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ПoЛoxtЕниЕ
o пopядке ПpoBеДения Tекyщегo кotlTpoля yспеваеМoсти

и ПpoМr)кyтoннoй aтTесTaции oбyнaroщихся

laннoе Пoлoжrние pеГyЛиpyеT фopмy, ПopяДoк И ПepИoДИЧHocTЬ ПpoBеДrния пpoмежyтoвнoй
aTTеcTaции И текyщеГo кoнTpoЛя yсПеBaеМoсти oбy.raroщиxся' B сooтBеTсTBии с тpебoвaHVIЯМИ
oбpaзoвaтеЛЬньIx ПрoГрaМM ДoПoЛFIиTелЬнoГo oбpaзoвaния детей, к oцrнкr ЗнaниЙ, yмений и HaBЬIкoB B
ПprДМеTl{oй .цеятельнoоти. ПoлoжеF{ие paзрaбoтaнo нa oснoве Зaкoнa Ns 27З - Ф3 ''oб oбpaзoBaнии B
Poссийскoй Федеpaции'', TиПoBoГo ПoЛoжrния oб yЧpежДеHияx ДoпoЛниTrЛЬнoГo oбpaзoвaни я дeтeЙ, и в
сooTBеTcTBии c У cтaвoм MAУ[o (Ц.цT).

Tекyщий КoнTpoЛЬ yсПеBarMoсTи oбyнaющихся oбъединений MAУДo (ЦДT) pacсМaTpиBaется
ПеДaГoГиЧесКиМ кoЛЛекTиBoМ кaК неoTъеМлеМaя ЧaсTЬ oбpазoвaтеЛЬнoГo пpoцессa' Taк кaк ПoзBoЛяеT BcеM еГo
yЧaсTникaM oцеI{иTЬ реaлЬHytо резyЛЬTaTиBнoсTЬ иx coBMеcTнoй твopнескoй деятеЛЬHoсTи'

1. oбrцие ПoЛo}кeния
1. Пpoмеrкyтoчнaя aTTесTaция- этo oценкa ypo'I{Я И кaчесTBa oсBoения yчaщиМисЯ

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoгрaМM B кoнкprTнoй пpедметнoй ДеятеЛЬt{oсTи.2, I{ель aTTесTaции- BЬIяBЛение исХo.цнoГo, Tекyщегo' ПрoМrх{yToчI{oГo ypoBlrЯ paЗBИTИЯ
TropеTических Знaний, пpaктиuескиХ yмений и IIaBЬIкоB' иx с9STBеTсTBия ПpoГнoЗиDvеМЬIМ
pеЗyлЬTaTaм oбpaзoвaтеЛЬнЬIx пpoГpaММ.

3. ЗаДaчи aTTесTaЦии:
- oпреДrЛениr ypoBl{я TroреTическoй ПoДГoToBки Boспитaнникoв B кoнкpеTнoй oбpaзoвaтельной

oблaсTи, BЬIяBление сTrIТени сфopмиpoBalIнoсTи пpaкTиЧескиХ yМений и нaвьIкoв Детей в вьtбpaннoм
иМи BиДе твоpнеской ДеЯTeлЬнoсTи.

- al{aлиЗ ПoлнoTЬI pеaЛиз aции oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI oбъединения ;
- сooтнесениr пpoгнoЗиpyеMЬIХ и pеilЛьнЬж резyЛЬTaToв yнебнo-вoсIIиTaTеЛьнoй paбoтьt;- BЬIЯBЛеI{ие пpиЧин' спосoбств}Toщиx ИЛИ ПpепяTсTB}.Ioщиx пoлнoценнoй pеirЛизaции

oбpaзoвaтельнoй ПрoгрaММЬI;
-BIIесение неoбхo.цимЬIх кopрекTиB B сoДеp)кaние и МrTo.цикy oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи

