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ПОЛОЖЕНИЕ

о промежуточной и итоговой аттестации учащихся объединений

МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье  Республики Башкортостан

1. Общие положения

Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  проведения
промежуточной  и  итоговой  аттестации  в Муниципальном  бюджетном
учреждении  дополнительного  образования  «Центр  внешкольной  работы»
городского округа закрытое административно-территориальное образование
город  Межгорье Республики Башкортостан (далее - Учреждение).

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.2.  Положение  о промежуточной  и  итоговой аттестации  учащихся
принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим право вносить
в него изменения и дополнения, утверждается директором Учреждения. 
1.3.  Аттестация  учащихся   представляет  собой  оценку  качества  усвоения
содержания  конкретной  образовательной  программы  дополнительного
образования  и  рассматривается  педагогическим  коллективом  Учреждения
как неотъемлемая часть образовательного процесса,  позволяющая всем его
участникам оценить реальную результативность их совместной творческой
деятельности.
1.4. Аттестация  учащихся  проводится  по  всем  направленностям,
реализуемым в Учреждении.



2. Цели и задачи

2.1.  Выявление соответствия уровня полученных учащимися знаний, умений
и навыков прогнозируемым результатам образовательной программы.
2.2 Определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной
образовательной области.
2.3. Выявление степени сформированности практических умений и навыков в
выбранном учащимися виде творческой деятельности.
2.4. Анализ полноты освоения образовательной программы (или ее раздела)
объединения.
2.5. Соотнесение прогнозируемых результатов образовательной программы и
реальных результатов учебного процесса.

3.Принципы аттестации

3.1. Аттестация учащихся объединений Учреждения строится на принципах:
- учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;
- адекватности содержания и организации аттестации специфике творческой
деятельности  учащихся  в  конкретном  творческом  объединении  и  его
образовательной программе;
-  свободы  выбора  педагогом  методов  и  форм  проведения  и  оценки
результатов;
- обоснованности критериев оценки результатов.

4. Организация и проведение аттестации

4.1.  Аттестация  учащихся  объединений  проводиться  в  форме,
предусмотренной дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программой  (итоговое  занятие,   сдача  контрольных  нормативов,
тестирование,  прослушивание,  защита  творческих  работ  и  проектов,
выставочный просмотр,  отчетный концерт,  собеседование,  выступление на
муниципальных,  региональных,  всероссийских  конкурсах,  фестивалях,
форумах, конференциях, соревнованиях и др., в том числе дистанционных). 
4.2.  Оценка  качества  усвоения  учащимися  содержания  образовательной
программы  определяет  уровень  их  теоретических  знаний  и  практических
умений и навыков. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям;
- осмысленность и свобода использования специальной терминологии.



Критерии оценки уровня практической подготовки:
-  соответствие  уровня  развития  практических  умений  и  навыков
программным требованиям;
- свобода владения инструментом, оборудованием, оснащением;
- качество выполнения практического задания;
- культура организации своей практической деятельности;
- творческое отношение к выполнению практического задания;
- аккуратность и ответственность при работе.
4.3.  При  оценке  результативности  освоения  учащимися  образовательной
программы  учитывается  их  участие  в  концертах,  выставках,  олимпиадах,
конкурсах и фестивалях детского и юношеского творчества.
4.4.  В Учреждении предусмотрено проведение промежуточной и итоговой
аттестации учащихся.
4.5.  Во время проведения аттестации может присутствовать  администрация
Учреждения,  педагоги,  а  также  родители  (законные  представители)
учащихся.

5. Порядок проведения промежуточной аттестации

5.1. Промежуточная аттестация учащихся Учреждения проводится по итогам
учебного года при сроке реализации программы более одного года (апрель,
май).
5.2.  Цель  промежуточной  аттестации  –  определение  уровня  обученности
учащихся  Учреждения  на  определенном  этапе  реализации  программы
дополнительного образования детей.
5.3. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, вне
зависимости от того, насколько систематично они посещали занятия.
5.4.  Промежуточная  аттестация  проводится  самостоятельно  педагогом
дополнительного образования.
5.5.  Формы  и  содержание  проведения  промежуточной  аттестации
определяются  педагогом  в  соответствии  с  требованиями  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
5.6. На основании полученных от педагога данных о планируемых зачетных
занятиях, составляется график проведения промежуточной аттестации.
5.7.  Оценка промежуточной  аттестации выставляется  педагогом  по
трёхуровневой  системе  (низкий  уровень  обученности,  средний  уровень
обученности, высокий уровень обученности).



5.8. Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию,  при сроке
реализации программы более одного года,  приказом директора Учреждения
переводятся на следующий год обучения.
5.9.  Учащимся  не  прошедшим  промежуточную  аттестацию  дается
возможность пройти ее заново.

6. Порядок проведения итоговой аттестации

6.1. Итоговая аттестация проводится в конце учебного года (апрель, май) –
представляет  собой  оценку  качества  усвоения  учащимися  содержания
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы за весь
период обучения. 
6.2.  К итоговой  аттестации  допускаются  все  учащиеся,  закончившие
обучение  по  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе  и  успешно  прошедшие  промежуточную  аттестацию  на  всех
этапах обучения.
6.3. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются педагогом
дополнительного  образования,  реализующим  дополнительную
общеобразовательную  общеразвивающую  программу,  утверждаются
директором Учреждения.
6.4.  Содержание итоговой  аттестации  прописывается  в  соответствии  с
требованиями  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы.
6.5.  Оценка итоговой аттестации выставляется педагогом по трёхуровневой
системе  (низкий  уровень  обученности,  средний  уровень  обученности,
высокий уровень обученности).
6.6. Результаты итоговой аттестации  оформляются в соответствии с формой
диагностических  материалов  к  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программе, фиксируются  в  протоколе  итоговой
аттестации  учащихся  творческого  объединения  и  рассматриваются  на
педагогическом совете.
6.7.Учащиеся, освоившие содержание дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы в течение всего срока реализации программы
и  успешно  прошедшие  итоговую  аттестацию,  считаются  выпускниками
объединения, что оформляется приказом директора Учреждения.



7.  Порядок внесения изменений в Положение

7.1.  Изменения  в  Положение  вносятся  в  связи  с  поступлением  новых
нормативных документов.
7.2.  Изменения  вносятся  приказом  директора  Учреждения  на  основании
решения  о  внесении  изменений,  принятого  педагогическим  советом
Учреждения.

8. Срок действия Положения

8.1.  Данное  Положение  не  ограничено  по  срокам  действия  и  отменяется
приказом директора Учреждения.

Рассмотрено Педагогическим советом Центра Протокол № 1 от 08.09.2016 г.

Принято Советом  Центра  Протокол  № 1 от 15.09.2016 г.
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