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1. Фбцдие поло2!{ен и я

1.1. Ёастоящее (положение о формах, периодичности и порядке

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся>
(дй." - |!оложение) разработано в соответствии с 3аконом РФ (об

'бр*''''", в Российской Федерации> ]т]'ч273-Ф3 от 29'12.2012.г.' прик€вом

мйнис'ерс'ва образовани я и |\ау ки Российской Федерации <Фб

у,"-р'*д",ш [!орядка организации и осу]]1ествлении образовательной

деятельности по дополнительнь]м общеобразовательнь1м программам> )'[э

1008 от 29.08.201з,}ставом Ф(} Ёадежда>'
-1 

.2. Ёастояпдее |[оложение является лока.,1ьнь1м нормативнь]м актом

Ф1(! <!{адежда)' регулиру1ощим периодичность, порядок' сиотему оценок и

формьт проведения промежуточной аттестации учащихся и текуцего

контроля их успеваемости.
1.3. Фсвоение дополнительной обп:еобразовательной прощаммь1' в том

числе отдельной части или всего объема унебного предмета' курса'

дисциплинь| (модуля) образовательной прощаммь]' сопровождается текущим

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией унащихся'
1 .4. 1екуший контроль успеваемости уча1!(ихся _ это систематическая

проверка уиебньлх достижений учащихся' проводимая педагогом в ходе

осуществления образовательной деятельности в соответствии с

дополнительной общеобразовательной прощаммой'
[[роведение текущего контроля успеваемости направлено на

обеспечение вь1страивания образовательного процесса максимально

эффективньтм образом для достижения результатов освоения

д'й''''"'",""ой общеобразовательной прощаммь1 (далее - прощаммь;)'

1 .4. |1ромежуточная аттестация _

прогнозируемь1х результатов освоения
обшеобразовательной программь].

|{ромежутонная аттестация проводится в зависимости от срока

реализаци|4,дополнительной обшеобразовательной прощаммь1 по итогам

это установление уровня достижения

уча!цимися дополн ител ьной

28.08.2017 г.

года или полугодия.



€роки проведения промежутонной аттестации определя}отся

образовательной программой.

2. €одерхсание' периодичность и порядок проведения
те[{ущего контроля успеваемости уча[цихся

2.1. 1екуши[': конщоль успеваемости учащр1хся проводится в течение

унебного периода в целях:
- контрол'1 уровня достижения учащимися результатов'

предусмотренньтх образовател ьной програм штой;

-оценки(]оответствиярезультат0восвоениядополнительнь|х
обшеобразователь}!!'х програшш!м прогнозируемь!м результатам;

- проведени'1 учащимся самооценки, оценки его работьт педагогом

дополнительного образования с цель}о возможного совер1пенствования

образовательного п роцесса;
2.2. 1екуший контроль осуществляется педагогом дополнительного

дополнительн}'1о общеобразовательнутообразования, реализу}оцим
прощамму.

2.з. |1оряАо:<, формьт, периодичность' количество обязательньтх

мероприятий при !1роведении текущего контроля успеваемости учащихся
определя}отся педагогом дополнительного образования в соответствии

у'Ёб"'-'"''.ическ!1м планом дополнительной общеобразовательной

профаммь1.
Формьт тек,"щего контроля успеваемости - анкетирование'

тестирование, твор!]еская работа, конкурс' вь]ставка и др'

2.4. 1екушлт;!| контроль успеваемости учащихся в течение унебного
года осуществляется с фиксашией достижений учащихся по каждой теме

(разделу) в индивидуальнь!х карточках учета результатов (диагностивеских

картах) на основан1'1и следу}ощих критериев:
- вьтсокий уровень (Б) - уиашийся овладел на 80-100% знани'{ми'

умениями и навь!|{ами, предусмощеннь1ми программой за конкретньтй

период; принимает активное участие в больтпинстве предлагаемь1х

мероприятий, конкурсах и занимает призовь|е места; специ€!_пьнь1е терминь]

