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 1.5. Педагогический контроль строится на принципах научности, учета индивиду-

альных и возрастных особенностей обучающихся, специфики деятельности детского объ-

единения и конкретного периода обучения; свободы выбора педагогом методов и форм про-

ведения и оценки результатов; обоснованности критериев оценки результатов. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель – выявление соответствия уровня освоения дополнительной общеразвива-

ющей программы прогнозируемым результатам. 

 2.2. Задачи: 

− определить уровень теоретической и практической подготовки обучающихся в кон-

кретной образовательной области; 

− определить уровень   сформированности основных общеучебных компетенций; 

− проанализировать полноту реализации дополнительной общеразвивающей про-

граммы; 

− выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной реализации 

дополнительной общеразвивающей программы; 

− внести   необходимые   коррективы в содержание и методику образовательной дея-

тельности по программе. 

 

2.3. С целью оценки степени и уровня освоения обучающимися дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ на разных этапах их реализации в учре-

ждении проводится текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации. 

Текущий контроль -  это систематическая оценка качества усвоения содержания образова-

тельной программы в период между аттестациями. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения содержания образовательной 

программы по итогам учебного периода (полугодия). 

Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися уровня достижений, 

заявленных в образовательных программах по завершении всего образовательного курса 

программы. 

. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по 

программе, вне зависимости от того, насколько систематично они посещали занятия. 

3.2. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются педагогом 

в соответствии с требованиями программы с учетом её специфики и направленности. Про-

межуточная аттестация может быть проведена в формах: зачета, теста, открытого занятия, 

концерта, конкурса, смотра, соревнования, выставки, творческого отчета, деловой игры, ак-

ции и др. 

3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогом в журнале учеб-

ной группы. 

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Итоговая аттестация проводится по окончании обучения по дополнительной об-

щеразвивающей программе и проводится в период 34-й учебной (аттестационной) недели 

согласно действующему расписанию занятий. 
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4.2. Даты итоговой (аттестационной) недели определяются Календарным учебным 

графиком образовательной программы МАУ ДО МУК «Эврика», согласованным Педаго-

гическим советом и утвержденным директором МАУ ДО МУК «Эврика» на начало учеб-

ного года.  

4.3. Формы проведения итоговой аттестации определяются педагогом, реализую-

щим дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, и обеспечи-

вают комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной программы.  

4.4. Итогом образовательного процесса в учреждении является сумма образователь-

ных результатов, достигнутых обучающимися на разных уровнях: 

− результаты на уровне образовательного объединения в рамках освоения дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы;  

− результаты на уровне учреждения;  

− результаты, достигнутые на внешнем уровне. 

4.5. Результаты итоговой аттестации фиксируются педагогом в ведомости успевае-

мости и посещаемости. 

 

5. Критерии оценки результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы 

 

5.1. Механизм оценки предполагает определение результативности обучения, соот-

ветствие прописанных в дополнительной общеразвивающей программе целей и задач про-

гнозируемым результатам. 

5.2. По итогам проведения промежуточной и итоговой аттестации педагоги допол-

нительного образования анализируют уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

следующим уровням: 

− «н» – низкий уровень - до 40%; 

− «с» – средний уровень - от 41 до 70%; 

− «в» – высокий уровень - от 71 до 100%. 

 

5.3. Особенностями системы итоговой оценки является комплексный подход к 

оценке результатов освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, достигнутых на разных уровнях (объединения, учреждения, внешнем) и видах 

подготовки (теоретической, практической). 

 

5.4. Критерии оценки уровня освоения теоретических знаний: 

− высокий уровень – освоен практически весь объем знаний (от 71 до 100%), преду-

смотренных программой за конкретный период; обучающийся употребляет специ-

альные термины осознанно и в их полном соответствии с содержанием; 

− средний уровень – объем освоенных знаний составляет от 41 до 70%; обучающийся 

сочетает специальную терминологию с бытовой; 

− низкий уровень - ребенок владеет менее 40% объема знаний, предусмотренных про-

граммой, и, как правило, избегает употребления специальных терминов. 

 

5.5. Критерии оценки уровня овладения практическими умениями и навыками: 

− высокий уровень – обучающийся овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой, самостоятельно работает со специальным оборудо-

ванием, не испытывает особых затруднений, практические задания выполняет с эле-

ментами творчества, проводит объективный анализ результатов своей деятельности 

в объединении, проявляет творческий подход в разработке проектов, имеет значи-

тельные результаты на уровне города, региона, России; 
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− средний уровень – обучающийся работает со специальным оборудованием с помо-

щью педагога, задания выполняет на основе образца, может выдвинуть интересные 

идеи, но часто не может оценить их и выполнить, значительные результаты на 

уровне района, города; 

− низкий уровень - обучающийся испытывает серьезные затруднения при работе с обо-

рудованием, выполняет лишь простейшие практические задания. 

 

6. Оформление Сертификата 

 

6.1. Сертификат об обучении по дополнительной общеразвивающей программе вы-

дается обучающимся, освоившим образовательную программу на высоком и среднем уров-

нях. 

6.2. Форма Сертификата является единой для всех объединений (Приложение).  

 

6.3. В Сертификате указывается: 

− название образовательного учреждения; 

− фамилия, имя, отчество выпускника; 

− период обучения; 

− название образовательной программы, объединения; 

− объём программы (в академических часах); 

− подпись директора. 

 

6.4. Сертификат заверяется печатью МАУ ДО МУК «Эврика». 

  

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бес-

срочно. 

7.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора 

МАУ ДО МУК «Эврика» путём утверждения Положения в новой редакции. 

7.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта МАУ ДО МУК «Эврика», регулирующего указанные в Положении вопросы, и нор-

мами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

7.4. Работники МАУ ДО МУК «Эврика» несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 



5 

 
Приложение 

 

 


