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- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебновоспитательной работы;
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной
реализации Программы;
- внесение необходимых корректив в содержание и методику
образовательной деятельности детского объединения.
2.3. Текущий контроль, промежуточная аттестация являются частью системы
мониторинга
качества
образования
по
направлению
«качество
образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми
результатами освоения программы.
2.4.Текущий
контроль,
промежуточную
аттестацию
обучающихся
осуществляют педагоги дополнительного образования в соответствии с
должностными обязанностями.
2.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся детских
объединений образовательного учреждения строятся на принципах:
научности, учёта индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
необходимости, обязательности и открытости проведения; свободы выбора
педагогом методов и форм проведения и оценки результатов;
обоснованности критериев оценки результатов; открытости результатов для
обучающихся и родителей (законных представителей).
3. Организация текущего контроля
3.1.Формы
проведения
текущего
контроля
определяются
педагогом дополнительного образования в соответствии с дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой.
3.2. В зависимости от содержания и направленностей дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ формами текущего
контроля могут быть творческие работы, выставка, сдача нормативов, защита
проекта, фестиваль, собеседование, открытое занятие, семинар, конференция,
зачет, тестирование, конкурс, соревнование, турнир.
3.3. Иные формы текущего контроля могут предусматриваться
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.
3.4. Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного
образования в течение учебного года по разделам (темам) дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
4. Организация промежуточной аттестации
4.1.Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения
за учебный год.
4.2.Промежуточную
аттестацию
проходят
обучающиеся,
осваивающие программы, а также обучающиеся, осваивающие программы по
индивидуальным учебным планам.
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4.3.Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогом
дополнительного образования и оформляется в виде протоколов
(Приложение 1) по каждому объединению, которые сдаются заместителю
директора по воспитательной работе.
4.4. Промежуточная аттестация проводится по графику, утвержденному
приказом руководителя образовательного учреждения школы, на основании
сроков, представляемых педагогами дополнительного образования в
письменном виде, а также сроков установленных календарным учебным
графиком по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам.
4.5. Обучающиеся, имеющие высокие результаты обучения (победы
на конкурсах, фестивалях, мероприятиях), могут быть освобождены от
прохождения промежуточной аттестации.
4.6. Критерии оценки результативности.
4.6.1 Контрольные нормативы и критерии оценки их результативности
определяются самим педагогом в его дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе таким образом, чтобы можно было определить
отнесенность обучающегося к одному из трех уровней результативности:
высокий, средний, низкий.
Критерии оценки уровня результативности:
- высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70%
содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы;
- средний уровень - успешное освоение учащимся от 50% до 70% содержания
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
- низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
4.7. Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются на основе
программ и включают в себя проверку теоретических знаний, практических
умений и навыков в соответствии с планируемыми результатами.
4.8. Формами промежуточной аттестации являются:
4.8.1. для объединений художественной направленности: творческие
отчеты, концерты, выставки, фестивали, конкурсы, мастер-классы, спектакль,
открытое занятие, практическая работа, исследовательские проекты, защита
творческих работ, собеседование;
4.8.2. для объединений социально-педагогической направленности: зачетное
занятие, открытое занятие, конференции, игровая программа, компьютерное
тестирование, практическая работа, интеллектуальное состязание;
4.8.3. для объединений физкультурно-спортивной направленности:
соревнования, зачетное занятие, сдача нормативов, открытое занятие,
турнир;
4.8.4. для объединений технической направленности: исследовательский
проект, выставка, открытое занятие, зачетное занятие, собеседование,
практическая работа;
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4.8.5.
для
объединений
естественнонаучной
направленности:
исследовательский проект, выставка, открытое занятие, зачетное занятие,
собеседование, практическая работа;
4.8.6.
для
объединений
туристко-краеведческой
направленности:
исследовательский проект,
зачетное
занятие,
открытое
занятие,
собеседование, практическая деятельность.
4.8.7. Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.
5. Порядок регулирования спорных вопросов
5.1.Спорные вопросы текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся, возникающие между обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и
администрацией образовательного учреждения, регулируются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерацией.
6. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
2.Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных
документов, являющихся основанием для внесения дополнений и изменений
в данное Положение.
3. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются в новой
редакции Положения на заседании Педагогического совета и
утверждаются руководителем образовательного учреждения.

