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1.Общие положеппя
1.1.настоящее Положение являетýя Локатrьtтьшrл актом лryниципальной оргапизации

допоJIIшIтеJького образовЕlIIия <Станция юньD( натур€lJIистов) г.о. Прохладньй КБР
(даrrее - Станция), реryлирует формы, перио,щtIность и Irорядок текущего KonTpoJlrt

успеваемости Е uромежугоrпrой аттестации обу.rающихся в соответствии с
требованияrrлr,r допоJIЕrгеJIьньпr общсобразовательньпс общеразвив{tющ{ процрtlмм к
оцеЕке знан}й, уменвй и Еавыков в цред}rетвой деягеlьности.

1.2. Настоящее Положепие разработано в соответствlIи:
Федераьньшtt закоЕом от 29.|2.2012 г. М 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерациш;
Приказом миýцстерства образованиrI и науки РФ от 09.11.2018 г. Ns196 (0б
уrверждеЕии Порядка оргапизации и осуществлениrI образомтелъной
деятеJьности fiо допоJIIIrттельным общеобразоватеJIьным процраешаfoD;

Уставом Станции.
1.3. Дттестация * это сценка уровюI и качества освоеЕиrI обучаюrщлмися допоJIIIи,гельIIьD(
общеобразователъIIъD( общеразвивttющих програlr{м коЕкретной напразлешности.
t.4, Цель аттестации выrIвJIеЕие текущего, промежуfоtlного ypoBffrt развития
теоретических знаrпй, ЕрактиЕIеских умеfiий и HaBb,IrcoB, их соответствия пропIозцруемым
резуJБтат€llt{ доýоJIIIителыIъD( общеобразовательньD( общеразвив€lюIщil( пpoцp€tJ!{I\,r.

1.5. Зqда.ш аттеýтации;
0пределение ypoBIIrI теорешtческой подготовки обуrающихся в конкретной
образователъной области, вьuIвление степени сформироваIIЕости пр€}ктиЕIескID(

умений и навыков обуrаютшлхся в выфанном ими виде деятеJьIIосIи;
аIIаJIиз поJIIIoты реализации допоrшштельuой общеобразовательной
общеразвивающей процраммы творческого объе,щнеЕиrt;
соотнесеЕие IIропIозируемьD( п peaJIыIbD( резуJIьтатов утебно-воспитате.rьной
работы;
выffiлеЕие пршмЕ, способствующих или преIIятствуюIщ{х поrшоцепrrой

ре{tJIизации допоJIIIитеIьной общеобразовательной общеразвивающей шроцраI!fi\{ы;

вIIоееЕие необходимьпс коррекIив в содержаяпе и методrку образовательпой
деятеJIьýости Станции.

1.6. Виды аттестfiц.Iи, реt}JIизуемые Еа Стаяции: текущtш, промежугстшм.
1.7. дтгестшшя обулалощихся объе,ryrнений Стштции цровод{тся в теч9нии учебного года:
текущая в соответстваи с каJIендарIIо тематическим шIаяом допоrпrительшой
общеобразоватеJБной общеразвивающей прогрЕшrмы, промежуIотIная * п0 поJryгодиям в
декабре и мае текущего 1"тебного года.
1.8. Формы шроведениrI аттестаIIиЕ оIIредеJIяются сtlп{им педагогом в его дополrrкrельной
общеобразоватеrьrrой общеразвивающеЙ fiрограIчIме таким образом, ,rтобы они
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соотвотствовали ожидаемым результатi}N{
общоразвивающей программы.
1.9. В зависимости от направленности

доtrолшлтельной общеобразомтельЕой

дополЕитеJIъньD( общеобразовательньD(

общеразвивtlющDr шрограмI\,r формаlrли аттестации могуf бьrrь следуюrщtе:

выставка творческш( работ;
заJIрIта ЕрезеЕтtш{ии;

тестЕровalIIиЕ;

реферат, мЕнЕ * проект;
конкурсы.
2. Содерхсаппе и шорядок проведепшfi теrqFщего копц)олff успеваемости

2.1. освоеЕие допоjIIrитеjIьfiой общеобр{ВоватеJьвой общеразвивающей проrраммъц в том

Iмсде отдеrьноЙ чaютИ илИ всего объема курсь рtlздела, темы образоватеrьной

[рограI\,{мы, соrровожд ае':rcя текУЩIIu коЕтролем успеваемости.
22. Текущпй KoHTpoJIЬ успеваемости Обу,rаюпцD(ся * это сиgгематиIIеская шроверка

уIебнъuС дости:кенЕй обуrшоп*rхся, IItr}OводимаЯ педагогом в ходо осуществлеЕиlI

ьбр*оu*aльной деятеjIьЕоýти В соотвgтствие с реаJrизуемой дошоrrпите,тьной

общеобразовательной общеразвивающЁй програrrлмой,

2.З.Проведение текущего конц)оля усIIеваемостЕ направлено на обеспечение

""rф**й* 
образоватеJшIого trроцесса максимаJьЕо эффективиьпл образом для

достижеЕия прошозцруомьD( резуjьтагов освоешия доIIоJIЕЕтелшой общеобразоватеrьной

общеразвивающей Ероцрtlш{мы.

