
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Щетская школа искусств города Пензы

имени Юрия Ермолаевича Яничкина
(мБоудо дши г. пЕнзы им. ю.Е.яничкинА)

принято
шедагогическим советом
МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ

3

NIyH иц ипал ьного бюджетного образовательного учрежден ия
дополнительного образования

Щетская школа искусств города Пензы
имени Юрия Ермолаевича Яничкина

(мБоудо дши г. пЕнзы иIи. ю.Е.яничкинА)

утвЕ
директор
г. пшзы

- 
1'Iч ,i, lt,

приказ от ((

им.ю.Е.яничкинА 
.,l}

протокол от < ,1r 2u L,,,{ 20lб лъ

ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной и итоговой аттестации учащихся

zф-о2



1. Общие положения
ПоложенИе о промеЖуточноЙ и итоговой аттестации учаrтIихся Муниципального бюджетного

образовательного учреждениJI дополнительного образования Щетская школа искусств города
Пензы имени Юри, Ермолаевича Яничкина (далее _ мБоу до дши им.ю.Е. яничкинд)
разработано на основе Федерального Закона от 29J22012 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерацииt>, Порядка орг;lнизации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительныМ общеобраЗовательныМ прогрilп,{мilм, угвержденного приказом Министерства
образования и на}ки РФ от 29.08 2013 Ns1008, Устава мБоу до дши им.ю.Е. яничкинд,
утверждёНного приКiвом начальника Управления образования города Пензы от 28 декабря 2015
года J\Ъ 381,

1.1. В соответствии с ФЗ коб образовании в Российской Федерации) МБоу до дшиим.ю,Е. яничкинА самостояТельно осущоствJUIеТ текущий *оrrrроо", промеж}"точную и
итоговую аттестацию учатrIихся.|.2. .щанное положение устанавливает порядок и формы проведения, систему оценки,
оформление результатов промежуточной и итоговой аrr.iruцr, r{ащихся в соответствии с
требованиями дополнительньD( общеобразовательньIх программ.

1.3. ПромежуточнаlI и итоговая аттестация строятся на принципах наrIности, учетаиндивидуальньIХ И возрастньIХ особенностеЙ }чащихся в соответствии со спецификой
деятельности объединений и периода обуrения; необходимости, обязательности и открытости
проведения.

2. Щель и задачи промежуточной и итоговой аттестации
2,1. ЩельЮ аттестации явJIяется вьUIвление соответствия уровня полrIенньш учащимися

знаний, умений и навыков прогнозируемым результатам дополнительной общеобразьвательной
програп4мы.

2.2. Задачи аттестации :

- определение уровня теоретической подготовки rIащихся в конкретной образовательной
области;

- вьuIвление степени сформированности
выбранном ими виде деятельности;

пр€lктических умений и навыков )лIаrцихся в

- анализ поJIноты реализации допоJIнительной общеобразовательной rтрогрilммы (или ее
разделов) детского объединения.

3. Формы аттестации
3.1. ПромежуТочнаjI и итоговаJI аттестация )лаrт{ихся может иметь рiвличные формыпроведения: выставка, зачет, конкурс творческих работ, смотр знаний, умений и навыков,

творческий отчет, портфолио, олимпиада, полевая rlрактика, зачетный поход, соревнование,
турIIир, сдача нормативов, тестирование и др.

4. Порядок проведения промежуточной аттестации
4.1. Промежуточная аттестация представJUIет собой оценку качества усвоения учаттIимися

содержания рабочей програN{мы.
4.2. к промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, заЕимающиеся по

дополнительной общеобразовательной програп.{ме, вне зависимости от того, насколько
систематично они IIосещали занятия.

4.З. ФорМа и срокИ проведения rrромежугочной аттестации определяются IIедагогом в
соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной прогрilммы, утверждаются
директорОм УчрежДения, и не позДнее, чеМ за месяЦ до rrроведения аттестационного зЕlнятия,
доводятсЯ до сведенИJI rIацегОся и егО родителеЙ (законньп< представителей).

4.4- На основании полrIеннЬIх от педагогоВ данньж о ,,ланируемьIх зачетньгх занятиrIх
заI4естителем диреКтора пО УВР составJUIется график проведения промежугочной аттестации.



4.5. Уровень знаний, упrений и навыков учаrцихся оценивается на промежуточной аттестации
гIо системе, отрzDкенной в дополнительной общеобразовательной програл,rме.

4.6. Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогом в журнале учета и
протоколе (образец прилагается).

4.7. Сведения О результатах rrрохожДения проМежуточной аттестации за весь период обучения
по дополНительноЙ общеобраЗовательнОй програЛлме, содеРжащиесЯ в журнале учета работы
педагога, явJUIютсЯ основанием дJIя рассмотрения вопроса о допуске r{ащегося к итоговой
аттестации.

5. Порядок проведения птоговой аттестации
5.1. Итоговая аттестация представJUIет собой оценку качества усво9ния учаrr{имися

содержанИя дополНительноЙ общеобраЗовательноЙ программЫ за весЬ период обуrения и
проводится rrо окоЕчании срока обуrения.

