
  



2.2. Задачи текущего, итогового контроля и промежуточной аттестации: 

 определение уровня теоретической и практической подготовки учащихся в 

соответствии с реализуемой ДООП; 

 анализ полноты реализации ДООП, соотнесение прогнозируемых и реальных 

результатов образовательного процесса; 

 определение степени творческой, исследовательской деятельности учащихся в 

период реализации ДООП; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности.  

 

3. Функции текущего, итогового контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 обучающую, т.к. создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

учащимися полученных теоретических и практических умений, навыков и знаний, 

приобретенного опыта деятельности; 

 воспитательную, т.к. является стимулом к расширению познавательных интересов и 

потребностей ребенка;  

 развивающую, т.к. позволяет детям осознать уровень их актуального развития и 

определить дальнейшие перспективы; 

 коррекционную, т.к. помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного процесса;  

 социально-психологическую, т.к. дает каждому учащемуся возможность пережить 

«ситуацию успеха» и поверить в свои силы. 

 

4. Организация текущего, итогового контроля и 

промежуточной аттестации 

 

4.1. Контроль за освоением учащимися ДООП осуществляется в соответствии с требованиями, 

указанными в ДООП (по мере прохождения тем, разделов и т.д.) 

4.2. Для отслеживания результативности образовательной деятельности по ДООП могут 

проводиться: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

4.3. Возможные виды и сроки контроля: 

 входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и 

последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной ДООП;  

 текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года; 

 промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися ДООП по 

итогам учебного года (при сроке реализации программы – более одного года); 

 итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися ДООП по 

завершению обучения. 

4.4. Формы контроля определяет педагог с учетом контингента учащихся, уровня освоения 

ДООП учащимися, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и др. 

4.5. Примерными формами контроля могут быть:  

 педагогическое наблюдение; 



 выполнение практических заданий педагога; 

 анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения работ и 

приобретенных навыков общения; 

 устный и письменный опрос; 

 выполнение тестовых заданий; 

 творческий показ; 

 спектакль; 

 зачет; 

 выставка; 

 конкурс; 

 фестиваль, концерт; 

 соревнование, сдача нормативов; 

 презентация проектов; 

 анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях. 

4.6. Проведение текущего, итогового контроля и промежуточной аттестации  в детских 

объединениях и структурных подразделениях регламентируется ДООП и годовыми планами 

работы отделов. 

 

5. Критерии оценки текущего, итогового контроля и 

промежуточной аттестации 

 

5.1. Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой ДООП.  

5.2. Критерии оценки результативности могут отражать следующие результаты: 

в предметной области: 

 уровень приобретенных теоретических знаний, владения терминологией (по основным 

разделам программы); 

 уровень развития практических умений и навыков, предусмотренные программой, 

владения специальным оборудованием; 

 в метапредметной области:  

 умение подбирать и анализировать специальную литературу; 

 пользоваться компьютерными источниками информации; 

 осуществлять исследовательскую работу; 

 учебно-коммуникативные навыки; 

 в области личностного развития:  

 уровень развития организационно-волевых, ориентационных, поведенческие качеств. 

 

6. Оценка, оформление и анализ 

результатов освоения учащимися ДООП 

 

6.1. Результаты текущего, итогового контроля и промежуточной аттестации учащихся должны 

оцениваться таким образом, чтобы было возможно определить: 

 насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым ребенком; 

 полноту выполнения ДООП; 

 обоснованность перевода учащихся на следующий этап, год или модуль обучения. 

6.2. Конкретная форма оценки результатов контроля результатов освоения учащимися каждой 

ДООП определяется педагогом в соответствии со спецификой ДООП, может быть выбрана 

педагогом как самостоятельно, так и из числа предложенных методистами ДДТ Петроградского 

района (Приложение 1). 



6.3. Результаты контроля фиксируются в информационных картах  освоения учащимися ДООП 

по каждой группе каждого года обучения. 

6.4. По итогам текущего, итогового контроля и промежуточной аттестации по освоению ДООП, 

активного участия в конкурсных мероприятиях различного уровня, учащиеся по совместному 

решению коллектива детского объединения и педагога выдвигаются на присуждение звания 

«Звезда Дворца» в соответствии с Положением о конкурсе достижений учащихся ДДТ 

Петроградского района «Наши звёзды» и награждаются сертификатами и памятными знаками. 

Также вносятся в списочный состав лучших учащихся ежегодного информационно-

аналитического сборника «Итоги». 

 