Оценка, оформление и анализ результатов промежуточного
и итогового контроля
4

4.1 Результаты промежуточного и итогового контроля освоения учащимися
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ оцениваются таким
образом, чтобы можно было определить:
 уровень достижения учащимся прогнозируемых результатов программы (степень
освоения учащимися знаний, умений и навыков в развитии творческих способностей);
 результативность
учащихся
за
период
реализации
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы (участие в концертных
программах, соревнованиях, конкурах, олимпиадах, конференциях, общественной
жизни лицея, а также наличие грамот, дипломов, благодарностей, медалей и т.д.)
(приложение №3);
 самоанализ освоения программы учащимися (приложение №4).
4.2 Обоснованность перевода учащегося на следующий этап или год обучения.
Конкретная форма оценки результатов контроля, результатов контроля, результатов
освоения учащимися каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы определяется педагогом соответствии со спецификой образовательной
деятельности.
4.3 Диагностическая карта (приложение №1, 2) является одним из отчетных
документов и хранится у руководителя ОДОД. Результаты контроля учащихся детских
объединений анализируются администрацией совместно с педагогами по следующим
параметрам:
 количество обучающихся в %, полностью освоивших образовательную программу (на
высоком уровне), освоивших программу в необходимой степени (средний уровень), не
освоивших программу (низкий уровень);
 необходимость корректировки программы.
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Приложение 1

Карта оценки результативности реализации программы
_____________________________________________
Педагог: ______________________
Период: ______________________
Группа №_____ Год обучения ____
Фамилия, имя1. Опыт
уч-ся
освоения
теоретической
информации

Опыт
практической
деятельности

Опыт
Опыт
эмоционально творчества
-ценностных
отношений

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

2

3

4

5

Опыт общения

Осознание
ребенком
актуальных
достижений

1

1

2

3

4

5

2

3

4

Мотивация и
осознание
перспективы

5

1

2

3

4

Общая
оценка
уровня
результативности
5
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Результат группы
№

Параметры
результативности
реализации программы

Характеристика
низкого уровня
результативности

Оценка уровня результативности (%)
Очень
слабо
1 балл

Слабо

Удовл.

Хорошо

2 балла

3 балла

4 балла

Очень
хорошо
5 баллов

Характеристика высокого
уровня результативности

Опыт освоения
теоретической
информации (объем,
глубина, прочность)
Опыт практической
деятельности (степень
освоения способов
деятельности: умения и
навыки)
Опыт эмоциональноценностных отношений
(вклад в формирование
личностных качеств
учащегося)

Информация не освоена

Информация освоена
полностью в соответствии с
задачами программы

Способы деятельности не
освоены

Способы деятельности
освоены в соответствии с
задачами программы

Отсутствует позитивный
опыт эмоциональноценностных отношений
(проявление элементов
агрессии, защитных
реакций, негативное,
неадекватное поведение)

4

4.Опыт творчества

Освоены элементы
репродуктивной,
имитационной
деятельности

5

Опыт общения

Общение отсутствовало
(ребенок закрыт для

Приобретен полноценный,
разнообразный адекватный
содержанию программы
опыт эмоциональноценностных отношений,
способствующий развитию
личностных качеств
учащегося
Приобретен опыт
самостоятельной
творческой деятельности
(оригинальность,
индивидуальность,
качественная
завершенность результата)
Приобретен опыт
взаимодействия и

1

2

3

7

общения)

6

7

сотрудничества в системах
педагог- учащийся»и
«учащийся-учащийся».
Доминируют субъектобъектные отношения.
Актуальные достижения
ребенком осознаны и
сформулированы

Осознание ребенком
Рефлексия отсутствует
актуальных
достижений.
Фиксированный успех и
вера ребенка в свои
силы (позитивная «Я концепция»)
Мотивация и осознание Мотивация и осознание
перспективы
перспективы отсутствуют

Стремление ребенка к
дальнейшему
совершенствованию в
данной области (у ребенка
активизированы
познавательные интересы и
потребности)

Общая оценка уровня
результативности
Общая оценка уровня результативности реализации программы
_______________________________________
Педагог________________________________
№ группы

Оценка уровня результативности (в %)
Очень
слабо

Слабо

Удовл.

