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ПОЛОЖЕНИЕ
периодичности, порядке текушIего контроля успеваемости,

промеrътточной аттестации

обучающихся по программам дополнительного образования

в ГУ РК <<Щетский дом NЪ3>> г, Сыктывкара

I. Обпдие положения

1.1. Полоя<ение о формах, IIериодичности, порядке текущего контропя успеваемости,

проме)Iiуточной аттесruц"" обуrающихся (далее - Поп_оо""ие) в ГУ РК <Щетский дом Jф

3) г. Сыктывкара (ла,тее - Щетский дом) разработано в соответствии со ст, 58

Федерально.о .uno"u от 29.|2.2012 Ns 27з,-ФЭ "ОЪ оЪразовании в Российской Федерации"

, aunorru Республики Коми <об образовании), Порядком организации и осуществпения

образовательной деятельности по дополнительным общеобразоватеJIьным программам,

.о".р*о."ногоПриказомМинобрнаУкиРоссииот29.08.13NЬ1008.
|.2. Настоящее Положение регулирует IIериодичность, порядок, систему оценок и

формыПроВеДенияпроМежУточнойаТТесТацииобуrающихсяДетскогоДома'ТекУЩего
контропя их успеваемости, а также порядок хранения в архивах информачии об этих

1.з. освоение дополнитеп"rrой общеобразовательной программы - дополнительнои

общеразвивающей программы, в том числе отдельной части или всего объема уrебного

предмета (предметов) программы сопрово)Itдается текущим контролем успеваемости,

промежуточной аттестацией )п{аlцихся,
1.4..ЩляцелеЙнасТояЩеГоПолохсенияПрИМеняЮТсяслеДУюЩиеосноВныепоняТия:
|.4.|.оценкаУчебныхДосТи}кений-этоПроцесс)IIоУсТаноВлениюсооТВеТсТВия
реапЬноДосТигнУТыхрезУлЬТаТоВпланирУеМыМцелиИз.lДаЧаМДополниТельной
общеобразовательной допопнительной ЪЬrц"обрuзовательной программы, Оценке

подлежат как объем, системность знаний, так и уровень сформированности умений,

"uрuпr.р"зующий 
учебные достижения )л{аIцегося в учебной деятельности,

\.4,2. Уровень учебных достижений - это качественнъй результат IIроцесса оценивания

достигнутых результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы -

до11олнительной обш{еразвивающей программы) количественное выражение суммы баллов

в теоретической и практической trодготовке учаlцихс .л..тirтблт/ос пп.
1.4.3. Текущий контроль успеваемости - это систематическаlI проверка умении,

навыков учащихся, проводимая педагогом дополнительного образования на текущих

занятиях и после изучения логически завершенной части учебного N[i,j:::_l::Y:}

раздела) в соответствии с этапами IIедагогического контроля дополнительнои

общеобразовательной - дополнительной обrцеразвивающей программы,

1.4.4. ПроМежуточная аттестаЦия учаIциХся - этО процедура, проводимаlI с целью оценки

уровня освоения содержания отдельной части или всего объема учебного предмета после
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каждого года обучения по дополнительноЙ общеобразовательноЙ программе
дополнительной общеразвивающей программе.
1.5. Оценка уровня освоения дополнительной обrцеобразовательной программы в
детском доме после освоения обrцеобразовательньж программ, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета (предметов) после каждого года обучения
обязательна, так как является частью внутренней системы оценки качества образования.
1.6. Щанное Положение распространяется на все доrrолнительные общеобразовательные
программы - дополнительноЙ общеразвивающеЙ программы, реализуемые в Щетском доме
независимо от их направленности.
|.7. Администрация обеспечивает функционирование системы порядка аттестации
учаlцихся по освоению доrтолнительной общеобразовательной rrрограммы
дополнительной общеразвивающей программы, гарантирует ее объективность,
наглядность, сравнимость результатов.
1.8. Основньrми потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации являются участники образовательньж
отношений: педагоги, обучающиеся, коллегиальные органы уrrравления детского дома,
экспертные комиссии при проведении процедурьi лицензирования. rIредитель.
1.9. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля, промеяtуточной
аттестации учаrцихся в Щетском доме принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом директора.

П. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного года с
целью контроля уровня достижений учащимися результатов, предусмотренных
дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программой,
проведения r{ащимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником для
возможного совершенствования образовательного процесса.
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализ}ющим
соответствующую часть дополнительной общеобразовательной дополнительной
общеразвивающей программы.
2.З. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учаIцихся определяются педагогическим
работником с учетом дополнительноЙ общеобразовательной доrrолнительной
общеразвивающей программы. Формами контроля являются:

Практическая проверка - письменный ответ учащегося на систему вопросов
(заданий), на вопросы теста, реферат, викторинq заметка, очерк, сочинение,
сценарий, статья, кроссворд, практическая и творческаj{ работы;

Устная проверка - устный ответ ).чацегося на вопрос или систему вопросоR в

форме беседы, собеседования, рассказа, презентации, доклада (сообщения),
комментирования (анализа) ситуации и другое;
Показательная форма, KoTopajl определяется дополнительной общеобразовательной

доrrолнительной общеразвивающей программой; выступление, концерт,
фестиваль, конкурс, мини-выставка, индивидуапьнiu{ творческая работа, защита
проекта, творческий отчет, соревнование и другое;
КомбинированнаlI проверка - сочетание практической и устной проверок с
показательными формами.

