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Положение
о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
Муниципальном учреждении дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи»

1. Общие положения.
1.1.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21
декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон
об образовании) Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» (далее - Учреждение) самостоятельно
осуществляет текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся в
Учреждении, (п. 10 ч.З ст. 28 Закона об образовании).

2. Цель и задачи аттестации.
2.1.
Целью аттестации является выявление уровня развития способностей
и личностных качеств обучающегося, их соответствия прогнозируемым
результатам образовательных программ.
2.2.
Задачами аттестации обучающихся является:
определение уровня теоретической подготовки обучающихся в
конкретной образовательной области;
выявление степени сформированности практических умений и
навыков обучающихся в выбранном ими виде творческой деятельности;
анализ полноты реализации образовательной программы детского
объединения;
соотнесение
воспитательной работы;

прогнозируемых

и

реальных

результатов

учебно-

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной
реализации образовательных программ;
внесение
необходимых
корректив
в содержание
и методику
образовательной деятельности детского объединения.

З.Порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
3.1. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с
Планом внутреннего контроля за уровнем усвоения дополнительных
образовательных программ, который составляется на каждый учебный год,
утверждается директором Учреждения и включает в себя:
посещение занятий педагогов дополнительного образования;
проверку журналов учета рабочего времени;
соответствие тематики занятий учебному плану;
выполнение образовательной программы;
другое
3.2. Текущая аттестация проводится в течение учебного года в
соответствие со спецификой образовательной деятельности.
3.3. Промежуточная аттестация проводится в первом (декабрь-январь) и
во втором полугодии (апрель-май). За 2 недели до проведения
промежуточной аттестации педагог представляет администрации программу
промежуточной аттестации.
На основании представленных заявок за 1 неделю составляется общий
график промежуточной аттестации Учреждения.
3.4. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершении
программы.
За 1 месяц до проведения итоговой аттестации педагог представляет
администрации программу итоговой аттестации.
На основании представленных заявок за две недели составляется общий
график итоговой аттестации Учреждения.
4. Формы аттестации.
4.1.
Формами текущей и промежуточной аттестаций являются:
диагностические методы, тесты, открытые занятия, собеседования, зачеты,
написание творческих работ, сдача нормативов, сдача спектакля,
выставочный
просмотр,
концертное
прослушивание,
соревнования,
викторины, методики изучения уровня психологического развития личности
и другие формы.

4.2. Формы проведения итоговой аттестации обучающихся - итоговое
открытое занятие, контрольный урок, выставка, презентация, премьера
спектакля, соревнования, итоговый спортивный турнир, итоговая шоупрограмма, отчетный концерт, зачет, конкурс, фестиваль, экзамен и др.
2.

Формы подведения итогов текущей, промежуточной и итоговой
аттестации.

5.1. Методы проверки творческих знаний обучающихся и их практических
умений определяются педагогом на основании содержания образовательной
программы и в соответствии с ее прогнозируемым результатом. Учет ведется
в учебном журнале, где отмечается уровень усвоения теоретических и
практических знаний обучающихся: высокий, средний, низкий.
5.2. По результатам промежуточной аттестации за
II полугодие
обучающиеся переводятся на следующий уровень обучения.
5.3. По результатам итоговой аттестации, по рекомендации педагога,
воспитаннику выдается удостоверение установленного образца.
5.4. По результатам итоговой и промежуточной аттестаций, в случае
необходимости, корректируются образовательные программы педагогов.

б.Ответственность Дворца при проведении всех видов аттестации.
6.1. Организация контроля за осуществлением итоговой, промежуточной
и текущей аттестации учащихся, за ведением нормативной документации
осуществляется в соответствии с циклограммой педагогического наблюдения
и требованиями по ведению журнала.
6.2. Администрация осуществляет контроль за:
- обязательностью текущей, промежуточной и итоговой аттестации;
- разнообразием форм и методов проведения аттестации;
- качеством проведения и подведения итогов по всем видам аттестации;
- корректностью подведения итогов
- и другим.

