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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 09 .11.2018 г. № 196); 

 Приказом Министерства образования Республики Коми от 

05.10.2011 № 302 «Об утверждении документов об освоении дополнительной 

образовательной программы обучающимися в учреждениях дополнительного 

образования детей, расположенных на территории Республики Коми»; 

 Приложением к письму Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Республики Коми от 19 сентября 2019 г. № 07-13/631 

«Рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные) в 

Республике Коми»; 

 Уставом государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее - Центр) 

 иными локальными актами Центра. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует формы и порядок 

проведения контроля результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (далее - программа) 

учащимися Центра, проводимых в рамках реализации данной программы. 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, 

рекомендуется методическим советом Центра и утверждается приказом 

директора. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 оценка образовательных результатов учащихся - выявление 



 

успешности образовательного процесса в рамках реализации программы;  

 уровень освоения программы - результат обучения, степень 

успешности занятий учащихся, освоения ими совокупности практических 

умений и навыков, теоретических знаний по изучаемому курсу; 

 входящая диагностика - установление исходного уровня знаний и 

умений учащихся в изучаемой области;  

 текущий контроль уровня освоения программы учащимися – это 

систематическая проверка образовательных достижений учащихся в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с программой; 

 промежуточная аттестация/контроль уровня освоения программы 

учащимися – это форма установления уровня достижения образовательных 

результатов освоения учащимися программы в конце каждого года обучения 

(для программ, реализуемых больше одного года); 

 итоговый контроль уровня освоения программы учащимися – это 

форма итоговой оценки качества и уровня освоения учащимися программы. 

1.5. Оценка образовательных результатов освоения учащимися 

программы (далее – оценка результатов освоения программы), в том числе 

отдельной части или всего объема программы после каждого года обучения 

обязательна, так как является частью внутренней системы оценки качества 

образования. Входящая диагностика не является обязательной и может 

проводиться на усмотрение педагога-разработчика программы.  

1.6. Оценка результатов освоения программы строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

специфики деятельности детского объединения, группы и конкретного 

периода обучения; свободы выбора педагогом методов и форм ее 

проведения, обоснованности критериев оценки результатов; осуществляется 

вне зависимости от формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

1.7. Данное Положение распространяется на все детские объединения и 



 

группы Центра (включая филиалы), реализующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы независимо от их 

направленности (в том числе адаптированные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы). 

1.8. Администрация обеспечивает функционирование системы оценки 

результатов освоения программы, гарантирует ее объективность, 

наглядность, сравнимость результатов.  

1.9. Цель оценки результатов освоения программы - повышение качества 

усвоения учащимися программы через определение результативности 

дополнительного образования. 

Задачи: 

-  своевременное выявление сбоев и причин, препятствующих 

полноценной реализации программы; 

-  использование педагогом полученной информации для 

корректировки своей деятельности и деятельности учащихся, в том числе 

повышения/ понижения заявленных ранее планируемых результатов 

освоения программы при опережении/отставании учащимися уровня 

теоретической подготовки, степени сформированности практических умений 

и навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности.  

- представление о качестве работы педагога через определение 

уровня освоения учащимися программы. 

 

2. Порядок проведения текущего контроля уровня освоения 

программы учащимися 

2.1. Текущий контроль уровня освоения программы учащимися 

проводится с целью систематической проверки знаний и умений учащихся по 

темам, разделам осваиваемой программы, прочности формируемых знаний, 

степени развития умений. 

2.2. Текущий контроль уровня освоения программы учащимися 

проводится педагогом дополнительного образования, реализующим 



 

программу, в течение учебного года. 

2.2. Порядок, формы и периодичность проведения текущего контроля 

уровня освоения программы учащимися учащихся, а также содержание 

контрольно-оценочных материалов для его проведения определяются 

педагогом дополнительного образования в соответствии с программой. 

2.3. Текущий контроль может проводиться в различных формах 

(опрос, тестирование, контрольное, практическое задание, концертное 

выступление, соревнование, турнир, сдача нормативов, конкурс, показ 

творческой работы, игры, викторины и пр.). 

2.4. Результаты текущего контроля заносятся в журнал учета работы 

педагога дополнительного образования в объединении.  В журналах, 

формируемых в государственной информационной системе «Электронное 

образование», проведение текущего контроля указывается напротив 

соответствующей темы пометкой «Текущий контроль» и относительно 

каждого учащегося фиксируются результаты уровня освоения программы на 

данном этапе. Кроме этого, в качестве форм фиксации результатов текущего 

контроля педагогами могут использоваться диагностические карты, карты 

индивидуального развития, протоколы соревнований и турниров, др. 

