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1. общие положенпя
1.1 .Наgгоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок

аттестtllии в освоении дополнительных общеобразовательных общеразвивtlющих
программ учilцIпfirся Муншдигlшlъяого бю,Фrсетного образовательного )лре}кдения
<<Щивеевсlсая СОШ>{да.ше€ - rrчреttсдеtше).

1.2.Положение разработано в соOтветGтвии с Федерttльным зzконом Ns273-Ф3
от 29.|2.20|2 "Об образовtlнии в Российской Федераrши", прIжазом Министерства
образоваrшш и HilyKи Россrпlской Федераrшr ог 29.08.2013 Nsl008 "Об угверждении
Порялlса оргшfl.заltш Е оGущосгвления обршовагелlьяой деятельнOсти по
дополнительным общеобразовательным црогрilммам", Уставом УчрежденIбI.

1.3.K освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
програiд{ догryскzlются -гпобые лшIа бв предъявлениrI требовший к уровню
обраюваrшц ecJш иное не обусловлено сrrеr*rфикой рсапш}уемой дополншrельной
общеофtrювательной общераltвив€tющей программы.

2. Щепш, задачп, фушкчшп, прцшцшпы аттестацплл
2.1. Текущий KoHTpoJrь оцGнкп JpoBIIrI и качества освOениrI дополнительных

общеобршовагельннх обrчсрввrшаюшшшr програмlц промежугочная я итоговiul
аттестаIц,Iя )напIихся проводится в целях повышения ответственности кiDкдого
педагога дополнитеJьного образоваrтия за результаты труда и определения уровня
освоения rIащимися дополнителъных общеобр€}зовательных общеразвивtlющих
rrрограмм в pilMKiD( учбного года иJIи курса в целом.

2.2- ТаqlrщЕй коIrгроль оценкн уровня и качества освоения дополнитЕJьных
общеобразовательных общерtr}вивzlющIо( црограмм напрitвлен на выявление ypoBIuI
освоениrI коtшсретной изуrаемой темы Фазделц модуля) в pilмK:rx содержilниll
реализуемой дополrллтельной обlчеобразовательной общере}вивающей программы.
Педагогп шrформtryуог ролrrголей о р€t}ульпrпж твкушlего коЕгроJrя.

2.3. Щелъю текущего KoHTpoJuI явJuIется вьuIвление уровня развитI,I;I
способностей и личностных качеств учащI,D(ся и I,D( соответствие прогнозируемым
результатilм дополнительных общеобразоватеJьrшх общершвивающLD( ttрограмм.

2.4.Щель rrромок5rточной (rгоrовой) апЕстаIц{и: внявление промФкугочного
(rrгоrового) }poBIuI тЕорсгшrескlDr знаш{ий, практиtIескш( yMeHlй и навыков, их
соответствиrl прогнозируемым резуJьтатам дополнительных общеобразовательных
общеразвивающI,D( прогр амм.

2.5.Задачи промФкугочной (итоговой) аIтеgгшщи:
- опредешениs уровIIя rcоеегичесrо* подпrтовки учilIцD(ся ý коrжретной

образовательной области, выявление степени сформированности практиtIеских

умений и навыков в выбраr*rом виде деятельности;
- анttлиз полноты реализшши дополнигельной общеобразователъной

общеразвrrваюшеЙ програм[tfil;
- соотнесение ttрогЕозIФуемых и реапьных результатов образовательной

деятельноýти;
-выявление приqр{ц способствуюlщлх иJIи преIшIтствующ}Iх полноценной

реiшизаlц{и дополнителъной общеобразователъной общеразвиваIощей гrрограммы;
- внесение нефходимых корректив в содержание и методику образовтгельной



деятеJьности объединения.
2.6. Фуrжщшл промежуточной (итоговой) атгестаrцли:
- учебrrая - ооздilет дополнительнне условия для обобщения и осмысления

учilцимися получеяньж тоорегшrоскш{ и прilкги.Iескш( зншпtй" yMelшr? и навыков,
- вOспптатэльпая - ,Iвляется сгшулом к расшlФению пtrlнавателъных

интересов и потребностей упщихся;
- развпвающая - позвоJUIет учащимся осознать ypoBslrb LD( €lкту€rльного

