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1.  Общие положения

1.1  Настоящее  Положение  регламентирует  формы  и  порядок
проведения  контроля  результатов  освоения  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  (далее  -  программа)
учащимися  Государственного  автономного  учреждения  дополнительного
образования  Республики  Коми  «Республиканский  центр  детей  и  молодежи»
(далее - Учреждение).

1.2 Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
-  Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  г.  №196  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»;

-  Письмом  Министерства  образования  и  молодежной  политики
Республики  Коми  от  27  января  2016  г.  №07-27/45  «Методические
рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеобразовательных  -
дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми»;

- Приложением к письму Министерства образования, науки и молодёжной
политики  Республики  Коми  от  19  сентября  2019  года  №  07-  13/631
«Рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые  и  модульные)  в
Республике Коми»;

- Уставом Учреждения;
- Иными локальными актами Учреждения.
1.2  Контроль  за  освоением  программ  учащимися  объединений

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

1.3  Данное  Положение  распространяется  на  все  объединения,  группы
Учреждения,  реализующие  дополнительные  общеобразовательные  -
общеразвивающие программы независимо от их направленности. 

1.4 Осуществление контроля за освоением программы учащимися строится
на принципах  научности,  учета  индивидуальных и возрастных особенностей
учащихся,  специфики  деятельности  объединения,  группы  и  конкретного
периода обучения, свободы выбора педагогом методов и форм ее проведения,
открытости результатов для педагогов и родителей.

1.5 Данное Положение принимается Педагогическим советом Учреждения,
имеющим право вносить в него дополнения и изменения.
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2. Цели, задачи и виды контроля

2.1 Цель контроля - повышение качества усвоения учащимися программы
через определение результативности дополнительного образования.

2.2 Задачи контроля:
- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной

образовательной области, выявление степени сформированности практических
умений и навыков учащихся в выбранном ими виде деятельности;

-  соотнесение  прогнозируемых и реальных результатов  образовательной
деятельности по программам;

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной
реализации программы;

- внесение  необходимых  корректив  в  содержание  и  методику
образовательной деятельности по программе;

 - своевременное  выявление  сбоев  и  причин,  препятствующих
полноценной реализации программы;

-  представление  о  качестве  работы  педагога  через  определение  уровня
освоения учащимися программы.

2.3 Освоение программы, в том числе отдельной части или всего объема
программы,  сопровождается  проведением  следующих  видов  контроля:
входящий, текущий, промежуточный и итоговый контроль.

2.3.1 Входящий контроль – это оценка исходного уровня знаний учащихся
перед началом образовательной деятельности.

2.3.2  Текущий  контроль –  это  оценка  качества  усвоения  учащимися
содержания  конкретной  темы  программы  (по  усмотрению  педагога
фиксируется в дневнике наблюдений и пр.).

2.3.3  Промежуточный  контроль  –  это  оценка  качества  усвоения
учащимися содержания программы по итогам учебного периода (полугодия);

2.3.4  Итоговый контроль –  это  оценка  уровня  достижений учащимися,
заявленных в программе по завершению года образовательной деятельности.

2.4  Контроль выполняет ряд функций:
-  учебную,  для  дополнительных  условий  по  обобщению  и  осмыслению

учащимися  полученных  теоретических  и  практических  знаний,  умений  и
навыков;

- воспитательную,  для  расширения  познавательных  интересов  и
потребностей учащегося;

- развивающую, для осознания учащимися уровня их актуального развития
и определения перспектив;

-  коррекционную,  для  своевременной  помощи педагогам  в  выявлении  и
устранении объективных и субъективных недостатков учебно-воспитательного
процесса;

- социально-психологическую,  для  возможности  пережить  каждому
учащемуся «ситуацию успеха».
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3. Организация и проведение контроля

3.1.  Проведение  входящего,  текущего,  промежуточного  и  итогового
контроля  регламентируется  дополнительными  общеобразовательными  –
общеразвивающими  программами,  в  которых  конкретизируется  содержание,
методы и формы контроля с учетом специфики деятельности. 

3.2  Цели,  содержание,  формы  контроля  и  критерии  оценивания
результатов  прописываются  в  разделе  «Этапы  педагогического  контроля»
программы объединения. 

