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Щиректор

положение

о промежуточной и итоговой аттестации воспитанников

МБУДО <Дом юных техников>>

по итогам реализации образовательных программ.

1. Общие положения.

1.1. Положение ршработано в соответствии с Федеральным з.коном от 29 декабря2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства
просВещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об угверждении Порядка организациии
осуществления образовательной деятельности по допоJIнитеJIьным
общеобразовательным программаN{", уставом, локЕtпьными zlктztми уIрежденшI. (Об
утверждении профессионЕtльного стандарта кПедагог дополнительного образования
детеЙ и взросльD(), приказ Министерства труда и социttльной защиты РФ от 08.09.2015
J\Ъ 613н.

1.2. Аттестация обуrающихся представJIяет собой комплекс диагностических и
оценоЧнЬIх процедур, обеспечивalющих оцонку образовательньD( достижениЙ
обуrающихся, эффективности деятельности педчгога, качества образоватеJьньD(
прогрilп,lм. Аттестация позвоJUIет педагоry выстроить индивидуirльную
образовательную траекторию для кiDкдого об1..rшощегося.

1.3. Щель аттестации - вьuIвление уровшI обуrения и JIиIIностного развития
обуrающихся и его соответствие прогнозируемым результатаI\{ образовательньD(
прогрtlпdм.

1.4. Зада.пr аттестации:

о определение уровня теоретической подготовки обуrающихся в конкретной
образовательной области; l

. выявление степени сформированности практических умений по
образовательной про|рамме;

о анализ полноты реализации образовательной IIрогрtlммы учебного объединения;

о соотнесение rrрогнозируемьш и реальньD( результатов уrебно-воспитательной
работы;

о внесение необходимьD( корректив в содержание и методику образовательной
деятельности по образовательной программе;

приказ



l

. выявленис И оценивание положительньD( и отрицЕIтельньD( тенденции,

влияющих на качество образовательного процесса,

1.5. Функции аттестации обуrающихся:

о У.rебная; создаёт дополнительные условиlI для обобщенияи осмысления

обуrающИмися полУченньD( теоретических и практических знаний, умений и

навыков;

. воспиТательная; явJUIется стимулом к расширению познавательньIх интересов и

потребностей ребенка;

рЕввивtlющ.UI; позвоJUIет определить уровень актуtшьного рzввития

обуlающихся и определить его персrrективы;

коррекциОннаlI; помогаеТ педilгогу своевременно выявить и устраЕить

объъктивные и субъективные недостатки образовательного процесса;

социчrльно-психологическчш; дает каждому обучающемуся возможность

пережить (ситуацию успеха).

1.б. Принtцлпы организации аттестации:

. обосЕованность критериев оценки результатов;

. учgТ индивидуarльньIх и возрастньrх особенностеЙ обучшощихся;

о выбоРапедzгогОм оптимаЛьньIХ форм, методоВ и технологий организации

аттестации и оценивания результатов,

II. Организация процедуры аттестации обучающихся,

2.1. Положение распространяется на всех обуrающихся в структурньж подразделениях

мБудо дют.
2.2.Подведение итогов речrлизации образовательньIх программ осуществляется

поэтапно.

Схема оцеIIивЕIния результативIIости (начz}по-середина-конец)) явJIяется универсальнои

и наиболее распросТраненноЙ в у{реждении дополнительного образовшrия детей,

Начальная диzlгностика проводится в сентябре в процессе комплектования уrебньтх

объединений. Задача педагога- установить, на каком уровне развития находится

обуrающийся к началу занятий по курсу программы,

Ее задача - проверка

увидеть имеющиеся

итоговая аттестация проводится в конце Учебного года, ее задача - определение ypoBIuI

усвоения содержЕшия учебного курса за год,

2.3. Формы (система) вьUIвления результатов,

Оценка начального уровня подготовленности к обуIению (входной контроль) по

,rpo.purr" (собеседование, zшализ документальньD( материzlлов,

вание, просJryшивание) осуществляется при зачислении ребенка Е

ение в начаде учебного года

Промежуточный контроль дает представление о ходе усвоения программы (оценка

учебных и личносТньD( комПетенций на сснове гIебного тестирования, вьшолнения

коЕтрольньIх задаЕий и нормативов, участия в мероприятиях, предусмотренньD(

программой - конкурсов, соревнований и т.д.); оGуществJu[ется в середине уrебного

года.



ИТОГОВЫй КОНТРОЛЬ ПРОВОДИТСя по результатам изучения к\.рса. этапам реализациипрограммЫ или одноЙ ее ступени, выставляется оценка (по 10-бальной системе)1,чебных и личностных компетенций на основе учебного тестирования, выполненияконтрольНых заданий и нормативов, 
у{итывается наJ,Iичие дипломов, грамот, наград,степенЬ участиЯ в конкурсНых меропРиятиях, сОревнованИях; осуществляется в концекаждого года обучения по образовательной программе.

