


общеобразовательных  программах  по  завершении  этапа  (года)  обучения  или  всего  курса
общеобразовательной программы.

Итоговая аттестация обучающихся МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе строится на принципах
научности,  учета  индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  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 и родителей в сочетании с закрытостью для детей.

Функции итоговой аттестации:
-  учебная,  так  как  создает  дополнительные  условия  для  обобщения  и  осмысления
обучающимся полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков;
-  воспитательная,  так  как  является  стимулом  к  расширению  познавательных  интересов  и
потребностей ребенка;
- развивающая, так как позволяет детям осознать уровень их интеллектуального развития и
определить перспективы;
-коррекционная,  так  как  помогает  педагогу  своевременно  выявить  и
устранить объективные и субъективные недостатки учебно - воспитательного процесса;
-психологическая,  так  как  дает  каждому обучающемуся  возможность  пережить  «ситуацию
успеха».

2. Организация итоговой аттестации
Итоговая аттестация обучающихся детских объединений проводится ежегодно.
Формы  проведения  итоговой  аттестации:  итоговое  занятие,  зачет,  тестирование,

защита  творческих  работ  и  проектов,  выставочный  просмотр,  стендовый  доклад,
конференция, конкурс, собеседование, соревнование, и др.

Программа  итоговой  аттестации  (при  любой  форме  проведения  и  в  любой
образовательной  области)  должна  содержать  методику  проверки  теоретических  знаний
обучающихся  и  их  практических  умений  и  навыков.  Содержание  программы  итоговой
аттестации определяется самим  педагогом на основании содержания общеобразовательной
программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами.

Для  проведения  итоговой  аттестации  обучающихся  формируется  аттестационная
комиссия, в состав которой входят представители администрации МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе,
методисты, педагоги дополнительного образования.

3. Критерии оценки результатов итоговой аттестации
Формы и критерии оценки результативности определяются  самим педагогом в  его

общеобразовательной программе таким образом, чтобы можно было определить отнесенность
обучающегося к одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий.

Критерии  оценки  результативности  не  должны  противоречить  следующим
показателям:  высокий  уровень  —  успешное  освоение  обучающимся  полного  объема
содержания общеобразовательной программы, подлежащей аттестации; средний уровень  —
успешное освоение обучающимся более половины объема содержания общеобразовательной
программы;  низкий  уровень  —  успешное  освоение  обучающимся  половины  объема
содержания общеобразовательной программы.

Критерием  обучающихся:  соответствие  уровня  теоретических  знаний  программы
требованиям; широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; развитость
практических  навыков  работы  со  специальной  литературой;  осмысленность  и  свобода
использования специальной терминологии.

Критерии  оценки  уровня  практической  подготовки  обучающихся:  соответствие
уровня  развития  практических  умений  и  навыков  программным  требования;  свобода
владения  специальным  оборудованием  и  оснащением;  качество  выполнения
практического задания; технологичность практической деятельности.

Критерии  оценки  уровня  развития  и  воспитанности  детей:  культура  организации
практической  деятельности;  культура  поведения;  творческое  отношение  к  выполнению
практического задания; аккуратность и ответственность при работе; развитость специальных



способностей.
4. Оценка, оформление итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится в апреле-мае. За две недели до проведения итоговой
аттестации  объединения  педагог  должен  в  письменном  виде  представить  администрации
график  проведения  аттестации.   На  основании  представленных  заявок,  не  позже  чем  за
неделю,  составляется  общий  график  проведения  аттестации  обучающихся,  который
утверждается директором МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе и вывешивается на доступном для всех
педагогических  работников  месте.  Формы  протоколов  результатов  итоговой  аттестации
(Приложение 1 — об  окончании полного курса обучения и Приложение 2 — об окончании
этапа  (года)  обучения  по  дополнительной  общеобразовательной  программе),  являются
обязательными  для  всех  педагогов.  Проведение  итоговой  аттестации  обязательно  для
обучающихся и педагогов. Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией и
оформляется  протоколами  (Приложение  1  и  2)  по  каждой  учебной  группе.  Результаты
итоговой аттестации оформляются документально и представляются в учебную часть.

