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О формах, период([tllности

ПОЛОЖЕНИЕ
и порядке текущего коtlтроля успеваемости

УТВЕРЖДАЮ

и промежуточной аттестации обучающихся
муниципального автономного учреждения

<<Дом детског() твOрчества>> г. Тобо.ilьска

1. Общие положения
l,1. Настоящее Положение об аттестации обучающихся (даrrее Положение)

муниципальногс| автономного учреждения <.щом детского творчества) г.
тобольска (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Фелеральным
законом РФ (об образовании в Российской Фелерачии> от 29.12.20lg Лs 27З-ФЗ.
Уставом Учрежд,эния.

1,2. Настояцее Положение определяе,г формы, периодичность, порядок текущего
контроля успева.емости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
учреждения, их перевод на следующий год обучения по итогам учебного года, а
также на следуюtций модуль образовательной программы по итог€lп,l его освоения.

1.3. Текущий контро.[ь успеваемости, промежуточнtUI и итоговм аттестация является
частью внугренней системы оценки качества образования, системы оценки
достижения плаIIируемых результатов освоения образовательной программы и
отражают динамрtку индивидуalльньж образовательньtх достижений обучающихся.

1.4. Текущий контр()ль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
об)^rающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с
должностными обязанностями и локальными нормативными актами Учрежления.

1.5. Неперсонифиuированные ре:]ульта,гы промежуточной и итоговой атгестации за
определенный период являlотся документагlьной основой для составления
ежегодного отчета о самообследовании деятельности Учреждения,

l,6. [{астоящее Положение разрабатывается Методическим советом Учреждения и
утверждается директором Учрежения.
2, ФормЫ тек:FщегО контроля успеваемости и аттестации обучающихся

2,1. Формы 
'екущего 

контроJя успеваемости Il аттестации обучающихся определяются
содержанием соответствующей обrцеразвивающей проIраммой дополнительного

г. Тобольска



j11,1Illliiliil образования (далее - программа), С учетом планируемых результатов ее освоения,
и tтрогрЕlммойt воспитания.

2.2. Формы про]иежуточной аттестации обуrающихся по каждой программе
устаI{авлива9:гся учебным плЕIном.

:1.:i. В Учреждении используются следующие формы текущего контроля успеваемости,
промеrкуточir,эй и итоговой аттестации обучающихся: тестирование,
аlIке,гI4рование, проверочные задания, прослушивание, показательные
выступления, выставка работ и проектов, защита проектов, рефератов, доклад,
выполнение контрольных нормативов, педагогическое наблюдение, ан€}лиз

достижений, :iачет.

З. Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся
З.1 . I_{ель текущег,о контроля успеваемости:

о ОпределеЕtие успешности освоения обуrающимися программы;
. определеЕtие образовательного потенциtlла обl,чающегося, построение его

о бразоватсlльной траектории ;

о определеЕtие индивиду€шьногО подхода К обучающемуся (подбор
пелагогич()ских приемов и методов) с целью повышения его образовательных
результатс|в и успешного прохождения ат.гестации;

о Коррекция программ иlили календарно-тематического планирования в
зi:t]]исимос,ги от темпа, качества, особенностей освоения изученного материчrла.

З ll. Периодичносl]ь текущего контроля успеваемости определяет педагог. Текущий
контроль успOваемости может проводиться: на старте обучения по программе, в
ходе отдельнЕ,D( занятий, ПО РеЗУЛЬТаТаI\,r участия в мероприятиях и конкурсах, в
процессе освоения отдельньIх тем и ршделов прогрilil4м и т.д.

3.3. Текущий кон,гроль успеваемости носит безотметочный характер и предполагает
качес)твеннуЮ характеристику (оценку) сформировttнности у обучаrощихся
со отL]етствуюIцих компетенций.

3.4. Резу.тtьтаты текущего контроля могут отмечаться педагогом в журнале.
4. Порядок промежуточной аттестации обучающихся

4.1. I]ель_Ю промежуТочной аттестациИ обуrающИхся является опреДеление уровня
дострIжения плtlнируемых предметньtх и личностньIх результатов в процессе
освоljния програмМы.

-1.2. Проrvrежуточнiш аттестация обучающихся по долгосрочным (свыше 4 месяцев)
программаI\4 IlроВоДится 2 раза В течение учебногО года: В Лекабре по итогам
полугодия, в мае - по итогilп,{ года. Промежуточнtц аттестация обучающихся по
доJII,OсроЧным модУльныМ програ]\,Iмtlп{ проводится по итогам освоения каждого
моду.гtя. Промежуточнuш аттестация обуrающихся по краткосрочным программам
(не более 4 ме,эяцев) проводится по итогtlм освоения прогрtllчlмы.

