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1. Цель и задачи текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации.

1.1. Целью текущего контроля и промежуточной аттестации является 
отслеживание роста познавательных интересов учащихся, уровня 
овладения определенным видом деятельности.

1.2. Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации:
           - определить уровень теоретической подготовки обучающихся в 

конкретной образовательной области;
           - выявить степень сформированности практических умений и навыков;
          - анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 

программы.

2. Формы текущего контроля и аттестации.
2.1. Текущий контроль проводится в следующих формах:
           - беседа;
           - опрос;
           - анализ продуктов деятельности; 
           - тестирование;
           - с использованием методов, основанных на наблюдении;
           - сравнительный анализ;
           - с использованием иных методов измерения результатов освоения 

образовательной программы учащимися.
2.2. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
           - творческое или учебное занятие;
           - конкурс, турнир, соревнование;
           - участие в выставках, фестивалях.

3.1.1. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для 
допуска обучающихся к итоговой аттестации.

3.1.2. В связи с непройдённой промежуточной аттестацией учащимся дается 
возможность пройти аттестацию повторно в дополнительно 
установленные сроки.

3.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости качества подготовки учащихся по их желанию и в 
формах:
- защита проекта;
- демонстрация достижений.

3.2.1. Положительные результаты итоговой аттестации являются основанием 
для выдачи свидетельства об обучении (Приложение № 1).
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3.2.2. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, освоившим часть 
образовательной программы, по желанию родителей выдается справка 
об обучении (Приложение № 2).

3. Порядок проведения и оформления аттестации.
3.1. Промежуточная аттестация проводится два раза в год.
3.2. Содержание промежуточной аттестации определяется самим 

педагогом на основании содержания дополнительных 
общеобразовательных программ.

3.3. Промежуточная аттестация осуществляется самим педагогом.
3.4. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершению 

реализации дополнительной общеобразовательной программы по 
расписанию, утвержденному директором Центра не позднее, чем за две 
недели до начала аттестации. Для проведения итоговой аттестации 
создается комиссия в составе не менее двух человек. Педагог, чьи 
учащиеся проходят аттестацию, в состав комиссии не включается.

3.5. Результаты аттестации фиксируются в протоколах «Образовательный 
уровень» обучающихся в объединениях», «Карта динамического 
наблюдения», подлежат анализу и являются показателями Центра.
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Приложение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящее свидетельство выдано ____________________________________

____________________________________________________________ в том,

что он____ обуча_______  с _____ по ______ «_________________» 20____г.

в Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
Детском развивающем центре «ЭСТЕР» по дополнительной образовательной 
программе _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Объем часов ______________________________________________________

__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Показал следующие результаты:

уровень освоения

теоретическая подготовка

практическая подготовка

Представлен проект _________________________________________________

Директор 

МП
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Приложение 2.

СПРАВКА

Настоящая справка выдана ____________________________________

____________________________________________________________ в том,

что он____ обуча_______  с _____ по ______ «_________________» 20____г.

в Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 
Детском развивающем центре «ЭСТЕР» по дополнительной образовательной 
программе _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Персональные достижения:

№ п/п Мероприятия Уровень Результат
1
2
3

Директор 

МП