у''''рёб*-' осо3н11нно и в полном соответствии с их содержанием; работает

" 'б'руд'"'*''"' 
самостоятельно, не испь]ть]вает особьтх труАностей;

вь1полняет практичсские задания с элемента\1и творчества;

-допустимьтгтилисредгтийуровень((')_объёмусвоеннь1хзнаний'
умений и навь]к()в составляет 50-80%; принимает активное участие в

предлагаемь1х ме!)ог1риятий, конкурсах; работает с оборуАованием с

помощь1о педагог:]; сочетае.| специа.]1ьнук) терминологито с бьлтовой; в

основном' вь|полняс'т задания на основе образца;

- низкий уровень (Ё) унащийся ов']1адел менее чем 50оА знаний'

умений и навь]ков, |(а1{ прави.г|о, избегает употреблять специальнь]е терминь1'

испь1ть1вает серьёзньле затруднения при работе с оборуАованием' в



состоянии вь1пол|!ять ли[11ь простеитпие практические задания педагога;
принимает участие 3 предлаг;'1емь1х мероприятий, конкурсах .

2.5. [1ослед,-'твия г!()]]учения неудов-11етворительного результата
текущего контрол'! ус!]еваем0сти определяк)тся педагогическим работником
в соответствии с с;бразовател ьной программой, и могут вкл}очать в себя
проведение допо'пнительной работьл с учащимся' индивидуализацито
содержания образовательной деятельности учащегося' ину!о корректировку

рамках работьт с родителями
обязаньт прокомментировать

освоения
освоения

образовательной де:ттельнооти в отнотпении учащегося.
2.8. |1едаго гтттеские работники в

(законньтми представителями) учащихся
результать1 текуще1'о 1(онтроля успеваемости учащихся в устной форме.

3. €олерэкание' периодичность и порядок
!: |)о веде н и я проме?куто1гной аттестации

3. 1 . 1-{елями !1])оведения 11ромежуточной атт'естации явля}отся:

- объектив',стс уста!1овление фак'гинеского уровня
образовательной программь| и достижения результатов
образовательной программь1 за этап (гол) обунения;

соотнесен!'1е этого уровня требованиями прогнозируемь!х

результатов образо вательной программь1;
- оценка дос1'ижении

пробельт в освое]]ии им
конкретного учащегося' позволя}ощая вь|явить

образовательной прощаммь1 и учить1вать
индивидуальньте по'гребности учащегооя в осуществлении образовательной

деятельности,
- оценка ди } |аш1ики и!1дивидуа.'1ьньтх образовательнь|х достижений,

продви)кения в достижении планируемь1х результатов освоения
образовательной п 1;ог1эамш,тьт

3.2. [1ромел; ' 1'о![ная а'1 ] ес'га|(ия в Ф(! <<Ёалехсда>> проводится на

оонове принципов, ;бъективности. беспристрастности.
з.з . [1роме;;'ут'онная аттестация обунающихся проводится по

завер|шении полуг'()дия или унебного года в формах предусмотреннь1х
конкретной допол}]]1тельной общеобразовательной прощаммой в период о 20
по 30 декабря и с 1-5 по 30 апреля.

3.4. Ае менее чем за три недели до проведения итоговой аттестации
педагог дол)кен в !1исьменном виде представить администрации щафик
промежуточной ат1'естации'

3.5. Аля проведения итоговой аттестации формируется аттестационна'{
комиссия' в ооста|] которой могут входить директор' методисть]' педагоги

дополнительного образования, воспитатели состав которой утверждается
прик€вом директор!| Ф(! <Ба:ге'жда>.

