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I. Общие положения
1,1, НастОящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правЕж ребёнкаФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 24.07.1998 J\b 124-ФЗ "Об основ""о .чрu"тил( rrptlB ребенка вРоссийской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 м zlЪ-аз ''Об образовании вРоссийской Федерации", Постановлением Главного государственIIото врача РФ от 0з.04.200з:v1 3 <СанитарнО эпидемиоЛогические требования к rIреждениям доIIоJIнительногообразоваНия детей (внетпколЬные уrреЖдения) ЬанПиН z.ц.ц itiz-l4>, приказом Министерства
ОбРаЗОВаНИЯ И НаУКИ РФ ОТ 29.08.2013 ХЬ 1008 кОб утверждении ,орrдоu оргtlнизации иосуществлени,I образовательной деятельности по дополнитеJьIIым оЪщеобразовательным
общеразвИвающим програN,lмам>> и Уставом МуниципЕIльного бюджетного rIреждениядополнительIIого образования <Станция юFIьD( натур€rпистов).
1,2,настоящее Положение о проме,nqrгочной атгестчц"" уrrцихся Муниципального бюджетного
rIреждениЯ дополнительногО образованиЯ кСтанция юньD( натуралистов) (далееПоложение) разработано в цеJUIх iоблюдения конституциоЕIIьD( прав граждан РоссийскойФедеращии на образование, исходя из принциIIов общедосrуо,rоar" и бесплатности
допошIительЕого образования, реализации государствеIIной по.тпrтики в области образования,
заrциты интересов ребенка и удовлотворения потребностей семьи в выборе образовательного
rIреждеIrия.

1,3,ПромеЖуточнuШ аттестацIбI }пIатцихся кружков мБУ До ( Станция юньIх натуралистов)
- это оцеЕка ypoBIIrI и качоства освоеЕия )цяrцимися дополнительньD( общеобразо"uraо"оuо
общеразвивtlющих прогрtlмм в естественнона)дIнбй направленности.
1,4, Щель промежуточной, итоговой аттестации - вьUIвление соответствия ypoBIIrI поJryченных
учащимися знаний, умений и IIавыков прогнозируемым результатам дополнительнойобщеобразовательной общераз"""а.щ"й rро.рйr"r.
1 .5.Задачи промежуtочной аттестации:
1.5. 1 определение уровня теоретической подготовки rIащихся;
1,5,2 выявлеЕие степени сформировi}Ености практических умений и навыков;
1 . 5.Занализ полЕоты освоения допоJIнитеп",rой общеобразовательной
общеразвивающей прогрЕlп,fмы (или ее раздела);
1,5,4 соотнесение прогнозируомьж результатов дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей про|р.ммы и реальЕьIх результатов уrебного rrроц""Ъu;
1,5,5 развитие социilльно-позитивньD( мотивов познавательной деятельности rIащихся на
основе изrIония их способностей и интересов;
1,5,6 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реа-пизациидоIIолнительной общеобразовательной общеразивающей прогр€lN{мы;



1,5,7 внесоние нообходимьIХ корректив в содержанио и методику образовательной
деятельности.
1 .6. Функции промежуточной аттестации:
1,б,1 учебнffI - создает догIоJIнительЕые условия для обобщения и осмысления )латцимисяпоJryченньD( теоретических и практических знаний, умений и навыков;L6,2 воспитательнtш - явJUIется стимулом к расширению познавательньD( иЕтересов и
потребностей уrатцихся;
1,б,3 ршвивающfuI - позвоJIяет rIатцимся осознать уровень их актуапьЕого рЕввитиlI и
определить перспективы;
1,6,4 коррекциоЕнtш - помогает педагогу своевременIIо вьUIвить и устрtlнить объективные и
субъективные недостатки уrебно-восflитательного процесса;
1,6.5.социально-псиХологическЕUI - дает каждому }цацомуся возможность пережить(ситуацию успехa)).

II. Порядок промел(уточной аттестации учащихся

2,1, Промежрочнtш аттестация )цаrцихся проводится педzгогом дополнительного
образования по курсу и (или) по дополнительной общеобразовательной
общеразвившощей прогрtlN{ме.

