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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с:
1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015;
– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;
– Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утв. приказом Минобрнауки России
от 15.02.2012 № 107;
– Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом Минобрнауки
России от 20.09.2013 № 1082;
-«Методические рекомендации по совершенствованию деятельности центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» Протокол Коллегии Министерства
образования и науки РФ от 10 ноября 2014 года №ПК-6вн;
– СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14;
1.1.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами ГБУ ДО
ЦПМСС Красносельского района:
– Уставом ГБУ ДО ЦПМСС Красносельского района

– Лицензией ГБУ ДО ЦПМСС Красносельского района:
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБУ ДО ЦПМСС Красносельского
района:, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения
общеобразовательной программы предыдущего уровня).
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы
ЦПМСС мониторинга качества образования по направлению "качество образовательного
процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся
в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и
промежуточной аттестации в обязательном порядке только по, включенным в учебный план.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и
локальными нормативными актами ГБУ ДО ЦПМСС Красносельского района.
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, продолжительность образовательной
программы), являются документальной основой для составления ежегодного публичного
доклада руководителя о результатах деятельности ГБУ ДО ЦПМСС Красносельского района,
отчета о самообследовании и публикуются на его официальном сайте в установленном порядке
с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных".
1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги,
обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления ГБУ
ДО ЦПМСС Красносельского района.
1.8. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБУ ДО ЦПМСС Красносельского района
разрабатывается методическим советом.
1.9. Решения о переводе или повторе обучения обучающихся по образовательной программе
принимаются коллегиальным органом.
1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)
дополнения.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся
2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода
в целях:
- контроля уровня достижения обучающимися результатов,
предусмотренных
дополнительной
общеобразовательной
программой
оценки
соответствия результативности установленной в дополнительной
общеобразовательной программе (дополнительной общеразвивающей
программе);
- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса;
– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;
– предупреждении неуспеваемости.
2.2 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
дополнительную общеобразовательную программу:
– поурочно, потемно;
– по полугодиям;
– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);
- без выставления оценок
2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
2.3.1. поурочный и потемный контроль:

– определяется педагогами ГБУ ДО ЦПМСС Красносельского района:
самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей
обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы,
используемых образовательных технологий;
– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
2.4 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются дополнительной
общеобразовательной программой.
2.5 Текущий контроль осуществляется без выставления отметок.
2.6 Педагогические работники по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся, обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости
обучающихся в устной форме.
3. Содержание, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1 Промежуточная аттестация - это установление уровня
достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой; повышение ответственности
учреждения за результаты образовательного процесса, объективная оценка освоения
обучающимися дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
каждого года ( периода) обучения.
3.2 Целями
проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ и достижения результатов их
освоения;
- соотнесение этого уровня с результативностью, установленной в дополнительных
бщеобразовательных (общеразвивающих) программах;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемыхрезультатов освоения образовательной программы.
3.3 Формы промежуточной аттестации предусматриваются образовательной программой:
- контрольные(проверочные )работы:
- анкеты;
- диагностика;
- беседы, собеседования;
- результаты электронного мониторинга
- открытые уроки;
- творческие работы;
- соревнования
3.4 В случаях пропуска занятий обучающимся по уважительной причине занятий по
общеобразовательным программам предоставляется право повторить обучение по данной
программе( при условии открытия групп по данной программе).
4 . Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
4.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может
исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников,
обучающихся, родителей, администрации ЦПМСС Красносельского района