Употребляются формулировки ((зачтено)), ((освоено в миним.льном, базовом илимаксимальном объеме>, общие выводы об оценке образовательной деятелъностиобrлающегося о.пределяются педагогами на основаIIии отслеживаIlия егоиЕдивидуiшьной образовательной траектории.
2.4. Критерии оцеЕок результатов аттестации.

го образоваЕшI педагогу дztн_о право выбора формы оцеЕкиВ основу мониторинга МБУ[о дюТ.rооож""u система

;:хъъ"ffi ;:;"н;"ffi 
;'#Ё:'.ЪТJJБНХХХЖх"Ж;."#rffi #"H?:LT:,;"""xi#"

2.5. Формы (система) фиксации результатов.
,Щокументация по результатаNI обуrения и развитиявоспитаIIЕиков : таблицырезультативности устаIIовлеЕного образцu, .u*.r;;;" .

ш, Порядок выдачи и вручения аттестационных документов по итогамреализации образовательпой программы.
3,1, Обучаrощиеся, успешно ,,рошедшие аттестацию fIо итогап{ завершеЕия обучения пообразовательной программе, ;й полrrить следующие аттестационные документы:удостовеРение (пО прогр'ммам рzLзвивающ..о 

" до.у.ового уровня), свидетольство(уровень углубленно.о Ьбу.r.rrия и пробильной йоiо"о"uи), диплом дюТ (уровенъспециzшиз ации и ло профессио"а,"""Ъй -подготов*;. -

3,2, Аттестационные документы заверяются подписяМи директора, руководитоJUIструктурНого подраЗделения, педагога, початьЮ мБудО дюТ и регистрируются вжурнЕuIе выдачи сертификатов.

IV. ЩобоР в группЫ второго и третьего годов обучения.
41,При Еесоответствии нормативам наполняемости в группtж возможеЕ доборобуrаrощИхся в учебные объед""a"", второго и третьего годов обуrения собязательной сдачеЙ минимума.u rр"оa.с""ующие годь.l обу.rения. В Слу.rае успешнойсдачИ минимума дети зачиСляются в объединЬ"". aооruетствующего года обуrения.
4,2, РуководителЬ учебного объединения форшлирует пакет коЕтрольньгх теоретическихвопросоВ и практических заданий дJш определения уровня подготовленIIостинtжодится обуrающийся к началу занятий по курсу программы.
4,З, Комиссия по а]rтестации обуT ающихся МБУЩо дюТ опредеJUIет соответствиеуровнЯ уrебньгХ компетенци i рЬбенка дJUI зачисления в объединениесоответствующего года обуrения.
4,4. На основании заключения аттестационной комиссии руководитель уrебногообъединения cocTaBJUIeT протокол о зачислеЕии в объединеЕие. В обязательномпорядке прилuгается пакет контрольньж теоретических вопросов и практическихзаданиiт и список зачисленн".* обуruaщихся.



IV. Щобор в группы второго Il ТреТЬеГо го_lов обr,чения,

4.1. При несоответствии нор\lаТ;lз:],1 :'...]._-няе\Iост!I в группах возможен добор

обучаюпдИхся в учебные объе]]il_._-_i:я з _.:LrГ[) II третьего годов обучения с

обязательноЙ сдачей \lIlHIl\I\ll.] З; ..:е:---еств\ юшIiе годы обучения. В случае успешной
сдачИ минимума дети зачIlС.tяILr]aЯ б triiъe_]IiHeHIle соответствуюIцего года обучения,

,1.2. Руководитель учебного объе:tlненlrя форlrrtр) ет пакет контрольных теоретических

вопросов и практических за.]анI1I"1 _].Iя опре-]е.lенtIя уровня подготовленности
находится обучающийся к нача-r\, занятIlI:1 по к},рсу программы,

-l.з. Комиссия по аттестации об}чающихся МБУ до дюТ определяет соответствие

} ровнЯ учебныХ компетенЦий ребенка д.]Iя зачисления в объединение

с оответств}тощего года обучения.

-l.-l. На основаниИ заключенИя аттестаЦионной комиссии руководитель учебного
объе]rtнения составляет протокол о зачислении в объединение. В обязательном

поря.]ке припагаетСя пакеТ контрольНьIх теоретических вопросов и практических

заJаний и список зачисленных обучающихся.

(.щополнения к Положению о промежуточной и итоговой аттестации воспитанников

мБудо <Дом юных техников)) по итогам реализации общеобразовательных

программ)