2.4. Содержание коцтрольньIх заданий (работ) разрабатываются самим педагогом,
согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Алгоритм
разработки контрольных заданий длтя проведения текущего контроля:
- Педагог адаптирует методику или разрабатывает собственн}то.



J

- ПеДагог выпоЛняет рекоМендации, пополняеТ контрольНыми заданиями (работами)
учебно-методический комплект доirолнительной общеобразовательной - дополнительной
общеразвивающей программы.
2.5. Критерии оценивания и tIротоколы фиксации результатов текущего контроля педагог
разрабатывает самостоятельно. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется,
каК правило, пО бальноЙ системе. {ополнительной общеобразовательной
дополнительной общеразвивающей программой может быть предусмотрена фиксация
удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов освоения программы
без разделения на уровни освоения.
2.6. Неудовлетворительные результаты текуlцего контроля усfIеваемости корректируются
педагогиЧескиМ работникОм и могуТ включатЬ в себЯ гIроведение дополнительной работы
с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности r{ащегося.
2.6. Проведение текущего контроля не допускается сразу rrосле длительного пропуска
занятий rIащимся по уважительной причине.
2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в журнаJIах учета работы педагога
дополнительного образованияна странице, соответствующей дате проведения контроля в
соответствии с календарно-тематическим планом,
2.8. Успеваемость учаIцихся по индивиДуальному учебному плану, подлежит текущему
контролю с учетом освоения дополнительной общеобразовательной - дополнительной
общеразвивающей программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.

пI. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся3.1. ПромежуточнаlI аттестация учащихся по освоению доrтолнительной
общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы проводится после
освоения отдельной части или всего объема учебного предмета после каждого года
обучения по дополнительным общеобразовательным
обrцеразвивающим программам.

освоении им
общеразвивающей программы И учитывать индивидуальные потребности
УЧаЩеГося в последуюlцем осуществлении образовательной деятельности;
оценка динамики индивидуаJIьных образовательньIх достижений, продвижения в
достижении планируемых результатах освоения дополнительной.

дополнительной общеразвивающей программы через определение
результативности дополнительного образования ;

представЛения О качестве работы педагога дополнительного образования через
определение уровня освоения r{ащимися дополнительной общеобразовательной -
дополнительной общеразвивающей программы.

З.3. Формами промежуточной аттестации являются:
КОМбинированнаJI проверка - сочетание практических и устных проверок с
rrоказательньIми формами.
В случаях, предусмотренных допопнительной общеобразовательной
ДОПОЛниТельноЙ общеразвивающеЙ программоЙ, в качестве результатов
ПРОМеЖУтОчноЙ аттестации могут быть зачтены выполнение иных заданий,
ПРОеКТоВ В ходе образовательноЙ деятельности, результаты участия в конкурсах,
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выставках, опимпиадах, соревнованиях, конференциях и иных подобньж

мероприятиях городского, регионаJIьного, российского и международЕого уровней;

з.4, Оценка уровня освоения дополнительной общеобразовательной - дополнительной

общеразвиuuощъй программы проводится 1 раз в год в срок с 01 мая по з1 мая в рамках

учебного расписаЕия по утвержденному графику,

з,5. Обучающие, освоившие в полЕом объеме соответствующую часть дополнительнои

общеобразовательной дополIIительной общеразвиваюrцей программы, прошедшие

промежуточную аттестацию, переводятся на след}тоrций год обуrения,

з.6. Неудовлетворительные результаты (<недостаточный уровень>) промежуточной

аттестации по одному или нескольким уrебным предмотам дополнительной

общеобразовательной доrrолнительной общеразвивающей программы или не

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных IIричин

признаются академической задолженностью,

з.7.УчаЩиесяДолжныликВиДироВаТЬакаДеМиЧескУюзаДоЛженносТЬ.
з.8. .Щетский дом создает условия обучающемуся для ликвидации академической

задолженности и обеспечивает контроль над своевременностью ее ликвидации,

з.9. Учаtциеся, имеющие академическую задолжеЕность, вправе пройти

проме}куточную аттестацию по соответствующему предмету (предметам) не более двух

раз. Первый раз в срок с 01 мая по 31 мая. Не прошедшие промежуточную аттестацию в

текущий период, проходят ее во второй раз в период с 01 по З0 сентября следующего

у.r"ъrо.о года. В указанный период не включается время болезни r{ащегося,

3.10. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической

задолженности во второй раз в детском доме создается комиссия,

3.11. Учащиеся) не iIрошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам

илииМеюЩиеакаДеМическУюзаДоЛженносТЬ'переВоДятсянаслеДУЮЩийгоДобУчения
условно.
з.|2. Учащиеся, не ликвидирующие академическlто задолженность с момента ее

образования:
остаются на повторное обучение;

переводятся на обучение по адаптированной IIрограмме в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

ПереВоДяТаЯНаобУчениепоинДиВиДУалЬноМУУчебномУПланУ.

