учащимся, 

- обоснованность перевода учащихся на следующий год обучения. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации учащихся учебной группы» и в отдельной таблице «Результаты 

участия в конкурсах, акциях, смотрах, соревнованиях и т.д.». 

 «Протокол» является документом отчетности и хранится у заместителя 

директора по УВР. 

 По результатам итоговой аттестации выявляются параметры: 

 Количество учащихся полностью освоивших образовательную программу. 

 Количество учащихся, переведенных на следующий год обучения. 

 Причины невыполнения программы. 

 Необходимость коррекции программы. 

Перевод на следующий год обучения, окончание обучения осуществляется 

по приказу директора МБОУ ДО ДДТ. 

При аттестации уровня подготовки учащихся, которые обучались по 

краткосрочным летним программам, проводится упрощённая внутренняя 

аттестация, основанная на анализе педагога об освоении программы. 

 Анализ содержит: 

 - статистический отчёт, 

 - уровень освоения программы, 

 - оценку участия и достижений учащихся. 


