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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает порядок и формы проведения, систему оценок,
оформление результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников
имени П.В.Лосоногова» в соответствии с требованиями дополнительных
общеобразовательных программ к оценке их знаний, умений и навыков.
Положение относится к числу организационных документов МБУ ДО СЮТ и является
обязательным к применению.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 СанПиНами 2.4.4.3172-14;
 Уставом МБУ ДО СЮТ.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения:
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция
юных техников имени П.В.Лосоногова» - далее МБУ ДО СЮТ;
 Положение - локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования,
структуру, компетенцию, функции, права и обязанности учреждения, организацию
деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ МБУ ДО СЮТ самостоятельно осуществляет текущий контроль,
промежуточную и итоговую аттестацию учащихся в МБУ ДО СЮТ.
4.2. В МБУ ДО СЮТ применяется безотметочная система оценок успеваемости учащихся.
Данное решение доводится до сведения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и самих учащихся до начала следующего учебного года.
Система оценок определяется следующими критериями:
- уровень освоения объѐмов дополнительной общеразвивающей программы по избранному
виду деятельности;
- динамика творческих достижений, результаты выступлений в официальных городских,
региональных и Всероссийских мероприятиях.
4.3. Промежуточная и итоговая аттестация строятся на принципах научности, учета
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в соответствии со спецификой
деятельности объединений и периода обучения; необходимости, обязательности и открытости
проведения.
4.4. Промежуточная аттестация - это оценка качества обученности учащихся по
дополнительной общеразвивающей программе.
4.5. Итоговая аттестация - это оценка качества обученности учащихся по завершению
обучения по дополнительной общеразвивающей программе.

5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1. Целью аттестации является отслеживание роста познавательных интересов учащихся,
их стремление к знаниям, уровня владения тем или иным видом деятельности.
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5.2. Задачи аттестации:
- определить уровень теоретической подготовки учащихся в конкретной образовательной
области;
- выявить степень сформированности практических умений и навыков учащихся в выбранном
ими виде деятельности;
- анализ полноты реализации дополнительной общеразвивающей программы объединения.

6. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Освоение дополнительных общеразвивающих программ предусматривает проведение
промежуточной (не менее 1 раза в полугодие) и итоговой аттестации учащихся.
6.1.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: тестирования, зачетного занятия,
индивидуального творческого проекта, участия в выставках, фестивалях, конкурсах.
6.1.2. Итоговая аттестация проводится в форме: отчетных выставок, соревнований, конкурсов,
фестивалей, тестирования, докладов, рефератов, собеседований.
6.2. Содержание промежуточной аттестации определяется самим педагогом или методистом
на основании содержания дополнительной общеразвивающей программы и в соответствии с
ее прогнозируемыми результатами.
6.3. Промежуточная аттестация осуществляется как самим педагогом и оформляется в виде
протоколов по каждой группе (объединению), которые сдаются заместителю директора по
УВР, так и в присутствии комиссии согласно утвержденному графику проведения аттестации.
6.4. Для проведения промежуточной аттестации учащихся приказом директора МБУ ДО СЮТ
формируется аттестационная комиссия (не менее двух человек), в состав которой могут
входить представители администрации, методист, педагоги дополнительного образования,
работающие по данной направленности. Педагог дополнительного образования, чьи учащиеся
проходят промежуточную аттестацию, в состав аттестационной комиссии не включается.
6.5. Итоговая аттестация учащихся проводится по завершении реализации дополнительных
общеразвивающих программ согласно утвержденному графику проведения аттестации. Не
менее чем за месяц до проведения итоговой аттестации учащихся директор МБУ ДО СЮТ
утверждает график проведения аттестации, представленный заместителем директора по УВР.
6.6. Во время проведения промежуточной и итоговой аттестации могут присутствовать
родители (законные представители) учащихся.

7. ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
7.1. Критерии оценки уровня обученности:
7.1.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: соответствие уровня
теоретических знаний программным требованиям, широта кругозора, свобода восприятия
теоретической информации, развитость практических навыков работы со специальной
литературой, осмысленность и свобода использования специальной терминологии.
7.1.2. Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: соответствие уровня
развития практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения
специальным оборудованием и оснащением, качество выполнения практического задания,
технологичность практической деятельности.
7.1.3. Критерии оценки уровня развития и воспитанности: культура организации
практической деятельности, творческое отношение к выполнению практического задания,
аккуратность и ответственность при работе, развитость специальных способностей.
7.2. Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в протоколе итоговой
(промежуточной) аттестации учащихся.
7.3. В течение трех дней по окончании аттестации результаты доводятся до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей).
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7.4. Протоколы по аттестации хранятся в МБУ ДО СЮТ в течение всего срока действия
дополнительной общеразвивающей программы.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
8.1. Данное Положение является постоянно действующим.
8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на педагогическом совете МБУ ДО СЮТ
и утверждаются приказом директора.
8.3. Положение вступает в действие со дня его утверждения приказом директора МБУ ДО
СЮТ.
8.4. Срок действия данного Положения: до принятия нового.
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