Хорошо

Оч.
хорошо
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Приложение 2

Информационная карта презентации результатов
____________ учебного года

Педагог: _______________________________________________
Программа; ____________________________________________
Уровень освоения программы:____________________________
Срок реализации программы:______________
Объем нагрузки в год: ___________________
Год обучения ___________________ № Группы______________

Победитель

Участие

Призер,
дипломант

Победитель

Участие

Призер,
дипломант

Победитель

Участие

Призер,
дипломант

Победитель

Формы
предъявления
достижений

На уровне
города

Призер,
дипломант

№

На уровне
района

Участие

На уровне
учреждения

На
всероссийском и
международном
уровнях

1б

2б

3б

2б

3б

4б

3б

4б

5б

4б

5б

6б

1.
2.
3.

Итого:

Выводы:
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Обработка и интерпретация данных:
В соответствии с результатами участия учащихся в мероприятиях различного уровня баллы
заносятся в карту и суммируются. По сумме баллов определяется результативность учебных
достижений.
Выявление и анализ данных результатов целесообразно проводить 2 раза в год: по итогам
первого полугодия и года. При регулярном проведении методика позволяет зафиксировать
динамику достижений учащихся.
Прикладываем копии дипломов, сертификатов, грамот и т.д.
Приложение 3

Карта самооценки
Бланк анкеты
Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты получил, занимаясь в
кружке (коллективе) в этом учебном году и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая
оценка, 5 – самая высокая).
Освоил теоретический материал по разделам
1 и темам программы (могу ответить на
вопросы педагога)

1

2

3

4

5

Знаю специальные термины, используемые на
занятиях

1

2

3

4

5

2

Научился использовать полученные на
занятиях знания в практической деятельности

1

2

3

4

5

3

Умею выполнить практические задания ,
которые дает педагог

1

2

3

4

5

4

Научился самостоятельно выполнять
творческие задания

1

2

3

4

5

5

Умею воплощать свои творческие замыслы

1

2

3

4

5

6

7

Могу научить других тому, чему научился сам

1

2

3

4

5

10

на занятиях

Научился сотрудничать с ребятами в решении
поставленных задач

1

2

3

4

5

8

Научился получать информацию из
различных источников

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

10

Мои достижения в результате занятий

Обработка анкет и интерпретация результатов
Проведение методики осуществляется в 2 этапа. На первом - учащимся предлагается по
пятибалльной шкале отметить уровень определённых компетентностей, приобретенных в
процессе освоения программы. Для этого обучающийся зачёркивает в верхней графе цифру,
соответствующую той оценке, которую он готов себе поставить. На втором этапе педагог в
нижней графе отмечает свою оценку уровня достижений обучающегося.
Самооценка учащегося и экспертные оценки педагога суммируются, вычисляется
среднеарифметическое значение по каждой компетентности, и далее по освоению программы в
целом.
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Приложение 1.
Протокол
результатов промежуточной аттестации обучающихся по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
МОУ «Гимназия №2»
20____/20____учебный год
Объединение: _________________________________________________________
Дополнительная общеразвивающая программа и срок ее реализации:
______________________________________________________________________
Год обучения, количество обучающихся в группе____________________________
ФИО педагога__________________________________________________________
Дата проведения аттестации______________________________________________
Форма проведения______________________________________________________
Форма оценки результатов аттестации: уровень (высокий, средний, низкий)
№п/п

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ
Фамилия, имя обучающегося
Год обучения

Результат
аттестации

По итогам промежуточной аттестации:
Высокий (В) уровень (чел.)_______________________________________________
Средний (С) уровень (чел.)_______________________________________________
Низкий (Н) уровень (чел.)________________________________________________
ВСЕГО чел.____________________________________________________________
По результатам промежуточной аттестации:
Переведено на следующий год (чел.)______________________________________
Выпущено в связи с окончанием обучения по программе (чел)_________________
Подпись педагога______________________________
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