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[. 0бщие полоэкения

1.1. [анное г1олоя{ение регулирует правила проведения аттестации
учащихоя, в соответствии с требованиями общеразвива}ощих
о бразовательнь1х программ д -ополнительного образ ования дет ей,
к оценке знаний, умений и навь1ков в предметной деятельности.

\.2. |{олоэкение разработано в соответстви|4 с Федеральнь1м законом
]ф 273-Ф3 от 29 декабря 2012 года <Фб образовании в Россий-
ской Федерации>, приказа Р1инистерства просвеще\1ия РФ
]\ъ196 от 9 ноября 2018г. <Фб утверх{дении порядка организации
и осуществ[|еъ1ия образовательной деятельнооти по дополни-
тельнь1м общеобразовательнь1м прощаммам>>, !ставом йБФ!
до д}оц (далее _ дюц).

1.3. |{роме>куточная и итоговая аттестация учащихся щуг1повой и
у|ндивидуальной ф'р' обунения детских объединений дюц
рассматривается педагогическим коллективом как неотъемле-
мая чаоть образовательного процесса' так как позволяет всем
его участникам оценить ре€}льну}о результативность их оов-
местной творческой деятельности.

|.4. Аттестацияучащихся _ это оценка уровня и качества освоения
обунатощимися образовательнь1х программ в конкретной пРед-
метной деятельности.

|.4.\ {ель аттестац вь1явление уровня развития способностей и
личностнь1х качеств ребенк а и их со ответс тву|я прогнозируемь1м

результатам образовательнь1х программ и оптимальная коррек-
тировка унебно- во спитательного процесса в объеди нении.

|.4.2 3адачи аттестации:
определение уровня теоретической подготовки воспитанников в кон-
кретной образовательной области;
вь1явление степени сформированности практических умений и навь1ков

детей в вьтбранном ими виде творческой деятельности;
анализ р е €[п из ац ии обр аз овательн о й пр огр аммь1 детско го объе динения;
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|/ролоеэ+су7почная а1п1пес1пацшя - это оценка качества усво ения
учащимися содер)кания конкретной образовательной шрограм-
мь1 по итогам унебного |1ериода (этапа, года обунения).
|'1упоеовая а7п1пес1пация - это оценка учащимися уровня дости-
жений, 3аявленнь1х в образовательнь1х программах по завер1пе-
нии всего образовательного курса программь|.

|.4.7 . Формьт проведения аттестации.
Формьт шроведения аттестации ог1реде]тяготся самим педаго-

гом в его образовательной программе таким образом, чтобьт они
соответствовали оя{идаемь1м результатам образовательной про_
граммь1.

Б зависимости от предмета изучения формь1 проведения ат-
тестации могут бьтть следу!ощие: собеседование, творческие и
самостоятельнь1е исследовательские работьт, практические рабо-
ть1' кон1рольньтй урок, итоговое занятие, зачет' экзамен, тестиро-
вание, концертное прослутливание, защита творчеоких работ и
проектов, вь1ставочньтй просмотр экспонатов, защита моделей,
конкурс' соревнование, турнир, сдача нормативов, отчетнь1е кон-
церть1, спортивнь1е сор евно вания' интеллектуальнь{ е с о ст язаъ1ия,
конкурсь1, олимпиадьт, конферег{ции' турнирь1' доклад и т.п.

![. 0рганизация аттестации учащихся Р[БФ} А0 А[Ф[
2. 1 . Атте стации подле)кат все учащ иеся группово й и индивидуальной

ф'р'' обунения
2'2. 1{онкретнуто дату проведения промежуточной аттестации

определяет педагог дополнительного образования в рамках
установленного периода аттестации) с учетом рао|\иоат1ия
занятий и доводит до сведения администрации 1]ентра.

2.3. 3аместитель директора по уиебно-воспитательной работе состав-
ляет график проведения контрольнь1х унебньтх занятий, в рамках
которь1х проходит аттестаци я учащихся.

2.4. Форму' критерии аттестации определяет педагог дополнительного
образования в соответствии с содержанием и направленность}о
реализуемой программь1.

2.5. Аттестация учащихся детских объединений {}Ф{ проводится:
- в 1 полугодии - декабрь,
_ во 11 полугодии - апрель-май.
2.6. |{роведение входного контроля и текущей аттестации осуществ-

ляется самим педагогом.
2.7. |{роведение проме)куточной (итоговой) аттестации х{елательно

для учащихся и педагогов 1-{ентра. Фна осуществляется самим
педагогом и оформляется в виде таблице по ка)кдой унебной
группе (объединенито), которь1е сда}отся педагогом заместител}о
директора г|о увР. Форма оформле11ия аттестационнь1х даннь1х
(|[рилох<ение ]\[р 1) яв"ттяется обязательной для всех педагогов.
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|{р, проведении аттестационнь1х мероприятий в унебньтх
объединениях, кроме педагога' могут присутствовать члень]
администр ации' методи сть!.

2.8.Р,сли воспитанник в течение уиебного года добивается успехов на
внутренн их и{[и вне1пних про фильнь1х мероп риятиях (конкур с ах,

фестивалях, смотрах и'.'.), то он мо)кет считаться аттестован-
нь1м и освобох<дается от этой процедурьт. €оотнесение уровня
успе1пности вь1ступления с уровнем аттестации осуществляет пе-
дагогом самостоятельно'

2.9. !чащиес\ успе|пно освоив1пие программь1 дополнительного об-

разования соответству}ощего года обунения, [Ф ре1пени}о
педагогического совета переводятся на следутощий год
обунения или вь1пуска}отся. €писки учащихоя о переводе на
второй и последу}ощие года обунения утвержда}отся приказом
директора по личному составу учащихся. Ретпение о вь1пуске

учащихся лринимает [{едагогический совет, на основании кото-
рого издается приказ директора.

