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1. общие пол()жения

1.1. Настоящее Положение о текущ()м контроле и пр(]межуточной
аттестации обучающихся Муницип€UII'НоГо автономного учреждения
дополнительного образования <<щетский оздоровительно-образовательный
центр <Лесная сказка) (далее - Учреждцение) разработано FIа основании
Федерального закона оТ 29.|2.20|2г. J\ь273-ФЗ (об образразовании в
Российской Федерации>,
09.1 1.2018г.J\Ьl9б (об

Приказа Миrlистерства Просвещения РФ от
утвержденилt Порядка оргаI{изации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобр€вовательным про|раммам>, Уст лва Учреждения.

|.2. Настоящее Положение регламентирует порядок, пе]риодичность,
систему оценок и формы проведения тек]/щего контроля и пр()межуточной
аттестации обучающихся.

1.3. Щействие настоящего Положенlая распространяется на всех
обучающихся, принятых в Учреждение на обучение по допOлнительным
общеобразователЬным общер€ввивающиIД програмМам (далес: - ЩОоП), а
также на родителей (законных прэдставителей) обучающихся и
педагогических работников, участвующLtх в ре€Lлизации дооп, согласно
лицензии и учебному плану.

1.4. освоение дооп, в том числе обязат,эльной ее части или всего объема
учебного модуля сопровождается теку]цем контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся.

1.5. В настоящем Положении использоваFtы следующие определения:

Оценка учебныХ dосmuасенuй - это пtr)оцесс по установлеrнию уровня
соответствия ре€rльно достигнутых результатов планируе.uым целям.
оценке подлежат объем, системность знаний, уровень р€вви:гия навыков,
умений, компетенций, характеризующих .Iичные достижения у,чащихся.
текущuй конmроль - это систематическое отслеживание посещения занятий
учащимися, проводимое в ходе ссуществления обршовательной
деятельности в соответствии с дооп. Проведение Текуще:го контроля
наIIравлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса
максим€Lпьно эффективным образом для,Iостижения результагов освоения
дооп.
проллеэrcуmочная аmmесmацuя обучающ].Iхся - процедура, проводимая с
цеJIью определения уровня освоения Щ()оП, в том числе с,тдельной ее
части, проводимую в формах, определенных в ЩООП.



2. Организация текушIего контроля

2.1. Текущий контроль обучающихся п[)оводится в течение учебного года

(смены) с целью:

о Систематического наблюдения за посещ()нием обучающимися занятий в

творческих объединениях;

. организации обучения по lооп;
о 100% охвата обучающихся по ЩооП.

2.2. Текущий контроль осуществляет()я педагогическими работниками,

реslлизующими соответствующую ДООП
2.З. Формы, периодичность, количество обязательных меlэоприятий при

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся. определяются

педагогическим работником с учетом содержания программы.

2.4. Формами текущего контроля могу:] быть: устный опрOс, выполнение

упражнений, заданий, собеседование, иц&, соревнование и др,

Результат текущего контроля отражается в Журнrале педагога

дополнительного образования с помощьк) значков

Фиксация результатов текущего контроляц

(+) - освоил

((- )) - не освоил

Фиксация текущего контроля посещаемоr:ти

<< >- обучающийся присутствов€LII на занятии

((н)) - обучающийся oTcyTcTBoB€UI на заняl]ии

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации

3. 1. Щелями проведения промежуточной iIттестации являются:

о объективное установление фактическ:ого уровня освое]:Iия ДооП и

достижения результатов освоения ДООП;



о оценка достижений конкретного обуч.ающегося, позволяIощая выявить

пробелы в освоении им дооп и учить,tвать индивиду€tльные потребности

учащегося в освоении ЩООП;
о оценка динамики индивидуаJIьных образовательных достижений,

продвижения в достижении пJIанируемых результатов освоения дооп.
З.2. ПрОмежуточная аттестация проводIIтся по всем учебным модулям в

соответсl]вии С графиком, утвержденным,циректором Учреждения.

3.3. Формы промежуточной аттестациI1 по каждому уче(iному модулю
принимаются Педагогическим советом У,rреждения и отражаlэтся в учебном
плане на,гекущий учебный год.

3.4.основными формами промежуточной аттестации являются:

- творческие работы, самостоятельные ра(iоты репродуктивного характера;

отчетные выставки;

- участие в концертах, фестивalJIях, пр€}здниках;

- вопросники, тестирование;

-защита творческих проектов, работ;

- соревнование, турнир;

- игры, кс)нкурсы, викторины, квесты.

3.5. ПроМежуточная аттестация в формах, не предусмотренных в п.3.4. может

проводиться по решению Педагогическог() совета Учреждения,.

3.б.Матери€tлы для промежуточнс,й аттестации Обl^rающихся

разрабатываются с учетом ЛООП.
з.7. График проведения промежутс,чной аттестации обучающихся

утверждается прик€вом директора в нач€Lltе каждой смены.

3.8. Промежуточная аттестация проводится в конце изучения кдждого модуля

программы.

3.9. Результат промежуточной аттестации отражается в Жубlнале педагога

дополнительного образования с помощью значков

((+)) - освоил



((-)) не освоил

Журнал педагога дополнительного образсlвания с фиксацией результатов

хранится в Учреждении 1 год.

з.10. При пропуске обучаrощимся по ува)кительной причине б,олее половины

уlебногО времени, отводимого на изученIlе дооП обучающийtсяимеет право

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок

проведения промежуточной аттестации определяется Учреждtэнием с у{етом
учебного плана, индивиду€шьного учебного плана на основ сaнии заявления

родителей (законных представителей).
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