
 
1. Общие положения 
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1.1. Настоящее «Положение об организации контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр гражданского 

и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского района Санкт-Петербурга» 

(далее – Положение) устанавливает порядок организации контроля за результатами освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также  

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации, итоговой аттестации 

обучающихся в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет» Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение). 

1.2. Контроль за результатами освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в виде текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся вводится с целью: 

- педагогической поддержки и стимулирования развития предметных и личностных 

достижений обучающихся; 

- установления фактического уровня теоретических знаний по темам (разделам) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, их практических умений 

и навыков; 

- выявления уровня сформированности специальных знаний, умений, навыков по итогам 

полугодия и года; 

- выявления уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их т 

прогнозируемым результатам. 

1.3. Организация контроля за результатами освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в Учреждении в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Нормативной основой организации деятельности являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242 «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня;  

- Уставом Учреждения. 

2. Задачи и принципы осуществления контроля за результатами освоения  

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
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2.1. Задачи осуществления контроля за результатами освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:  

- определение уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- выявление степени сформированности ключевых (предметных, метапредметных и 

личностных) компетенций; 

- соответствие прогнозируемых и реальных результатов образовательного процесса;  

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;  

- внесение необходимых коррективов в содержание, формы и методы образовательной 

деятельности объединения; 

- создание условий для мотивации самостоятельности обучающихся посредством 

своевременной и систематической оценки результатов их деятельности в соответствии с 

реальными достижениями; 

- повышение мотивации учащихся к освоению образовательных программ, активизации 

научно-исследовательской и проектной деятельности, активизация самостоятельной и 

индивидуальной работы; 

- стимулирование общественной и творческой активности обучающихся и педагогов.  

2.2. Основными принципами оценки и учета достижений обучающихся являются:  

- единые процедуры и технологии; 

- систематичность; 

- учет индивидуальных особенностей обучающегося; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе информации; 

2.3. Текущий контроль успеваемости выполняет функции: 

- учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися теоретических и практических знаний, умений и навыков;  

- воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- развивающую, так как позволяет обучающимся осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы; 

- коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки образовательного процесса;  

- социально-педагогическую, так как дает каждому обучающемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха»; 

2.4. Промежуточный контроль аттестации обучающихся выполняет функции: 

- проверка теоретических знаний и практических умений и навыков по итогам 

реализации этапа или всего курса реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- перевод обучающихся на следующий год обучения; 

- выявление причин и устранение объективных недостатков образовательного процесса, 

внесение изменений и дополнений в содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

3. Виды и формы контроля освоения  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

3.1. Основными видами контроля за результатами освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ являются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 
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- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль. 

3.2. Контроль осуществляется педагогом дополнительного образования (далее – 

педагог). Форма контроля может быть выбрана педагогом самостоятельно. 

3.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа должна 

содержать методику проверки теоретических знаний обучающихся и их практических умений и 

навыков, поэтому содержание контроля определяется самим педагогом в соответствии с его 

прогнозируемыми результатами. 

3.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении осуществляется 

педагогом по уровню и качеству освоения отдельной части дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, разделу программы или изученной теме. 

Форму текущего контроля и его периодичность определяет педагог с учетом контингента 

обучающихся, уровня обученности, содержания учебного материала, определенного 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, используемых им 

образовательных технологий и др. 

3.5. Промежуточная аттестация осуществляется в конце первого полугодия обучения. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года. 

В конце освоения обучающимися всей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится итоговый контроль освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы за все годы освоения программы.  

3.6. Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающимися по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам определяются в зависимости от 

направленности (например, творческие работы, тестирование, зачет, выставки работ, открытые 

занятия, защита проектов, соревнования, концерты, публичные выступления, концертное 

прослушивание, контрольные срезы, конференции, фестивали, турниры, сдача нормативов и 

др.). 

Система контроля при аттестации может сочетать как письменные, так и устные; как 

групповые, так и индивидуальные формы. 

 

4. Механизм организации текущего контроля и промежуточной аттестации  

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 

4.1. К текущему контролю и промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, 

занимающиеся по программе, вне зависимости от того, насколько систематично они посещали 

занятия.  

4.2. Содержание, форма и конкретные сроки проведения текущей и промежуточной 

аттестации определяются педагогом в соответствии с требованиями дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

4.3. Критерии оценки знаний и компетенции обучающихся в рамках каждого отдельного 

направления вырабатываются на основе содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы педагогами, ведущими эти направления, согласовываются с 

методистами Учреждения и доводятся до сведения обучающихся в начале учебного года . 

4.4. Сведения об участии обучающихся в промежуточной аттестации фиксируются 

педагогом в протоколе, который сдается администрации Учреждения. 

4.5. По итогам освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы и по результатам итогового контроля Учреждение может выдавать свидетельство о 

дополнительном образовании по определенному направлению.  

4.6. Результаты промежуточной и итоговой аттестации освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы обучающимися являются показателем 

того, как обучающийся работал в течение учебного года. 

4.7. Количество проектных и других работ за учебный год определяется педагогом в 

зависимости от объема дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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Конкретные временные рамки не устанавливаются но они должны быть равномерно 

распределены на весь период обучения.  

4.8. Педагог должен информировать обучающихся о критериях оценки достижений по 

направлению, о результатах каждого контрольного задания. 

 

5. Формы фиксации контроля 

 

5.1. Диагностическая карта заполняется педагогом 2 раза в год (за первое и второе 

полугодие). 
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Приложение 1 

 

Диагностическая карта 

результатов промежуточной аттестации обучающихся 

 объединения ______________________________________ 

 

______________учебного года 

 

Дата проведения    «____» ____________ 20___ г. 

Фамилия, имя, отчество педагога  _______________________________________________ 

Группа     _______________________________________________ 

Год обучения     _______________________________________________ 

Форма проведения    _______________________________________________ 

 

Результаты промежуточной аттестации: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

По результатам промежуточной  аттестации _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Подпись педагога______________________ 
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