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1. Общие положения

1.1. Предметом регулирования Положения о периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся
государственного (областного) бюджетного учреждения «Центр развития
семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения
родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ (Г(О)БУ Центр
«СемьЯ») (далее соответственно - Положение, Центр) является проведение
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся
структурного подразделения Центра - Учебного центра,
осваивающих дополнительные образовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы (далее - ДОП).
1.2. Освоение ДОП, в том числе ее отдельной части, раздела, курса, модуля
сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестацией обучающихся.
1.3. В Положении применяются следующие основные понятия:
1.3.1. текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая
проверка уровня достижения обучающимся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии ДОП;
1.3.2. промежуточная аттестация - это установление уровня достижения
результатов освоения ДОП, в том числе ее отдельных частей, в сроки,
предусмотренные ДОП.
1.4. Положение разработано в соответствии:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Уставом Центра;
- Положением об Учебном центре.
2. Организация текущего контроля успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях:
систематического контроля уровня достижения обучающимися
результатов, предусмотренных ДОП;
своевременного реагирования педагогов на отклонение от результатов,
предусмотренных ДОП.
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2.2.
Текущий
контроль
осуществляет
педагог,
реализующий
соответствующую ДОП.
2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся
определяется педагогом и отражается в учебно-тематическом плане ДОП.
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в
форме анкетирования и/или рефлексии.
Предусмотрена качественная оценка ответов обучающихся.
Оценка уровня достижения обучающимися личностных результатов
осуществляется через наблюдения педагогов, мониторинговые исследования,
проводимые специалистами.
2.3.
Текущий контроль успеваемости обучающихся предусматривает
безоценочность выводов, внимательное отношение к эмоциональному состоянию
обучающихся, в случае необходимости, одобрение и поддержка.
3. Организация промежуточной аттестации обучающихся

3.1. Освоение ДОП сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся.
3.2.
В ходе
промежуточной
аттестации осуществляется
оценка
фактического уровня освоения обучающимися ДОП или их части на данном
этапе обучения и его соответствие с прогнозируемыми результатами.
3.3. Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации
определяется учебно-тематическим планом ДОП.
3.4. Промежуточная аттестация может проводиться в форме:
- анкетирования;
- тестирования;
- опроса (беседы);
- наблюдения;
- открытого занятия.
3.5. Промежуточная аттестация осуществляется самим педагогом и
оформляется в виде протоколов по каждой группе, которые сдаются педагогом
заместителю директора.
3.6. Администрация Центра контролирует ход промежуточной аттестации
учащихся.
4„ Заключительные положения

4.1. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) информацию о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
4.2. В случае несогласия обучающегося и/или родителя (законного
представителя) с результатами текущего контроля успеваемости, аттестации
результат может обжаловаться в комиссии по урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений,
деятельность
которой
з

регламентируется «Положением о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Центра».
4.3. Положение принимается на педагогическом совете Учебного центра и
утверждается приказом директора.
4.4. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
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