2.5. Текущий контроль проводится в течение учебного года в период 

с ноября по март в рамках занятий, конкретная дата определяется педагогом 

дополнительного образования самостоятельно. Для краткосрочных 

программ, реализуемых менее учебного года, текущий контроль проводится 

после освоения 50% часов, предусмотренных учебным планом.  

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации/контроля уровня 

освоения программы учащимися 

3.1. Освоение программы, в том числе,  отдельной ее части (каждого 

года обучения), сопровождается промежуточной аттестацией/контролем 

учащихся. 

3.2. Промежуточная аттестация/контроль учащихся проводится в 



 

целях установления уровня достижения промежуточных планируемых 

результатов освоения программы, оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений учащихся и продвижения в достижении 

панируемых результатов освоения программы. 

3.3. Промежуточная аттестация/контроль проводится в конце 

каждого года обучения в формах, определенных программой и является 

основанием перевода учащегося на последующий год обучения. 

3.4. Промежуточная аттестация/контроль проводится в рамках 36 

учебных недель по итогам каждого учебного года. При реализации 

одногодичных программ и программ, реализуемых менее 9 учебных месяцев 

промежуточная аттестация/контроль может не проводиться.  

3.5. Промежуточная аттестация/контроль проводится 1 раз в год в 

срок с 01 апреля по 25 мая. В соответствии со сроками реализации программ 

менее 9 учебных месяцев промежуточная аттестация/контроль проводится не 

менее, чем за 2 недели до окончания учебного процесса.   

3.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по итогам 

промежуточной аттестации/контроля, вправе пройти промежуточную 

аттестацию/контроль по программе не более двух раз. Учащиеся, не 

прошедшие промежуточную аттестацию/контроль в текущий период, 

проходят ее во второй раз в период с 01 по 30 сентября следующего учебного 

года. 

3.7. Промежуточная аттестация/контроль проводится в различных 

формах (творческие отчеты, концерты, выставки, фестивали, конкурсы, 

мастер-классы, спектакль, зачет, практическая работа, собеседование, защита 

исследовательской работы, проекта, творческой работы, игровая программа, 

конференция, тестирование, зачет, сдача нормативов, соревнование, турнир, 

практическая работа, лабораторная работа и пр.). 

3.8. Педагог выбирает форму промежуточной аттестации/контроля 

самостоятельно с учетом содержания реализуемой программы в соответствии 

с учебным планом Центра. 



 

3.9. Результаты проведения промежуточной аттестации/контроля 

вносятся педагогом в журнал учета работы педагога дополнительного 

образования в раздел «Аттестация учащихся»/ «Этапы педагогического 

контроля» по форме и проверяются заведующим учебной частью 

структурного подразделения Центра (Приложение 1). В журналах, 

формируемых в государственной информационной системе «Электронное 

образование», проведение промежуточной аттестации/контроля указывается 

напротив соответствующей темы пометкой «Промежуточная 

аттестация/контроль» и относительно каждого учащегося фиксируются 

результаты уровня освоения программы на данном этапе. 

3.10. Итоги промежуточной аттестации/контроля рассматриваются на 

заседании методического совета Центра, при необходимости доводятся до 

сведения администрации Центра, учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

3.11. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации/контроля или непрохождения промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин учащийся может быть оставлен в группе 

этого же года обучения для повторного изучения программного материала, 

отчислен из Центра или переведен в другое объединение при наличии 

вакантных мест на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) учащегося. 

3.12. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, переводятся на следующий год обучения условно. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации данных учащихся 

определяется педагогом с учетом календарного учебного графика в начале 

учебного года. 

3.13. В случаях, предусмотренных программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации/контроля могут быть зачтены высокие 

результаты обучения по итогам текущего контроля, результаты участия 

учащихся в конкурсных и иных мероприятиях, положения которых 



 

соответствуют содержанию осваиваемой учащимися программы. В 

указанных случаях учащиеся могут быть освобождены педагогом 

дополнительного образования от прохождения промежуточной 

аттестации/контроля. 

 

4. Порядок проведения итогового контроля уровня освоения 

программы учащимися  

4.1. Итоговый контроль уровня освоения программы учащимися 

проводится в рамках 36 учебных недель по завершению одно и 

двухгодичных программ педагогом дополнительного образования, 

реализующим программу; по завершению трех и более годичных программ 

на итоговые мероприятия могут быть приглашены заведующий учебной 

частью структурного подразделения Центра, методисты, педагоги 

дополнительного образования. 

4.2. К итоговому контролю по завершению трех и более годичных 

программ допускаются учащиеся, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию по всем годам обучения по программе. 

4.3. Итоговый контроль проводится в формах, определенных 

программой, в порядке, установленном данным положением, согласно плану-

графику, ежегодно составляемому заведующим учебной частью 

структурного подразделения Центра. 

