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п()л()жЕниЕ
об осуществлении текущего контроля качества освоения обучаюЩпмися

содержанпя дополнительньш общеразвивающих программ

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение об осуществлении текущего контроля качества освоения

обучающимися содержания дополнительных общеразвивающих программ (дшее -
Положение) разрабо,гано в соответствии:

. с Федеральrrым заколлом clT 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;

. Порядком организации р1 осущсствления образовательной деятельности по

допоJIни,tеJ]ьным обtцеобразоRат,еJIьным программам, утвержденным lIрикil]ом

Iv{иrrпросвещепия tl,г 09.1 l .20l8 Л! l96;

. [It.lс,ганов.]IениеN{ I,,jIaвHoгo гOсуltарсl,Iзенцоl"о санитарного врача России or, 28.09.2020 Jф

28 (Об утвержде[Iии саIIитарных правил СП2.4.З648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обl^tения, отдьIха и

оздоровлеIrия детей и молоде}ttи" >>;

. IlOc,I,ilHOB.:IeHиeN{ [,jIaBHol,o ГOcv,Ila]pc,l BeHHO0,0 санитаDного вDача России ог 28.0l .2021 Nл

2 (Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.З685-2| "Гигиенические

нормативы и требования к обесt-tечению безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания"> (даrrее - СанПиН 1.2.З685-2|);

. нормаl,ивными правовыми llокументами регионального уровня;

о }стзвом МБОУ СОШ },lч1 с.Мугур-Аксы (ОО).

1.2. Настоящее Положение является локаJIьньш нормативньIм актом ОО, регулирующим

проведение текущего контроля качества освоения содержания дополнительньD(

общеразвивающих программ обучающимися.

1.3. Освоение дополнительной общеразвивающей программы, в том числе отдельноЙ ее

части или Bcel,o объема, сопровождается текущим контролем освоения учащимися ее
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содержания с уче"гом уровня реализации программы: стартовый (приложение 1), базовый

(прилолсение 2) и продвинутый (прилох<ение 3).

1.4. Текушций контроJIь качества освоения содержания дополнительньж общеразвивающих

программ - это систематическая проверка образовательньж достижений учащихся,

проводимая педагогом в ходе осуп{ествления образовательной деятельности в

соответствии с дополнительной общеразвиваюцей программой. Проведение текущего

контроля качества освоения содержания дополнительньIх общеразвивающих программ

направлено на совершенствование образовательной деятельности и достижение высокого

качества образоваr,еJIьн ых резуJiьта гов обучаюпlимися.

l .5. Текущий контроль качества освоения содержания дополнительньж общеразвивающих

программ в ОО не соllровождается а,rгестаIlией учащихся, tIроводится с периодичностью,

определенной учебным планом дополнительной общеразвивающей прогрrllvlмы.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

кАчЕствА освоЕнуlя содЕржАния дополнитЕльных
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ОБУЧЛЮЩИМИСЯ

2.1. Текущий KoHтpoJIb качества освоения содержания дополнительньж общеразвивающих

программ учащимися в ОО проводится в течение учебного периода в цеJu{х:

о КонтРоJIя УроВня лосl'ижения УLIаtциМися ре:]УJIЬ'га'гоВ, tIреДУсМоТренных

дополнительной общеразвивающей программой стартового, базового или продвинугого

уровней обучения;

. проведения кDкдым обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью

возможного соверLшенствования образовательной деятельности.

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим дополнительную

общеразвивающую прогрчlмму, а также заместителем руководителя ОО.

2.З. Порядок. формы, периодичность, количество обязательньж мероприятий при

проведении 1,екущего контроля качества ос]3оения содержания допоJIнительных

общеразвивающих tlрограмм обучающимися определяются педагогическим работником,

ко,горый сосl,авиJI 11оIIоJIнительную обruеразвиваюtI{ую rIрограмму.

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется с использованием

качес"гвенньж оценок: обучающийся освоил на низком, сре/lнем. высоком уровне.