рtr}вития и определить перспективь[;
- коррсщпошпltr - помопreт педiлпогу GвоевремФIно вшявитъ Е усгрilнить

объектl.tвные и субъектl,вные недостатки образовательной деятельности;
- социаJIьшо-пспхологпческая - создает условиrI дJuI переживzlния "сrrгуацlла

успеха" кащдым участником объедшrения.
2.7- Пршшцшш аттеgгiшцrи:

- yreT ш{дивиду€шъных и возрастных особешrостей учаrr{I,D(ся;
- адекватность специфпо,е деятелъноgги объедшrения и периоду обучения;
- свободл выбора педагогом методов и форм проведения аттестаIцrи и способов

оценкЕ реrзультаюв;
- открытости резулътатов дIя педtгогов и родителей.
2.8. АттестаIs{я рассматривается педzгогическим коллективом как

неотъеlчlлемшI часть образовательной деятельностIъ что позвоJIяет оценитъ ре{lльную
рfi}уэrьтатr,lвностъ совшrеgгной деrrcJьности объедпrеrшя (образовагельной и
вOспитателъной) в процессе Gотворчества педаrOIа к учilцш(ся.

2.9. Программа аттестilIии вкJIючает проверку теоретиrIеских знатrий учащихся
и I,D( пракrическLD( умеrпай и нalвыков. Содержаr*rе программы аттестаIIии учalIцID(ся
опредеJrf,ется Gамим педагогом Еа основании Gодерхсания дополнительной
обlцеобравоваге,льной общершвrшающей програifftшI и в о(ютветствии с
прогнозируемыми резулътатitми.

2.10. При гlроведении аттестаIщи формируется аттестационнаrI комиссия (не
менее 3-х человек

2.1l" Прочелура аггсgгilцrи доJI]кна бшть понятна )цапIимся и отрФкать

решышй уровень rD( подпоювки, а так же GO}даватъ скгуilцilо уGпеха' способgгвовать
сzlмоутверждению, сtlмореiшизilцп{ }п{астников объедr.lнеrrrrя. Аттестащ,lонные
мероприrIтия не доJDкны вызывать у учащш(ся чувства cтpirxa и неуверенности.

3. Порплок п форшш tттвстtцпп
З.l. Содержанием текущего KoHTpoJuI является содержание кчDкдой изуrенной

темы Фазделц модуля) дополнительной общеобразователъной общеразвl,вшощей
процраммы. Содержанием цромеж)rгочной аттестаIs{и - является содержание
программы опрýделенноло Iсда обучеrrrя в pilмKm( реалIваIIии дополнrrгельной
общеобрrзовагельной общерrзвившощей проIраммы. Содерхсшшем rтгоговой
аттестils{и - содержzlние дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
гrрогрilммы по кlзершению обучеrпш учащимся по данной программе.

З.2. Формы цроведенЕя аттестzilц{и опредеJlяются самим педiгогом в

соотвgтствии с содержанЕsм и формамк органнзации деятеJlъЕости, реi}пизуемой



дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой таким образом,
чтобы они соответствовirпи ожидаемым результатам прогрilммы,

Формы аттестiшц{и могуг быть следуюпими: набrлодение, тестирование,
собеседование, творчоские Gаitoстоятеlьяне рабсrгн, щ)актические рабогы, опрос,
задания, иптелJIскryаJьные состя:lаниrt, выставкц конкурсы, концерты, спектакJIи,
спортивные соревнованиlI, турниры, кошlертные прослушиваниrI, запIита творческих
работипроектовит.п.

3-З. При проведении IIттестаIIии JпитьIвrЕтся участие учiilцихся в коIщертах,
выставIсац конкурсаь феgгшалrлъ соревнованиý( ра}Jп{тюго уровIlя и т.п.

3.4. Кршгерии оценки результативности образовательной деятельности
опредеJuIются сilмим педiгогом в его дополнителъной общеобразовательной
общеразвr,шшощей rrрограмме тtlким образом, чтобы можно было определить уровень
освоенпя учебного маtериапа вшсоlOй срдшtлli rпвrсlЁ

3.5. Проведение тrромспgrючной и чтюговой аггgсгаs{и осуществJutется на
основilнии прик:lза директора по Учреждению.

3.6. Периодлчность и сроки проведения промФкугочной аттест€lции:
- дJIя одюгодшrных дополнитеIьrшх общеобразовfrtеJьных общеразвивающих

rрограiшil - по итоIам года обучеrшrr - в Iлаý.

