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Положение 

о контроле освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о контроле освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» (далее - Учреждение) регламентирует формы и порядок проведения контроля 
освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
Учреждении.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

- Устава МБОУ ДО ДД(Ю)Т.  
1.2. Цель контроля - выявление уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в соответствии с прогнозируемым 
результатом.  

1.3. Задачи контроля обучающихся: 
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 - определение уровня теоретической подготовки обучающихся согласно 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе; 
 - выявление уровня сформированности практических умений и навыков обучающихся 
в образовательном предмете или виде деятельности; 
 - соотнесение прогнозируемых и реальных результатов обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе. 

1.4. Для достижения целей и задач контроля обучающихся, в Учреждении 
осуществляются следующие виды контроля: 
- промежуточный контроль; 
- итоговый контроль. 

1.5. Контроль результатов обучения осуществляется на основе критериев оценки 
предметных знаний и метапредметных умений определенных в дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе. 

1.6. Контролю подлежат все обучающиеся Учреждения. 
1.7. Обучающиеся, временно отсутствующие по уважительной причине и не 

прошедшие контроль в установленный срок, проходят его в сроки, согласованные в 
индивидуальном порядке. 

 
2. Формы контроля 

 2.1. Промежуточный и итоговый контроль проводятся с учетом возрастных 
особенностей обучающихся и могут иметь различные формы проведения: выставка, зачет, 
экзамен, праздник, концерт, спектакль, защита проектов, исследовательских работ, конкурс 
творческих работ, творческий отчет, портфолио, олимпиада, полевая практика, зачетный поход, 
соревнование, турнир, сдача нормативов, тестирование и др. 

 
3. Порядок проведения промежуточного контроля обучающихся 

3.1. Промежуточный контроль представляет собой оценку качества освоения 
обучающимися содержания раздела, ступени дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы по окончании их изучения.  

Промежуточный контроль в Учреждении проводится как правило в период: 
-  декабрь – январь; 
- март – май.   
3.2. К промежуточному контролю допускаются все обучающиеся, занимающиеся по 

дополнительной общеобразовательной программе, вне зависимости от того, насколько 
систематично они посещали занятия. 

3.3. Форма и сроки проведения промежуточного контроля определяются педагогом в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. Не 
позднее, чем за месяц до проведения контрольного мероприятия, до сведения обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся доводятся сроки его 
проведения. 

3.4. По согласованию с педагогом, на контрольном мероприятии могут присутствовать 
родители (законные представители) обучающихся. 

3.5. На основании полученных от педагогов дополнительного образования данных о 
планируемых контрольных мероприятиях, заведующим структурным подразделением 
составляется график проведения промежуточного контроля. 

3.6. Уровень предметных знаний и метапредметных умений обучающихся оценивается 
на промежуточном контроле по системе, отраженной в дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе. 

3.7. Результаты промежуточного контроля фиксируются педагогом в журнале учета 
работы объединения в системе дополнительного образования. 
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3.8. Сведения о результатах прохождения промежуточного контроля за весь период 
обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, 
содержащиеся в журнале учета работы объединения в системе дополнительного образования, 
являются основанием для рассмотрения вопроса о допуске обучающегося к итоговому контролю. 
 

4. Порядок проведения итогового контроля обучающихся 
 4.1.  Итоговый контроль - представляет собой оценку качества освоения обучающимся 
содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы за весь 
период обучения и проводится по окончании срока обучения. 
 4.2. Для проведения итогового контроля создается комиссия в состав которой входят: 
заместитель директора курирующий вопросы образовательной деятельности в Учреждении, 
заведующий структурным подразделением, методист, педагог дополнительного образования, 
педагоги по профилю. Председатель комиссии назначается приказом директора Учреждения. По 
согласованию с педагогом, на контрольном мероприятии могут присутствовать родители 
(законные представители) обучающихся. 
 4.3. К итоговому контролю допускаются все обучающиеся, закончившие обучение по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе и успешно прошедшие 
промежуточный контроль на протяжении всего периода обучения. 
 4.4. За две недели до проведения итогового контроля педагог направляет председателю 

комиссии список обучающихся, определяет форму итогового контроля и график контрольных 

