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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся
Щентра детского творчества <Металлурп> г.о. Самара

1. обцие положения
i,l,Нас,гоящие положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.|2.2012 г, JYs273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации>, Порядком
организации li осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, Уставом ТТ"ЦТ <Металлург>.

1,2,Система контроля и оценки знаний, умений и навыков (ЗУН) обучающихся ведется
в целях более точной и четкой оценки освоения ими дополнительных
общеобразовательных программ и выполЕяет следующие функции:

- обучающую:
- воспитательнуюl
- ориентирующую;
_ диагностическую;
- формирование у учащихся адекватной самооценки;
- изучения межличностных отношений в детском коллективе, содействия в повышении

статуса обччающегося.
1,3.Контроль и оценка лредполагают использование различньIх процедур и методов

из),чения результативности обучения, вариативность инструментария оценки. В I_{eHTpe
испо"rlьзуется альтернативнаJI система оценивания: зачетнбI, коцкурснaц и др.

1 ,4.д,пьтернативную систему оценивания педагог имеет право заlIвить к
использованию в учебном процессе при утверждении программ дополнительного
образования на заседании методического совета I{eHTpa,

В образовательной программе педагог прописывает систему оценок, периодичность и
формы контроля за освоением учебного материала. Могут быть использованы следующие
формы: опросьi. тесты, зачеты, выступление на конференциях, смотрах, выс],авках,
конкурсах. соревнованиях, концертах, спектаклях и др.

2. Система контроля знаний, умений и навыков обучающихся в IЦТ
2. 1. Вводяый контроль (сентябрь) с целью выявления знаний обучающихся на начало

учебного года.
2,2. Текущий контроль,
Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ: зачет,

тестирование, творческие и конкурсные работы, проводимые в учебное время.
Текущий контроль проводится в течение учебного года по окончанию темы или

разде"ла образовательной программы и имеет целью оценить ход и качество работы
) чашегося по освоению 1 чебного Mal ериала,

педагог дополнительного образования обязан ознакомить обу"lающихся с системой
текущего контроля по программе в начале учебного года.



I lедагоГ дополнительнОго образования обязан своевременно довести до обучающихся
и l U I и тек} шеl о контроля. обосновав его рез) л ьта гы,

2.3. Итоговый контроль.
под итоговым контролем понимаются различные виды проверочных работ, которые

проводятся в конце ребного года.
итоговый контроль имеет своей целью оценить уровень и качество выполнения всего

комп-Iекса учебных задач по образовательной программе и определить уровень
сформированности знаний. 1мений и навыков у обучающихся по освоению учебного
материа,]а,

педаrог дополнительного образования обязан ознакомить обучающихся с системой
итогового контроля по программе в начале учебного года,

ПедагоГ допо.rlнительнОго образованиЯ обязан своевременно довести до обучающихся
резуJьтаты итогового контроля} обосновав их.

3. Оценивание результатовj.l.оценивание результатоВ это определение степени усвоения обучающимися
зпаний, умений и навыков в соответствии с требованиями программ дополнительного
образован ия.

].2.Оценивание результата проводится с целью:
- выявление возможных причин снижения успеваемости и каждого ЗУН;
- принятие коN{п.тIекса N{ep, направл9нных на повышение успеваемости и качества ЗУН

обучающихся.
З,j,Возмо;кные причины неуспеваемости обучающихся:
- пропуски занятий;
- с"лабые способности;
- недостаточная работа на занятиях;
- большой объеiлt учебного материаJIа;
- высокий уровень сложности учебного материала;
- недостаточное внимание педагога;
- другие причины.

4, flокументация
!окчлtентацлtЯ педагога дополнительного образования по учету результатов обучения:
- образовательная программа, где прописаны формы контроля и оценивания

резу",Iьтативности;
- учебныIi журнм.
ts учебном х(урнале педагогом делаются отметки об участии детей в конкурсных

мероприятиях и достижениях обучающихся как текущей и итоговой оценки освоение ими
об разrrва tс,lьной п pot paMMbi,

5. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности
между педагогом дополнительного образования, обучающимися и родителями в

рамках освоения образовательной программы выстраивается равноправное
сотрудничество. Каrкдый из участников такого сотрудничества имеет право:

- на об,ьективную оценку одного субъекта деятельности другим;
- на са\{ооценку своей деятельности;
- на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта
деяте,п ьности другим.