2.10. йатериаль1 аттестации учащихся хранятся у педагога
всего срока действия обр азовательной прогр аммь1.

в течение

111. €одерэкание, формьл и критерии оценки результатов аттеста-
ции уча!цихся.

з.| |{рограмма аттестации (.'р, лтобой форме проведения и в лтобой
образовательной области) должна содерх{ать методику проверки
теоретических знаний воспитанников и их практических умений
и навь1ков.
€одержание программь1 и форма аттестации опредедяется самим
педагогом на основании содеря{ания образовательной программь]
и в соответствии с ее прогнозируемь1ми ре3ультатами.

з.2 Формьт и критерии оценки результативности опредедя}отся самим
педагогом в его образовательной программе таким образом, нто-
бьт можно бьтло опреде'1ить отнесенность воспитанника к одному
из трех уровней результативности: вьтсокий, средний , низкий.

3.з 1{ритерии оценки результативности не должнь1 противоречить
следу}ощим пок€вателям: вьтсокий уровень _ успе1пное освоение
воспитанником более 70% содерх{ания образовательной про-
граммь1, подлежащей аттестации; средний уровень - успе1шное
освоение воспитанником от 50оА до ]0%о содер)кания о6разова-
тельной программь], подлея<ащей аттестации; низкий уровень -
успе|пное освоение воспитанником менее 50оА содер}ка|тия обра_
зовательной программь1, подлежащей аттест ации.

1{ритериями оценки результативности обунения воспитанников
так)ке явля}отся:
1 . [{р шпт ер иш о це н к11 у р о в ня ]п е ор е !пич е с к о й п о 0 а о тп о в ки в о с п[!171 ан н!!-
ков.'
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_ соответствие уровня теоретических знаний программнь1м требова-

ниям'
_ 1пирота кругозора'

- свобода воспри ятиятеоретической информации,
_ развитость практических навь1ков работьт со специальной литерату-

рой,
- осмь1сленность и свобода использова|1ия специальной терминоло-

гии.
2' Ёрштперъ|и оценкш ур о вня пр ак/п'!1ч е ской по о 2опо вки во спи1панн1'1ко в :

_ соответствие уровня развитияпрактическихумений и навь1ков про-

гр аммнь1м тр ебов а|1иям'
_ свобода владения сг1ециальнь1м оборулованием и оснащением,
_ качество вь1полнения практического задания)

- технологичность практической деятельности.
1. Ёрыпоер1,|11 оценк[[ уровня разви7п11я ш воспи1/!аннос1пи 0етпей"

_ культура организации своей практической деятельности,
_ культура поведе}]|4я)
_ творческое отно[пение к вь1полнени}о практического задания''
_ аккуратность и ответственность в работе,
_ развитость специальнь1х способностей.

|у.0ценка, оформление и анали3 результатов аттестации учащихся

4 . 1 . Ёапр авления анализа р езультато в атте ст ации уч ащихся :

- уровень теоретической подготовки воспитанников в конкретной

о бразо вательной области ; степень с формир ованности лр актических

умений и навь1ков детей в вь1бранном ими виде творческой дея-

тельности;
_ полнота вь1полнения образовательной программь1 детского объеди-

нения;
_ соотнесение прогнозируемь1х и реальнь1х результатов учебно-

воспитательной работь] ;

- вь1явление причин' способствутощих или препятствутощих полно-

ценной р еализ ац ии о6р азовательной программь1 ;

_ необходимость внесения корректив в содержание и методику обра*

зовательной деятельности детско го объе динения.
4 .2. Р езу льтатьт аттестации воспитанников дол}(нь1 оцениваться таким

образом, чтобь1 можно бьтло определить:
_ насколько достигнуть1 прогнозируемь1е ре3ультать1 программь1 каждь1м

ребенком;
- полноту вь1полненияобразовательной программь1;
_ обоснованнооть перевода воспитанника на следу}ощий этап или год

обунения;
_ результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение все-



го учебного года.
1{онкретная форма оценки ре3ультатов аттестации в ка}кдом детском

объединении определяется самим педагогом в соответствии со специфи_
кой образовательной деятельности.
4. 3 . Результать1 проме}{{уточной и итоговой аттестации восг[итанников
детских объединений анализиру}отся методической слух<бой и пред-
ставля}отся администрации 1]ентра, которая подводит общий итог по
следу}ощим г1араметрам :

количество воспитанников :

* успетпно оовоив1пих образовательну}о прощамму,
ф освоив1пих прощамму на хоро1шем уровне'
ф освоив111их црощамму в необходимой степени,
ф не освоив1пих программу;

причинь| невьтполнения детьми образовательной программь1;
необходимость коррекции образовательной программь1.

4.4. \[атери€}ль1 аттестации учащихся в детском объе динении хранятся
у педагогов, а результатьт фиксиру}отся в диагностических листах, ко-
торь1е находятся у заместите[|я директора по !БР мБоу до д}оц.



[{риложение ]ф1

АттвстАция оБучАк)щихся
детского объединения

педагог
3а 

- 
полугодие 20--20-уиебного гола

{иаграмма качества 3}}!(ол:+о

Фща:оц*пся
100'т-^'.
95
90
в5-{_-!
80+-
75
70
65
60
5550#

Бсего обуна_
ющихся в дет_
ском объеди-

нении |{оличе-
ство

обунаю-
!цихся

[1роцент
обуяапо-
щихся,оА

|{роцент
обунато-
щихся,оА

35
30
25
2о
15
10
5
0
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