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о форпrах, периодичности и порядке текущеiii'iсонтроля успеваемости и

проме}f,тточной аттестации обучающихся
МУниципального бюджетного учре}Iцения дополнительного образования

<Щентр внешкольной работы>> Меленковского района
1. Общие положения.

1.1. Положение о формах, перIIодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промеrкl,точной аттестеции обучающихся (далее Положение)
МУниЦиП€rлЬного бюджетltого учрежденIIя дополнительного образования KI_{eHTp

внешкольноЙ работы> Меленковского pal"roнa (далее - Учрелtдение) разработано в
соответствирI со следующIiм}I норматI,Iвно-п1.)авовыми актами:
- Конституцl.tя Россl.tйской Федерацилt;
- ФедеральныI"{ закон от 24.а7 ,l 998 N9 l24-ФЗ <об основных гарантиях прав ребенка в
РоссIrл'tской Федерацип> ;

- Федеральнtlй закоIt от 29. |2.20|2 N'a 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации);
- Прlтказ Мlтнистерства просвец{енIIя РФ от 09.11.2018 г. ]ф 196 (об утверждении
Порялка организацIли II ос\,ul.ествленt{я образовзтелыtойt деятельности по дополнительным
обruеобразоts€i,ге.цьныN,I программам) ;

- Постпновлеl{ие Главного rосударствеIlного санитарного врача РФ кОб утверждении
СаНИТаРНЫх ПравIIл СП 2.4"З б48-20 <tСанитаоtlо-эпидемLIологическлtе требования к
орг'аIIIIзациям воспIIтания ll обучеtlия, отlIыха и оздоровленIlя детей и молодёжи>;
-}IcTaB IчIуниLII,Iпzulьного бюджетного 1птреждения дополнительного сбразования KIfeHTp
внеI]Iкольн о li работы> Мелеtt ко Bcrio го райо lr а.

i.2. .ЩаrrноL' поJIоженIIе регу.rlирует l}оршrы. периоличность и порядок контроля
ус пеi]ае]\Iости и пDоtчIежуточн ой aTTecTaIIIi II tlбучаlощихся,

l.З. Полоrкение прlIнимается педаl,ог!Iческим советом Учреждения, имеIощим
ПРаВО ВНОСИТЬ В НеГО ИЗilI€НСIrИЯ И ДОПОЛНеНIlЯ, УТВеР}КДаеТСЯ ПРИКаЗОIчI ДИРеКТОра.

1.4. ТекУrullй KortTpoJIb чспеваеIиостIl lt промежуточнолi аттестации обучающихся
(Далее - аттестация) пре.IlставJrяет собоir оценку уровня и качества освоения
ОбУЧаЮrциМIlся доtlолните.rli,I:ых обrцеобразовательных общеразвивающих программ и
личIlостI{ого развития о61,.tаtошltlхся, рассме,гривается педагогическим коллективом
Учрежления как tIеотъемл(-:\Iая LIacTb обрзз.rвательного процесса, позволяIощая всем его
УЧаст}{рIкаN{ oIIeHllTb реаJIьнytо результативность их совместной деятельности.

1.5. АттестаЦия оýу.lающихся пpoвol,{IITcrI по всем направлеFIностям, реаJIизуемым
в Учрежденtttt.

1.6. Щель аттестацIItl выявление соответствия полуtIенных обучающимися
ЗнанtIl)i, УпtеItиЙ i-I навыков прогIrозIlр}€h{ым результатам заявленнып4 в дополнительной
обrцеобразовательноit обrцеразвиваtощей I]рограмме и определение уровня развития
личностных качеств уtIаIцI{)iся,

1.7 , Зада.lrt хттестаI{I|и:
- определеIIIIе уровItя образuвателыlоI"{ подготовки обучаlощихся в конкретном

tsиде деятельностIt;
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- выявление степени сформированности умений и навыков
деятельности;

детеЙ в выбранном виде

- анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
- выявление причин, способствующих или препятствующих личностному р€ввитиюобучающихся;
- соотнесение прогнозируеN,{ых и реа-цьных результатов учебно-воспитательной работы;- создание' условий для внесения НеО(j>l6дцl,а5lа корректив в ход и содержание
образовательного процесса.

1.8. Аттестация учащl.tхся Учреждения строится на принципах:
- научности;
- учета индивидуальных и возрастных особе:rностей учащихся;_ соответствI{я содержанI{я и организации ат-гестации специфике дополнительной
общеобразовательной обrцеразвивающей пр()граммы;
- свободы выбора педагогом методов и форпл проведения и оценки результатов;

- необходимости, обязательности и открытости проведения;
-обосrIоваl{ности критериев оценки результатов.
2. Формы проведения аттестации обучающихся.

2.1. АттеСтация учащLIхся может ПРС)водиться в следуюtt{их формах: наблюдение
педагога в ходе занятий, анализ подготовки, участия и результатов выступлений на
рilзлиtlных мероприятиях, участие в конкурсах, соревнованиях, творческий отчёт,
зачётный поход, сдача спортI,1вных нормативов, контрольный урок, защита
индивидуальной творческоli работы, ЗаЩИТ;t проекта, итоговiUI теIuатическая игра и т.п..
Кроме того, используются собеседоваI{ие, тестирования с использованием различньжметод}Iк.

