2. Цель и задачи
Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся
в соответствии с прогнозируемым результатом дополнительных образовательных программ.
Задачи аттестации:
-определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной образовательной
области;
- выявление степени полученных практических умений и навыков в выбранном обучающимися
виде творческой деятельности;
- анализ полноты освоения образовательной программы (или ее раздела) творческого
объединения;
-выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации
дополнительной образовательной программы;
-выявление актуальности данной дополнительной образовательной программы для обучающихся;
-внесение изменений в содержание и методику дополнительной образовательной программы.
3.Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества усвоения обучающимся
содержания какой-либо темы, раздела или блока образовательной программы по окончании их
изучения, 1 полугодия (полугодовая аттестация) и в конце года при переводе обучающихся в
следующий класс (музыкально-хоровая студия) (переводная аттестация).
3.2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по
дополнительной образовательной программе, вне зависимости от того, насколько систематично
они посещали занятия.
3.3. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются педагогом в
соответствии с требованиями дополнительной образовательной программы, утверждаются
директором Учреждения.
3.4. Уровень знаний, умений и навыков обучающихся оценивается на промежуточной
аттестации по системе, отраженной в образовательной программе.
3.5.Формами промежуточной аттестации являются: экзамены, зачеты, концерты, выставки
контрольные уроки/занятия, творческие работы, мероприятия, итоговый опрос/тестирование,
просмотр, прослушивание, выставка, постановка.
На каждую промежуточную аттестацию составляется утверждаемый руководителем Учреждения
график экзаменов, который доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не
менее чем за две недели до начала проведения промежуточной аттестации. К экзамену
допускаются
обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания по учебным
предметам, реализуемым в соответствующем учебном году. Экзаменационная комиссия
формируется приказом директора из числа педагогических работников Учреждения, участвующих
в реализации дополнительной общеобразовательной программы, освоение которой будет
оцениваться данной экзаменационной комиссией. Председателем экзаменационной комиссии
является директор Учреждения
3.6.Обучающиеся, освоившие содержание дополнительной общеобразовательной программы в
течение учебного года и успешно прошедшие аттестацию, приказом директора переводятся на
следующий год обучения.
4.Порядок проведения итоговой аттестации
4.1. Итоговая аттестация – представляет собой оценку качества усвоения обучающимся
содержания дополнительной образовательной программы по итогам учебного года, а также за весь
период обучения.
4.2. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение по
дополнительной общеобразовательной программе и успешно прошедшие промежуточную
аттестацию на всех этапах обучения.
4.3. Решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации принимается педагогом
дополнительного образования.

4.4. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются педагогом дополнительного
образования, реализующим дополнительную общеобразовательную программу, утверждаются
директором Учреждения.
4.5. Оценка итоговой аттестации выставляется педагогом по трёхуровневой системе (низкий
уровень обученности, средний уровень обученности, высокий уровень обученности), независимо
от того, какая система оценивания принята в конкретной образовательной программе.
Для обучающихся музыкально-хоровой студии качество подготовки оценивается в баллах:
5(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
4.6. Результаты итоговой аттестации фиксируются в Протоколе итоговой аттестации обучающихся
творческого объединения.
4.7. Обучающиеся, освоившие содержание дополнительной образовательной программы в течение
всего периода и успешно прошедшие промежуточные аттестации , приказом директора получают
свидетельства об успешном окончании полного курса дополнительной общеобразовательной
программы.
5. Выдача Свидетельства о дополнительном образовании детей
5.1. Свидетельство о дополнительном образовании (об успешном окончании полного курса
дополнительной общеобразовательной программы) выдается обучающемуся творческого
объединения, если это предусмотрено дополнительной общеобразовательной программой данного
объединения.
5.2. Свидетельство выдается обучающемуся, если он полностью освоил дополнительную
общеобразовательную программу и успешно прошел итоговую аттестацию.
5.3. Решение о выдаче Свидетельства о дополнительном образовании принимается
аттестационной комиссией на основании Протокола итоговой аттестации.
5.4. Форма Свидетельства о дополнительном образовании разработана педагогическим
коллективом и утверждена педагогическим советом.
5.5. Выдача Свидетельства о дополнительном образовании фиксируется в журнале «Учета
регистрации и выдачи свидетельства».

ПРОТОКОЛ
результатов аттестации обучающихся
в творческом объединении
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дом детства и юношества «Кристалл» (г.Хотьково)
2014-2015 учебный год
Название творческого объединения ______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество педагога ______________________________________________________
Группа № ___, дата проведения ______________________________________________________
Форма проведения аттестации _________________________________________________________
Форма оценки результатов «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
Результаты аттестации.
№
ФИ обучающегося
Год обучения
Содержание
Оценка
п/п
аттестации
результатов
аттестации

По результатам аттестации:
_______ обучающихся переведены на следующий год,
_______ обучающихся оставлены для прохождения обучения на том же году,
_______ обучающихся , завершивших обучение.
Председатель аттестационной комиссии: _______________________________________________
Члены:
_______________________________________________
_______________________________________________
Педагог (руководитель творческого объединения) _________________________________________
«_____» _____________ ___________