2,2_.АттестациrI учатцихся проводится на добровольньD( началzж и строится на принципtж:
з22.| учета индивидуЕrльньD( и возрастньпr особенностей rrащихся;
2.2.2 обосновЕlIIности критериев оценки результатов.
2.3.Виды аттестации:
2,3,1 входrой контроль - это оценка исходного уровня знаний учащихся поред начаJIом
образовательного процесса;
2,з,2 текущaШ аттестациrI это оценка качества усвооЕия )лIаrr{имися содержаниrI
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прогрtlммы в период оф""*
после пачаJrьной аттестации до промежуточной аттестации;
з2з,з промежуточнiш аттестация - это оценка качества усвоения учаrцимися содержания
курса и (или) курсов доrrолнительной общеобразовательнойобщ.р*"""u.ощей прогрzlп{мы;
2.4. Формы аттестации:

2.4. 1 творческий отчёт;
2.4.2 птоrовое занятие;
2.4.3 KoHTpoJrьHoe тестироваIIие;
2.4.4 защита творческих работ и проектов;
2.4.5 защПТО Еа5rЕIнg-исследоватольских работ;
2.4.6 упстие в коЕкурсtж, викторинах и др.
2.5.Критерии оценки аттестации:
2. 5. 1 соответствие уровня теоретических знаний прогрtlммньпл требованиям;

2^.|.2 разъитость пр€lктиtlеских нzlвыков работы 
"о 

Ъ.r"ц"*ьной литературой;
2. 5. З испОльзование специzLльной терминологии;
2.5.4 соответствие ypoBIUI развития практических
требованиям;

умений и н€lвыков програп4мным

2.5.5 свобода владения специальным инструý{еIIтом, оборудоваrrием и оснаrцением;
2. 5. б качество вьшолнеЕия прtlктического задания;
2.5.7 технОлогичность прtIктической деятельности;
2. 5. 8 культура организации практической деятельности;
2.5.9 культура поведения;
2.5.10 творческое отношение к выполнению практического заданиrI;
2.5 .1 l аккуратность и ответственность,rр" рабоr";
2.5.12 рiввитость сrrоциitльньтх способностей.



2.6. Результаты аттестации:
2.б.lпредметные достижения по дополнительной общеобразовательной общеразвиваrощей
про|рztNIме;
2.6.2 резуштаты фиксируются в индивидучrльньIх KapTotIKElx учатцихся.
2. 7. ПромежуtоtlнzШ аттестация проводится педtгогом дополнительЕого образования :

2.7.1 промежугоЕIIIIш аттестация )цап{ихся напрЕtвлена на вьUIвленио знаний, умений, наRыков,
IIоJIучеЕIIьD( )цатцимися в результате освоения определенного рtвдела и (или) темы
допоJIнительной общеобразовательной общеразвиваrощей програN{ме;
2-7.2 проме)IqiТоtlнуЮ аттестацию имеют право пройти все учаrциеся, осваивающие
допоJIнитеJIьную общеобразовательную общеразвивzlющую прогрtlмму;
2.7.3 шроМе)Iq/тоtIIIuШ аттестация предусматривает гIроведение итоговьD( занятий по разделап{ и
(иш) темаN{ дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про.рао,rмы.
Материалы для промежуточной аттестации сост{IвJUIются педагогом дополнительного
образования.
2.7.4 резуjIьтаты промежугочной аттестации фиксируются педчгогом дополнительного
образованиrI в индивидуttльньIх карточкЕlх )цаrцихся.

3.1.Положение
натуралистов)
процесса.
3.2.Положение
3.3.Положение
3.4.Положение

III.Принятие, прекращение и изменение Положения

о промежугочной аттестации )цаrцихся МБУ ДО кСтанция юньD(
явJUIется локtlльным €ктом, реryлирующим организацию образовательного

принимается на педсовето и утверждается директором.
принимается на неопроделённьй срок.
прекращает своё действие по решению подагогич9ского совета.

Положение разработано на 3 ( трёх) листах


