


2.2. Формы текущей аттестации: 
- осеннее, зимнее и весеннее тестирование учащихся; 
- участие в соревнованиях; 
- личные достижения; 
- судейская или инструкторская практика. 
 

3. Промежуточная аттестация 
 

3.1.Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения  учащимися содержания 
конкретной образовательной программы по итогам учебного периода (этапа, года 
обучения). 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения раздела, 
образовательного модуля или по итогам обучения за полугодие. 

3.3. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся по 
программе, вне зависимости от того, насколько систематично они посещали 
занятия. 

3.4. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяется педагогом в 
соответствии с требованием программы. 

3.5. Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогом в диагностической 
карте (Приложение 1). 
 

 
4. Критерии оценки результатов  освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 
 

4.1. Механизм оценки предполагает определение результативности обучения, 
соответствие прописанных в дополнительной  общеразвивающей программе цели и задач 
прогнозируемым результатам. 

4.2. Особенностями системы оценки является комплексный подход к оценке результатов 
освоения дополнительных общеразвивающих программ. 

4.3. Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – освоен практически весь объем знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период, учащийся употребляет специальные термины 
осознанно и в их полном соответствии с содержанием; 

- средний уровень – объем освоенных знаний составляет более ½, учащийся сочетает 
специальную терминологию с  бытовой; 

- низкий уровень -  ребенок владеет ½ объема знаний, предусмотренных программой, как 
правило, избегает употреблять специальные термины. 

4.4. Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел практически всеми умениями и навыками 
предусмотренными программой, самостоятельно работает со специальным 
оборудованием, не испытывает особых затруднений, практически задания выполняет с 
элементами творчества, проводит объективный анализ результатов своей деятельности в 



объединении, проявляет творческий подход в разработке проектов, имеет значительные 
результаты на уровне города, региона, России; 

- средний уровень – у учащихся объем усвоенных умений и навыков составляет более ½, 
со специальным оборудованием работает с помощью педагога, задания выполняет на 
основе образца, может выдвинуть интересные идеи, но часто не может оценить их и 
выполнить, значительные результаты на уровне района, города; 

- низкий уровень -  учащийся овладел  менее чем ½ предусмотренных программой умений 
и навыков, испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием, выполняет 
лишь простейшие практические задания. 

4.5. Критерии оценки уровня сформированности  основных общеучебных   компетенций. 

Информационная компетенция: 

- высокий уровень – учащийся самостоятельно работает с литературой, компьютерными 
источниками информации, учебно-исследовательскую работу осуществляет 
самостоятельно, не испытывает особых затруднений; 

- средний уровень – учащийся работает с литературой, другими источниками 
информации, а также осуществляет проектно-исследовательскую деятельность с помощью 
педагога или родителей; 

- низкий уровень – учащийся испытывает серьезные затруднения при работе с 
литературой и другими источниками информации, нуждается в постоянной помощи и 
контроле педагога, испытывает серьезные затруднения при осуществлении учебно-
исследовательской и проектной  работы. 

Коммуникативная компетенция: 

- высокий уровень – учащийся не испытывает затруднений при восприятии информации, 
свободно выступает перед аудиторией,  умеет вести полемику, участвовать в дискуссии, 
отстаивает свою точку зрения, стремиться к самореализации, саморазвитию, получению 
новых знаний, умений; 

- средний уровень – учащийся испытывает минимальные затруднения при восприятии 
информации, выступлении перед аудиторией, при ведении дискуссии, осознает 
значимость посещения детского объединения, стремиться исправить указанные ошибки; 

- низкий уровень – учащийся испытывает серьезные затруднения при  восприятии 
информации, выступлении перед аудиторией, ведении дискуссии. 

Организационная компетенция: 

- высокий уровень – учащийся не испытывает минимальные  затруднения  при 
организации рабочего места, в работе проявляет аккуратность и ответственность, 
реальные навыки соблюдения правил безопасности соответствуют программным 
требованиям, проявляют творческий подход в разработке проектной деятельности; 

- средний уровень -  учащийся  испытывает минимальные затруднения  при организации 
рабочего места, в работе не всегда  проявляет аккуратность и ответственность, объем  
навыков соблюдения правил безопасности  составляет более ½, проявляет активность при 
участии в выставках, конкурсах, соревнованиях, выполняет несложные проекты; 



- низкий уровень - учащийся  испытывает серьезные  затруднения  при организации 
рабочего места,  аккуратность и ответственность в работе не проявляет, овладел менее чем 
½ навыков  соблюдения правил безопасности, предусмотренных программой. 

4.6. Критерии оценки уровней подготовки  конкретизируется педагогом в дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 
являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение. 

5.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 
Положения на заседании Педагогического совета ГБОУ СОШ № 287 Адмиралтейского 
района и утверждаются директором. 

  



Приложение 1 

 

Диагностическая карта 

 

 

№ Фамилия 
Имя 
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