
РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ КОmroля УСПЕ8АЕМОСТИ 

OБYЧAIOIЦИXСЯ 

l . 06щие положения. 

J. J. ПOiJOJllreНИе о формах, пepuorotчности и IIOPIIJiDre КOtПpOmI успеваеМOClИ 06УЧ3JOlIlИXСJl (далее 
1lwIoJri.1:ниe) J"'>jиООг.шо до 06yчaюtJU1XC11 ~ 6(()ДJ1renЮfO yчpeJКДeIIIUI 

~ .f~ - - -ДOIJ01RIIIR:I!I .... HH. .......... t' IКJПOI1ICJI"O-I:ICUI (8 всо .c.~ !IC#1И'tННCJroII и Q)ЦJI3DЫ1()И 

помощи» ПjЮнского района Рязанской области (МБУ до «ЦШIМ и CTh» (далее Цеюр или 

Учреждение). 

l.2. нacnmцee IloooJIreнпe paзpa6or.mo в соо(IIt:(С(вии С Федеpam.ным законом от 29 декабря 
20Jlr. Jbl73-фЗ "06 06раэоваиив в Рoa::иiicIroй Фe!lepaшm", IlOPUJrOМ opraннзaIDIИ и 

~ обраэоваreDlbllOЙ дan:rILIIOCIИ по J'(OIIOI1IIIIRl ~ 
проrpaммам, ymepжденным Приказом Миниcтepcma ПjЮCвещеНИJI РФ от 9 ИОJlбря 20l8r . .N!!J96, 
Уставом Центра. 

J .3. Введение нacroищero ПO!loжeнu cnoco6cIвya соверщенcmoваиию кзчества, 

резуm.ППIIIIIOCП( oprnЮЛlЩIПl об~ процесса, КOIПJIO!IIO за освоением обучающимися 

ptам")'CIAП в ц!:нтре JJ(JOI p8ЮII. 

l.4. Настоящее Положение ЯВJUIЮICЯ локальным нормативным актом регламентирующим 

дeJJТellЬНOClЪ Цен1р3 и утвер:1Кдаетс,. директором на неопределениый срок. 

2. Цепь и замчн IOIIТpOIUI. 
2.l. Цptью IDIПJIOIUIIIВDCICa" 0ТC!ICJПВ3НIIe И оценка резуm.тaroв реализации проrpaмм. 
22 Зuив.llOOТpOllll: 
- опредетпь динамику развИIЮI, псиxroМОПИОН2I.iIЬНОГО СОСТОЯНИИ Н поведения обучающихся, их 

уровень теоретической подготовки, вШlВИTh creпень сформированности практических умений и 

нaвьпroв по troIIII'peПЮЙ образовательной пporJIIUoOIe; 

- aнamn эффeктиmюcm и ПOIIJКJJW pea!I1IЗ3ЦИИ oбpnoвarem.нoй II(JoIlJIIммы. 
3. формы и nopцoк: КOНtPO!UL 
3.J . формы и оо.aepжmme trofJ'рш." опре~ JJe.lЩroroм y~ на основании 

содержания проrpaм:м:ы дополнительного образоВ3НИJI и в соответствии с её прогнозируемыми 

резуЛЬТ3J'3МИ. 

3.2. llpимeuIeмые формы 1lDIПpOIUI: 
ддиarJJOCJИЧeCIC~ 

- аюre(иромание; 

- наблюдение; 
- тtC(ИJЮвание; 

- peфJи:кcюI; 
-~ИЩJ. 

3.3. свсп:ма ......... J'ЮCJJП!CIJН8 IIIIJ3IIJIPYCII peзym.т.пов lIIIШIOЧ3er В CC6JI ВХOJ!lН}'Ю, 

промeJl:YЮчнyIO и иroroвую оценк:у. Система onreroчнoго oцeнивaIIИJ( не используется. 

3.3.1 . ВxoднaJI оценка pi1111И1'ИJJ ' o6yчaющeroca lIЮJКeТ включать В се6,. диarностическое 

о&:лецoвaшre, собеседование, caмooueнкy yчacmиmв, экспеpmyю оценку пеД)lГOГ3, родкreпeй и 

дpyrиe формы КOIПpOJJJI. 
3.3.2. Пром:eжyroчнaя ооенк3 опредeJIJIeТ ycпemнocп. pa3ВИIИJI обучающеrocя и усвоение им 
обpaзoвareлыюй lIJЮI1IIIIOIЫ на определеннОJa :папе 06учеНИJl. 

СодepJDllИCМ пром:eJКYТOЧНOЙ (текущей) оценки яапяется 06ъём знаний, спецщшьных умений и 

нaвьпroв, ооказателей pa3ВИIИJI, которые фоpюtpylOТCJl и развиваются в ПJЮцессе обyчeииJI и 

опредemпoп:я в cooтвeтcrвии с рабочей пporpa~Dюй. 



Промежуточная оценка достижеНШI планируемых результатов cocroит из наблюдений педагога за 

изменениями в поведенни, словах, способах разрешения Ч>удностей каждого ребенка., самооценки 

ЭМOЦlЮН3JJЪНОГО c:ocтcmuu 06учaюu:tenJC1l, :жcnepnIOЙ оценхи РОдиrelJей эмоционального 

COCТOIIНIII и ~ pe6eюI:a и ДPYnIX фopu: liDIПpWDL 
333_ и ... _ •• .." .. oбytaJoпuw:8 lPIPa пpDIIIWIЮI по С8*1I.11СНИИ реашuаЦJIII ПPOJ (JWIМ 
допoлниreлъного образования детей. 

Итоговая оценка дOC1ЮlreНJUl планируемых результатов ВКlIЮчает в себя повторное 

дll3ЛlOClИЧeClЮC oбcлeII.ование. noвropнyю cauooцeнкy yчacтmuroв и экспepmyю оценку педагога, 

po;um:;к:ii. 0J3ЫВIiI yчacmюroв О IJPOI1IIUOIC и J.qJ)'ПIC фop.п.J кompo!IЯ-
3А ()cвnвнwм &fIii .......... oцmJПI pe:Jy.rJLUПIВIIIJCПI peamuaции JtOOQ.'IIIIIretIЫIЫX 06роовап:пьных 
ПРОrpaмм JlllЛJleТCЯ динамика разви:rия 06учающихся. 
3.5. ПОкaзaтeJIJlмн для оценки динамики развкrия обучающихся JlВJUlЮТCЯ: положительная 

ДННaМJOOI, незнаЧИТCIIЫWI дИНaМИJCa, отсутствие юшами.ки. 

3.6_ Резут;.т.nы иroroвoй (~ной) oueнпt ~ на neдmкwIeCКOM совете. для 
yчaDIIIXC8. не JOIOIIВIIIIIX ИIIИ чacJИЧIIO )~ 1I(JOIlJiDDIY. ПРИНИмaeтcJI решепие о 

Корр<:illировtre, замене пpotраммы mm ее ПOtrYOpCПИИ. 

3.7. результ31ы входной, промежуточной И итоговой оценки доводятся (по запросу) до сведенИJI 
06yчaюwиxся и (или) их РОJUПС!Iей (зamнныx представиreлеЙ). 