5.2. Щля проведения аттестации создается уrебная аттестационнiUI комиссия (далее - УДК) в
состав которой входят: заN{еститель директора по УВР, методисты, rrедагог, педагоги по профилю.
Председателем УАК нiвначается заместитель директора по уrебно-восIIитательной работе. При
проведении аттестации могут присуtствовать директор, родители (законньiе представители)
уrащихся.

5.3. К итоговой аттестации допускчlются все учащиеся, закончившие обучение по
доIIолнительной общеобраЗовательной програNIме И успешно прошедшие промежуточную
аттестацию на всех этапах обуrения.

5.4. Решение о допуске учаrцихся к итоговой аттестации, принимается педагогом.
Списки rIащихся, допущенньIх к итоговой аттестации, подаются преподавателям в УдК не
позднее 31 марта текущего у.rебного года.

5.5. Форма И срокИ tIроведениЯ итоговой аттестации определяются педагогом,
реЕtлизующиМ дополнительнуЮ общеобразовательную программу, утверждаются приказом
директора и не позднее, чем за месяц до проведения аттестационного занятия, доводятся до
сведения )лIаттIегося и его родителей.

5.6. СодержаНие итогоВой аттестации rrрописывается в соответствии с требованиями
дополнительной общеобразовательной прогрilммы в Плане-конспекте занятия, отражающем
формУ его проведениlI, методикУ проверки теоретических знаний и практических умений и
н€lвыков, системУ оценивания. План-консгIект аттестационного занятия сдается заместителю
директора по Увр не позднее, чем за месяц до проведения занятия.

5.]. уровень знаний, учtений и навыков учащихся оценивается на итоговой аттестации
по системе уровневой оценки.

5.8. Критерии оценки уровня:
Высокий уровень (в): Применение знаний в нестандартной ситуации. Творческое

применение полrIенных знаний на практике в незЕакомой ситуации (анализировать информацию,
находить оригинt}льные подходы к решению проблемньп< ситуаций, самостоятельно
эксIIериментировать, исследовать? применять ранее усвоенный материал), успешное освоение
r{ащимися более 70% содержания дополIIительной общеобразовательной программы,
подлежатrIей аттестации;

СредниЙ уровенЬ (с): Применение знаний в знакомой ситуации. Выполнение действий с
четко обозначенными прtlвилаN,{и, rrрименение знаний на осIIове обобщенного алгоритма
(измерять, объяснятЬ, сравнивать, собrподать правила), 1мение ан€rлизировать ситуацию, делать
вьшоды, гIроводить рефлексию собственньп< действий. Успешное освоение r{атцимися от 50% до
70% содержаниrI дополнительной общеобразовательной, подлежащей аттестации;

Низкий уровень (н): Воспроизведение и запоминание (покЕlзывать, нilзывать) давать
оIIределения, формУлироватЬ правила.). Успешное освоение rIащимися менее 50% содержания
дополнительноЙ общеобраЗовательной прогр€lN,Iмы, подлежащей атгестации;

5.9. результаты итоговой аттестации фиксирlтотся В Протоколе итоговой аттестации
учащихся детского объединения.



5.10. По результатап{ итоговой аттестации учацимся вьцаются свидетельства об усвоении
соответствующей дополнительной общеобразовательной программы.

б. Выдача Свидетельства о дополнительном образовании детей
6.1. Свидетельство о дополнительном образовании детей вьцается учапIемуся, если оЕ

полностью освоил дополнительную общеразвивающую прогрilп{му и успешно rrрошел итоговую
аттестацию.

б.2, Решение о вьцаче Свидетельства о дополнительном образовании принимается Учебной
аттестационной комиссией на основании Протокола итоговой аттестации.

6.З, Форма Свидетельства о дополнительном образовании является единой для всех
объединений МБОУДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИЧКИНА. В Свидетельстве о
дополнительном образовании укЕвываются:

- наименование организации дополнительного образования;
- фамилия ) им1 отчество выrrускника;
- направленность дополнительной общеобразовательной програллмы;
- назваЕие дополнительной общеобразовательЕой програллмы;

- Срок реitлизации доtIолнительной общеобразовательной программы (на сколько лет
рассчитана, на сколько часов всего рассчитана програ:rлма);

- название объединения;
- дата вылатIи; регистрационный номер;
- подписи: директора, преподаватеJUI.

6.4. Свидетельство о дополнительном образовании заверяется lrечатью МБОУДО ДШИ Г.
пЕнзы им. ю.Е.яничкинА.

6.5. Свидетельство о дополнительном образовании может быть дополнено Приложением с
указанием:

- результатов итоговой аттестации;
- сведений об индивидуальньж достижениrtх rIатцегося.
6.6. Вьцача Свидетельства о дополнительном образовании фиксируется в журнtше кУчета

РеГИСТРации и вьцачи свидетельствa>) под подпись )цяттIегося или родителей (законньпс
представителей).
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