3.3  Входящий  контроль проводится  при  наборе,  на  начальном  этапе
формирования  коллектива  (сентябрь  текущего  года)  и  нацелен  на  изучение
мотивации учащегося к занятиям определенным видом деятельности,  оценки
уровня  первичной  теоретической  и  практической  подготовки  в  выбранной
области  деятельности,  определение  уровня  физического  развития  учащихся,
оценка социально-психологических и личностных качеств и др.

3.3.1 Входящий контроль может проводится в различных формах: беседа,
собеседование,  опрос  (с  ребенком,  с  родителями),  анкетирование  (ребенка
и/или родителей),  выполнение практических заданий педагога,  тестирование,
наблюдение.

3.3.2  Результаты  входящего  контроля  фиксируются  в  протоколе
(Приложение 1).

3.4 Текущий контроль уровня освоения программы учащимися проводится
в течение учебного года с целью систематической проверки знаний и умений
учащихся  по  темам,  разделам  осваиваемой  программы,  прочности
формируемых знаний, степени развития умений.

3.4.1  Текущий  контроль  проводится  в  течение  учебного  года  в  рамках
занятий,  конкретная  дата  определяется  педагогом  дополнительного
образования самостоятельно.

3.4.2 Текущий контроль может проводиться в различных формах: опрос,
тестирование,  контрольное,  практическое  задание,  соревнование,  сдача
нормативов, конкурсы, походы, защита проектов, доклады, игры, викторины и
пр.).

3.4.3  В  качестве  форм  фиксации  результатов  текущего  контроля
педагогами  могут  использоваться  диагностические  карты,  карты
индивидуального развития, протоколы соревнований и мероприятий и др.

3.5  Промежуточный  контроль учащихся  проводится  по  итогам  1
полугодия (декабрь текущего года) в целях установления уровня достижения
промежуточных   планируемых результатов   освоения   программы, оценки
динамики  индивидуальных  образовательных  достижений  учащихся  и
продвижения в достижении панируемых результатов освоения программы. 

3.5.1 Промежуточный контроль может проводится в различных формах:
зачет, практическая работа, собеседование, защита исследовательской работы,
проекта,  творческой работы,  игровая программа,  конференция,  тестирование,
сдача нормативов, соревнование, учебно-тренировочные походы и пр.
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3.5.2  Результаты  промежуточного  контроля  фиксируются  в  протоколе
(Приложение 2).

3.6 Итоговый контроль проводится по итогам учебного года в период с 15
апреля по 20 мая текущего года или в рамках даты продления учебного года
(при  внесении  изменений  в  календарный  учебный  график  Учреждения  по
различным  причинам)  и  нацелен  на  проверку  освоения  программы,  учет
изменений качеств личности каждого учащегося. Для краткосрочных программ,
реализуемых менее одного учебного года,  итоговый контроль проводится на
последней учебной неделе обучения.

3.6.1  Проведение  итогового  контроля  реализуется  в  различных  формах:
тест, опрос, защита проекта, исследовательской работы, отчетное мероприятие,
выполнение нормативов, итоговое занятие, соревнование, многодневный поход
и др.

3.6.2  Результаты  промежуточного  контроля  фиксируются  в  протоколе
(Приложение 3).

3.7  Итоги  проведения  промежуточного  и  итогового  контроля  учащихся
заслушиваются на заседании Педагогического коллектива.

3.8 Итоговый протокол результатов педагогического контроля за учебный
год является отчетным документом педагога и основанием перевода учащихся
на  следующий  учебный  год  или  окончания  обучения  по  программе
(Приложение 4). Итоговый протокол хранится в образовательных отделах до
завершения всего образовательного курса программы.

3.9  Результаты  контроля  учащихся  объединений  анализируются
методистами совместно с педагогами по следующим параметрам:

 - количество учащихся %, полностью освоивших программу (на высоком
уровне), освоивших программу в необходимой степени (средний уровень), не
освоивших программу (низкий уровень);

- причины невыполнения учащимися программы;
- необходимость корректировки программы.

4. Оценка результатов контроля

4.1 Оценка  уровня результатов  учащихся  по программе должна носить
вариативный характер.   Инструменты оценки достижений учащихся должны
способствовать  росту  их  самооценки  и  познавательных  интересов,  а  также
диагностировать мотивацию достижений личности.