ДеTскoГo oбъе.цинения.
4. Bидьl aTTeстaции: входнoй кol{TpoлЬ и итогoвьIй.
Bxoднoй кoнTpoЛЬ . эTo oЦенкa иcxoДнoГo ypoBtlя знaний yЧaщиХcя пеprД нaЧaЛoМ

oбpaзoвaтeЛЬнoГo Пpoцrссa.
ПpoмежyтoЧI{aJl aTTесTaЦия - эTo oЦенкa кaчесTBa yсBoеIrия yЧaщиМися сoДеp)кal{ия кoнкретнoй

oбpaзoвaтельнoй ПрoГpaММЬI Пo иToГaМ yнебнoгo пеpиoДa (,'u.,u' гoдЪ oбyчения).
5. Сoдеplкaниe и фopмьI ПpoBeДения прoп{е)кyточнoй aTтrстaции. ФоpмьI и кpиTеpии oценкиpеЗyльTaTиBIloсTи oбpaзoвaтеЛьнoгo Прoцeссa.
a)CoдеpжaниrМ aTTес TaЦИИ ЯBJLЯeTcЯ:
Bхodнoй Кoнmpoль (npеdваpumеЛьная

нaвьIкoвoбyчaющиХся Пo ДaннoМy ПpеДМеTy;
аmmеcmацuя) - нaчaльньrй ypoBеI{Ь знaниiт', yмений,



npo^4еЭЮуmoчньIй - сo.цrp)кaние oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaМMЬI oпprДrЛеннoгo гo.цa (этaпa)
oбyuения;

6. Фopмьt ПpoвеДrниЯ aTTесTaции oПpеДеЛяIoTсЯ caМиМ ПеДaГoгoМ B еГo oбpaзoвaтельной
ПpoГpaМMе TaкиМ oбpaзoм, чтобьl oни сooTBеTсTBoBaЛи o)ки.цaеМЬIМ pеЗyЛЬTaTaМ oбpaзoвaтельнoй
прoгpaммьI' B ЗaBиcиMoсTи oT ПpеДМеTa иЗг{ения фopмьl ПpoBеДения.aTTесTaции МoгyT бьtть
сЛеДyfoщие: сoбеоeДoBaние, TеcTиpoBaние' TBopческие и сaМoсToЯTeЛЬнЬIе иссЛеДoBaTеЛЬские paбoтьr,
кoI{TрoЛЬнЬIе yрoки, ПpaкTические paботьI, зaЧеTЬI, BЬIсTaBки' спopTиBI{ЬIе сoреBI{oBaHИЯ'
иIlTеЛЛекTyaЛЬнЬIе сoсTяЗaI{иЯ' кoнкypсЬI, oЛиМпиa.цьI, кoнфеpенции' TypниpьI' иToГoBЬIе ЗaНЯTИ\ зaщиTa
TBopЧеских paбoт и пporкToB, .цoклaД, TеМaTичеокие ЧTrЕ{иЯ, сoбеседoв a:нИe И .I', )J,

в)Фopмьr И кpиTеpии oЦенки резyЛЬTaTиBI{oсTи oПpеДеЛЯIoTся сaМиМ Пе.цaГoГoМ B еГo
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе TaкиМ oбpaзoм, чтoбьI Мo)кнo бьtлo oпpеДеЛитЬ oTнесеннoсTЬ BoспиTaнникa
к oДI{oMy из TpеХ ypoвней pезyЛЬTaTиBIIoсTи: вьIсoкий, сpедний, низкий.