3.6. Формь; |.| содер7](ание промежуточной аттестации определяет
педагог с учето\; содер)1!:|ния дополнительной общеобразовательной
прощаммь1 и в соо 11]е'гствии с сё п рогнозируем ь1ми результатами'



3.7. Формамгт промежуточной аттестации явля1отся: творческие работьт,
самостоятельньле 1эаботьт репродуктивного характера; отчетнь1е вь1отавки;

предусмощеннь1есрезовь1е работт,;; вопросники' тестирование'

дополн ительной об :':цеобразовательной программой.
3.8. в €,(}!1!г!1*' предусмотренньтх образовательной программой, в

качестве результа1.ов проме>кутонной аттестации могут бьтть зачтень|

вь1полнение инь1х '3аданий, гпроект'ов в ходе образовательной деятельности'

результать1 участи'! в конкурсах и инь|х подобньтх мероприятиях'

з.9. 11ромеж1' го!!ная ат-|'естация учащихся вкл}очает в оебя проверку

теоретических знан;':й и прак1'ических умений и навь1ков.

3.10.Фиксация результатов промежутонной аттестации г{ащихся
осуществляется на 0сновании следу}ощих параметров и критериев:

3. 10. 1. |1араптстрь] подведения итогов:
_ количество обунающихся (%), полность1о

дополнительнуто образовательну}о прощамму' освоив1пих

необходимой стспени, не освоив|пих прощамму;
_ причи}1!,1 не освоения обунатощимися

дополнительной обшеобразовательной программь1;

- необхо/|},1м ()сть внесения корректив в

дополнительно[: общеобразова':'ельной программь|.

3. 1 0.2. |(рите;)ии оценк'1 )'ровня теоретическои подготовки:
_ вь:сокгтй уровень (Б) уяашийся освоил на 80_100% объём

знаний пред\'смотреннь1х программой за конкретньтй период;

специальнь]е терминь1 употребляет осознанно и в полном соответствии с

их содержаниеп1;
_ допустимьтй или средний уровень (!') _ объём усвоеннь1х знаний

составляет 50-80%; сочетает специальну1о терминологито с бьттовой;
_ низкий уровень (Ё) _ унашийся овладел менее чем 500/о объёма

знан\4й, предусмотреннь|х прощаммой, как правило, избегает

употреблять специа_,1ьнь1е терминь].
3.1 1. Результать! г!роме)1(уто'тной аттестации учащихся фиксирутотся в

итоговом ((прото!(()-|1е) промс;1{уточной аттест'ации учацихоя объединения,

которь:й являетс'| ()дним 1''] отчетнь|х /1окументов и хранится у
администрации уч!1с)(ден|',1я (1 1рило>кение ш9 1 ).

3.12. [1едагс'1 и допол1||]_|'ельного образования доводят до сведения

родителей (зако;тгтьтх представителей) сведения о результатах
.'р''"*у,'"'ой а.т тестации учащихся по запросу роАителей (законньтх

представителей) ун;;шихся. |]едагоги дополнительного образования в рамках

работь1 с родите.]|ями (законнь;ми представителями) учащихся обязаньт

прокомментировать резу.!|ьта1ь! 11ромежуточной аттестации учащихся в

устной форме. |'одители (законньте представители) име}от право 11а

получение инфорп:ации об итогах промежуточной аттестации учащегося в

письменной форме в виде вь|писки из соответствутощих документов' для чего

должнь1 обратиться к педагогу.

освоив|пих
прощамму в

содержания

содержание



||риложение )т[э 1

к положени}о
о формах' периодичности и

порядке текущего конщоля

успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся

оку (надехда'

пРотокол РвзультАтов
проме)1(уточной аттестации

учебнь1й год

Ёазвание учебного об'ьед!;не1!ия
Фамилия, имя' отчсство педагога

.{ата проведения
|од обунения

чел.

че-п.

Фценка
результатов

о/о от общего количества обунатощихся

о% от общего количества обутатощихся

0% от обцего количества обулатощихсянизкий уровень чел.

в щуппе
||одпись педагога
|[одпись председа1'еля аттеста 11ионно й комиссии:
|1одписи членов ат гестац!'1онной комиссии

[руппа стар1шая

л|л
Фамилия,имя
обуяатошегося

Форма проведения

Бсего аттестовано обу нагощихся

14з них по результа'гаш1 аттест:}ции показали:

1.

2.

вьтоокий уровень
в щуппе
средний уровень
в щуппе


