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атгесгации обуча}ощихся в }1Б)/АФ 1РР

-.{анное 
по.']о}(ение рецлирует правила проведения аттеотации обунающихся, в соответствиис требованиями дополнительнь1х общео6разовательньтх общеразви,,'*"* ,р'щ*',_. 

',*,'"знаний, умений и навь1ков по видам деятельнооти. |]оло:кение разработано 
''''''.-.''"'." 

-
Федеральнь:м законом от 29.|2.2.0|2 г. \о 273-Ф3 ''6б образовании в Российской Федерации',,!ставом мБу до цвР, дополнительнь1ми общеобразовательнь|ми 

'о{"!*!",,'*'""программами'
Атгестация обунаюшихся детских объединений \4Б! до цвР рассматРиваетсяпедагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного ,р',-"',, так какпозволяет воем его участникам оценить реш1ьну!о Ре3у.,|ьтативность их совместной

творческой деятельности.

{' Фбщие поло>кения
1' Аттес:'ация _ это оценка уровня и качества оовоения обу'а:ощимися общеобразовательнь:х
обшеразвиваюших програмч в конкрегной _]ея'1ельности.
2. 1{ель агтестации _ вь!яв!'1ение исходного) текущего' промех9/точного и итогового уР0вня
развития теоретических знаний, практических умеь:ий и навь1ков! их соответствия
прог]{озируемь!м результатам дополни:.ельнь;х общеобразовательнь:х обцеразвивающих программ'3' 3адачи аттестации:
- ог]ределение уровня теоретической подготовки обрающихся в конкретной образовательной
области, вь!явление степени сформированности практических умений и навь|ков
обунаюшихся в вьтбранном ими виде деятельности]
- ана-,]из полноть] реы1изации дополнительной обцеобразовательной общеразвивающей
програ]\''мь! детского оФединения;
- соотнесение прогнозируемь]х и реапьнь|х результа.тов унебно-воспитательной работь;;- вь|явление причин, споообствутощих }1пи пре|1ятству}ощих полноценной реализации
дополнительной общеобразовательной обцеразвиватощей про;'раммь:;- внесение необходимь:х корректив в оодер}(ание и
деятельности детского объединения.
4. 8идь: а'гтестации: промея$/точная и итоговая.
4'1. 1!роме:кутонная а,1тестация _ это оценка качества усвое}|ия обунаощимиея содер)ка|.ия
конкретной дополнительной общеобразовательной общеразвиваюцей программь| по итогам года.4'2. }4тоговая аттеотац!]'1 - это оценка обрающимися уровгш дости:кений, заявленнь{х в
дополнительной общеобразовательной обцеразвивагощей про;раммь1 по завершении всего
обр:шовательного курса программь|.
5' [1ринципь| а1тестации.
Аттестация обРапощихся детских объединений \4Б} до цвР строится на с.г!едук)щих
принципах:
- учет индивидуа.'1ьнь!х и возрастньтх оообенностей обунающихся;
- адекватность специфике детского объединенгтя к периоду обунения;- свободь: вь:бора пеАагогом методов и форм проведения и оценки результатов;- открь!тости результатов д.||я педагогов и роАителей.
6 ' Функции аттестации'
Б образовательном процеосе мБу до 1{8Р в целом и ка)кдого объединения в час1.ности
атгестация вь:полняе.г цель:й рял функций:

методику образовательной



а) унбнуо, гак как создает дог]олнительнь|е условия дпя бобщения н (юмь|с:1ения
обща+ощимися полученнь1х теоретичеоких и лрактических знаний' умений н навь;ков;

ф воспига:тльщто, так как я3ляется отимулом к рас|пирению познавате.'ъньх ингересов и
потрбнсгтей Фуна:ощихся;
в) развива:ощ,+о, так как позволяет учащимся осознать }ровень их
опредаци1ъ перспективь];
:) коррекционнуго' так как помогает педагоц своевременно

акгу:шьног0 Рзвития и

вь!явить и усц)ан}тъ
бъекпавньпе и субъективньте недостатки учебно-воспитательно! 0 !ц)цесс4
д) соци&1ь}{о-по[тхологическук)' так как дает кФ]цому обра:ошемуся возможность |1ер9к1-]ть

''с+тцаци+о успеха''.

[1'€одержание и формьт проведени'{ аттестации'

1' [одер:тагие программь! аттестации определя}отоя самим педагогом на основании
допопнгтгельной общеобразовательной общеразвива:ощей лрограммьп и в ссштветствии с
пргнозируемь]ми результапш1и.
2. в зависимости от предмета изузения формь; проведения аттесп1ции моцт бьгь
сле.цющие:

сбеседование. тестирование' творческие и оамостоятельньте рбстгьт, зачетнь!е занятия,
прктинеские работь!' зачеть!! вь]ставки! отчетнь!е концерть!' спор|ивнь|е соревпов:1{ия'
и]-|ге.'шект},а1ьнь]е оостязания' конкурсь|. црнирь!! спектаюци' ит0г0вь!е.инятия' э|{з,1мен'
концертное прослу|].1ивание' защита творческих рабо'г и пцв!сов! дою]ац темагические чгения. и тд.

3. (ргтюрииоценкирезультативностиобразовательногопрцесса.
1(рттюрии оценки результативности определяютоя в недифференцированной форме: заяет,
незачет.

,1. [1роме;куточная а'гтестация учацихся детских объединений прводгт,ся в мае уебного
года в Ф8Б в ав:усте, итоговФ{ _ по завершению курса обунения.
5. в тенение унебного года замести'гель директора по !БР прводит |1лановьте (югласно
гшащ текущего контроля обуча}оцихся) с целью опредо!ения }ровня под \}|0вки
буи+ощгхся, состоян['| их здоровья' сохраннооти кон']'ингента в тупп&х и вьяв']ения
пр}4чин )хода обунакэшихея. Результатьт проверок фюрмляготся \ц!и спРавкамщ
и|и док1аднь|ми записками' или приказами.
6. с ]5 апреля создается комиосия в состав которой мог}т входить: заместитель дирек'гора по
}вР' завещющй още,1ением. методис'1' и педагог
доло|ни]е,]ьного образования' 3амлирктора по }БР и методист составляе'г общий график провеления
проме){}точной и ттгоговой аттеста:ии буа.тогшихся [4Бу до цвР. которьпй утверх<Аае1.ся дирек'гороп'1.
7. &ли обунающийся в течение унебного года добивается успехов на вн),тренн}п( или вне1лних
профильнь:х мероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п.), то он с.*{таетея
ат'1€стованнь1м и мо:кет освобохцатьоя от этой процедурь1.
11! Аналтв результатов аттестации
Рсз1ль:аъп проме;т1 :онной и и!о|овой а!'1ес!ации об1на:ош:т*ся летски\ объединешй
анализируются методической с;укбой и представляются ацш1инистра|ии \4Б} до цвР'
кот0р6я г!одводит обций итог.