Кpитеpии oЦенки pеЗyЛЬTaTиBIloсTи не ДoЛ}кнЬI ПpoTиBopечиTЬ сЛе.цy}oщиM ПoкaзaTелям: вьIсoкий
ypoBеI{Ь . yспешнoе oсBoение BoсПиTaI{никoM бoлее 7Оo/o coдep)I<a\ИЯ oбpaзoвaтельнoй ПpoгрaММЬI,
пoДлея<aщей aTTесTaЦии; сpедний ypoвеI{Ь - yсПешнoе oсBoение BoсПиTaIIникoМ oт 50% дo 70%
сoДеp)кaния oбрaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI' ПoДЛе)кaщей aттеотaЦИИ низкий ypoBенЬ - yсПешнoе oсBoение
BoспиTaIIникoМ Менеe 50Yo сoДеpжaния oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI' ПoДЛе)кaщей aттестaЦИИ'
Кpитеpиями oЦенки pезyЛЬTaTиBI{oсTи oбyuения oбyuarощиХся Taк}ке яBЛяIoTся:

. кpиTерии oЦенки ypoBня TеoреTиЧескoй пoДгoToBки: сooTBrTсTBие ypoBl{я
TеoреTических знaний ПpoГpaММнЬIм тpебoвaниям; ширoTa кpyГoЗopa; сBoбoдa BoсПриЯTия
TеopеTическoй инфopМaЦии; paзBиToсTЬ ПpaкTических нaBЬIков paбoтьI сo сПециaльнoй литеpaтypой,
ocМЬIсЛенtloсTЬ и свoбoДa исПoЛЬзoBaIIиЯ спеЦиaльной TrpМинoЛoгии;

-кpиTеpии oЦеFIки ypoвнЯ ПpaкTической пoдгoтoвки: сooTBеTсTBие ypoBl{я paЗBИ.rИЯ пpaкTиЧеских
yмений И IIaBЬIкoB ПpoГpaММнЬIм тpебoвaния; свoбoДa BЛaДения спеЦиaЛЬнЬIМ oбоpy.Цoвaнием Ll
ocнaщениеМ; кaчесTBo BЬIпoЛнения прaкTиЧrскoГo ЗaДa]F.ИЯ., TехFIoЛoГичнoсTЬ пpaктиuеской
ДеяTеЛЬнoоTи;

- кpиTеpии oЦrHки ypoBня paЗBИ.IИЯ и BoсПиTaнIIoсTи Детей: кyЛЬTypa oрГaниЗaЦии ITрaкTическoй
ДеяTеЛЬнoсTи: кyЛЬTypa ПoBеДения; TBopЧескoе oTнoшение к BЬIПoЛнrниЮ пpaкTическoГo зaДal{иЯ;
aккyрaТнoсTЬ и oТBеTcTBrIIнoсTЬ ITpи paбoте; рaзBиToсTЬ сПециaПЬньtх спoсoбнoстей.

II. Opгaнизaция Пpoцессa aTTесTации

1. Aттестaция oбyualощиХся oбъединений МAУlo (ЦДТ) ПpoBoДиTcя .цвa paзa B yuебнoм ГoДy:
вхoДнoй кoнTpoЛЬ - сентябpь.oктябpь, прoМе)ItyToЧIIaя . aпрель-мaй.

2. B дaнньIr срoки ПеДaГoГ сoBМесTнo с МеToДисToМ ПpoBo.циT aTTесTaци}o пo кaждoй yrебнoй
ГpyППе и зaПoлняет фopмy ПpoToкoЛa (Пpилolкения J\Ъ 1). Taюке пrДaГoГ BПpaBr рaзpaбoтaтЬ cBoIо фop'y
ПpoToкoЛa B cooTBеTcTBии сo свoей oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй.

3'ПpoтoкoЛЬI кot{TpoЛя и TекyЩей aттестaции хрaняTся в y.rебнoй ЧaсTи МAУДo кI_{!Т> в
Tечение BсеГo срoкa действия oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI' и еЩе Tpи Гo.цa ITocЛе ЭToГo.

III. AналиЗ pезyЛьTaToB aTTесTaции

1.PезyльтaтЬI aТTесTaции oбyralощихся oбъеДинений aнaлизиp}.IoTся Метo.цическoй слyжбoй и
ПpеДсTaBЛяloTся зaМесTиTеЛIo ДиpекTopa Пo УBP для Пo.цBеДения oбщегo иToГa.

