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положение
о tPopMax. периодичности и порядке осуществления текущего контроля успеваемости"

промежуточгtой и итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным -
до п ол н ител ьн ыIч1 об щеразви вающим программ ам

l. Общие ltoлOiкеllия

l. l. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с пуllк,гом l0 части З статьи ?8, частью 2 статьи 30, статьями 58 и 59 Федерального

закона от 29 лекабря 2012г. Ns273-ФЗ коб образовании в Российской Фелерации);
-'['рулсlrlым кодексом Российской Федерации:
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 04.07.20l4г. Ns4l коб утверждении СанПиН 2.4.4.з|72-11 ,,Caltl.r,гapllo-

эпилемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовател bl] ых оргаIl изаци й дополнительного образования детей> ;

- Уставом государственt{ого казенного учреждения социаJlьного обслуживания
Москоllской области кК"цинский социально-реабилитационный центр для
несовершен нолет}l их кСогласие>.

1.2. I-1ас,гояtцее Полоrкение формах. периодичности и порядке осуществления текуlцего
коtIтроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
государствеIIIIого казенного учреждения социаJIьного обслуживания Московской облас,ги

<<К:Iинский социаJlьно-реабилитационный центр для несовершеннолетних кСогласие) (далее
- Ilолоilсенлtе) является локальным нормативным актом государственного казенllого

учре)кдения социального обслуживания Московской области кКлинский социаJlьно-

реабилитациоrtный центр для несовершеннолетних кСогласие> (дtuIее - Учрс,rtлсttис).

регулируIошим периодичность, порядок, систему оценивания, формы проведения
tIроме)(уточtлой и итоговой аттестациl.r обучающихся. текущего контроля их успеваемости.

l.j. Освоение дополнительной общеразвивающей программы, в том числе её отдельной
час,ги. раздела. курса. модуля сопровождается текущим контролем успеваемости,
пр()ме)I(уточной и итоговой аттестации обучающихся.

1.4. Текуrчl,tй коtlтроль успеваеNlости обучающихся - это систематическая проl]ерка

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с реi}лизуемой дополнительной
об r l 1еобразо t}ател ь ll ой обrцеразви ваюшей программой.

1.5. lIровеление текущего коI{троля успеваемости направлено на обеспе.tеttие

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для

достижен ия резуJI ьтато в освоения дополнительн ых общеразви вающих программ
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l.(l. 11роме)|(уl.очная аттестация - это установление уровня дости}кения резуль,га,I,ов

осl]оеllия доподIlительной обшеобразовательной общеразвиваIощей программы, в том чисjlе

у.Iебt,IыХ tlредметоВ. курсов. модулей, предусмотренных образовательной программой.

[-I1roMe;KvTotIHaя ат1естация tlрOводится по учебным предметам. KypcaNI. модулям. по

которым tlбщеразвивающей программой предусмотрено проведение промежуточной

атгесl,ации. в сроки. предусмотренные обцеразвивающей программой (по итогам года.

trолугсlдия ).

1.7. И,гоговая а1тестация - э,го установление степени и уровня дос,Iижен}tя ре,]),IьтагоIJ

осl]оения образовательной программы по завершению её реализации.
1.8. ГIрсlме}ttу,гочная и итогов€Ul аттестация, а также текуrций контроль успеваемости

у(lаIц1.1хся Ilроводится llo всем направленIlостям дополнительных общеразвиваюtцих

программ, реализуемых в Учреждении.
1.9. пllоме)куточная и итоговая аттестация. а также текущий контроль успеваемости

обучаlощихся проводится на основе принципов объективности, беспристрастносТИ. УЧе'tа

иtlдивидуаulьttых и возрастных особенностей, обучаюцихся в соответствии со спеЦифИКОй

деятеJlьIlос,глl детских объедиllений и периодом обучения.

2. (DtlpMt l, IIериодичttости lt порядок 0сущестI}ления текущегtr кOнтрOля

}Icl Icl}ilcM(lc,гrl обу.111t0 щrlхсrI

2. l. 'Гекущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение года в целях:
- системаfического контроля уровня достижения обучающимися результатов.

I I l)c/(vcM o,|,l)eI I I I 1,I х об щеразви вающей r rрограммой,
- своевременного реагирования педагогических работников на отклоtIение от

резул ьтат() в. п редус мотре н н ы х об щеразви вающей программой.
2.2. 1-екущий контроль осуществляется специаJIистом, реаJIизующим отдельнуIо часть

или весь объем общеразвивающей программы.
2.j. Порядок, формы. периодичность, количество обязате.ltьных мероприятий при

Ilроведен1.1и текущего контроля успеваемости обучающихся определяются специаJIистом с

учетом об щеразвиваrощей программы.
2.4. 'Гекущий контроль может проводится в следующих формах:
- TBopчec кие работы. самостоятельные работы репродуктивного характера;
- l]ыс,г{lвки:
- защита творческих работ. проектов;
- олtlм|Iиала.
2.5. I)езультаты текущего контроля фиксируются ежемесячно в жypнal.lax учета работ,ы

Педагога догIолнительного образования в виде обозначения уроtstlя r-lclJOcl lllя
образователыlоЙ программ обучаюцимся за текуrчий месяц: (в) - высокий уровень освоения
образоllаr,ельной программы. (с) - средний уровень освоения образовательной программы и
((lI) - lIизкий уровень освоения образовательной программы.