мероприятий. 
     4.5. Форма и сроки проведения итогового контроля определяются педагогом в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. Не 
позднее, чем за месяц до проведения контрольного мероприятия, до сведения обучающихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся доводятся сроки его 
проведения. 
            4.6. Содержание итогового контроля определяется в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой, в которой отражается форма проведения, 
способы проверки предметных знаний и метапредметных умений.  
 4.7. Уровень предметных знаний и метапредметных умений обучающихся оценивается на 
итоговом контроле по системе уровневой оценки: 

- Высокий уровень (В): Полное и глубокое владение знаниями по предмету, свободное 
владение терминами и понятиями. Творческое применение полученных знаний на практике в 
незнакомой ситуации (анализировать информацию, находить оригинальные подходы к решению 
проблемных ситуаций, самостоятельно экспериментировать, исследовать, применять ранее 
усвоенный материал), освоение обучающимися более 70% содержания дополнительной 
общеобразовательной программы; 

- Средний уровень (С): Применение знаний в знакомой ситуации. Выполнение действий с 
четко обозначенными правилами, применение знаний на основе обобщенного алгоритма 
(измерять, объяснять, сравнивать, соблюдать правила), умение анализировать ситуацию, делать 
выводы, проводить рефлексию собственных действий. Освоение обучающимися от 50% до 70% 
содержания дополнительной общеобразовательной программы; 

- Низкий уровень (Н): Воспроизведение и запоминание (показывать, называть, давать 
определения, формулировать правила.). Освоение обучающимися менее 50% содержания 
дополнительной общеобразовательной программы. 

4.8. Результаты итогового контроля фиксируются в Протоколе итогового контроля 
освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (Приложение № 
1). 

4.10. По результатам итогового контроля обучающимся выдаются свидетельства об 
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освоении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (Приложение 
№2). 
 

5. Свидетельство об освоении дополнительной  
общеобразовательной общеразвивающей программы 

5.1. Свидетельство об освоении дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы выдается обучающемуся, если он освоил дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу и успешно прошел итоговый контроль. 

5.2. Решение о выдаче Свидетельства об освоении дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы принимается комиссией на основании 
Протокола итогового контроля освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы. 

5.3. Форма Свидетельства об освоении дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы (Приложение № 2) является единой для всех объединений 
Учреждения. В Свидетельстве об освоении дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы указываются: 

- полное наименование организации; 
- фамилия, имя, отчество обучающегося; 
- год рождения обучающегося; 
- период обучения; 
- срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 
- наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 
- перечень разделов дополнительной общеобразовательной программы с указанием 

количества теоритических и практических часов; 
- форма итогового контроля; 
- результат итогового контроля; 
- дата выдачи;  
- регистрационный номер; 
- подписи: директора Учреждения, педагогов дополнительного образования. 
5.4. Свидетельство об освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заверяется печатью Учреждения, заполняется аккуратно 
перьевой или гелевой ручкой, ручкой-роллером (в том числе шариковой) черного, синего или 
фиолетового цвета без сокращений. Свидетельство может быть заполнено в печатном виде. 

5.5. Выдача Свидетельства об освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы фиксируется в журнале «Учета регистрации и выдачи 

свидетельств об освоении дополнительной общеобразовательной программы». 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
6.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 

директора Учреждения о внесении изменений или дополнений. 
6.3. В случае разногласий при проведении промежуточного или итогового контроля 

обучающихся, обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающегося имеют право обратиться с письменным заявлением на имя директора 
Учреждения, а также в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Учреждения. 

 
  



Положение о контроле освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

 

5 

 

 

Приложение №1 
Протокол 

 итогового контроля освоения  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
Отдел____________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________  

(наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 
 

Форма контроля_________________________________________________________ 
 

 
№ 
п/п 

 
Фамилия 

Имя 
обучающегося 

Оценка уровня  сформированности  предметных знаний и  
метапредметных умений 

Предметные 
знания 

Метапредметные умения 

Уровень 
теоретической 

подготовки 
(знания) 

Уровень 
практической 
подготовки 

(умения, навыки) 

Уровень 
самостоятельности 

выполнения заданий, 
активность, 

коммуникабельность  
и др. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

  
 Итоги: 
1. Высокий уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – ________%. 
2. Средний уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – ________%. 
3. Низкий уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – ________%. 
  

                                       Председатель комиссии ______________________ /________________/ 
Члены комиссии ______________________ /________________/ 

   ______________________ /________________/ 
                            ______________________ /________________/ 
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                            Приложение №2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