В дополнительной общеразвивающей программе мо}кет быть предусмотрена иная шкала

фиксации резуJIь,гатоI} качес,.гва освоения ее соlIержания (например, 10-ба-гtльная), а также

может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной
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оценки результато в осl]оения дополн итель н ых общеразвивающих про грамм без

разделения на уровни освоения.

2.5. Пос-тlеllствия I,IоJlуLIен.ия неудовлетворительного результата текущего контроля

качества освоения содержания дополнительной общеразвивающей програN,Iмы

определяются педагогическим работником и могут включать в себя проведение

ДОПолниТельноЙ работы с обучающимся. индивидуализацию содерж,lния образовательной

ДеяТельности обучающегося" иную корректировку образовательноЙ деятельности

обучающегося.

2,6. Результаты текущего контроrrя фиксируюl,ся в рабочей документации педагога:

журналах. справках, отчетах.

2.7. ПедагогиLIеские раrбо,гники информирую"г роди:ге"llей

(законньгх представителей) несовершеннолетних )rчапшхся о результатах текущего

KoHTpoJuI качества освоения учатцимися дополнительньIх общеразвивающих програI\{м по

их запросу в соответствии с приложениями 1-3.

Педагогические рабо:гники в рамках индивидуirльной работы с родителями (законными

ПреДсТавителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего

контроля качества освоения содержания дополнительньrх общеразвивающих программ.

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право на

ПОлУЧеНие информации об итогах текущего контроля качества освоения учаrllимися

ДОПОЛниТельноЙ обrrlеразвивающеЙ программы в письменноЙ форме, для чего должны

обраr:иr'ься к пellaгol,y. реши:]уюu{ему доrIоJIни,I,еJIьную обIцеразвивающую программу,

или заместителю руководителя О().

2.8. В целях обеспечения запIитьI,прав учащихся

Не ДОПУскается публичное разглаrrтение и распространение информации о качестве

ОсВоения ими дополнительных общеразвивающих програп4м. Информация о качестве

освоения учяrr(имся дополнительньIх общеразвивaющих прогр€lмм сообщается с

соблюдением принципов конфиденциttльности лично обуrаrощемуся и его родителям

(законныпл представителям).
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Приложение 1

Рсзультаты освOепия

обучающимися дополнительной общеразвивающей программы стартового уровня

Результат Комментарий к результаry

Обучающийся достиг

целей

освоения программы

Обучающийся ознакомился с разными вид€lN4и

деятельности и выбрал направленность деятельности в

сфере дополнительного образования: техническую,

естественно-научную, физкультурно-спортивн},ю,

художественную, туристско-краеведческую, соци€lльно-

гуманитарную

Обучающийся достиг

результатов освоения

программы

Обучающийся овладел первоначЕ}льными знаниями в

предметной деятельности :

) знает основные термины, понятия, определениjI, знаки и

символы, составляющие содержalние предметной

области;

l }моот кратко излагать содержание предметной области;

) овладел начальными навыкtlми анализа информачии

предметной деятельности;

l создает на практике модели и конструкции, которые

носят творческий характер, в рамках предметной

деятельности;

l }м€ет вступать в контакт со сверстниками и педагогами,

поддерживать его

Родители смогли оценить

уровень своего ребенка и

спланировать его

дальнейшее обучение

Родители (законные представители) обуlающегося поняли

особенности содержания дополнительной

общеобразовательной програплмы, преемственность

программ разных уровней, спроектироваJIи индивидуЕrльное

развитие своего ребенка
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Реализованы сроки

