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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости
обучающихся Муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детского эколого – биологического
центра и именуемого в дальнейшем Центр разработано на основании
Федерального закона РФ Об образовании в Российской Федерации № 273
– ФЗ, Устава МКОУ ДОД ДЭБЦ, Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.08.2013г №1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
1.2.
Действие настоящего Положения распространяется на всех
обучающихся, принятых в Центр на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, а также на родителей (законных
представителей)
обучающихся
и
педагогических
работников,
участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных
программ, согласно лицензии и учебному плану.
1.3.
Настоящее Положение определяет порядок проведения текущего
контроля знаний.
1.4. Положение принимается педагогическим (методическим) советом,
имеющим право вносить в него дополнения и изменения, и утверждается
директором Центра.
1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте
Центра.
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2. Порядок проведения текущего контроля
2.1. Текущий контроль знаний представляет собой совокупность
мероприятий, включающую планирование текущего контроля по
дополнительным общеобразовательным программам учебного плана Центра,
осуществляемого в целях:
- оценки уровня индивидуальных образовательных достижений
обучающихся и динамики их роста в течение учебного года;
- выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих
или препятствующих достижению обучающимися планируемых
образовательных
результатов
освоения
дополнительной
общеобразовательной программы;
- изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств
обучения, используемых в образовательном процессе;
- принятия организационно – педагогических и иных решений по
совершенствованию образовательного процесса в Центре.
2.2. Функции текущего контроля:
а). Учебная – создает дополнительные условия для обобщения и осмысления
обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и
навыков;
б). Воспитательная – является стимулом к расширению познавательных
интересов и потребностей обучающихся;
в). Развивающая – позволяет обучающимся осознать уровень их
интеллектуального развития и определить перспективы;
г). Коррекционная – помогает педагогу своевременно выявить и устранить
объективные и субъективные недостатки учебно – воспитательного процесса.
2.3. Текущий контроль обучающихся объединений Центра строится на
принципах:
- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
- адекватности содержания и организации текущего контроля специфике
деятельности обучающегося в конкретном объединении и его
дополнительной общеобразовательной программе;
- свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки
результатов;
- обоснованности критериев оценки результатов.
2.4. Результаты текущего контроля используются для информирования
участников образовательного процесса о ходе освоения обучающимися
дополнительной общеобразовательной программы, а также в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения
данной программы к окончанию учебного года.
2.5. Текущий контроль знаний обучающихся проводится по всем реализуемым
дополнительным общеобразовательным программам Центра в соответствии с
содержанием дополнительных общеобразовательных программ, является
обязательным для всех обучающихся.
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2.6. По результатам текущего контроля обучающемуся выставляется балл,
характеризующий качество и уровень освоения конкретной дополнительной
общеобразовательной программы, согласно предъявляемым результатам.
Оценка результатов текущего контроля успеваемости проводится по балльной
системе: 0 баллов – нет ответа или он ошибочен, 1 балл – минимальный
уровень, 2 балла – средний уровень, 3 балла – максимальный уровень.
2.7. Формы проведения текущего контроля: контрольное занятие, зачет, игра,
тестирование, соревнование, постановка эксперимента, выполнение учебно –
исследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе
и результатах этой работы, разработка и осуществление проектов и другое.
2.8. Содержание, формы, порядок проведения текущего контроля определяются
самим педагогом на основе дополнительной общеобразовательной программы
с учетом
предметных и метапредметных результатов, предусмотренных
дополнительной общеобразовательной программой. В контрольные задания
включаются задания, которые успешно выполняются обычно не менее чем
одной третью обучающихся.
2.9. Конкретное время и место проведения текущего контроля устанавливаются
педагогом дополнительного образования по согласованию с заместителем
директора по УВР. Установленное время и место проведения текущего
контроля, а также перечень предметных и метапредметных результатов,
достижение которых необходимо для успешного выполнения работы,
требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения
доводятся педагогом дополнительного образования до сведения обучающихся
не позднее, чем за неделю до намеченной даты проведения текущего контроля.
2.10. Обучающиеся, не выполнившие работу, в связи с временным
освобождением от посещения занятий и (или) от выполнения отдельных видов
работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной
причине), а равно самовольно пропустившие занятие, предоставляется
возможность выполнить задание по текущему контролю в течение учебной
четверти или полугодия, либо по истечении срока освобождения от занятий.
2.11. Конкретные сроки выполнения заданий в плане текущего контроля, ранее
пропущенных обучающимися, устанавливаются педагогом дополнительного
образования по согласованию с заместителем директора по УВР и с учетом
пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. В случае
повторной неявки без уважительных причин, обучающемуся выставляется 0
баллов.
2.12. Результат текущего контроля заносится педагогом дополнительного
образования в журнал работы объединения.
3. Заключительные положения
3.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Центра.
3.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области
образования и (или) устава центра в части, затрагивающей организацию
текущего контроля обучающихся, настоящее Положение может быть изменено
3

(дополнено).
3.3. Проекты изменений (дополнений) к настоящему Положению
разрабатываются заместителем директора по учебно – воспитательной работе,
принимаются педагогическим советом (методическим) и утверждаются
директором Центра.
Изменения (дополнения) к настоящему Положению вступают в силу с 1
сентября следующего учебного года, если директором не будет установлен
иной срок вступления их в силу. Текст настоящего Положения на официальном
сайте Центра должен быть обновлен в соответствии с внесенными изменениями
(дополнениями) в течение десяти дней с момента утверждения изменений
(дополнений).
3.4. Настоящее Положение должно быть признано недействительным и
разработано заново в случае переименования, изменения типа и (или)
реорганизации Центра.
3.5. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и родителей
(законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в Центр, а
также размещается на официальном сайте Центра в сети Интернет.
Установление ограниченного доступа к тексту настоящего Положения на сайте
Центра, за исключением ограничений, необходимых для защиты текста
положения от несанкционированного изменения, не допускается.
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