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[. Фбпцие полохсения

1.1. {анное полох{ение рецлирует правила проведения аттестац|4и обуиато-
щихся' в соответствии с щебован\4яму| образовательнь1х прощамм до-
полнительного образования детей, к оценке знаний, умений и навьтков в
предметной деятельности.

|.2. |!оло>кение разработано в соответствии с Федера_ттьнь1м законом !{у 273-
Ф3 от 29 декабря2012 года <Фб образовании в Российской Федерации>,
|{онцепцией развития дополнительного образ ования детей от 04. 09. 20 1 4
г., 9ставом йБФ} до доц (далее - доц).

1 .3 . |[роме>куточн€ш| и итогов ая аттестация обутагощ ихся щуппово й и инди-
видуальной форм обунения детских объединений $Ф1-{ рассматривается
педагогическим коллективом как неотъемлема'{ часть образовательного
процесса' так как по3воляет всем его г{астникам оценить ре€!"льну1о ре-
зультативность их совместной творческой деятельности.

|.4. Аттестация обутатощихся - это оценка уровня и качества освоения обу-
ча1ощимися образовательнь|х прощамм в конкретной шредметной дея-
тельности.

1.4.\ {ель аттестаци вь!явление уровня развития способностей и лич-
ностнь1х качеств ребенка и их соответствия прогнозируемь1м результа-
там образовательнь1х прощамм и оптим€ш1ьная корректировка утебно-
воспитательного процесса в объединении.

\ .4.2 3адачи аттестации:
определение уровн'1 теоретической подготовки воспитанников в кон-
кретной образовательной об ласти;

детей в вьтбранном ими виде творческой деятельности;
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|.4.5 Функции аттестации обунатощихся.
Б образовательном процессе !ентра в целом и ка;кдого детского объеди-

нения в частности аттестация вь1полняет цельтй ряд функций:
унебнуто' так как со3дает дополнительнь|е условия для обобщения и
осмь1сления восг!итанником полученнь!х теоретических и практических
знаний, умений и навь1ков; воспитательну!о, так как является стимулом к
рас1ширени}о познавательнь1х интересов и пощебностей ребенка;
р€ввива}о!!$ю, так как позволяет детяп,1 осознать уровень их акту€|"льного
р€ввития и определить перспективь1;
коррекционну}о, так как помогает цедагоц своевременно вь1явить и
устранить объективньте и субъективнь!е недостатки уиебно-воспитательного процесса;
соци€}льно-психологическу}о' так как ка)кдому воспитаннику дает воз-
мо}кность пережить (ситуаци}о успеха)>.

|'4'6' |{римернь1е видь1 аттестации: входной контроль' теку\\0$, проме)куточ-
ная и итогов€ш{.

Бхоёной кон7проль - это оценка исходного уровня знаний г{ащихся пе-
ред нач€!"пом образовательного процесса.
7екущая атп/пес/пацшя - это оценка качества усво ения г{ащимися со-
дер)1{ания конкретной образовательной прощаммьт в период обутения
после начапьной аттестации до проме)куточной (итоговой) аттест ации.
|[ролсеэюутпочная а/п7пес7пацшя _ это оценка качества усвоен ия учащими-ся содерт{ания конкретной образовательной прощаммь| по итогам
уиебного периода (этапа, года обунения).
|'/тпоеовая а1п/пес1пацця - это оценка г{а1ци мися уровня дости)кен ий, за-
явленнь!х в образовательнь!х программах по завер1п ении всего образова-
тельного курса прощаммь!.
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|.4.7 . Формьт г|роведения аттест ации.
Формьт проведения аттестации определя1отся самим педагогом в его

образовательной программе таким образом, чтобьл они соответствовали
о}1{идаемь1м результатам образовательной прощаммь|.

Б зависимости от предмета из).чения фо[мь| проведе|тия аттеотации
моцт бьлть следу{ощие: собеседование' творческие и самостоятельнь1е
исследовательские работьт, г{рактические работьт, конщольньтй урок, ито-
говое занятие' зачет, экза&{ен, тестиров ание' концертное прослу1цивание,
защита творческих работ и проектов, вь1ставочньтй просмотр экспонатов'
защита моделей, конкурс' соревнова|1у1е, турнир' сдача нормативов' от-
четнь{е концерть1' спортивнь1е соревновану|я, интеллектусш1ьнь1е состяза-
ния, конкурсь!, олимпиадьт, конференции, турнирь1' доклад и т.п.

2'1' Аттестации подлежат все обулатощиеся щупповой и иъ|дивидуальной
ф'р'обунения

2'2' 1{онкретнуто дату проведения промежуточной аттестации определяет
педагог дополнительного образования в рамках установленного периода
аттестации с учетом распиоа11ия занятцй и доводит до сведения
администрации {ентра.

2'з' 3аместитель директора по улебно-воспитательной работе составляет
график проведения контрольнь1х у{ебньлх занятий, в рамках которь1х
проходит аттестация обу*атощихся.

2.4. Форму, критерии аттестации
образования в соответствии
ре€!"лизуемой прощаммь1.

