Управление образования администрации
Амурского муниципального района
Хабаровского края

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от «20» марта 2017 г. № 32-Д

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
детский эколого-биологический
центр «Натуралист» г. Амурска Амурского
муниципального района Хабаровского края

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации учащихся
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска
Амурского муниципального района Хабаровского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детском эколого-биологическом центре «Натуралист» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», типовым положением о дополнительном образовании,
Уставом МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска, имеющим право вносить
в него свои изменения и дополнения
1.3. Настоящее Положение принимается решением педагогического совета и утверждается директором ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска.
1.4. Целями аттестации являются – выявление соответствия фактического уровня освоения учащимися общеобразовательной (общеразвивающей)
программы, ее прогнозируемым результатам с целью корректирования педагогом содержательного аспекта программы, форм и методов обучения.
1.5. Текущий контроль обучающихся включает в себя поэтапное и полугодовое оценивание результатов их обучения.
1.6. Промежуточная аттестация учащихся проводится в конце каждого
учебного года в течение всего периода реализации общеобразовательной
(общеразвивающей) программы, в соответствии с планом контроля учебновоспитательного процесса.
2. Периодичность и формы проведения текущего контроля учащихся
2.1. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех детских объединений ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска.

2.2. Формы проведения контроля определяются самим педагогом с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма контроля указывается в общеобразовательной программе.
2.3. Текущий контроль осуществляется педагогами учреждения по мере
необходимости в течение учебного года (по окончании освоения отдельного
раздела, темы и т.д.).
2.4. Результаты текущего контроля оформляются в соответствии с Приложением 1 по каждому объединению (группе) и передаются заместителю
директора по УВР. Результаты текущего контроля хранятся у заместителя
директора по УВР учреждения до минования надобности.
2.4. Формами текущего контроля качества освоения учащимися содержания общеобразовательных (общеразвивающих) программ и проведения
промежуточной аттестации учащихся являются: выполнение практических
заданий, ответы на вопросы теста, творческие, проектные и исследовательские и реферативные работы, выставки, отчётные концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, защита творческих работ, доклады и другое.
3. Порядок организации и проведения промежуточной
аттестации учащихся
3.1. К промежуточной, итоговой аттестации допускаются все обучающиеся ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска.
3.2. Формы проведения аттестации определяются самим педагогом с
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
3.3. Проведение промежуточной аттестации осуществляется аттестационной комиссией и оформляется в виде протоколов (Приложение 2) по каждой учебной группе (объединению).
Состав аттестационной комиссии определяется приказом директора по
рекомендации педагогического совета и не может быть менее трех человек.
Председатель аттестационной комиссии директор учреждения, члены комиссии: методист и педагоги дополнительного образования разных направлений.
Педагог дополнительного образования, чьи учащиеся проходят итоговую аттестацию, в состав аттестационной комиссии не включается.
Решение аттестационной комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии, имеющих
право голоса.
3.4. Протоколы результатов аттестации хранятся у заместителя директора по УВР учреждения до минования надобности.
3.5. Результаты аттестации учащихся анализируются и рассматриваются
на педагогическом совете.
3.6. В качестве успешного прохождения аттестации учащимися могут
быть зачтены призовые места на конкурсах, выставках, конференциях, соревнованиях на уровнях не ниже муниципального.

3.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам, могут быть аттестованы по итогам текущего контроля.
3.8. Формы промежуточной аттестации могут быть следующие:
- собеседование
- тестирование
- творческие и самостоятельные исследовательские работы
- отчетные концерты
- выставки
- олимпиады
- конференции
- спектакли
- итоговые занятия и т.д.
3.9. От промежуточной аттестации обучающиеся могут быть освобождены по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения.
3.10. Итоги аттестации обучающихся оцениваются, как в процентном
соотношении по критериям, разрабатываемыми педагогом, так и в формате
зачёт – незачёт.
3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии неуважительной
причины признается академической задолженностью.
3.12. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

ПРИНЯТО
на педагогическом совете
от «13» марта 2017 г. протокол № 3

Приложение 1
Результаты текущего контроля обучающихся
_________________ учебный год
Название детского объединения_________________________________________________
Ф. И. О. педагога______________________________________________________________
Учебная группа №___________, дата проведения___________________________________
Форма проведения_____________________________________________________________

№

Результаты текущего контроля
Фамилия, имя
Год обучения
Содержание контроля

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Педагог ______________________________________

Итоговая
оценка

Приложение 2
Протокол результатов промежуточной аттестации обучающихся
___________ учебный год
Название детского объединения_________________________________________________
Ф. И. О. педагога______________________________________________________________
Учебная группа №___________, дата проведения___________________________________
Форма проведения_____________________________________________________________
Аттестационной комиссия:
Председатель: __________________________________________________
Члены комиссии: _______________________________________________
№

Результаты промежуточной аттестации
Фамилия, имя
Год обучения Содержание аттестации

Итоговая
оценка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
По результатам промежуточной аттестации _____________ обучающихся аттестованы.
Педагог _________________________________
Аттестационной комиссия:
Председатель: __________________________________________________
Члены комиссии: _______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

