
 

 



 

 

 

- объективную основу для поощрения и материального стимулирования 

педагогического коллектива. 

 

1. Понятия, используемые в настоящем положении 

2.1. Понятие индивидуальных учебных достижений учащихся включает в 
себя результаты освоения практической и теоретической части 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, а 

также результаты участия учащихся в мероприятиях 

внутриучрежденческого, муниципального, регионального, федерального, 

международного уровней. 

2.2. Процедуры текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации - 

выявление уровня знаний, умений и навыков, оценивание метапредметных и 

предметных результатов освоения учащимися соответствующей 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (по 

критериям, разработанным педагогами дополнительного образования в 

своих программах).  

2.3. Текущий контроль - оценивание в диагностических картах фактического 

уровня теоретических знаний учащихся по темам (разделам) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, их практических 

умений и навыков.  

2.4. Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных результатов 

освоения  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по итогам каждого учебного года.  

2.5. Итоговая аттестация – оценивание результатов  обучения по итогам 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по специально разработанным педагогом критериям для итоговой 

аттестации. Итоговой аттестацией завершается процесс образования по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.6. Оценивание результатов учащихся – процедура балльной оценки 

усвоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

2. Порядок проведения индивидуального учета результатов 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

3.1.Основной формой фиксации результатов освоения практической и 

теоретической части дополнительной общеобразовательной программы 

являются результаты стартового, промежуточного и итогового контроля 

учащихся. 

3.2. Учет результатов освоения практической и теоретической части 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

учащимися ДДТ осуществляется три раза в год (стартовый – сентябрь-

октябрь, промежуточный – декабрь-январь, итоговый - май). 



 

3.3.Критерии и показатели учета результатов освоения программного 

материала определяются педагогом в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

3.4. Показатели уровня подготовленности по каждому критерию 

определяются следующим образом:  
- высокий уровень – учащийся овладел на 100 - 80% знаниями, умениями и 
навыками, предусмотренными программой за конкретный период; в работе с 
не испытывает особых трудностей; выполняет задания самостоятельно, с 
элементами творчества; 

- средний уровень– у учащегося объѐм усвоенных знаний, умений и 
навыков составляет 80 - 60%; работает с практической помощью педагога; в 
основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - учащийся овладел менее чем 60% предусмотренных 
знаний, умений и навыков; испытывает серьѐзные затруднения при работе; в 
состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

3.5. Индивидуальный учет результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется на 

бумажных носителях (диагностических картах, протоколах проведения 

промежуточной и итоговой аттестации). 

3.6. В диагностических картах отражается оценивание результатов освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

3.7. Диагностические карты по результатам освоения образовательной 

программы по каждому детскому объединению педагог дополнительного 

образования сдает  на бумажных или электронных носителях педагогу-

организатору, который осуществляет анализ деятельности по объединениям. 

3.8. Результаты участия учащихся в мероприятиях 
3.8.1.Учет результатов участия учащихся в мероприятиях 

внутриучрежденческого, муниципального, регионального, федерального, 

международного уровней осуществляется в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования. 

3.8.2. Педагог-организатор вносит  в общую электронную базу «Достижения 

учащихся» результаты достижений  в мероприятиях на основании наличия  

наградных материалов, проводит  анализ участия учащихся в мероприятиях. 

 

4. Порядок хранения и использования данных учета 

                индивидуальных учебных достижений учащихся 

4.1. Диагностические материалы о результатах освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, электронные версии по оценке качества 

образования хранятся у педагога-организатора, который осуществляет 

защиту информации от несанкционированного доступа. 

4.2. Данные, полученные в результате обработки диагностических 

материалов, обсуждаются на производственных совещаниях и заседаниях 

педагогического совета; являются основой для внесения корректив в 

планирование педагогом работы с учащимися. 



 

4.3. Показатели, полученные по каждому из учащихся по результатам 

освоения практической и теоретической части дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, могут обсуждаться с 

родителями (законными представителями) учащегося для принятия 

решений, направленных на получение положительных изменений в учебных 

достижениях учащегося. 

4.4. Результаты участия учащихся в мероприятиях внутриучрежденческого, 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней 

могут быть представлены на сайте ДДТ, в публичном отчете ДДТ, в отчете 

по результатам самообследования, в СМИ, по запросу управления 

образованием. 

4.5. Диагностические материалы хранятся у педагогов-организаторов до 

окончания срока обучения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение принимается педагогическим советом, утверждается   и 

вводится в действие приказом директора ДДТ.  

5.2. Данное положение может быть изменено и дополнено в связи с 
изменениями в законодательстве РФ  в области образования. 

5.3.  Изменения и дополнения к положению принимаются на педагогическом 

совете в новой редакции положения, которое утверждается директором. 

После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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