2l{яттnярпe-НИЯ aНaJlИз a p еЗyЛЬTaTo B aTTе c.Г aЦИИ yчaЩиx ся :

- ypoBеI{Ь TеoреTиЧеской пoДгoтовки oбyraЮЩиХсЯ B кoIlкреTI{oй oбрaзoвaтельнoй oблaсти;
- сTrПенЬ сфopмиpoвaннoсTи ПpaкTическиx yМений и нaвьlкoв детей в вьtбpaннoМ иМи BиДе
твopнеокoй ДeяTеЛЬнocTи ;

-ПoЛнoTa BЬIПoЛнения oбpaзoвaтельнoй ПрoгpaмМЬI ДeTскoГo объединения;
-сooTнесение пpoГнoЗиpyеМЬIх и реaЛЬнЬIx резyЛЬTaToв yuебнo-вoсПиTaTеЛьнoй paбoтьr;
-BЬIЯBЛение ПpиЧин, спoсoбсTByIoщих ИЛИ ПpепяTсTByIoЩих пoлнoценнoй pеa,TизaЦии

oбрaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI;
-неoбхoДиMoсTЬ BI{еcения кoрpекTиB B сo.цеpжaние и МеToДикy oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи

ДеTскoГo oбъединения.
3.ПapaметpЬI ПoДBе.цения иToгoB :



-yрoBеI{Ь ЗTIaHИiт,, yМrний, нaвЬIкoB yЧaщихся (вьtсoкий, cpeдниia,низкий)
-кoЛичесTBo oбyнarощиХcя' пoлнoсTЬIo oсBoиBIПих oбpaзoвaтелЬнylo пpoгpaММy' oсBSиBIIIиХПрoГpaММy в неoбхoДимoй степени (кoлиuеcTBo и пpoцентьт);
-сoBпaДеFIие ПpoГнoзиpyеМЬIх и pеaЛЬных pезyЛЬTaToB B oбpaзoвaтеЛЬнoМ и вoсIIиTaTеЛЬнoМпpoцессе (сoвпaдaroT пoЛнoсTьIo; сoBПaДaloт в oснoвнoм);
-ПеprченЬ oсI{oBньIх Пpичин неBЬIПoЛнeния ДеTЬМи обpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI; Пеpечеt{Ь

фaктopoв, спoсoбствyЮщих yсПешнoМy oсBoеI{ию oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI;
-pекoМен.цaЦии Пo кopрекЦии oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI' иЗМенениЮ МеToДик пpепo.цaB aHИЯ.4. Пo oкoнчaнии BсеГo кypсa oбyнения' oбyuйщиеся пoлyчaloT cBи.цеTrЛЬсTвo yсTal{oвЛеннoГoобрaзцa, Пo Tипy ПечaTи B yсЛoBия типoгpaфи" o .,po*o,*.цении oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI с yкaзal{иеМoбъемa чacoB и oсIloBI{ЬIx TеМ' paзДелoв ПрoгpaММЬI.

ПPoТoКoЛ PЕзУЛЬTATOB ATTЕCTAЦИИ oБУЧAЮшИХCЯ
Hазвaние oбъеДинeния:

Пpилorкение 1

ФИo пеДaгoгa

Мa и сpoк ее pеaЛиЗaции

Bе,цеHия aTTесTaЦии
BеДениЯ

]\4a oЦеHКи ЛЬTaToB: уpoвeнЬ ( вьlсo ий, низкий)

Гoл oбy.тения
УчебньIй гoд

ИД'aT.ГecTaЦИИ
ФИo
/ЧaЩиХсЯ

Г oд oбунения
Учебньrй гoД

Nид aTТесТaции
ФИo ----t\

---\
/ЧaЩиХся ---t-

Bсегo aTTесToBaHo
Bьrсoкий yрoBенЬ
Cpедний ypoBеHЬ
Hизкий ypoBеHЬ

ПoДпись ПеДaгoГa

laтa

oбyuaroщиxся
ЧеЛ.

ЧеЛ.

ЧеЛ.


