Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Киренского района «Гармоиия»
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об итоговой (промежуточной) аттестации учащихся
детских объединений МАУДО ДЮЦ «Гармония»

Киренск

1. Общие положения.
Аттестация учащихся детских объединений
МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» (далее - Учреждение)
рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как
позволяет всем участникам оценить реальную результативность их совместной творческой деятельности.
В целях повышения ответственности каждого педагогического работника за результаты труда, за степень
освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в
соответствии с действующим законодательством и законными актами: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008; Устав муниципального
учреждения дополнительного образования и настоящим Положением проводится итоговая (промежуточная)
аттестация в детских объединениях Учреждения.
Формы проведения аттестации:
- контрольное или итоговое занятие,
- тестирование,
- концерт,
- праздник,
- защита творческих работ и проектов,
- выставки,
- стендовый доклад,
- конференция,
- тематические чтения,
- олимпиада, конкурс,
- защита рефератов,
- турнир, соревнование,
- итоговые выставки,
- поход,
- туристический слет,
- самостоятельная работа по выполнению проекта,
- семинар,
- круглый стол,
- сочинение,
- сдача нормативов,
- полевая практика,
- собеседование,
- открытое занятие.
2. Задачи аттестации:
- достоверная оценка знаний, умений учащихся детских объединений на определенных этапах освоения
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;
- выявление проблем педагогических работников в выборе программ, форм и методов обучения;
определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися детских объединений (ликвидация
выявленных пробелов в знаниях, умениях;
уменьшение количества учебных часов на реализацию
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы;
- получение объективной информации для подготовки решения о переводе учащихся детских объединений
на следующую ступень.
3.Содержание и порядок проведения итоговой (промежуточной) аттестации учащихся
Промежуточная аттестация обучающихся детских объединений ОУ проводится 1 - 2 раза в учебном году: в
1 полугодии - при учебной необходимости и по желанию педагогического работника, во втором полугодии
- апрель, май.
По окончании полного курса обучения проводится итоговая аттестация.
Программа аттестации обучающихся
любой образовательной области должна содержать следующие
пункты:
Ф.И.О. педагогического работника, наименование дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы, форма проведения итоговой (промежуточной) аттестации, критерии
оценки уровня подготовки, критерии оценки уровня развития и воспитанности (уровня сформированности
у у Д).
Содержание программы аттестации обучающихся определяется самим педагогическим работников на
основании содержания образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами.
Не менее чем за месяц до проведения итоговой (промежуточной) аттестации обучающихся педагогический
работник должен в письменном виде представить заместителю директора программу итоговой
(промежуточной) аттестации.
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Для проведения итоговой (промежуточной)
аттестации обучающихся формируется аттестационная
комиссия, в состав которой входят не менее 2-х человек (педагогический работник и представитель
администрации учреждения, возможно, педагог, имеющий первую или высшую квалификационную
категорию).
Список аттестационной комиссии, осуществляющих итоговую (промежуточную) аттестацию в детских
объединениях утверждается руководством образовательного учреждения до 1 апреля.
4.Права учащихся
К итоговой (промежуточной) аттестации допускаются обучающиеся, освоившие программу не
ниже уровня обязательных требований.
От итоговой (промежуточной) аттестации могут быть освобождены обучающиеся: заболевшие,
призеры Всероссийских, областных, межрегиональных, районных, олимпиад, конкурсов, соревнований,
фестивалей, конференций, слетов, турниров.
Учащиеся, заболевшие в период итоговой (промежуточной)
аттестации, проходят
ее в
дополнительные сроки.
Учащиеся полностью освоившие дополнительную общеобразовательную программу и являющие,
одновременно, выпускниками общеобразовательных школ (9,11 -х классов) получают документ
соответствующего образца Учреждения.

5.
Делопроизводство
Все материалы по итоговой (промежуточной) аттестации, включая протоколы итоговой (промежуточной)
аттестации, являются одним из отчетных документов педагогического работника.
Протоколы промежуточной и итоговой аттестации учащихся детских объединений анализируются
администрацией Центра совместно с педагогами по определенным параметрам.
Итоги аттестации учащихся рассматриваются на заседании педагогического совета учреждения.
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