1. Общие положения
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Настоящее Положение «О промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Муниципальном бюджетном учреждения дополнительного образования «Центр развития
детей и юношества на основе инновационных технологий» (далее по тексту – Положение) разработано на основе Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития детей и
юношества на основе инновационных технологий» (далее Центр)(п.п. 3.22, 3.23, 3.24).
На основании статьи 28 п. 10 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» промежуточная и итоговая аттестация обучающихся Центра рассматривается педагогическим коллективом
как неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая всем участникам
оценить реальную результативность их совместной деятельности.
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся строится на принципах:
 учѐта индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
 необходимости, обязательности, открытости проведения;
 свободы выбора педагогом методов и форм подведения оценки результатов;
 обоснованности критериев оценки результатов.
2. Цели, задачи, функции промежуточной и итоговой аттестации

2.1.

Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и личностных качеств ребѐнка и их соответствие прогнозируемым результатам образовательных программ.
Основные задачи аттестации:

2.2.
 определение уровня теоретической подготовки воспитанников в конкретной образовательной
области;

 выявление степени сформированности практических умений и навыков в выбранном ими виде





творческой деятельности;
анализ полноты реализации образовательной программы объединения;
соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы;
выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации образовательной программы;
внесение необходимых коррективов в содержание и методику образовательной деятельности
объединения.

2.3. Основные функции промежуточной и итоговой аттестации:
 учебная: создание дополнительных условий для обобщения и осмысления обучающимся полученных теоретических и практических знаний, умений и навыков;
 воспитательная: появление у обучающего стимула к расширению познавательных интересов и потребностей;
 развивающая: позволяет обучающимся осознать уровень их развития и определить
перспективы;
 коррекционная: помогает педагогу своевременно выявить и устранить объективные и
субъективные недостатки образовательного процесса;
 социально-психологическая: даѐт каждому воспитаннику возможность пережить «ситуацию успеха».
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3. Порядок и сроки проведения аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся детских объединений, программа которых
рассчитана на 1 год, проводится по окончании 1 полугодия (декабрь). При учебной
необходимости и по желанию педагога промежуточную аттестацию можно проводить
дополнительно в течение 1-2 полугодий.
Промежуточная аттестация обучающихся детских объединений, программа которых
рассчитана на 2, 3 и более лет обучения, проводится в конце каждого учебного года.
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Итоговая аттестация обучающихся детских объединений, программа которых рассчитана на 1 год, проводится по окончании полного курса обучения – в конце 2 полугодия.
Итоговая аттестация обучающихся детских объединений, программа которых рассчитана на 2, 3 и более лет обучения, проводится по окончании курса обучения и определяет соответствие уровня подготовки выпускников требованиям образовательной программы.
Для проведения итоговой аттестации обучающихся формируется аттестационная комиссия, в состав которой входят представители администрации Центра, методист, педагоги дополнительного образования (имеющие высшую квалификационную категорию).
Состав комиссии утверждается приказом директора Центра.
До проведения итоговой аттестации обучающихся объединения педагог представляет
администрации график и программу аттестации со списками обучающихся.
На основании представленных педагогами дополнительного образования графиков заместитель директора по УВР составляется общий график проведения итоговой аттестации обучающихся, утвержденный директором. Информация вывешивается на стенде, доводится до сведения всех участников образовательного процесса.
Сроки, формы, виды проведения итоговой аттестации и итоговые задания устанавливаются Педагогическим советом, исходя из учебного плана, годового календарного графика, содержания образовательных программ и утверждаются приказом директора ЦНТ.
4. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная и итоговая аттестация основывается на индивидуальном подходе к
каждому ребѐнку. При аттестации учитывается динамика развития ребѐнка за весь период обучения по образовательной программе.
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие обучение в рамках основной образовательной программы, полностью выполнившие учебные планы и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, за исключением случаев, оговоренных в
Уставе Центра.
Формой проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся является выполнение контрольных тестов, практических заданий, содержание которых определено
в образовательной программе.
Педагоги дополнительного образования не позднее, чем за 2 месяца до начала промежуточной и итоговой аттестации доводят до сведения обучающихся конкретный перечень
контрольных тестов и видов практических заданий с учетом содержания образовательной программы.
Промежуточная и итоговая аттестация для обучающихся в объединении состоит из двух
подпрограмм: занятия, которое проходит в каждой группе объединения и мероприятия (концерт, выставка, соревнование и т.д.) во время которых детские объединения
демонстрируют свои лучшие результаты работы за полугодие или учебный год.
Учебное занятие может проводиться в форме письменного, устного, практического и
комплексного контроля. При устном контроле возможен фронтальный или индивидуальный опрос обучающихся. Письменный контроль проводится индивидуально. На занятиях контроля прикладных умений и навыков обучающиеся выполняют практическое задание, которое направлено на воспроизводство существующего образца или на
создание индивидуальной творческой работы.
Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся содержатся в
дополнительных образовательных программах. При проведении аттестации в форме
защиты реферата, проекта обучающийся представляет педагогу документацию на рецензию за неделю до дня аттестации. Члены аттестационной комиссии знакомятся с рецензией и по итогам защиты реферата, проекта оценивают творческую работу обучающегося.

4.8.

Содержание программы аттестации обучающихся в любой образовательной области
определяется самим педагогом на основании содержания образовательной программы и
в соответствии с еѐ прогнозируемыми результатами.
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