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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации текущего, промежуточного и итогового контроля
за результатами освоения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в
ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», требованиями
Федерального Государственного образовательного стандарта, Концепцией
модернизации российского образования на период до 2020 года, Концепцией
развития системы дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге,
Примерными требованиями к программам дополнительного образования
детей и регламентирует формы, условия и порядок проведения текущего,
промежуточного и итогового контроля.
1.2. Формы и условия проведения контрольных мероприятий определяются
учреждением самостоятельно и фиксируются в дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программах (далее Программа),
утверждаемых в соответствующем порядке.
1.3 Цель контроля за результатами освоения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ состоит в повышении
качества оказания образовательных услуг в интересах учащихся и родителей.
1.4. Задачи:
• удовлетворение образовательных запросов учащихся в различных видах
творчества;
• формирование мотивации учащихся к непрерывному образованию;
• выполнение государственного заказа на оказание образовательных услуг;
• стабильность достижений учащихся и уровень качества детского продукта;
• степень ориентированности детей на выбор конкретной профессии.
2. Система контроля
2.1.Система контроля состоит из текущего, промежуточного и итогового
контроля, включает формы организации разных видов контроля, формы
фиксации, а также определяет периодичность его проведения.

2.2.Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения разделов и тем
Программы и уровня развития учащихся.
2.2.1. Текущий контроль осуществляется педагогами дополнительного
образования в течение всего учебного года.
2.2.2. Текущий контроль включает, по усмотрению педагога, следующие
формы:
• педагогическое наблюдение;
• опрос;
• тестирование;
• собеседование;
• контрольные упражнения;
• зачет;
• тренировки;
• репетиции;
• и пр.
2.2.3.Формы фиксации текущего контроля (по усмотрению педагога)
• дневник педагогических наблюдений;
• матрицы текущего контроля;
• детские дневники, блокноты;
• опросники, тесты;
• и пр.
2.3. Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения
учащимися образовательной программы.
2.3.1. Промежуточный контроль осуществляется педагогами дополнительного
образования по итогам каждого полугодия.
2.3.2. Промежуточный контроль включает, по усмотрению педагога,
следующие формы:
• опрос;
• тестирование;
• контрольные упражнения;
• зачет;
• тренировки;
• репетиции;
• аттестация;
• открытое занятие;
• концерт
• и пр.
2.3.3. Формы фиксации промежуточного контроля (по усмотрению педагога):
• тесты;
• опросники;
• таблицы нормативов;
• и пр.

4. Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися
г;рогракл:.ы по завершению обучения.
2 4.1 Итоговый контроль проводится в конце учебного года.
2.4.2. Итоговый контроль осуществляется педагогами дополнительного
образования по итогам освоения Программы.
2.4.3. Итоговый контроль включает, по усмотрению педагога, следующие
формы:
• опрос;
• тестирование;
• контрольные упражнения;
• зачет;
• соревнование;
• аттестация;
• открытое занятие;
• концерт
• и пр.
2.4.3. Формы фиксации итогового контроля (по усмотрению педагога):
• тесты;
• опросники;
• таблицы нормативов;
• и пр.
• 2.5. Педагог имеет право использовать разные подходы к оцениванию
результативности и разные оценочные шкалы, знаки, символы и пр.
3. Условия и сроки хранения контрольных материалов
• 3.1. Формы фиксации текущего, промежуточного и итогового контроля
хранятся у педагога дополнительного образования.
• 3.2. Формы фиксации контроля могут быть предъявлены заведующим
отделами по требованию администрации
• 3.3. Результаты диагностических наблюдений текущего и промежуточного
контроля хранятся у педагогов дополнительного образования в течение срока
освоения Программ.