5. Анализ результатов аттестации
Результаты  аттестации  обучающихся  объединений  анализируются  методистами  и

представляются администрации, которая подводит общий итог.
Направление анализа результатов аттестации обучающихся:
-  уровень  теоретической  подготовки  обучающихся  в  конкретной  образовательной

области;
- степень сформированности практических умений и навыков детей в выбранном ими

виде творческой деятельности;
- полнота выполнения общеобразовательной программы детского объединения;
-  соотнесение  прогнозируемых  и  реальных  результатов  учебно-воспитательной

работы;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации

общеобразовательной программы.
 Параметры подведения итогов:
- уровень знаний, умений, навыков обучающихся (высокий, средний, низкий);
-  количество  обучающихся,  полностью освоивших общеобразовательную  программу,

освоивших программу в необходимой степени (количество и проценты);
-  совпадение  прогнозируемых  и  реальных  результатов  в  образовательном  и

воспитательном процессе (совпадают полностью, совпадают в основном);
- перечень основных причин невыполнения детьми общеобразовательной программы;

перечень факторов, способствующих успешному освоению общеобразовательной программы;
-  рекомендации по коррекции общеобразовательной программы,  изменению методик

преподавания.

Методист            В.В. Кулиш



Приложение 1
к Положению об итоговой аттестации

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Станция юных техников г. Туапсе

муниципального образования Туапсинский район
                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе
______________   Т.И. Умерова
№______от «__»______2015 г.

ПРОТОКОЛ № _______
результатов итоговой аттестации обучающихся МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе 

за __________ учебный год

Наименование объединения: «____________________________________________________»
Наименование общеобразовательной программы, по которой обучались обучающиеся: 
 «_______________________________________________________________________________________________»
Педагог: Ф.И.О.___________________________________________________________________________________
№ группы ___  _________ год обучения
Дата проведения __________________
Время проведения________________
Форма проведения итогового занятия: (_____________________________________________)
Форма  оценки  результатов:  по  уровням  освоения  общеобразовательной  программы  в  соответствии  с
Положениями об итоговой аттестации .
Члены аттестационной комиссии в соответствии с приказом от ____________ № ____-П:

Председатель комиссии: Ф.И.О., должность

Члены комиссии: Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность

Результаты итоговой аттестации
№ Ф.И.О. воспитанника Этап обучения Содержание аттестации Уровень:

высокий
средний
низкий

1. За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

2. За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

3. За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

4. За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

5. За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности



6. За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

7. За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

8. За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

9. За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

10 За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

11 За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

12 За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

13 За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

14 За полный курс
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

По результатам итоговой аттестации: 

1.  Окончили  полный курс обучения  __________   обучающихся.
2.  Оставлены для продолжения обучения на том же этапе (году) _____ обучающихся.  Ф.И. обучающихся
 (перечислить через запятую)   

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Подпись педагога                   ______________ Ф.И.О.

Председатель ______________ Ф.И.О.

Члены комиссии: ______________ Ф.И.О.

______________ Ф.И.О.

______________ Ф.И.О.



к Положению об итоговой аттестации
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования Станция юных техников г. Туапсе
муниципального образования Туапсинский район

                                                                                    
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе
______________   Т.И. Умерова
№______от «__»______2015 г.

ПРОТОКОЛ № _______
результатов итоговой аттестации обучающихся МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе

за __________ учебный год

Наименование объединения: «____________________________________________________»
Наименование общеобразовательной программы, по которой обучались обучающиеся:
 «_____________________________________________________________________________»
Педагог: Ф.И.О. ______________________________________________________________
№ группы ___  _________ год обучения
Дата проведения __________________
Время проведения________________
Форма проведения итогового занятия: (_____________________________________________)
Форма  оценки  результатов:  по  уровням  освоения   общеобразовательной  программы  в
соответствии с Положениями об итоговой аттестации .
Члены аттестационной комиссии в соответствии с приказом от ________ № ______-П:
Председатель комиссии:  Ф.И.О.,  должность

Члены комиссии: Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность

Результаты итоговой аттестации
№ Ф.И.О. воспитанника Этап обучения Содержание аттестации Уровень:

высокий
средний
низкий

1. За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

2. За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

3. За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

4. За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности



5. За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

6. За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

7. За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

8. За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

9. За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

10 За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

11 За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

12 За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

13 За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

14 За ___ год
обучения

Теоретическая подготовка

Практическая подготовка

Уровень развития и воспитанности

По результатам итоговой аттестации:

1.  Окончили  полный курс обучения  __________   обучающихся.
2.  Оставлены для продолжения обучения на том же этапе (году) _____ обучающихся.  Ф.И. обучающихся
 (перечислить через запятую)   

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Подпись педагога                   ______________ Ф.И.О.

Председатель ______________ Ф.И.О.

Члены комиссии: ______________ Ф.И.О.

______________ Ф.И.О.

______________ Ф.И.О.


