
        
 

 

Аттестация обучающихся: 
формы выявления и оценки результативности 
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 Аттестация - это оценка 

уровня и качества освоения 
обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ 
в конкретной предметной 
деятельности. 
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 Цель аттестации - выявление 

промежуточного и итогового, вводного, 
тематического, уровня теоретических 
знаний, развития практических умений и 
навыков, сформированных компетенций 
и их соответствия прогнозируемым 
результатам дополнительных обще- 
образовательных программ для детей. 
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- определить уровень теоретической и 
практической подготовки обучающихся в 
соответствии с дополнительной  
общеобразовательной программой; 

Задачи  

- выявить степени сформированности 
практических умений и навыков 
обучающихся в выбранной 
образовательной области; 



- выявить уровень развития способностей и 
личностных качеств ребенка и их 
соответствие прогнозируемым результатам 
дополнительных общеобразовательных  
программ; 

- выявить причины, способствующие или 
препятствующие полноценной реализации 
дополнительной  общеобразовательной 
программы и внести необходимые 
коррективы в содержание и методику 
образовательной деятельности 
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- научность; 

- необходимость и обязательность; 

- свобода выбора педагогом методов и 
форм проведения и оценки результатов;  

-  -  -  
- открытость для педагогов,  родителей  и 
обучающихся 
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 Наиболее распространенные 

формы, которые могут быть 
использованы при проведении 
контроля / аттестации 



• 1.Тестовые, контрольные, срезовые задания 
(устный опрос, письменный опрос, тестирование).  

• 2. Собеседование.  

• 3. Демонстрационные: организация выставок, 
конкурсов, соревнований, презентация 
(например, презентация портфолио достижений) 

• 4. Анкетирование. 

• 5. Проект.  

• 6. Педагогическая диагностика.  

• 7. Передача обучающемуся роли педагога.  

• 8. День творчества в кружках (например, защита 
творческих работ).  

 



• 9. Самооценка обучающихся своих знаний и 
умений.  

• 10. Комбинированная: анкетирование, 
наблюдение, решение проблемы.  

• 11. Индивидуальные карточки с заданиями 
различного типа.  

• 12. Викторина. 

• 13. Тематические кроссворды.  

• 14. Создание проблемных, затруднительных 
заданий (решение проблемных задач, 
шаблоны-головоломки и т.п.).  

• 15. Игры (дидактические, ролевые, деловые 
игры).  

 

 



• 16. Творческий отчет (концерт, выставка 
и т.п.).  

• 17. Защита рефератов 

• 18. Домашнее задание на 
самостоятельное выполнение.  

• 19. Карта индивидуальных достижений.  

• 20. Групповая оценка работ.  

• 21. Защита нормативов 

• 22. Зачетный поход; 

• 23. Олимпиада и др.  

• 24.Слайд 21 Зачет (экзамен) 
 



• Тестирование 

• Викторина 

• Игры (дидактические, 
ролевые, деловые игры)  

•  Зачет 
 

 

 



Тест 

 Тест – это система формализованных 
заданий, по результатам выполнения 
которых можно судить об уровне 
развития определённых качеств 
испытуемого, а также о его знаниях, 
умениях и навыках. 
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Ролевая игра 



Викторина 



 Goodbye, “Chatterbox 3” – 
 До свидания, “Chatterbox 3”  

 



p. 3 

FRIENDS 
2. Try to 
remember 
Ken’s room. 

Where’s 
Barker? 



WHATS ON TV? 

p. 5 
 

 

3. What’s on Channel Two  
 at half past five?  



AT THE ZOO 

Read and 
match. Then 
listen and 
point. 

9.  Who’s 
speaking? 

  p. 21 



PROBLEMS FOR THE POLICE 

 

 

12. What are the problems 
 in pictures A and B? 

  

 13. What’s the      
problem  in picture F? 

P. 27 



WHY? BECAUSE … 

17. Why is Uncle John 
angry? Because … 

18. Why is 
Barker dirty? 

19. Why is Caroline happy?  

p. 41 



№ 

п/п 
Ф.И. 

ребенка 

Речевая 

компетенция 

Языковая 

компетенция  

Социокуль- 

турная 

компетенция 

(символы) 

И  

Т   О 

О  Ц 

Г    Е 

О  Н 

В   К 

А   А 

Я 

чтение, 

аудирование, 

письмо, говорение 

(%) 

грамматика, 

лексика, 

фонетика (%) 

1  Иванова Д. 
      

  

2 
        

  

3 
          

 

 

 
 

Результаты  аттестации  

Итоговая оценка: 

высокий результат -   ; хороший результат -  
удовлетворительный результат - ; неудовлетворительный результат -  
 



      ПРОТОКОЛ 
   РЕЗУЛЬТАТОВ   АТТЕСТАЦИИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ    

                  
Направленность    социально-педагогическая    
   
Детское объединение   Клуб английского языка    
Название программы   Путешествие в мир английского языка  
ФИО педагога    Ганжалова Таьяна Игоревна    
Вид услуги    ПОУ      

Дата проведения  «      21    »    мая        2016  года 

№ группы     2  год обучения 2, уровень ознакомительный (Elementary 1) 

Форма аттестационного мероприятия   викторина      

Тема     Викторина Quiz “Good buy “Chatterbox III” («До свидания, “Chatterbox III”) 

Форма оценки результатов :  количество баллов, выраженное в процентах;  

символы,  выражающие степень сформированности компетенции /успеваемость:  

высокий уровень  ;    средний уровень   достаточный уровень  

недостаточный  уровень -  

 



         
  

Критерии оценки  результатов 
 

Итоговая 
оценка 

 

Результат  
участия в значимых 

мероприятиях 
 

 
Речевая 

компетенция 

 
Языковая 

компетенция 

 
 
 

Социокуль-
турная 

компетенция 
(символы) 

 
 
 

символы 

 

 

 

Общегород-

ские 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры  

Межре-
гиональ-

ные, 
Всерос-
сийские 

кон- 
курсы, 
фести- 
вали, 

смотры 

 
чтение, 

аудирование, 
письмо, говорение 

(%) 

 
грамматика, 

лексика, 
фонетика (%) 

81 78   
    

82 79   
    

92 88   
  участник 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 



  





 
 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
--------------------- 

 

 

 

  