Iv. Критерии оценки результатов, особенности сроков и порядка проведения

проме}*.уточной аттестации по освоению дополнительной общеобразовательной -

дополнительной общеразвивающей программы

4.1. Промежуточная аттестация учащихся (при любой форме проведения и в люоои

образовательной области) должна содержать методику проверки теоретических знаний

учащихся и их практических умений " 
ruu"rno". Содержание программы lrромежуточной

и итоговой аттестации опредепяется самим педагогом на основании содержания

дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы и

в соответствии с ее прогнозируемыми результатами,
4.2. Критерии оценки:

теоретической подготовки учаIцихся: соответствие теоретических знании

программным требованиям, широта кругозора; свобода восприятия теоретической

информации;р'ВВиТосТЬпракТическихнаВыкоВработысоспециальной
литературой; осмысленность и свобода владения специаJIьной терминологией;

практической подготовки }чащихся: соответствие уровня практических умений и

навыков программным требованиям; свобода владения специаJIьным

оборудованием и осЕащением; качество выIIолнения IIрактического задания,,

технологичность практической деятельности,

l



4.З. Контрольные задания фаботы) учащегося в

дополнительной общеобразовательной - дополнительной
оцениваются по трем уровням:

<<Оптимальный>>: от 80 % до 100 % (кО>);

к,Щопустимый>: от 50 % до 79 % (<Д>);

кНедостаточныЙ> от 49 0/о и менее (кН>).

4.4. Контрольные задания для промежуточной аттестации разрабатываются самим
педагогом, согласовываются с заместителем директора по УВР. Алгоритм разработки
контрольньIх заданий для проведения промежуточной аттестации :

Педагог адаIIтирует методику или разрабатывает собственнуто.
За:rдеститель директора по УВР обсуждает rrол}л{енную

необходимости дает рекомендации.
- Педагог выполняет рекомендации,
методический комплект дополнительной
общеразвивающей программы.

соответствии с критериями
общеразвивающей программы

информацию, гrри

заданиями 1"rебно-

+
*
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пополняет контрольными
общеобразовательной

4.5. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть

установлены Щетским домом с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана

для }чащихся, выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады, соревнования,
конкурсы.
4.6. График и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся утверждаются
приказом директора, доводятся до сведения всех участников образовательньIх отношений.
4.7. График ликвидации академической задолженности утверждается директором и

доводится до сведения всех участников образовательньIх отношений не позднее, ЧеМ

через три рабочих дня после окончания промежуточной и итоговой аттестации учащихся.

Y. Оформление результатов промежуточной аттестации
5.1. Результаты промежуточной аттестации, уровень учебньiх достижениЙ уrапIихся
фиксируются в Протоколах результатов освоения дополнительной общеобразовательной -
дополнительной общеразвиваrощей программы по форме (приложение к Положению),
которые являются одЕими из отчетньIх документов и хранятся в номенклатуре ГУ РК
<,Щетский дом J\Ъ З>. Результаты параллельно фиксируются в журналах )^{ета работы
11едагога дополнительного образования по дате соответствующей }'твержДеннОМУ
графику.
5.2. Поступление документов обеспечивают руководитель методического объединения и
педагоги дополнительного образования.
5.З.Руководитель методического объединения анализирует поJryченные Данные И

комплектует документацию по факту аттестации, заместитель директора по УВР готовит
итоговое заключение.
5,4 Результаты промежуточной аттестации учаIцихся по освоению дополнительноЙ
общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы утвержДаюТся
прикzrзом директора детского дома.

YI. Заключительньr" .rorro*J"""
6.1. Текущий контроль усгIеваемости, промежуточнаJI аттестация проводятся в детском
доме на основании правил:
_ Объектом оценки является не учащиiлся,аего учебная деятельность;
- При оценивании деятельности учапIегося делается акцеЕт на положительном:

индивидуальных усIIехах, достижениях, росте.
_ Сравнивать учащегося с самим собой, результатами его личноЙ деятелЬноСТи.
6.2. Педагоги до11олнительного образования доводят до сведения воспитателей сведения о

результатах текущего KoHTpoJUI успеваемости, промежуIочной аттестации.
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Педагогические работники обязаны прокомментировать результаты тек)тцего контроля

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся в устной форме.
6.3. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и

дополнения.
Приложение к Положению

Форма оформления Протокола результатов освоения

дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвиваrощей программы

J\ъ

пl
п

Ф.И.учащегося полностью Теоретичес
кий

материч}л
(количеств
о баллов)

Практически
й материал
(количество

баллов)

Итого
(количество

баллов);
причина

отсутствия

общий
уровень
уrебных

достижений
(о, д, н)

Петрова Мария |7 10 27 о
перевод

10. Иванов Сергей Н (б/л) н
перевод

ИТОГО: общий уровень учебных достижений в группе
кО> - ... чел., ... 0Z

(Н) - ... чел., ... О/о

подпись педагога Расши ка подписи (ФИО