2.6. Успеваемость обучаlощихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
llодле}кит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы"
l l рсдусм ol-pel I l l ых и l Iдиl]идуаJl bI{ ы м у.tебнып,t пл аном.

2.7. СпециаJIисты доводят до сведения родителей (законных представителей) сведеtIия
О реЗультатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством запоJlнеtlия
)(vplIaJ]oI} учета работы педагога дололнительного образования, так и по запросу ролителей
(законttых представителей) обучаюшцихся. Специалисты в рамках работы с родитеJlями
(ЗаКОllгtыми tlредставителями) обучающихся обязаны прокомментировать резулы,а,гы
текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме.



3. (I)ttpпl1,1., l1ep}lolll{tllloC,|,lr и ll0рядок tlроl}едеIl}lrt llpoMeжy-|-()tltlo}"l ll lll,tll ()t}Ot"|

il,t"l,сстац}l и обу ч аltlщи хся

j.l. Освоеt-tие общеразвивающей программы сопровождается промежуточной и

и,гtlговой ат[естацией обучающихся.
3.2. Проведение промежуточной и итоговой аттестации в творческих объединениях

регламенl,ируется данным Полоrкением.
З.З. Щелями rlроведения промежуточной и итоговой аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения обучающимися

обrцеразвлtваtощей программы, в том числе её отдельной части, раздела, курса, модуля;
- оценка дOстижений конкретного обучаюulегося, позволяIощаJI вьuIвить пробелы в

освоеI{ии им общеразвивающей программы и учитывать индивидуаJIьные потребности
обу.lаlо ще госrI в осущестt]леl-tи и образовательной деятельгt ости ;

- оценка динамики индивидуаJIьных образовательных достижений, продвижеIIия в

достижен и и планируемых результатоR освоения общеразвивающей программы,
- вllесеt{ие йеобходимых корректив в содержание и методику обучения по

обшеобра,Jовател ьной програм ме.

3.4. Промеrrсуточная и итоговая аттестация в Учреждении проводится на oclloBe
принципов объективности, беспристрастности. Оценивание результатов освоения
обучающимися обrцеразвивающих программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учаtllимся резулы,атов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.

З.5,В зависимости от специфики деятельности творческого объединения и вида

а,п,естации (гrромел<уточнаJl или итоговая), формы её проведения могут быть следуtощие:
- итоговое (когlтрольное) занятие,
- персонапьная выставка работ.
- защи,га творческих рабо,г (проектов).
- выставочriый просмотр.
- высlавка-презентация.
- тематические чтения,
- KolIKypc.
j.(l. Общеразвиваlощей программой могут предусматриваться иные формы

l l рOме)(уточной аттестаци и.

З.]. Промеiкуточная и итоговаJI аттестация lrредполагает проверку теоретических
зtlаtlий (теорети.iеская часть) и проверку практических умений и навыков (практическая
tIacTb.).

3.8. ТесlретЙчёс-riую и практич(эскуIо части промежуточной и итоговой аттестации
возможно провоДить Кhк отдельно (в рtвные дни, занятия), так и одновременно, совместив
лlJа ltила lIl)olJcpl(и в о,,дillой (lopMe.

З.9. В слуЙаяi. предусмотренных общеразвивающей программой, в качестве

результатов проМежу,fочrrой аттестации могут быть зачтены результаты выполtlеIIt.lя l-ех и,,I}l

иных заданий, 'проеКтов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в

олимпиадах. конкурсах. конференциях. иных подобньж мероприятиях.
З.l0. Фиксация,Ъезультатов промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в

соответствии с реЙизуемой общеразвивающей програLммой в виде уровней освоения
обшеразви ваIошей программ ы.

З.ll. При гilэопуске обучаlощимся по уважительгtой причине более половиtlы учебttого
времени, отводимого на изучение учебного раздела, курса, модуля, обучающийся имееr,

' аттестации. Новый срок проведенияправо на перенос срока проведения промежуточнои



промех(уточной
инлиl]идуit_лыl

l |реltс,гави,гелей
j.l2. о

следуIоtций учеб

го
определяется Учреждением с учетом учебного плана.
плана на основании заявления родителей (законных

, услешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на

сты доводят до сведения родителей (законных представителей)
ин(lормациlо о результатах промежуточной аттестации обучающихся по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся. Специалисты в pa]\.lкax работы с родителями
(:закоltltым14 представителями) обучатощихся обязаны прокомментировать результаты
ltромеrl(у,гочной ат,гес,гации обучаюцихся в устной форме.

