


1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 (с

изменениями),  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным

программам», Уставом ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, локальными актами ГБОУ

ДО МО ОЦР ДОПВ и регламентирует содержание и порядок промежуточной

и итоговой аттестации обучающихся. 

1.2.  Аттестация  обучающихся  представляет  собой  комплекс

диагностических  и  оценочных  процедур,  обеспечивающих  оценку

образовательных  достижений  обучающихся,  эффективности  деятельности

педагога,  качества  образовательных  программ.  Аттестация  позволяет

педагогу  выстроить  индивидуальную  образовательную  траекторию  для

каждого обучающегося. 

1.3.  Цель  аттестации  -  выявление  уровня  обучения  и  личностного

развития  обучающихся  и  его  соответствие  прогнозируемым  результатам

образовательных программ. 

1.4. Задачи аттестации: 

•  определение  уровня  теоретической  подготовки  обучающихся  в

конкретной образовательной области; 

•  выявление  степени  сформированности  практических  умений  по

образовательной программе;

 •  анализ  полноты реализации образовательной программы учебного

объединения; 

•  соотнесение  прогнозируемых  и  реальных  результатов

учебно-воспитательной работы; 

•  внесение  необходимых  корректив  в  содержание  и  методику

образовательной деятельности по образовательной программе; 



•выявление и оценивание положительных и отрицательных тенденций,

влияющих на качество образовательного процесса.

1.5. Функция аттестации обучающихся:

 учебная:  создает  дополнительные  условия  для  обобщения  и

осмысления  обучающимися  полученных  теоретических  и  практических

знаний, умений и навыков;

 развивающая:  позволяет  определить  уровень  актуального

развития обучающихся и определить его перспективы;

 воспитательная:  является  стимулом  к  расширению

познавательных интересов и потребностей ребенка;

 коррекционная:  помогает  педагогу  своевременно  выявить  и

устранить  объективные  и  субъективные  недостатки  образовательного

процесса;

 социально-психологическая: дает  каждому  обучающемуся

возможность пережить «ситуацию успеха».

1.6. Принципы организации аттестации:

 обоснованность критериев оценки результатов;

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;

 выбор  педагогом  оптимальных  форм,  методов  и  технологий

организации аттестации и оценивания результатов.

1. Организация процедуры аттестации обучающихся

2.1. Данное Положение распространяется на всех обучающихся ГБОУ

ДО МО ОЦР ДОПВ.

2.2. Подведение итогов реализации дополнительных общеразвивающих

программ осуществляется поэтапно. 

Первичная  диагностика проводится  в  сентябре  в  процессе

комплектования объединений. Задача педагога – установить, на каком уровне

развития находится обучающийся к началу занятий по курсу программы.



Текущий контроль –  проводится  в  конце  изучаемой  темы в  течении

учебного  года.  Его  цель  –  проверка  усвоения  изученного  материала.  Это

позволяет  увидеть  педагогу  имеющиеся  недоработки  и  скорректировать

работу с обучающимися.

Промежуточная  аттестация –  проводится   в  конце  учебного  года,  ее

задача – определение уровня усвоения содержания учебного курса за год. По

итогам  промежуточной  аттестации  обучающиеся  переводятся  (не

переводятся) на следующий учебный год.

Итоговая  аттестация –  проводится  в  конце  всего  курса  обучения.  ее

задача – определение уровня усвоения содержания всего учебного курса.

2.3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации

2.3.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как

письменно,  так  и  устно.  Формами  проведения  промежуточной  аттестации

являются:

 творческая работа;

 практическая работа;

 зачет;

 выставка,  конкурс,  отчетные  концерты  объединений  и  другое,

предусмотренное  дополнительными  образовательными  программами

объединений;

 результаты участия  в  конкурсе  или  выставке  на  районном или

областном уровне.

 К устным видам промежуточной аттестации относятся:

 проверка теоретических понятий;

 тестирование;

 зачет по вопросам;

 собеседование;

2.3.2. При проведении промежуточной аттестации в форме творческого

задания  (практического  задания,  зачета)  обучающийся  выполняет



самостоятельно какое-либо изделие (рисунок, изделие из бисера, роспись по

дереву и т.п.) в течение определенного времени.

2.3.3.  При  проведении  промежуточной  аттестации  в  форме

собеседования  обучающийся  без  подготовки  (или  с  подготовкой  при

разрешении  педагога) отвечает на вопросы педагога по одной из ключевых

тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам

образовательной программы данного года обучения.

2.3.4.  Промежуточная  аттестация  проводится  без  отметки

обучающегося, делается запись «зачет».

2.3.5. Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более

половины учебного времени, на основании решения педагогического совета

может не участвовать в промежуточной аттестации.

2.3.6.  На  основании  решения  педагогического  совета  могут  быть

освобождены  от  прохождения   промежуточной  аттестации  следующие

 обучающиеся:

• имеющие  достижения на муниципальных и региональных конкурсах,

выставках и т.п. (первое, второе, третье места или лауреаты конкурсов);

•  выезжающие  на  олимпиады,  на  российские  или  международные

конкурсы, смотры или  тренировочные сборы;

2.3.7.  Список  обучающихся,  освобожденных  от  промежуточной

аттестации, утверждается приказом директора образовательного учреждения.

2.3.8. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до

сведения педагогов и обучающихся не позднее, чем за две недели до начала

аттестации.

3. Оформление документации общеобразовательного учреждения

по итогам промежуточной аттестации обучающихся

3.1.  Итоги  промежуточной  аттестации  обучающихся  отражаются

отдельной графой в журналах.

3.2.  Протоколы промежуточной аттестации обучающихся   хранятся  в

делах ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ.



4. Обязанности администрации ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ в период

подготовки, проведения и после завершения промежуточной аттестации

обучающихся

4.1.  В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся

администрация ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ:

• организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов

о порядке и  формах  проведения  промежуточной аттестации обучающихся,

системе оценок по ее результатам;

•  доводит  до  сведения  всех  участников  образовательного  процесса

сроки и перечень форм, по которым организуется промежуточная аттестация

обучающихся;

•  организует  необходимую  консультативную  помощь  педагогам  и

обучающимся при их подготовке к промежуточной аттестации.

4.2.  После  завершения  промежуточной  аттестации  администрация

ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ организует обсуждение ее итогов на заседаниях

педагогического совета.


