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1. Общие положеIIия

1,1. Полотtение регулирует организацию и проведение контроля за освоением
дополнительных общеобразовательных программ обучающимися творческих объединений
отделения дополнительного образования детей и взросль]х (далее одо)
Госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательFIой rпколы NЬ51 Петроградского района Санкт-Пеiербурга (лалее - ov;
в соотвеТствиИ с требованиямИ программ к оценке знаний, умений и навыков в
образовательной деятельности.

1.2. Полохtение о системе контроля за освоением допоJIнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в Оу осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной основой
организации контроля за результатами освоения обучаIощимися дополнительных
общеобразовательных программ и промеrкуточной аттестации обу.lающихся являIотся :- КонституцияРоссийскойФедерации

- Федеральный закон РФ от 29.|2.2012 N9 27З-ФЗ <Об образоваI{ии в Российской
Федерации>,

- ФедеральныМ законоМ оТ з|.07 ,2020 м з04-ФЗ "о внесении изменений в
Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации) по вопросам
воспитания обучающихся),

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11,2018 Nь 196 (об утверждении
Порядка организации И осуществлеItиЯ образовательной деятеJIьI.Iости по
дополнительным общеобразовательным программам),

- Приказ Министерства просвеIцения РФ от 30.09.2020 N'9 5ЗЗ <о внесении измеltений
в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 JФ 196>;- ПРИКаЗ МИНИстерства образования и науки Российской Федерации от 18,09.2017
J\ъ8l б Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляIощими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционньtх
образовательных технологий при реализации образовательных программ,- Санитарные правила сп 2.4, з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления летей и моJIодежи),
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 28,09.2020 Jф 28,

- ЗакоН Санкт-ПеТербурга от |7.07.2о1з J\Ъ 461-83 (об образовании в Санкт-
Петербурге> (с изменениями и дополнеrtиями),- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03,2017 г. Jф 617-
р (об утверждении Методических рекомендаций по проек1ированию
дополнительных общеразвивающих программ в государственных обр*оuur"льных
организациях Санкт-петербурга, находящихся в ведении Коми.гета по
образованию>,

- Распоряжение Комитета по образованиIо Санкт-Петербурга от 14.03.20lб г. ЛЪ 701-
р (об утверждении примерного поJIожения об оrдaпaпr" дополнительного
образования>,

- иные нормативно-правовые акты органов управления
уровня,

- иные нормативно*правовые акты органов управления
уровня,

- УставОбразовательногоучреждения,

образованием различного

образованием различного

- настоящееПолоrкение.
1,з. Контроль за освоением дополнительных общеобразовательных

общеразвиваIощих программ обуT ающимися детских творческих объединений



рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательной
деятельности, так как позволяет всем его участникам оценить реальный результат их
совместЕой творческой деятельности.

2. Щель, задачи , виды и функции осупIествления системы коIIтроля за освоением
дополIIительных общеобразовательных общеразвивающих прOграмм.

2. l. Осуществление контроля за освоением лополнительных общеобразовательньж
программ обучающимися детских творLIеских объединений одО строится с учетом
следующих принципов:

- научность,
- учеТ индивидуальных и возрастных особенностей обучаюtцихся,
- адекватностЬ спецификИ детскогО объединеНия к периоду обучения,
- свобода выбора педагогом методов и форм проведения и оL(енки результатов- образовательнойдеятельности,
- открытости результатов для педагогов и родителей.

2.2. Ilель контроля: вьUIвление исходного, текущего, промежуточного и
итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и навыtсов, их
соответствия прогнозируемым результатам общеобразоватеJIьных программ.

2.З. Задачи контроля:
- определение уровня теоретиLIеской подготовки обу.rаtощихся в конкретной

образовательной области,
- выявление степени сформированности практических умений и навыков

обучаlощихся в выбранном ими виде деятельности,
- анаJIиз полнотыреализации общеобразовательной программыдетского

творческого объединения,
_ соотнесение прогнозируемых и реальныхрезультатов образовательной

деятельности по общеобразовательной программе,
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной

реализации общеобразовательной программы,- внесение необходимых корректив в содержание и методиrсу образовательной
деятельности детского творческого объединения.
2,4, Виды контроля: входной, текуIций, промежуточный, итоговый.

Вхоdной t{оLtпlроль - это оценка исходного уровня знаний обучающихсrr перед началом
образовательной деятельности.
ТекуtцuЙ конmроль - это оценка качества усвоения обучаtощимися содержания конкретной
темы общеобразовательной программы (по усмотрениIо педагога фиксируется в дневнике
наблюдений и пр.).
промеuсуmоцtьtй конпlроль - это оценка качества усвоения обучаrощими(]я содержанияконкретноЙ рабочеЙ программы к дополнительной общеобразоваiельной
общеразвиваtощей программе по итогам учебного периода (года обучения). 

-

ИmОzОВЬtЙ КОНmРОЛЬ - ЭТО ОЦенка уровня освоения обучающимися дополнительной
общеобразовательной общеразвиваrощей программы по завершениIо tsсего периода
образовательной деятельности по данной rrро.рuйr".

2.5, Функции контроля. В образовательной деятельности ОЩО в целом и каждого
детского творческого объединения В частности контроль выполняет целый Ряд функций:- образоваmельttуlо, так как создает дополнитеJ.lьные условия для обобщения и

осмысления обу,Iающимися полуLIенных теоретических и практических знаний,
умений и навыков;

- воспumqmельllуlо, так как является стимулом к расширеI{ию познавательных
интересов и потребностей ребенка;

- развuваlоLцуlо, так как позволяет осознать уровень их актуального развития и
определить перспективы развития;



- соL|uально-псuхолоzuческуlо, так как дает KaжlIoMy обучаtощемуся возможность
пережить ситуацию успеха.