освоения программы

Обучающийся занима:lся по прогрilмме минимум три

месяца, время обучения - 1-3 часа в неделю

Программа соответствует

возрасту обучающихся

от 5 до 18 лет

Педагог подготовил

программу более сложного

уровня и

планирует продолжить

обучение школьников

Все обучающиеся освоили прогрzll\,{му, прошли текущий,

промежуточный, итоговый контроль. 35 процентов

обучающихся продолжили осваивать программу базового

уровня
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Прилохсение 2

Результаты освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей

программы базового уровLIя

Результат Комментарий к результату

Обучающийся

достиг целей

освоения программы

Обучающийся приобрел базовый минимум знаний и способов

действий по конкретному направлению деятельности, р€ввил

индивидуаJIьность, личную культуру, коммуникативные

способности

Обучающийся

достиг результатов

освоения

программы

Обучающийся способен сделать мотивированный выбор вида

деятельности в предметной области:

l }м€ет выбирать, анализировать и

, систематизироватьинформацию;

r понимает учебный материал, самостоятельно действует, чтобы

решить поставленную задачу, выбирает оптимальный способ

решения;

r мотивирован нарасширение своихинтересов, специальньIх

знаний;

D освоил виды деятельности, предусмотренные программой;

D видит и может сформулировать проблему исследования,

составить план ее решения, вьцвинуть гипотезу;

. обобщает и делает выводы, соединяет фор*у и заN,Iысел

исследования, моделирования в законченньй творческий

продукт (модель, проект, альбом-книгу, художественное

произведение и т. п.)

Родители

смогли оценить

уровень

Родители поняли устойчивость интересов своего ребенка,

спроектировали дальнейшее индивидуi}льное ршвитие

своего ребенка
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развития своего

ребенка и

спланировать его

дальнейшее

обучение

Реализованы сроки

освоения

программы

Обучающийся занимался по программе минимуN{ один уrебный

год, время обучения - от 3 до 5 часов в

неделю

Программа

соответствует

возрасту

обучающихся

От 8 до 18 лет

Педагог подготовил

программу

более сложного

уровня и планирует

продолжить

обучение

школьников

Все обучающиеся освоили программу, прошли текущий,

промежуточный, итоговый контроль.

Минимум 25 процентов обl^rающихся приняли г{астие в

конк}рсных мероприятиях муниципального или районного

уровня, минимум 15 прочентов учеников педагога стЕlли

призерами и победитеJuIми конкурсов.

Минимум 25 проuентов обучающихся продолжили осваивать

программу продвинутого уровня
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Приложение З

Результаты освоения обучающимися доцолнительной общеразвивающей

программы продвипутого уровня

Результат Комментарий к результату

Обучаюшийся достиг целей

освоения программы

Обучающийся получил углубленные знания по

выбранному профилю предметной области. Использует

приобретенные знания и способы деятельности в

саN{остоятельной творческой

деятельности. Проявляет целеустремленность в

достижении творческих результатов деятельности

Обучающийся достиг

результатов

освоения программы

Знает способы моделирования, может составить описание

продукта и оформить результаты творческой или

проектно-исследовательской деятельности.

Проволит самоанализ успешности и результативности

решения проблемы.

Представляет творческую и проектно-исследовательскую

работу, оценив в ней необходимый объем

профессиональньгх

знаний и навыков, использованньD( дJuI решениrI той или

иной задачи.

Развил метапредметные характеристики личности:

) приобрел личный соци€rльный опыт;

l рв,звилтрудолюбие,организованность,собранность,

чувство долга, ответственность и требовательность к

себе;

) определил гражданскую позицию;

) знает маршрут своего дальнейшего профессионilльного

развития

8

с



Родители смогли оценить

уровень развития своего

ребенка и спланировать его

дальнейшее обучение

Родители помогли ребенку с профессионшIьным

определением и выбором вуза или иной образовательной

организации для

профессионального образования

Реализованы сроки освоения

программы

Срок освоения программы - минимум два 1.T ебньтх года,

время обучения - от 4 до 8 часов в неделю

Программа соответствует

возрасту обучающихся

От i2 до 18 лет

Педагог подготовил

прогрtlмму более сложного

уровня и планирует

продолжить обучение

школьников

Все обучающиеся освоили программу, прошли текущий,

промежуточный, итоговый контроль.

Минимум 50 процентов обучающихся приняли rIастие не

только в муниципilльных или районньIх конкурсных

мероприятиях, но и в мероприятиях регионального,

федерального и международного уровней, минимум 35

процентов fiеников

педагога стали призерами и победителями конкурсов
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