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ПОЛОЖЕНИЕ
о систЕмЕ контроля и оцIнивАIIия зIIАнI-пi,

YMEHIП1 И IIАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
мF{иципаJIьцого бюджепrог,о )лФеждепия доподЕитеJIъttого образоваlтия

(ЦеЕtр детского творчества (Метzш,1}?г) городского окр}та Самара

1. Общпе полоrкения
1.1. Настоflцrrе положеЕие разработ,шо в соответствии с ФедерarдьЕы l зatкоцом от

29.|2.2О]12 г, N273-ФЗ (Об образоваяии в Российской Федерацио>, Порядком
оргaЕизадйи и ос)дцествJIеЕия образовательЕой деятельности по дополпитеJIьяыI\I
общеобразоватеJъцьдr программzшt, ycT.lBoM МБУ ДО (ЦДТ (МетаJrл}?г) г.о. Самара.

1.2. Система KoIrTpoJUI и оцеЕм зцаЕий, }меций и IIавыков (ЗУН) об}чаюпlихся
ведется в целФ( более тоФiой и чgtкой оценки освоеви,I ими дополнитеJIьЕьD{
общеобразоватедьЕIл( прогрa!мм и выполlUlет следlT ощие фувкции:

- обучающr,lо;
- воспитатеJIьЕ)aю;
- ориептируощ}то;
- llиaгЕостическую;
- формироваrrие у учацихся адекватяой самооцеЕки;
- из}тIеЕIая мФIOIиiшостIIъD( опrошеций в детском коJlпективеl содействиlI в

повышеItии статуса обучшощегося.
1.3. Коmроrь и оценм цредполtгают использовllЕие разIмllItьD( процед}.p и

методов иqцеЕиrl результативIiооти обучеЕrrя, вариативЕость иЕструмеЕтария оцеЕки. В
Цептре используgIся аJIътерЕативнм система оцеЕивfillбI: зачетЕм, коЕк}рснм п др.

1.4. Аьтернативщrо систему оцеrrивмиrl педагог имеет прalво зЕuвить к
йспользовЕlllию в уrебЕом процессе при утверждеЕии программ дополцЕтедьllого
образов йя Еа заседаЕии метод]rческого совета ЦеЕтра.

В образовательной программе педaгог прописывает систему оцеЕок,
периодццIость и формы коЕтро,пlI за освоеIlием уIебяого материаJrа. Моryт бьlть
использованы следуюпц-те формы: опросы, тесты, зачеты, выступлеЕие Ila коЕферепцил(,
cмoтp,lx, выотавкЕ!х, коцк)рсах! соревЕовalЕиях, коЕцертau! спектalк]Urх и др.

2. Система коЕцоля знлппй, уменпй п навыков обучающпtся в ЦепTре
2.1. ВводЕьй контро,ь (септябрь) с цеJIью выjIвлеIIия зItаЕIй обуlающихся Еа

IIаtlЕUIо )лIебЕого года.
2.2. ТекуUл{й коЕгро,ъ.
Под теку]цим котттролем поЕимаются разrмчЕые виды ЕроверочньD( раЬот: зачет,

тестцровЕlIIпе, творческие и копк)Фсqые работы, проводимые в уiебЕое время.
Текуrций контроль цроводится в течепие у{ебцого года по окоячанию темы иJIи

раздела образоватеJъной профа},lмы и trмеет цеJБю оцеЕить ход и качество работы
}чащегося по освоению учебЕого материала.

Педагог дополнительtlого образоваЕия обязм озяакомить обуlrlющихся с слстемой
текущего KoETpoJUI по IфограI\,lме в Еачале уч€бЕого года.

Педахог допоJпIитеJIьЕого образоваяия обязrш cвoeBpeмetlEo довести до
об}чаIощихся итоги текущего контроJIя, обосяовав его резуrъmты.



2.3. Итоговъй котrrроrь.
Под итоговъп.r коцтролем поЕимаются рaвJIиIшые ви,ФI провероrтrътх работ,

которые проводrtтся в коцце у]ебцого года.
Итоговъй копц)оJIь имеет своей цеJью оцеЕить }ровевь и качество выполЕеЕия

всего комIшекса учсбЕы)< задач по образовательной программе и определить )?овець
сформироваrrпости зЕаЕий, п{еЕий и ЕЕвьlков у обучающихся по освоеяию }чебЕого
матери,tла.

Педагог дополнительЕого образовация обязая озЕакомить обучающшхся с системой
итогового кон гроJrя оо прогр€мме в нача,пе гIебноl о года.

Педагог дополнителыlого образовФ{иlI обязая своевремerIЕо довести до
обуIающiхся результаты итогового коЕтроJIя, обосповaв Ех.

3. Оцениванtерезультатов
З.l. ОцеЕцвапие резулътатов - это опредедеЕие степеIли усвоеция об)чающимися

зIrаIrиЙ, }меIтиЙ и п,выков в сосrгвстствии с требовапияuи црограмм допоJIIIитФ,ыIого
образовмия.

З.2. ОцеrrиваЕие резу]тьтата проводrтся с цеJIью:
- выrIмеIIие возможяьD< щ)и[IиII свижеIйrl успеваемости и кащдого ЗУН;
- цршlrlтие комплекса мер! ЕапрЕIвJIеЕцьD{ Еа ЕовышеЕие успеваемости и качества

ЗУН об}щдощихся.
3.3. Возмоясrые при.м ы Ееуспеваемости обучающихся:
- проIryски заЕятIй;
- слабые сЕособЕости;
- Еедостаточпая работа па зФUtтиях;
- большой объем учебЕого материала;
- высокиЙ уровеЕь сложности учебЕого материала;
- ЕедостатоФlое вЕимauIие педагогq
- другие причины.

4. Докумептацпя
4.1. Доцп,.tетттация педагоm дополштельЕого образовaшtия по уч9ту результатов

обучения:
- образовmеJъIlая программа, где црописzltlы формы ковтроля и оцениваЕlrt

резу.пьтmивЕости;
- учебялй лqрнм.
4.2. В учебпом тýрЕarле педагогом делаотся отметки об 1частии дегей в

KoEK)ФcIlbD< мероприяти-Ф(, о достиж9ниФ( обучаючихся, о текуцей и итоговой оценшл

освоеЕие ими образователъцой проtрlммы.

5. Права п обязапностп субьектов ковтрольпо-оценочной деятельностц
Merr(дy педагогом дополЕI]теJlьцого образования, обl^rаюlцимися и родителями в

рФrках освоеЕиrI образователъной программы выстрмвается рaвЕоправЕое
сотрудЕичество. Каrкдьй из уlаствиков такого сотрудlичества имеет прaво:

- яа объективЕ),rо оцеЕку одIого субъекта деrтельЕости др)тим;
- Еа самооцеIку своей деяrcпьпоglи;
- IIа свое особоа аргr'1t-(еIrтироваIIriое мпеЕие по поводу оцецки одIого субъекга

деятедьЕости др}тим.