2.4. Текуlшй коЕтРоJIь усIIеВаемостИ Обу.rаrоIцИхся направлен Еа поддержчlНИе 1"rебной

дщсцЕIIлшБI, на выявлеýие отшошеЕиrt обl"rающихся к текущему шрогр{lммfiому

материагу, на повышеЕие ypoBк I освоеЕия текущего уrебного материаJIа,

2.5. текуrцдй коЕгроJIь имеет воспитательfiые цешI й уштывает иЕдп{видуаJIьные

особенности обуrающихся.
2.6. Процедура текущего KoHTpoJUI успеваемости провод{т9я в соответствии

шрогнозируемым резуjIьтатом по 3-м ypoBIIrIM (низлслй, средtшй, высоrолй), опредеJIяемым

самиМ педагогоМ В егО допотшпдЙлъноЙ общеобразоватеrьвоЙ общеразвивающей

шрограI\,Iме.

2.7. Оценки уровIIя освоешиrI IIроцраIldмного материаJIа реryдярЕо отраJкltются педагогом в

курнtше учета работы объедиrrеrrия в таб.тмце <Учет массовой работы> и <Карта

ч*rrп"аrщ обуrающихсо (Приложенпе },lb 1 ).

З. Содержание и шорядок проведепIIfl пром€rкуточной аrгестации

3.1. Промежуго.шrая аттестация это оцешка качества усвоения обучающимися

содержаýия коЕкретНой дошоrпrитеьной йщеразвивающей программы $о ilопугодиям,

З.2. iIроведеrrие промежуточЕой атгестацией обязателъно дIlt Обl"rающихся и педагогов

станrrии. оша осуществляется саil(им педагогом и оформляется в виде таблицы

<Мопиторинг резуJIьтатов обlчения по допоJIнителъной образоватеrьной ШРОrРаI\,IМе> Шо

поJrугодиJIм в журнале учета работы объединевия,

3.3. Педагоги могут проводить дffrн}4о IIроцед}aру внуrри своЁх объемнений в форме

коЕтроJIьЕого занягия, выстуIшенЕrI, вЕкториflы, выставки с последующим аIIаJIизOм их

резуJьтатов; набrдодения, анкетироваIIия, тестировани,I, практической работы,

стандаргИзированIIЪ,D(.щапIоСтиtlескш( материаJIОв с Еосдедующим tlIIаJIЕзом и т.Е.

З.4. МатеРиаJIЫ для аттесТации шО изrIаемоЙ проrрамме разрабатывает каждьй педагог

объединения в сOответствии с оцеЕиваемыми параI}fетраI\{и в табrпrце ((моЕиторшIг

p*ry*ruroB обучения шо допоJIIIительЕой образоватеlьной rtрограlлме ( Приложение Nч2),

i.S. Проц.дуру промежутоIшой атгестации шедагог объедЕпеuпя прOводrт с{lмосюятеJIьЕо

вIIутри своеrо объединеtrия. К данной процедуре могуI lrривлемться педагоги

обiеЬеgий по сходIым ЕшIрttвпеЕиям деятеJьЕоgги, методIсты, аДIr{ИItистрация

Стапrрrи с цеJью 0казапия I},lетоJшчеýкой помотци,
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З.6. По итогам аттестаIIии оформляется 11ротокол в виде таблицы (l1риложение 2>> в

,*ур"-. учета работЫ объединеН"", ,rpor"u фамилии каждого учащегося ставится буква

(н)). ((с), (G)), соответств}тоlцие низкому, среднему, или высокому уРовням в клеТОЧКе,

соответствуюrцей параметру оценивания. Щанные мониторинга оформляются в табличной

форме и в виде диаграммы для представления старшему методисту и хранения на

электронньIх носитеJUIх.

з.7" Если обучающийся полностью усвоил дополнительную обrцеобразовательную

общеразвивающую программу и в течеЕии г{ебного года добивается успехов на

внугренних или внешних мероIIрияТиях (конкурсах, фестивалях, смотрах и т,II,), то он

считаетсЯ аттестоваНным и ему врrIается свидsтельство об окончании курса обуrения по

дополнительной общеобразовательной общеразвиваюlцей программе,

3.8. Итоги IIроцедуры промежутоашой аттестации явлJIются рабочим м,lтери,lJIом

ilедагогов дJuI последующего их анаJIиза с целью определения результативности и

эффективности образоЬательной программы, ее досту''ности и интереса дл,I каждого

ребеЕка и последующей корректировки в соответствии со способностями и

возможноСтями кажДого обуrаЮщегося' 
Приложение 1

Учет массовой работы:

- .Щата

- 
|{рз1119е содержание tIроведенного мероприятиJl

- 
Место проведения

- количество rIастников

- 
Кто проводил

Карта активности обучающшхся:

- 
NЪ п/п

- 
Ф.И.О. обучающихся

- 
Название проектов мероприятий

Приложение 2

мониторинг результатов обучения по дополнительной
образовательной программе:

- Фамилия, имя r{ащегося

- 
Сроки диагностики по полугодиям

- 
Показатели (очениваемые параметры)

- 
Оценка

1. Теоретическая подготовка ребенка:
1.1. Теоретические знания по основным разделам учебно - тематического плана

программы.
|.2. Владение специальной терминологией,

2. Праrсrическая подготовка ребенка:
2,|'Практические}менияинаВыкиПреДУсмотренныепрограммой.
2.2. Владение специальньпл оборулованием и оснащением,

3. 0бщеучебные умеппя и навыки ребенка:
3.1. Учебно- интеллектуальныеумения:
3.1 . 1 . Умение подбиратЬ и анализиРовать специальную литературу,

з.|.2. Умение пользоваться компьютерными источниками информации,

з. l.з. Умение осуществлять учебно-"iсп.до"аrельскую работу ( писать рефераты,

проводить самостоятельные учебные иоследования),

З.2. Учебно - коммуникативные умения:
З.2.1. Умение слушать и слышать rrедаrога,

3.2.2. Умение выступать пер9д аудиторией,

з.2.з. Умение вести полемику, участвовать в дискуссии,
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