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Положение об организации контроля за уровнем усвоения 
дополнительных общеразвивающих программ 

Муниципального бюджетного учреждения 
отдыха и оздоровления детей «Огонёк» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок 
контроля за уровнем усвоения дополнительных общеразвивающих программ 
в Муниципальном бюджетном учреждении отдыха и оздоровления детей 
«Огонёк» (далее – МБУ «Огонёк»). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 10 части 2 
статьи 28; 
подпунктом «д» пункта 2 части 2 статьи 29; части 2 статьи 30; статьи 58 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» 
2. Цель, задачи  

Цель проекта - создание условий для интеллектуально-творческого 
роста, позитивного личнос тного с тановления, самореализации личности 
детей и подрос тков. 

Задачи:  
 Организовать разумный отдых детей и расширить кругозор через  

создание комплекса условий, способствующих  развитию интеллектуальных 
и творческих способностей ребёнка;  
 Обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков. 
3. Формы, периодичность и порядок контроля 
3.1. Итоговый контроль проводится в конце каждого сезона по всем 
направленнос тям: 
 физкультурно-оздоровительная: соревнования, эстафеты, сдача 
нормативов; 
 художественно-эстетическая: выставки, конкурсы, отчетные концерты; 
 туристско-краеведческая: соревнование по ориентиру, укладка рюкзака, 
туристические слеты. 
 социально-педагогическая: дебаты, квесты, диспуты, беседы. 

Анализ результатов дает возможность педагогу: 
 выбрать адекватную методику обучения; 
 сформировать мотивацию учащихся; 



 использовать принцип индивидуализации и дифференциации. 
3.2. Все виды контроля проводятся в форме, указанной в дополнительной 
общеразвивающей программе.  
3.3. Организация проведения контроля осуществляется педагогом, ведущим 
занятия по данной программе, и контролируется  заместителем директора по 
ВР. Контроль проводится во всех творческих объединениях.  
3.4. Определены общие критерии для итогового контроля:  
 оптимальный уровень усвоения программного материала 
 хороший уровень усвоения программного материала 
 допустимый уровень усвоения программного материала 
3.5. Педагог самостоятельно определяет требования к контролю. 
 
 4. Итоги контроля  за уровнем усвоения дополнительных 
общеразвивающих программ 
 
4.1. Обобщаются в форме рейтинга на уровне МБУ «Огонёк», структурных 
подразделений.   
4.2. Используются для стимулирования учащихся, педагогов, руководителей 
структурных подразделений Учреждения.  

 
 


