
 



программ направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения 

запланированных результатов.  

1.5. Текущий контроль качества освоения содержания дополнительных 

общеразвивающих программ в ОГКУСО СРЦН «Алые паруса»не 

сопровождается аттестацией обучающихся, проводится с периодичностью, 

определѐнной учебным планом дополнительной общеразвивающей 

программы.  

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успешности 

освоения дополнительной общеразвивающей программы 

обучающимися.  

2.1. Текущий контроль качества освоения содержания дополнительных 

общеразвивающих программ обучающимися ОГКУСО СРЦН «Алые 

паруса»проводится в течение календарного периода в целях: - контроля 

уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

дополнительной общеразвивающей программой; - проведения обучающимся 

самооценки, оценки его работы педагогом с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса.  

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим 

дополнительную общеразвивающую программу.  

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля качества освоения содержания 

дополнительных общеразвивающих программ обучающимися определяются 

педагогическим работником.  

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, с 

использованием качественных оценок (освоил на низком, среднем, высоком 

уровне). Дополнительной общеразвивающей программой может быть 

предусмотрена иная шкала фиксации результатов качества освоения еѐ 

содержания (например, десятибалльная), а также может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ без 

разделения на уровни освоения.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля качества освоения содержания дополнительной общеразвивающей 

программы определяются педагогическим работником, и могут включать в 



себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в рабочей документации 

педагога (справках, отчѐтах). 

2.7. Педагогические работники информируют родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о результатах текущего 

контроля качества освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ по их запросу. Педагогические работники в 

рамках индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля качества освоения содержания дополнительных 

общеразвивающих программ. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы в письменной форме, для 

чего должны обратиться к педагогу, реализующему дополнительную 

общеразвивающую программу, или заместителю директора по 

реабилитационной воспитательной работе ОГКУСО СРЦН «Алые паруса». 

2.8. В целях обеспечения защиты прав обучающихся не допускается 

публичного разглашения и распространения информации о качестве 

освоения ими дополнительных общеразвивающих программ. Информация о 

качестве освоения обучающимся дополнительных общеразвивающих 

программ сообщается с соблюдением принципов конфиденциальности лично 

обучающемуся и родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся. 