4.4. Проведение итогового контроля реализуется в различных формах 

(тестирование, защита проекта, исследовательской работы, экзамен, 

творческий отчет и др.). Педагог выбирает форму итогового контроля 

самостоятельно с учетом содержания реализуемой программы. 

4.5. Итоговый контроль проводится в период с 15 апреля по 25 мая 

или в рамках даты продления учебного года (при внесении изменений в 

календарный учебный график Центра по разным причинам).  Для 

краткосрочных программ, реализуемых менее учебного года, итоговый 

контроль проводится на последней учебной неделе.  



 

4.6. Результаты итогового контроля по завершению программ 

фиксируются в журнале учета работы педагога дополнительного образования 

в разделе «Аттестация учащихся»/ «Этапы педагогического контроля» по 

форме (Приложение1) и предоставляются заведующему учебной части 

структурного подразделения Центра. В журналах, формируемых в 

государственной информационной системе «Электронное образование», 

проведение итогового контроля указывается напротив соответствующей 

темы пометкой «Итоговый контроль» и относительно каждого учащегося 

фиксируются результаты уровня освоения программы. 

4.7. По результатам успешно пройденного итогового контроля по 

завершению программы выпускнику выдается свидетельство 

(установленного образца) в  электронном формате об освоении 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на 

основании приказа директора Центра. Выдача свидетельств регистрируется в 

специальном электронном журнале. 

4.8. Учащимся, не прошедшим итоговый контроль или показавшим 

критически низкий уровень освоения программы, выдается справка об 

обучении или периоде обучения с указанием часов, пройденных по 

программе. 

4.9. Результаты итогового контроля рассматриваются на заседании 

методического совета Центра, доводятся до сведения администрации Центра, 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

 

5. Оценка результатов текущего и итогового контроля, 

промежуточной  аттестации/контроля учащихся 

5.1. Оценка уровня образовательных результатов учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе должна 

носить вариативный характер. Инструменты оценки достижений учащихся 

должны способствовать росту их самооценки и познавательных интересов, а 



 

также диагностировать мотивацию достижений личности. 

5.2. Программа должна содержать оценочные материалы - перечень 

(пакет) диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) и их характеристику, оформленных в виде таблицы. Критерии и 

показатели оценки результатов текущего и итогового контроля, 

промежуточной аттестации/контроля определяются педагогом, описываются  

разработчиком в программе. 

5.3. Все оценочные и диагностические материалы (опросники, тесты, 

тексты и инструкции практических и творческих заданий, вопросы викторин, 

карты педагогических наблюдений, диагностические карты, 

стандартизированные методики, кейсы и т.д.), используемые во всех видах 

оценки образовательных результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы должны быть 

приложены к программе.  

5.4. Результаты текущего и итогового контроля, промежуточной 

аттестации/контроля представляются как уровень успешности освоения 

программы: 

5.4.1. высокий (оптимальный) уровень – 100-75% - учащийся владеет 

знаниями, умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период, умеет применять их при выполнении заданий; 

самостоятельно выполняет практические задания с элементами творчества; 

его деятельность отмечена умением самостоятельно оценивать различные 

ситуации, явления, факты; 

5.4.2. средний (допустимый) уровень – 74-50% - учащийся 

воспроизводит основной программный материал, выполняет задания по 

образцу, работает с оборудованием с помощью педагога, самостоятельно 

применяет знания в стандартных ситуациях, способен исправлять 

допущенные ошибки; 

5.4.3. низкий (недостаточный) уровень – 49-10% - учащийся различает 



 

объекты изучения, воспроизводит незначительную часть программного 

материала, в состоянии выполнять простейшие практические задания, 

испытывает  серьёзные затруднения при выполнении задания; 

5.4.4. критически низкий уровень – менее 10% -  учащийся не различает 

объекты изучения, воспроизводит незначительную часть программного 

материала, с большим затруднением выполняет простейшие практические 

задания. 

6. Заключительные положения 

6.1. Исходя из приоритетных направлений государственной 

политики в сфере воспитания и дополнительного образования детей, 

нормативных документов настоящее Положение может изменяться и 

дополняться. 



 

Приложение 1 

 

Этапы педагогического контроля согласно реализуемой образовательной программе 

__________________________________________________________________ 

Название программы 

 

Список детей Входящая диагностика Промежуточная аттестация/контроль Итоговый контроль Общий 

итог 

Примечания 

 дата форма итог 
(высокий, 

средний, 

низкий 
уровень) 

дата форма итог 
(высокий, 

средний, 

низкий 
уровень) 

дата форма итог 
(высокий, 

средний, 

низкий 
уровень) 
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