- для двухгодичных дополнитеJьных общеобразовательных общеразвивzlющID(
программ - по итогам 1 года обуrения - в Mile.

- дJIя трехгодичных дополнительных общеобрilзовательlшх общерilзвивilюlrих
программ -по итоIlам l u 2mда обучеrrия - в if,ae.

3.7 . Итоговая агrесrашя проводIIтýя в мае тsкущего года по завершении
обуtения по дополнителъной общеобрчLзователъной прогрilмме.

К r.rгоговой аттестiilц.rи доtryýкztются все rI:uциеся, закончившие обучение по
дополнительной обlчеобразовате.rьной проtрilмме и успешно прошедшие
rроме)Iqrгоцryю атrЕgгilщо lla воех y]mlilx обучеrrrrя. Решенrrе о допуGке учащегося к
итоговой аттестации принимаgт педагог дополнительного образования.

3.8. 3а месяц до проведениlI гIромежугочной (rrгоговой) аттест.tции

руководителю объединения, педtlюгу дополнительного образования необходшuо в
IшGьttденном вrrде представ}rгь црфш и прогрiлмму промелqrrочной (шгоговой)
ffrccTalsм. На основании цредgгавленног0 графика Ее пuDке чем за две недели,
состitвJulется сводный граф}il( проведения промеж)почной (rrгоговой) аттестаIIии
y{аIцID(ся Учреждения, который угвержлаегся дIФеIffором Учрежления.

3.9.Результагы цроме]кутоIIной (шmговой) аггестшцпл вносятся руковод{телем
объедшrеrия/педшrrгалп допоJIнитGJIьЕою офшваttltя в прOюкол обьедннения
(при.пожение 1) и сдаются методисту для состztвления ilнtlлитиtlеской справки по
итог€lм аттестации.

3.10. Итогп промФкугочной (шгоmвой) аггесгшцшл обсуждшотся Еа итоговом
педагогЕlrФскоhд оовете-

З. I l. Учациеся, освоившие содержание дополнительной общеобразователъной
общеразвrвающей прогрitммы в течение у.rебного года g успешно прошедшие
проме?tryточную аттестаIц{ю, прикtlзом дЕректора Учрежденая переводдтся на
следуюllшй уlебный год.

3.|Z.Учаrщrеся, окончЕвшие полrтый курс обlчення в обьединениях,



отчисляются из Учреждения.

4. .ЩокушGнты п ответствеIIшоgfь
4.1. Проюколш Е zlнаJlптиlrоские сIравки рgзулътiлтOв проме]щrгочной и

кгоговоЙ 8гtестацIш оGвOения дополнитеJьннх общеобрiIзовательных
общеразвивrlющLD( программ учапимися хранятся в течеrпле 3-х лет.

4.2.Огветственность за оформление материалов промежуточной и игоговой
аттестilIцilI учilцID(ся несут педагогичесt(ие рабсrшикц оGуществJIяющие реапизil{ию
допоJrнЕtвJIышх общеоФазовgгсльrшх общеразвlrваюшцD( программ.



Пршlожение J\b l

пютокол
рЕзультАтов IIюмшrкуточноfr щтоговой) АттЕстлцип оБучлюIIIпхся

МЮУ qДщФсrýш СОШ} 20_J20__Jцебныfi год

Дополнительная общеобрзовательная общеразвивающая программа

Срок решlизации
Гол обучеrrия кол-к) обу,ающrtхся в группе:
ФИО педзг(га
!ата проведения аттестации
Форц.tцпровед9ццц
Члены аттестационной комиссии (ФИО, до.гпкносгь)

РЕЗУЛЪТЛТЫ ЛТТЕСТ

Уровни осЕOення программн: внсоrоlй, срдннй, низсrri_

Всего aTTecToB{lHo _ . Из них по результатам аттестiшIии:

высокий уровень чел, срлний урвень чел.
чел.

Подпись педагOга

члены аттестшшоrшrой
комиссии

низкий урвень

Возраст
(лет1

Резулътат
(уровень освоения)

ль Фамилия, имя рбенка
1.

7

J

4

5-

6.

,|

8.

9

l0.

11

,l)

l3.

l4.

15

16

llIlI