3. Оргаllизация коrIтрOля
3.1. Контроль за освоением дополнительных общеобразовательных программ

осуществляется всеми педагогами дополнительного образования О!о по обrцей схеме
педагогической диагностики образовательных результатов, которая может быть наполFIена
конкретным содержанием в соответствии с особенностями конtсретной
общеобразовательной программы.

3.2. Входной (сентябрь) и текущий контроль (в течение года) проводится самим
педагогом: наблюдение, тестовые методики, концертное прослушивание, защита
творческих работ, проектов и презентаций, публичные выступления, исследовательские
работы, выставочный просмотр, стендовый доклад, конференция, тематические чтения,
конкурсы, соревнования, игры, турниры и ДР. Результаты контроJIя фиксирую.гся в
таблицах начальной диагностики.

3.з. Промеlкуточный и итоговый контроль проводится педагогом совместно с
администрацией одо. Методы педагогической диагностики могут быть: Iестирование по
методикам кЩиагностиLIеская карта результатов освоения дополнительной
общеобразовательной программы), <информационная картарезультатов участия
обучающихся в концертах, конкурсах, смотрах, соревнования разного уровня) и др.з.4, За месяЦ дО промежуточного или и,1,.,гового контроля с педагоI.ами
согласуются содержание и объем диагностики в соответствии с заIIJIанированными
результатами дополнительных общеобразовательных общеразвиваIошIих программ, yLIeToM
разной подготовленности обучающихся; определяются сроки диагностики.

4. Критерии оцеIIки результатов Itонтроля

4,1. Критериями оценки результатов освоения обrrцеобразовательных программ
являются:
критерии оценки ypoBllrl mеорепluческой подготовки учащихся:- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям;

- широта кругозора;
- свободавосприятиятеоретической информации;
- развитость практических навыков работы со специальной литературой,

осмысленность и свобода использоваrIия специальной терминоло гии и др.;
критерии уровня праl{пluческой поdzопlовкLl учащихся:

- соответствие уровня развития практиtIеских умений и навыков проl.раммным
требованиям;

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением;
- качество выполнения практического задания; технологиLlпость практической

деятельности и др.;
критерии оценки уровня развLtпIl,tя lt воспumа.lШосmLt учащихся:- культура организации практической деятельности;- мотивированностьдеятельности,

- культура поведения;
- TBoptlgcкoe отноШение К выIтолненИю практиtIеского задания;
- аккуратность и ответственность при работе;- развитость специальных способностей и др.

4,2, Степень выраженностр1 критериев оценки результатов педагоги.lеской
диагностики не долх(на противоречить следуIощим показателям:

1, вьtсокu,й уровень - успешное освоение учащимися содержания дополнительной
общеобразовательной программы от 807. До 100%;

2. среdнuй ypoBeLlb - освоение учап{имися содержания дополнительной



общеобразовательной программы от 507о до 79olr;
3. нuзкuй уровень - освоение обучающимися содержания дополнительной

общеобразовательной программы от 0О/о до 49О/о.

5. Оценка, оформление и анализ результатов контроля.

5. 1. Результаты контроля за освоением дополнительных общеобразовательных
ПРОГРаММ ОбУЧаЮЩИМИСЯ ДеТСКИХ творчесtсих объединений должны оц"rr"uuruся таким
образом, чтобы можно было определить:

- нzUIичие уровня теоретических и практиLIеских знаний, умений, способностей в
определенной деятельности ;

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым
учащимся;

- полнотувыполнения общеобразовательной lrрограммы;
- обосtrованность перевода учащегося на следуIощий год образовательной

деятельности;
- результативность самостоятельной деятельности учащегося в течение года.
5.2, ПрИ проведенИи диагностиLIеских методик педагог оценивает результатвыполнения задания учащимися в баллах от l до З: вьtсоlсuй ypoBertb - 3 балла, среdrtuй

уровенЬ - 2 быlла; нuзкuй ypoBeltb - 1 бал;rа, ОбщаЯ сумма баллов пtl оцениваемому
ПаРаМеТРУ (ТеОРеТИЧеСКИе ЗНания, практиLIеские умения и навыки и др,) ,raр.uодrraо u
соответствующий уровень (высокий, средний, низкий) в целом. Иiоги диагностики
фиксируются в картах и протоколе за конкретный учебный год, которые являются
отчетным документом педагога дополнительного образования и хранятся у администрации
одо.

5.3. РезультатЫ контроля анализируются администрацией одо совместно с
педагогом по следующим параметрам :

- количество обучаIоlцихся (%) полостью освоивших программу в lIеобходимой
степени;

- количество обучающихсЯ (%) переведенныХ или не переведеНных на следующий
год образовательной деятеJIьности;

- причины невыполнения обучающимися дополнительной общеобразовательной
программ;

- необходимостькоррекциипрограммы.

б. Заклrо.rительные полOжепия

6.1, НастояIцее Полохсение принимается решеIIием Педагогического совета
Образовательного учреждения и утверждается приказом директора ОУ.

б,2. Измененияи дополнения в настоящее Пололtение (в ior.rr"n", в виде новой )принимаются решением Педагогического совета оУ и утверждаIотся приказом директораоу.


