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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр детско-юношеского технического творчества и информационных 

технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центр детско-юношеского технического творчества и 

информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ, Положение) - нормативный акт, регулирующий порядок организации 

педагогическими работниками текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (далее - Образовательная программа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-Ф3 от 26 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»: Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ», Уставом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

1.3. Настоящее Положение размещено на официальном Сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

 

2. Цели и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

2.1. Цель: выявление уровня компетенций обучающихся и их соответствие прогнозируемым 

результатам Образовательной программы. 

2.2. Задачи: 

- определение уровня теоретической и практической подготовки обучающихся в 

результате освоения Образовательных программ: 



- выявление сформированных практических навыков и умений в конкретном виде 

деятельности: 

- определение уровня развития компетенций обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения Образовательной программы; 

- проведение мониторинга качества образовательной деятельности; 

- анализ полноты реализации Образовательной программы. 

 

3.  Принципы проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся: 

- открытость и доступность; 

- всеобщая включенность обучающихся в процедуру аттестации; 

- свобода выбора педагогом форм и методов оценки результатов; 

- обоснованность критериев оценки результатов по конкретному виду деятельности; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

- позитивное отношение к ведению аттестации; 

- соблюдение педагогической этики. 

 

4.  Виды контроля и аттестации обучающихся 

4.1. Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе, в том 

числе, в случае реализации Образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, проводятся: 

входной, текущий, итоговый контроль и промежуточная аттестация. 

4.1.1. Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединение или осваивающих Образовательные программы 

второго и последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по данной Образовательной 

программе. 

4.1.2. Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения разделов и тем Образовательной 

программы. Осуществляется в течение всего учебного года. Формы, периодичность, количество 

оценочных мероприятий при проведении текущего контроля обучающихся по 

Образовательным программам определяются педагогом с учётом специфики деятельности 

объединения, вида занятий, количества часов по Образовательной программе и формируемых 

компетенций. 

4.1.3. Промежуточная аттестация - определение уровня освоения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов, установление фактического уровня теоретических 

знаний по Образовательным программам, практических умений и навыков. Определение 

качества освоения обучающимися отдельной части или всего объема Образовательной 

программы за отчетный период. 

4.2. Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения обучающимися 

Образовательной программы по завершению обучения по окончанию учебного года или всего 

периода обучения по программе. 

 

5.  Формы проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

5.1. Содержание и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации определяются педагогом и фиксируются в Образовательной программе в Учебном 

плане. 

5.2.  Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

собеседования с учащимися, анкетирование, контрольное занятие, творческие выставки, защита 

творческих проектов, олимпиады по профилю деятельности, соревнования, конкурсы, 

спектакли, и другие. 

5.3. В случае реализации Образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий, формы 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

реализованы дистанционно, через онлайн-сервисы, платформы для дистанционного обучения, 

Google-формы. 



 

6.  Формы фиксации видов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

6.1. В ГБУ ДО ЦДЮТТИТ для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, итогового контроля и для комплексного аудита качества 

образовательного процесса в рамках реализации Образовательной программы, в том числе, 

образовательных программ, реализуемых в сетевой форме, используется документ, состоящий 

из комплекта контрольно-измерительных материалов (информационных карт) (далее - 

Документ ) «Результаты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы», предназначенный для оценки и фиксации результатов освоения Образовательной 

программы (приложение 1). 

6.2. Документ является обязательным для педагога, осуществляющего мониторинг качества 

образовательною процесса в объединениях ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-

Петербурга и при сетевой форме взаимодействия. Педагог ведет работу по заполнению таблиц 

Документа в течение учебного года. 

6.3. Комплект информационных карт «Результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы», рабочий документ, дающий 

возможность педагогу вести регулярное отслеживание освоения предметных, метапредметных 

и личностных результатов в рамках текущего, промежуточного и итогового контроля освоения 

Образовательной программы. 

6.3.1. В состав Документа входят четыре информационные карты: 

1. Два информационные карты оценки результативности в соответствии с ожидаемыми 

результатами и темами, заявленными в образовательной программе. 

2. Оценка социально-значимой деятельности учащихся. Выявление достижений учащихся за 

20__/20___учебный год. 

3. Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы за год (итоговая) 

Информационные карты комплекта позволяют педагогу получить срезы по образовательным 

результатам по группе учащихся. 

 

Для обозначения уровня результативности используются критерии: 

3 балла - высокий (В) 

2 балла - средний (С) 

1 балл - низкий (Н) 

 

Информационные карты оценки результативности в соответствии с ожидаемыми 

результатами и темами, заявленными в образовательной программе. 

Таблица 1 заполняется если в программе предусмотрен тематический контроль.  Педагог 

оценивает степень освоения каждой темы (теоретические знания, практические навыки) 

программы по 3-х балльной системе, исходя из результатов своего собственного внутреннего 

контроля (тестовые задания, практическая работа по теме, тематические выставки  и т.п.). 

Количество тем в таблице каждый педагог определяет самостоятельно в соответствии со своей 

программой. 

Таблица 1.1 заполняется если в образовательной программе предусмотрен только входящий, 

полугодовой и годовой контроль. Педагог оценивает теоретические знания и практические 

навыки так же по 3-х балльной системе,  исходя из результатов своего собственного 

внутреннего контроля (тестовые задания, практическая работа и др.). 

Оценка социально-значимой деятельности учащихся. Выявление достижений учащихся 

за 20__/20___учебный год. 

 

Таблица 2. Социально-значимая деятельность – степень участия учащегося в мероприятиях 

ЦТТ и ИТ, конкурсах, выставках и т.п.  

Уровень активности оценивается по 4-х балльной системе: 

0 – не принимает участия ни в каких мероприятиях; 



1 – принимает участие очень редко и не на высоком уровне; 

2 – принимает участие достаточно часто, иногда занимает призовые места; 

3 – всегда принимает участие, часто становится победителем или призером. 

 

Таблица 3. Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы за год (итоговая). 

Заполняется для отчета в соответствии с таблицами 1 (1.1) и 2. Вычисляется средняя величина 

(общая сумма баллов делится на 3) и оценивается уровень результативности.  

При определении среднего балла полученная величина округляется до целого числа 

1 – низкий уровень  

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 

 

7. Организация и периодичность проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ проводятся три раза в течении учебного года. 

Входной контроль - сентябрь или в течении учебного года. 

Текущий контроль - в течении учебного года. 

Промежуточный контроль - по итогам изучения тем разделов программы 

Итоговый контроль - декабрь, май. 

7.2. Контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляет 

педагог. 

7.3. Информационные карты комплекта Документа педагог заполняет в электронном виде и 

отправляет методисту. 

7.4. Результаты промежуточной аттестации хранятся в электронном виде в архиве отделов. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового в рамках действующего законодательства, либо до внесения изменений в Устав ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ. 

 


		2021-04-21T13:56:43+0300
	Директор А.В. Койвунен