4.2 Все  оценочные  и  диагностические  материалы  (опросники,  тесты,
тексты и инструкции практических и творческих заданий, вопросы викторин,
бесед,  карты педагогических  наблюдений,  диагностические карты,  методики,
кейсы и т.д.) должны быть приложены к программе.

4.3 Результаты  текущего,  промежуточного  и  итогового  контроля,
представляются как уровень успешности освоения программы:

- высокий (оптимальный) уровень - 100-75% (учащийся владеет знаниями,
умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный   период,
умеет   применять   их   при   выполнении   заданий; самостоятельно выполняет
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практические  задания  с  элементами  творчества,  его  деятельность  отмечена
умением самостоятельно оценивать различные ситуации, явления, факты);

-  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);

- 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).
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Приложение 1

ОБРАЗЕЦ

Протокол 
результатов входящего контроля 
в ________________учебном году

Ф.И.О. педагога ______________________________________________________
Объединение________________________________________________________
Год обучения ____ группа № _____
Форма
проведения_____________________________________________________
Общее количество учащихся ___________________________________________

№
п/п

Ф.И.
учащегося

Содержание Уровень

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.  

Итоги:
высокий уровень  _____чел. ____  % (от общего кол-ва учащихся в группе)
средний уровень  _____чел. ____  % (от общего кол-ва учащихся в группе)
низкий уровень    _____чел. ____  % (от общего кол-ва учащихся в группе)

«____»______________20___г.          
                                                                                                          

Педагог 
дополнительного образования ____________/_____________/
                                                                                             (подпись)              (фамилия, инициалы)

7



Приложение 2

ОБРАЗЕЦ

Протокол 
результатов промежуточного контроля

в ________________учебном году

Ф.И.О. педагога ______________________________________________________
Объединение________________________________________________________
Год обучения ____ группа № _____
Форма
проведения_____________________________________________________
Общее количество учащихся ___________________________________________

№
п/п

Ф.И.
учащегося

Содержание Уровень

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.  

Итоги:
высокий уровень _____чел. ____  % (от общего кол-ва учащихся в группе)
средний уровень _____чел. ____  % (от общего кол-ва учащихся в группе)
низкий уровень   _____чел. ____  % (от общего кол-ва учащихся в группе)

«____»______________20___г.          
                                                                                                          

Педагог 
дополнительного образования ____________/_____________/
                                                                                             (подпись)              (фамилия, инициалы)
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Приложение 3

ОБРАЗЕЦ

Протокол 
результатов итогового контроля
в ________________учебном году

Ф.И.О. педагога ______________________________________________________
Объединение________________________________________________________
Год обучения ____ группа № _____
Форма
проведения_____________________________________________________
Общее количество учащихся ___________________________________________

№
п/п

Ф.И.
учащегося

Содержание контроля Уровень

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.  

Итоги:
высокий уровень _____чел. ____  % (от общего кол-ва учащихся в группе)
средний уровень _____чел. ____  % (от общего кол-ва учащихся в группе)
низкий уровень   _____чел. ____  % (от общего кол-ва учащихся в группе)

«____»______________20___г.          
    
Педагог 
дополнительного образования ____________/_____________/
                                                                                             (подпись)              (фамилия, инициалы)
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Приложение 4
ОБРАЗЕЦ

ПРОТОКОЛ
оценки уровня и качества усвоения учащимися дополнительных

общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ 
за ___________ учебный год

                                                     

Ф.И.О. педагога ______________________________________________________
Объединение________________________________________________________
Год обучения ____ группа № _____
Форма проведения_____________________________________________________
Общее количество учащихся ___________________________________________

№ 
п/п

Ф.И. 
обучающегося

Уровень Итоговый
результатВходящий

контроль
Промежуточ
ный контроль

Итоговый
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итоги:
высокий уровень _____чел. ____  % (от общего кол-ва учащихся в группе)
средний уровень _____чел. ____  % (от общего кол-ва учащихся в группе)
низкий уровень   _____чел. ____  % (от общего кол-ва учащихся в группе)

«____»_______________20___г.                                                                                         

Педагог дополнительного образования                         ____________/_____________/
                                                                                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)

Заведующий образовательным отделом                       ____________/_____________/
                                                                                                                                                        (подпись)             (фамилия, инициалы)
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