


1. Общие положения

1.1.  настоящее  Положение  о  промежуточной  и  обязательной  итоговой  аттестации
учащихся  Учреждения  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  федерации»,  Типовым  положением  об  учреждении
дополнительного образования, Уставом Учреждения.
1.2. Положение о промежуточной и обязательной итоговой аттестации утверждается
Педагогическим   советом,  имеющим  право  вносить  в  него  свои  изменения  и
дополнения.

2. Цели, задачи промежуточной итоговой аттестации

Цель:  выявление  соответствия  реальных  результатов  образовательного  процесса
прогнозируемым результатом образовательных программ.
Задачи:
-  определение  уровня  образовательной  подготовки  учащихся  в  конкретном  виде
деятельности;
- выявление степени сформированности практических умений и навыков, учащихся в
избранном виде деятельности или направленности;
- анализ полноты реализации образовательной программы;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации
образовательной программы;
- внесение необходимых корректировок в содержание и методику образовательной
деятельности.

3. Организация и проведение аттестации

Промежуточная  и  обязательная  итоговая  аттестация  учащихся  Учреждения
проводится 2 раза в учебном году:
-  промежуточная аттестация воспитанников по результатам 1 полугодия (декабрь),
проводится в форме тестирования.
-  обязательная  итоговая  аттестация  за  учебный  год  (май),  проводится  в  форме
итоговых мероприятий: участие в соревнованиях, выставках и т.д.

Проведение  итогового  занятия  учитывается  при   составлении  рабочей
программы для каждой учебной группы объединения.

Педагог  обязан  за  две  недели  до  начала  аттестации  предоставить
администрации  Учреждения  программу  аттестации.  В  программе  указывается
график  проведения  аттестации  на  каждую  группу  учащихся,  формы,  выбранной
аттестации (итоговая). На основании сведений педагогов составляется общий график
проведения  аттестации  учащихся  и  вывешивается  на  доступном  месте  для  всех
участников образовательного процесса.

Для проведения аттестации  учащихся  создается  комиссия,  в  состав  которой
входят:  директор,  заместитель  директора,  методист,  педагог-организатор,
руководители методических объединений педагогов.

4. Критерии оценки результатов аттестации

4.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся:
-  соответствие  уровня  развития  практических  умений  и  навыков  программным



требованиям;
- широта кругозора в данной образовательной области;
- свобода восприятия информации;
- осмысленность использования специальной терминологии.
4.2. Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся:
-  соответствие  уровня  развития  практических  умений  и  навыков  программным
требованиям;
- качество выполнения практического задания;
- творческое отношение к выполнению практического задания;
- результаты участия на соревнованиях, выставках, конкурсах различного уровня.
4.3. Критерии оценки уровня воспитанности учащихся:
- культура поведения
- культура межличностных отношений
- культура организации практической деятельности.

5. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации

5.1. Результаты промежуточной и обязательной итоговой аттестации  учащихся
оценивается таким образом, чтобы можно было определить:

-  насколько  достигнуты  прогнозируемые  результаты  программы  каждым
учащимся;
- полноту выполнения программы;
- обоснования перевода н следующий год;
- результативность деятельности ребенка в течение учебного года.
5.2. Результаты промежуточной и обязательной итоговой аттестации фиксируются
в протоколах,  которые являются отчетными документами и хранятся в учебной
части учреждения.
5.3.  Результаты  аттестации  учащихся  анализируются  комиссией  по  следующим
параметрам:
Количество учащихся (%)
- полностью освоивших образовательную программу;
- освоивших в необходимой степени;
- не освоившие программу.

Решение  об  утверждении  аттестации  принимается  Педагогическим  советом
Учреждения.

6. Заключительные  положения

6.1. Учащиеся, успешно прошедшие аттестацию, переводятся на следующий год
обучения.

6.2.  Учащиеся,  достигшие  особых  успехов  и  результатов,  награждаются
похвальными  грамотами  или  благодарственными  письмами  за  подписью
директора учреждения.


