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1. ОбццФ положеqпя
1.1. Настояlшле полоя<ение разработаво в соответствии с ФедермьЕьдd заrtоЕом от

29.12.2О12 г. JФ273-Ф3 <Об образоваlши в Российской Федерации)r, Порядком
орIаЕизации и ос}'Iцествлевиrt образоватеьвой деятельIlости по допоJIIIптельяым
обцеобразовательпьм программам, Уставом LlДГ <Металп)?гD.

1.2. Система KoIпpoJUI и оцоЕки зЕаItrjй, }1rеЕий и Еавыков (ЗУН) обучающихся
ведется В целя{ бодее то,шой и четкой оцеЕки освоения ими допоlпlительЕьо(
общеобразователъuьп< программ и выполIlяЕт след}ющие фуякции:

- обуrающlто;
- воспптательlтrlо;
- ориентируюц}тоi
_ дlап{остичесry.ю;
- формирование у 1чащихся адеквапIой самооцеЕки;
- и}у{ения межJтиLtЕостньD( оlлошеяий в деlскоv коJшективе. содействлtя в

повышеЕии стагуса обучающегося.
1.3. Коптроrть и оцеЕка предIlодrгzlют использовalЕие различIlьD( процедФ и

методов изуJеIIиЯ резуJьтативдостИ обуrевля, вариативпость иllстр)меmария оценки, В
ЦеЕц)е исполъзуется ,lльтерЕативЕм система оцеЕивация: зачетЕм, KoпK)PcIlzм и д),

1.4. дльтерЕативЕ},Iо систему оцеЕиваIlllrl педaгог имеет прaво заявить к
испоJIьзоватlию в учебlrом процессе цри }цверждеЕии црогрaмм допол{ительЕого
образоваЕия Еа заседмии методиqеского совета ЦеЕтра.

В образователъной программе педагог прописывает систему оцеЕок,

периодпtIЕость и формы ковцlоля за освоением ребЕого материала. Моryт быть

испоJlьзоваЕы сл€ддощис формы: опросы, теqгы, заqеты, выст}плеЕие ва ковферевrц-лr,

cмoTpalx, выстtlвксв, Kolrк}pcax, copcвпOBalllиrtx, коЕцертах, спектакJlD( и др.

2. Спстема коптроля зплппй, умеЕпй п цавыков обучдющихся в lЦТ
2.1, Вводпьй ковтроrrъ (сентябрь) с целъю выrвлеЕйll зItмий обriаюпд{хся Еа

Еачало уiебЕого года.
2,2. Текупий кокгроь.
Под текуrцим коЕтролем поцимдотся разJrи,Iяые виды проверочЕiых работ: заqет,

тест4ровaц{ие, творqеские и ковкл)сные работы, проводимые в учебное время.

Теку]ций коЕтроль цроводiтся в течеяие уiебЕого года по окоЕчаЕию темы liпи

раздела образоватеrьцой програп,п,rы и ймеет целью оцеЕить ход и качество работы

уIащегося по освоеЕию уtебrrого материала.
Педагог дополпительIlого обрarзовaшия обязап озпакомить обуtalюцихся с свстемой

тек}.lцего KoHTpoJUl по прогрalмме в наtиlле )^rебЕого года.

Педагог дополflитедьЕого обрatзовlшиrl обязаЕ cBoeBpeмefiIto довести до
обучаюш}D(ся итоги текущеl о контроJ,lя. обосноваз его резl льтаты,



2.3. Итоговьй контролъ.
Под итоговьп{ коЕтролем поЕимtlются рЕвJIичЕые виды проверочпьп< работ,

которые проводятся в коЕце )л]ебЕого года.
Итоговьй коЕц,оль имеет своей цеJIью оценить )Фовень и качество выполвеЕия

всего комI1пекса учебЕtD< задач по образовательной прогрaмме и опредеJlить )фовеЕъ
сформированвосм зЕаЕий, }меций и Еlвыков у обучающихся по освоеЕию ).sебЕого
материала.

Педагог допо]шrrе]ъного образоваrия обязм озЕatкомить обуIающихся с системой
птогового коuц)оJUI по прогрalмме в пачшtе уlебЕого года,

Педагог дополЕительцого образов,шия обязап своевремепЕо довести до
обучающихся резу.]ътаты итогового коцтро.дя, обосЕовав их.

3, Оцеппвапперезультатов
З.l.ОцеЕивФше результатов - 9то определение степеЕи ycвoeпIrl обучающимдся

зЕаниЙ, }а.rеIйЙ и вавыков в ооответствии с требовашlIми про|рalNrм допоJшитеJIьЕого
образовмия.

З.2.ОцеЕиваЕие резуJътата цроводiтся с це.пью:
- выrIвлепие возможньD( приLIиЁ сЕижеIIиII успеваемости и каддого ЗУН;
- приIUrтие комILпекса мер, вапрамеяЕьIх Еа повышение успеваемости и качества

ЗУН обучающrхся.
3.3.ВозможIrые приФпlы Ееуспевal€мости обу{атощихся:
- проIryсIол зalЕятий;
- слабые способЕости;
- Еедостатоrшая работа Еа зЕtIUIтиlDq
- большой объем учебпого материма;
- высоIсiй }?овеЕь сложЕости учебЕого мmериtrла;
- ЕедосmточЕое вЕимаЕие педaгога;
- другпе приЕ4цы.

4. Документация
Док}ъ{qrтация педaгогtl дополпительIrого образоваЕия по учету результаюв

об}чеЕия:
- образовательЕм программа, где прописzшы формы коптроля и оцеfiивчцIиlI

резуJIьтативцости;
- учебньй ж}рнм,
В учебном жlлшале педагогом делаются отметки об участии детей в коIrк}?снъD(

мероприятияхj фиксирlтотся достиже$ия обраюIщiхсr, текущие и итоговые оцецкп
освоФшя образовательпоЙ програi,бrы.

5. Права п обязанностп субъектов коЕцrольно-оцеltочвой деятеJIьпостп
Междa педагогом дополнЕтелыlого образовадия, об}^йющимиая и poдiTeJuIMи в

рaмкм освоФIиrI образоватепьЕой програпiмы высц)мвается paвIloEpaвfioe
сотрудвичество. Кахдьй из }пrа9тников тмого сотрудйчества имеет прllво:

- Еа объекгивЕую оцеЕку одЕого субъекта деятеJБIIости др}тим;
- Ёа са!лооцеЕку своей деятельпоотй;
- Еа свое особое арryмеflтироваIrЕое мцеЕие по поводу оцеЕки одЕого субъекта

деятеJъностЕ дDтлrм.