З.l4. I-{e Meнee чем за месяц до начала аттестации издается приказ о промежуточной и

итоговой аттестации обучающихся.
З.15. Не менее чем за две недели до проведения промежуточной аттестации и не менее

tle]\,l за месяц до проведения итоговой аттестации обуrаюцихся директором Учреждения

утверждается график проведения аттестации, составленный на основании календарных

учебных графиков педагогов дополнительного образования.
З. l6. Гlромежуточная аттестация проводится в срок, предусмотренные образовательной

IIрограммойt (по иr-огам года, полугодия).
Итоговая аттестация проводится по завершению решIизации дополнительных

общеразвлI ваIощих программ.
j.l7. В годt окончания реализации образовательной программы проме}куточнful

аттестация проводится только по итогам l полугодия.
3. l 8. Дл" : проведения итоговой аттестации об1^lаlощихся приказом директора

У.lреrкдения утверждается аттестационнаrl комиссия (не менее 3 человек), в составе котороЙ
могут входить представители администрации Учреждения, руководители структурных
l Iолразделеt tий, методисты, педагоги дополItительного образования.

3.19. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершении реализации
общеразвиваюшlих проiрамм согласно утвержденному графику проведения аттестации.

3.20. Во время проведения промежуточной и итоговой аттестации допускается
присутствие родйтелей (законных представителей) обучающихся.

З,2l, Обучающимся. не освоившим программный материал за конкретныЙ период на

минимаJIьном уровне;':Консилиум Учреждения может рекомендовать повторное обучение
_rlllбо обу.tеllие по иrrдйiiидуальному учебному плану.

З.22. ОбучающйеЬя. освоившие дополнительн}.ю обrцеразвивающую программу в

полLlом объеме. отчисляются приказом директора Учрежления.
j.2З. Выдача докУмента по резу,цьтатаj\4 итоговой аттестации обучаrощихся творческих

объединегlий Учdеясдёriйй не предусматривается.

4. Оцеllка, ]офорЙление и анализ результатов промежуточной и итоговой
атl сстациll. ,

4.|. Для ] определения уровня освоения обучаюцимися дополнитеJIьных
обLuеобразоватёльных общеразвиваIощих программ принимается следующаJ{ система
оцен и ван ия:

Низкий (мЙниЙальный) уровень:
- обучаrощийiя овладел мене чес',/z объема знаний, предусмотренных программой;
- избегает употреблять специаJIьI{ые термины;
- овладел менее чем % умений и навыков, предусмотренных программой;
- обучаrоцийся испытывает серьезные затруднения при работе с оборулованием.
L редllии ypoBellb:

j.lз с



'/r. объема знаний.

п

- обучаюший практически весь объем знаний, предусмотренных программой;

c()Jcp)l(altlIcM:

термины употребляет осознано и в полном соответствии с ихспе1_1и

- обучающийся овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными

программой за конкретный период;

- работает с оборудованием самостоятельно.
4.2. При проведенйй итоговой аттестации rtитываются достижения обучаrощихся в

теLIение всего срока реаJIизации общеразвивающей программы.
.{.З, Результа,гом промежуточной и итоговой аттестации являIотся уровни освоеtlия

обучаrощимися образова,гельных программ, которые фиксируrотся в кпротоколе итоговой

(промехсуточной ) аттестации обучаrощихся) (Приложение l ).

4.4. Результаты участия обучающихся в мероприятиях городского, областного.

tзсеllоссийского и международного уровней могут засчитываться как итоговая

( гl ром ex<yToLlIj ая аттестация).
4.5. дrlzLлIиз результатоI] аттесТации осуtцествляется аттестационной комиссией.

1.6, /{окументация промежуто.tной и итоговоЙ аттестации хранится В аРХИВе

у.lрелtдеlrия в теtlении всего срока реализации дополнительной общеразвиtзаtоrцей

программ1,1 и 5 лет после окончания её реализации.

5. За к.цlочltтельllыё положениrl

5.1. Полоrкение о формах, периодичности и порядке осуществления текущего ко}lтроJlя

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся государстВенItоlО

казенIlого учреlкдения социаJIьного обслуживания Московской области кКлинский

соцt,tiulыlо-реабилитацйоtlный центр лля несовершеннолетних ксогласие) вступает в сиJlу с

моiuеIIта его утвер)tдеййя приказом дрlректора гкусо Мо кКлинский CPL{ кСогласие>.

5.2. Изменения И дополнения вносятся ч настоящее Полоrкение по мере необходимости.

' :: l",'-]
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