УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города Тюмени
от «31»08.2018г. № 246 о/д
Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени
(МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города Тюмени)
1. Общие положения
1.1.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации в муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени (далее – Положение)
разработано в соответствии с частью 2 статьи 30, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и
спорта», Уставом МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец» города Тюмени (далее – Учреждение).
1.2.Данное Положение регламентирует формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
1.3.Аттестация является основной формой контроля качества образования, воспитания и
личностного развития детей и освоения программ дополнительного образования в Учреждении,
позволяющей всем участникам образовательного процесса оценить реальную результативность
образовательной, воспитательной и творческой деятельности детей.
1.4.Аттестация проводится в формах определенных Положением.
1.5.Основными
принципами
аттестации
является
объективность,
гласность,
компетентность, соблюдение норм педагогической этики.
2. Технология проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
2.1. Аттестация обучающихся в объединениях Учреждения проводится 2 раза в учебном
году.
2.2. Виды аттестации обучающихся:
- промежуточная аттестация (выявление уровня знаний, умений и навыков по итогам
выполнения дополнительных общеобразовательных программ за I – полугодие);
- итоговая аттестация (выявление уровня знаний, умений и навыков по итогам выполнения
дополнительных общеобразовательных программ за II полугодие и учебный год).
2.3.Сроки проведения аттестации:
- промежуточная аттестация по итогам I – полугодия – декабрь;
- итоговая аттестация по итогам II полугодия и учебного года – май.
2.4.Промежуточная аттестация определяет успешность развития и освоение им
общеобразовательной программы на определенном этапе обучения.
2.5.Основные формы проведения текущего контроля:
- показательные выступления проводятся в течение года и предполагают публичное
выступление (исполнение, показ) программы (или части ее) в присутствии комиссии. Оценка
зачета осуществляется коллегиально, обсуждение ее носит рекомендательный характер;
- открытые занятия предполагают те же требования, но носят открытый характер (с
присутствием родителей, обучающихся и других слушателей (зрителей);
- контрольный урок проводится педагогом для выявления знаний, умений, навыков;
- опрос;
- тестирование.
2.6. Аттестация (при любой форме проведения) должна содержать методику проверки
теоретических знаний обучающихся и их практических умений и навыков. Содержание
аттестационных материалов определяется самим педагогом дополнительного образования на
основании содержания дополнительной общеобразовательной программы и в соответствии с ее
прогнозируемыми результатами.

