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- определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и отдельных
педагогов в частности;
- установление фактического уровня теоретических и практических знаний
обучающихся, их умений и навыков;
1.4. Статус Положения
Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим
деятельность лагеря. Положение доводится до сведения всех участников
образовательного
процесса.
Все
педагогические
работники
обязаны
руководствоваться в своей деятельности данным Положением.
1.5. Промежуточная аттестация может иметь различные формы проведения:
выставка, зачет, конкурс творческих работ, смотр знаний, умений и навыков,
творческий отчет, портфолио, поход, соревнование, турнир, сдача нормативов,
тестирование.
2. Организация текущего контроля знаний
2.1. Основные задачи текущего контроля знаний:
- оценивание промежуточных результатов освоения обучающимися
общеразвивающей программы дополнительного образования;
- корректировка темпов изучения программы в зависимости от качества
освоения изученного;
- использование
результатов
текущего контроля знаний для
систематического анализа ошибок и организации своевременной
педагогической помощи обучающемуся;
2.2. Текущий контроль знаний осуществляют педагоги
2.3. Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагог
может разработать самостоятельно, а также воспользоваться методикой или
педагогическими разработками.
2.4. При осуществлении контроля и оценивания должны выполняться
следующие требования:
- проверка и оценка усвоения программы проводятся систематически и
регулярно;
- проверка и оценка знаний и умений носит индивидуальный характер,
педагог проверяет и оценивает знания, умения и навыки каждого
обучающегося;
- при оценке учитываются следующие качественные показатели ответов:
полнота, глубина, осознанность, умение применять знания на практике, в
знакомых и незнакомых ситуациях.
3. Формы проведения промежуточной аттестации
- выставка,
- конкурс творческих работ,
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- смотр знаний, умений и навыков,
- творческий отчет,
- портфолио,
- поход,
- соревнование,
- турнир,
- сдача нормативов,
- тестирование.
4. Порядок проведения промежуточной аттестации
4.1. Общие положения.
4.1.1. Освоение общеразвивающей программы по итогам смены завершается
промежуточной аттестацией.
4.1.2. Задачи промежуточной аттестации:
– систематизация знаний обучающихся и определение уровня их
подготовленности за отчетный период;
– корректировка общеразвивающей программы по итогам аттестации;
– определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и
отдельных педагогов в частности.
4.2.
К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся,
занимающиеся по общеразвивающей программе дополнительного образования.
4.3 Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются
педагогами в соответствии с требованиями общеразвивающей программы.
4.4. Уровень знаний, умений и навыков обучающихся оценивается на
промежуточной аттестации по системе, отраженной в
общеразвивающей
программе дополнительного образования.
4.5. По результатам промежуточной аттестации обучающиеся награждаются
грамотами и дипломами.

3

