2. Понятие индивидуальных учебных достижений обучающихся
2.1. Понятие индивидуальных учебных достижений учащихся включают в
себя
результаты
освоения
практической
и
теоретической
части
общеобразовательной программы.
2.2. Основной формой фиксации результатов освоения практической и
теоретической части общеобразовательной программы являются результаты
тематического, промежуточного и итогового контроля учащихся
3. Виды и формы контроля индивидуальных учебных достижений учающихся
3.1. Основными видами контроля уровня учебных достижений обучающихся
(знаний, умений, навыков и личностных качеств – компетенций) являются:

текущий контроль;

итоговый контроль.
3.2. Формами текущего контроля могут быть:

тестирование (письменное или компьютерное);

творческие работы;

участие учащихся в мероприятиях различного уровня;

исследовательские работы.
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые
определяются на заседании методического совета и фиксируются в календарно тематическом планировании педагогов дополнительного образования.
4. Порядок проведения учета индивидуальных учебных достижений учащихся
4.1. Учет учебных достижений учащихся МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата
осуществляется один раз в полугодие.
4.2. Педагог дополнительного образования заполняет по каждому учебному
объединению отчет «Результаты освоения образовательной программы», в
который напротив фамилии учащегося заносит процент освоения
образовательной программы, полученный им в ходе проведения входного,
текущего, итогового контроля знаний учащихся, а также результаты участия
учащихся в мероприятиях различного уровня в полугодии.
4.3. Отчет по результатам освоения образовательной программы по каждому
учебному объединению педагог дополнительного образования сдает по
окончании полугодия заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
4.4. Заместитель директора осуществляет анализ отчетов по учебным
объединениям.

5. Порядок хранения и использования данных учета индивидуальных учебных
достижений учащихся
5.1. Отчеты «Результаты освоения образовательной программы», а также
электронная база по оценке качества образования, пополняемая в процессе
обработки отчетов, хранятся у заместителя директора по УВР, который
осуществляет защиту информации от несанкционированного доступа.
5.2. Данные, полученные в результате обработки отчетов, обсуждаются на
административных совещаниях и заседаниях методического совета; являются
объективной основой для внесения корректив в план проведения внутреннего
контроля администрацией МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, планирования
индивидуальной работы с учащимися.
5.3. По окончании полугодия для каждого учебного объединения заместитель
директора по УВР составляет таблицу «Оценочные показатели учебного
объединения в полугодии», содержащую:

средний процент освоения образовательной программы каждого
обучающегося;

динамику изменения среднего процента освоения образовательной
программы каждого обучающегося в сравнении с предшествующим периодом;

средний процент освоения образовательной программы всего учебного
объединения.
5.4. Показатели, полученные по каждому из учащихся, могут обсуждать с
родителями (законными представителями) данного учащегося для принятия
решений, направленных на получение положительных изменений в учебных
достижениях учащегося.
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