2.2. Аттестация учащихся может бытr,:
- промежуточная аттестация - выявление уровня освоения учащимися содержания
дополнительноli общеобраЗовательноti общеразвивающей программы по итогам учебногопериода (полугодия, года обучения);
- итоговаrI аттестацIIя - это выявление уровня ожидаемых и прогнозируемых результатов,заявленных в дополнительноL'I общеобразовательной общеразвивающей программе по
окончании срока реirлIrзацрIи.

2,З, ФормЫ проведенИя проп{ежуточной и итоговой аттестации определяются
педагогом в соответствии с дополнителыtой общеобразовательной общеразвивающей
програNIмой самостоятельно,
3. Порядок проведения и сроки аттестации обучающихся.

3.1. Порядок проведения промехtуточной аттестации
3.1.1 ПромежуточнаJ{ аттестация проводится по итогам обучения за полугодие и в

коIIце уrебного года.
з.l,2, К промежуто.tной аттестации допускаются все

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
3.2. Порядок проведения IIтоговой аттестации.

з.2.1. к итоговоI"I аттестации допускаIотся все обучающиеся, закончившие
обучение по дополнительной общеобразс;вательной общеразвlтвающей программе и
успеrпнО прошедшИе проN,IежУточнуЮ аттестациIо на всех этапах обучения,

з,2,2, Решение о допуске обучакщllхся к итоговой аттестации принимается
педагогом дополнIiтельного образования сал|остоятельно.

3,з, За месяц до начала проведения rIромежуточной и итоговой атгестации педагог
в письменном виде_представJIяет адмI{нистрацltи Учреждения формы и сроки аттестации.

обучающиеся, занимающиеся
программе.
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з,4, Фrэрмы и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестацииопрелеляются пе/{агогом в соответствии с дополнительной общеобразовательнойобщеразвивающей программой и утверждаются приказом директора Учреждения.3,5' Результаты промежуточной И итоговой urrЪ.ruцi' фиксируются виндивидуЕrльной карте УЧащегося (по методике Н.В. Клёновой).
индивидуальная карта обучающегося включает в себя отслеживание:
результатов обучения по нескольким параметрам:
- теоретическая подготовка;

- практическая подготовка;
- обrцеучебньiе умения lI навыки;
- учебно-коммуникативные умения;
- учебно-организационные умения и IIавыки.
личностное развIrтие Учащегося по нескольким параметрам:
- организационно-волевые качества;
- ориентационные качества;
- поведенческие качества,
в индltвидуальной карте так же фтлксируются достижения обуrающегося.

3,6, оценка промежуточной и итоговой аттестации выставляется педагогом потрёхуровневой системе (низкий уровень обученности (l ба_пл), средний уровеньобученности ( 5 бал-пов), высокий уровень обученности (l0 баллов).
з.7. По результатам промежуточноii и итоговой аттестации учащихся педагогДеЛает сводный анализ, где указывается:

- колиLIество учащихся освоI,Iвших дополнительную общеобразовательнуюобщеразвИвающуЮ програмN{У на высокоМ, среднем и I{изком уровне;- средний балл усвоенIIr] дополнительнt-tй обrцеобразо"urЬпопоИ общеразвивающейпрограммы по группал.I LI в lIелоп{ по объедиlIению;
- средни}'I балл личностного развития учащи.(ся по группам и в целом по объединению.З,8, Результаты проNIежуточt,lоli и итоговой urr.aruц", rIащихся анализируютсяадмLIнистрацией по следующим параметраIu:
- количество учащихся освоивших дополнительные общеобразовательные
обшдераввИвающие програ}.{N{Ы на высокоМ, среднем и низком уровне;- среднL{Il балЛ усвоения дополнительных общеобразо"uiЁпо""r* общеразвивающихпрограмм по направленностяrи и по УчреждениIо в целом;.- средний балл лl',tНостI]огО развитI,IЯ учацIихсЯ по напраВленностям и по Учреждению вцелом.

3,9, Обучающиеся, освоившI,Iе содержание дополнительной общеобразовательнойобЩерезвltваlощей програNIмы в ,r..r.n"., у"ебiо.о года и успешно прошедшиеаi"гестациЮ, приказоМ п1.Iректора Учреждения переводятся на следующий год обуrения.
3. l0. 14ндивидуальные карты обучающихся с результатом освоениядополнительной общеобразовательноI-{ общеразвивающей npo.pu"inn", храI{ятся у педагогадо окончаIrия срока обу,lения.
3,1 l, Сводный анализ аттестац}tи обу,lающихся по Учреждению хранится в архивахна бумажных и (или) электронньtх носите.тях у администрации Учреждения в течениетрёх лет.
4.ФункцlrIл аттестацtIи.
в образовательном процессе УчрежденрIя в целом и

частности аттестацLIя выполняеТ РяД функций:
для каждого объединения в

- учебную, т,к, создаёт допо-пltlIтельные условия для повышения уровня обобщенияи осIt{ыслеtlия ребёнком полvченных теорItтических и практиLIеских знаний, умений инавыков;
- воспитателыIую,т.к. является

потребностеl-t ребёнка;
},словиеN{ расширения познавательньж интересов и



- развивающую, т,к. создаёт условия для осознания обучающимися уровня их
актуirльного развития и определения перспектив дrшьнейшrего рilзвития;- коррекционную, т.к. помогает педагогу своевременно выявить и устранить
объективные и субъективные недостатки уtебно-воспитательного процесса;

- социально-психологическуIо, т.к. 'создаёт 
условия для обучающихся пережить

(ситуацию успеха).
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