2. 5 . Атт ест ация обунатощ ихс я
- в { полугодии 

- декабрь,
детских объединений [Ф! проводится:

- во 11 полугодии - апрель-май.
2'6' ||роведение входного контроля и текущей аттестации осуществляетс я са-мим педагогом.
2'7' |1роведение промех{уточной (итоговой) аттестации )келательно для обу-

ча}ощихся и ледагогов 1]ентра. Фна осуществляетс я самим педагогом и
оформляется в виде таблице (см. [{рилБ*."". ]\9 1) по ка}кдой унебнойщуппе (объединенито), которь!е сда}отся педагогом заместител1о дирек-тора по 9БР' Форма оформления аттеотационнь!х даннь1х (||рилоэкЁ"'.
'}\ъ 1) является обязательной для всех педагогов. [{р" проведении
аттестационнь1х мероприятий в унебньлх обьединениях, кроме педагога'
п/1оцт при сутств овать члень! администр ации' методисть1.

2'8' Рсли воспитанник в течение утебного года добивается успехов на внут-
ренних или вне1шних профильнь1х мероприятиях (конкурсах, фести "й"',смотрах и т'п'), то он мо)кет считаться аттестованнь|м и освобо)кдается отэтой процедурьт. €оотнесение уровня успе1пности вь1ступления с уровнематтестации осуществляет педагогом самостоятельно.

определяет педагог дополнительного
с содер)канием и направленность!о
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2.9.Фб!натошиеся'успе1пноосвоив1шиеобразовательнь1епрощаммь1

соответству!ощего года обутения, по ре1шени}о педагогического совета

г!ереводятсянаследу1ощ,й.'добутенияи]1ивь1пуска1отся.€пискиобу-
ча}ощихсяопереводеъ|авторойипооледу!ощиегодаобуления
утвержда}отся г!риказом директора шо ]1ичному составу учащихся' Ре-

11!ение о вь1пускЁ обу"атощихся принимает |{едагогический совет' на ос_

новании которого издается т1риказ директора'

2.|0.1м1атериал", й."''ций обунатощихся хранятся у педагога в течение все-

го ср о ка дойотвия обр азовательной прогр аммь1'

111. €одерэкание. формьп и !сритерии оценки результатов атгестации

обучапопцихся'

3.1|{рограммааттестации('р"лтобойформе11роведенияивлтобойобразо-
вательной области) долх<на содержать методику проверки теоретических

знанийвоспитанниковиихпрактическихуменийинавь1ков.
€одерхсаниешрограммь1иформааттестацииопределяетсясамимпедаго-
гом на основании содерх( ания образовательной прощаммь1 и в соответ-

ствии с ее г{рогнозируемь1ми результатами'

з.2 Формьт и критерии оценки ре3ультативности определя}отся самим педаго-

гом в его образовате]1ьной прощамме таким образом' чтобьт мо}1(но бьтло

о11ределить отнесенность воспитанника к одному из трех уровней резуль-

тативности : вь1сокий, средн ий' низкий'

з.з 1{ритерии оценки результативности не должнь| противоречить следу}ощим

показателям: вь1сокий уровень _ успе1шное освое}{ие воспитанником более

70оА содерт{ания образовательной прощаммь1' подлех(ащей аттестациу|;

средний уровень _ успе1шное освоение воспитанником от 50оА до 70оА со-

дер)1(ани,1 образовательной прощаммь|, подлехсащей аттестации; нттзкий

уровень _ успе1шное освоение в0спитанником менее 50оА оодержания об-

р азовательной прощаммь1, по д]!ехсащей атте стации'

1{ритериями оценки результативности обут еъ1{ия воспитанников так)ке яв-

ля1отся:
по ё еотпо вк1/ во спш!панн11ко в :

про-
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культура организации своеи практическои деятельности'
культура поведени'{'
творческое отно1пение к вь1полнени}о практического задаъ|ия9

аккуратность и ответственность в работе,
р€ввитость специ€|пьнь1х способностей.

1!. Фценка. оформление и анализ результатов аттестации обучапопцихся

4. 1 . Ёаправлени'{ аъ[а]тиза результатов аттест ации обулатощ ихся|

вательной области; степень сформированности практических умений и
навь1ков детей в вьтбранном ими виде творческой деятельности;

и ре€}льнь1х результатов унебно-

ре€!пизации образовательной прощаммь1;
необходимость внесения корректив в содер)кание и методику образова-
тельной деятельности детского объединения.

4.2. Результать1 аттестации воспитанников дол)кнь1 оцениваться таким обра-
зошт, нтобь1 мо)кно бьтло определить:

насколько достигнуть1 прогнозируемь1е результать1 прощаммь1 каждь1м

ребенком;

чения;

го улебного года.
1{онкретная форма оценки результатов аттестацу|и в ка)кдом детском объ-

единении определяется самим педагогом в соответств?1и со спецификой обра-
зовательной деятельности.
4.3. Результать1 промех{уточной и итоговой аттестации воспитанников детских
объединений анализиру}отся методической слух<бой и представля}отся адми_
нистрации [{ентра, которая подводит общий итог по следу1ощим параметрам:

количество воспитанников:
] успе1шно освоив1пихобразовательну1о прощамму,
! освоив1ших прощамму на хоро1ше1\,{ уровне,
] освоив1цих прощамму в необходимой степени,
! не освоив1ших программу;

причиньт невь1полнения детьми образовательной прощаммь1;
необходимость коррекции образовательной прощаммь!.

4.4. !у[атери€!"ль1 аттестации обунато1цихся в детском объединении хранятся у
педагогов, а результать1 фиксирулотся в диагностических листах' которь1е
находятся у заместителя директора по }БР мБоу до д1оц.

5
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