4.3. В xolle ат,гестi}ции устанавливаются следующие уровни достижения плilнируемых
резуJrьтатов : в ысокиЙо средний, низкий (неудовлетворительный),

4.4. При определ€)нии уровня достижения планируемых результатов используются
критерии оценки.
Крum ерuu оценкu уровня d о сmuuсенuя пре dмеmньш ре зульmаmов о буч аюtцuхся ;

о С]оответствие уровня теоретических знаний программным требованиям;
о Сjвобода вс|сприятиятеоретической информации;

]
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о С)смысленность и свободное использование сrrециаJIьной терlrлинологии;
о С]оответствие уровня рtввития практических умений и навыков IIрограммным

требованиям;
о С|вобода в,IIадения специЕlльным оборулованием и оснащением;
о I(ачество I}ыполнения практического задания;
с Сlоблюдение технологии при выполнении задания.
крumерuu оце нкu ур о вня d ос muuсенuя лuчно сmных резульmаmов обуч аюu4uхся :

о Развитие т,ворческих способностей обучающихся;
о Воспитанрtе гражданственности, патриотизма, нравственных чувствt

у,беждениii, формирование общей культуры обучающихся;
lо Воспитание социальной ответственности и компетентности, рtввитие

сitмосозна]шия и са]\4оопределения, готовпость к профессионаJIьному выбору;
о }]оспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.

,4.5. Конкретные п,оказатели уровней достижения планируемых результатов по данным
критериям устанавливаются в общеразвивtlющих прогр€lI,IМаХ ДОполнительного
обршования.

4.б. Резу.llьтаты промежуточной аттестации обучшощихся оформляются в виде
протOкола (Приложение 1).

4.7. Резу:Iьтаты достижения планируемых предметных результатов В ходе
промежуточной аттестации обучающихся по итогап{ гола (по итогам модуля)
явJIяютсЯ основанием длЯ перевода обучающихся на следующий год обучения
(модуль) или для зtulвки на проведение итоговой аттестации.

4,.8. НеулОвлетвориТельные результаты промежуточной аттестации обучающихся
приз[ аются аI(iадемической задолженностью.

4,9. Обу,lаlgщиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся на
следlсощий -год обучения условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
акалемическуIо задолженность в течение следующего 1"rебного года,

5. Порядок итоговой аттестации обучающихся
5.i. l_{ельЮ итоговой аттестациИ обуrающихся явJU{ется подтверждение уровня

дост}tгнутых предметных (теоретической и практической подго,говки) результатов
по итогtlм освоения прогрtlп{мы.

5.2. Итогlэвм атl]естация проводится на основе принципоВ объективности и
неза]]исимострI оценки качества подготовки обучаrощихся.

5.3. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
свидетеJIьство о дополнительном образовании установленного образца, заверенное
подl]]lсью директора Учрежления (Приложение 2). По отдельным rrрограммам
мож9т быть установлена инffI форма свидетельства, koToparl утверждается
rtрик€lзом дирс)ктора Учреждения.

.5.4. ИтогОвtUI атте|}Тация обуЧtlющихся является добровольной. К итоговой аттестации
допускаются обуrаrощиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию.
заявки на проведение итоговой аттестации представляются педагогами
специ€tлистам в области методической работы либо рукоtsодителям своих
подр€lзделениit, курирующим данную работу.

5.5. !ля обучающltхся, завершивших обуrение по краткосрочным (не более 4 месяцев)
программам, промежуточн€Ul и итоговаJI аттестация могут быть совмещены.
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S.ti. l{ЛЯ ПРОВеДеIIия итоговой аттестации формируется аттестационнаJI комиссия. в
состав которой могут входить представители администрации. методические
рабо тники, пс)дагоги дополнительного образования по профилю деятельности.

.5.7. Не позднее, чем за 2 недели до начала итоговой аттестации издается прикi}з,
утr]ерждающIчtй состав аттестационной комиссии, график и формы проведения
аrтс(:r,ации, oTBeTcTBeHHbD( за оформление, учет и обоснованную выдачУ
свиле:гельств установленного образча.

.5.8. Резу"lьтатЫ и:тоговой аттестациИ обучаrощихся оформляются в виде решения
аттестационнlrй комиссии о вьцаче свидетельств установленного образца.

5.9. УчеT, выдачи свидетельств ведется в кКниге вьцачи свидетельств>. Щокументу
присваиваетсrI регистрационный номер.
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Приложение 1

Протокол промежуточной аттестации обучающихся
.по общеtrlазвивающей программе дополнительного образования

l,plz1l1ru Ns /Еазвание

Ф.и.о.
р{бенка

Уровень достижения
предметных результатов

Уровень достижения
личностньтх результатов

высокии средний низкии высокии средний низкии
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Приложение 2
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