
 



1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении промежуточного и итогового мониторинга обучающихся 

Государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования  Детско-

юношеского творческого центра «Васильевский остров» Санкт-Петербурга (далее  

Учреждения) разработано на основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 — ФЗ; Приказа  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Устава ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров». 

1.2. Данное положение устанавливает порядок и формы проведения, систему оценки, 

оформление и анализ результатов промежуточного и итогового мониторинга обучающихся в 

соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных программ к оценке их 

знаний, умений и навыков. 

1.3. Промежуточный и итоговый мониторинг строится на принципах научности, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся в соответствии со спецификой 

деятельности объединений и периода обучения; необходимости, обязательности и 

открытости проведения. 

1.4. Промежуточный мониторинг – это оценка качества обученности воспитанников по 

дополнительной общеобразовательной программе по итогам I и II полугодия. 

1.5. Итоговый мониторинг – это оценка качества обученности воспитанников по завершению 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

2. Цель и задачи промежуточного и итогового мониторинга обучающихся  

2.1. Цель промежуточного и итогового мониторинга: определение качества обученности 

воспитанников по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.2. Задачи промежуточного и итогового мониторинга: 

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков обучающихся; 

- соответствие прогнозируемых и реальных результатов качества обученности воспитанников 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

- внесение необходимых коррективов в методику обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

3.Формы проведения промежуточного и итогового мониторинга  

3.1 В зависимости от специфики деятельности объединения, вида мониторинга, формы 

проведения могут быть следующие: итоговое занятие, зачет, экзамен, тестирование, отчетный 

концерт, персональная выставка работ, защита творческих работ и проектов, выставочный 

просмотр, конференция, тематические чтения, конкурс, собеседование, защита докладов и 

рефератов, экзамен. 

3.2. Содержание проведения итогового и промежуточного мониторинга определяется 

направленностью объединения, на основании содержания дополнительной 

общеобразовательной программы, в соответствии с ее прогнозируемыми результатами и 

рассматривается на заседании Методического совета. 

4. Порядок проведения промежуточного и итогового мониторинга воспитанников.  

4.1. Не менее чем за месяц до начала мониторинга издается приказ о промежуточном и 

итоговом мониторинге обучающихся. 

4.2. Не менее чем за две недели до проведения промежуточного мониторинга и не менее чем 

за месяц до проведения итогового мониторинга обучающихся директор Учреждения   



утверждает график проведения мониторинга, составленный заместителем директора по УВР 

на основании графика педагогов дополнительного образования. 

4.3. Промежуточный мониторинг проводится педагогом согласно утвержденному графику 

проведения мониторинга. 

4.4. Для проведения итогового мониторинга обучающихся приказом директора Учреждения 

утверждается комиссия (не менее 3 человек), в состав которой входят представители 

администрации Учреждения, руководители методических объединений, педагоги 

дополнительного образования. 

4.5. В год окончания реализации дополнительной общеобразовательной программы 

промежуточный мониторинг проводится только по итогам 1 полугодия. 

4.6. Итоговый мониторинг обучающихся проводится по завершении реализации 

дополнительных общеобразовательных программ согласно утвержденному графику 

проведения мониторинга. 

4.7. Во время проведения промежуточного и итогового мониторинга могут присутствовать 

родители (законные представители). 

 

5. Оценка, оформление и анализ результатов промежуточного и итогового мониторинга  

5.1. Для определения качества обученности воспитанников по дополнительным 

общеобразовательным программам используется уровневая оценка, по критериям, 

прописанным в дополнительной общеобразовательной программе: 

 Минимальный уровень; 

 Средний уровень; 

 Максимальный уровень 

5.2. На итоговом мониторинге учитываются достижения обучающихся в течение всего срока 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

5.3. Результатом промежуточного и итогового мониторинга являются уровни обученности 

воспитанников, которые фиксируются в сводной диагностической карте. 

5.4. Анализ результатов освоения дополнительной общеобразовательной   программы 

осуществляется педагогом дополнительного образования и принимается решение о переводе 

обучающегося на следующий год обучения, либо отчислении в связи с окончанием обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе. 

5.5. Результаты участия воспитанников в городских, районных, краевых мероприятиях 

засчитываются как итоговый/ промежуточный мониторинг. 

5.7. Документация промежуточного и итогового мониторинга хранится у педагога 

дополнительного образования в течении всего срока обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе. После завершения дополнительной общеобразовательной 

программы диагностические материалы хранятся в архиве отдела в течении трёх лет. 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение об организации и проведении промежуточного и итогового мониторинга 

обучающихся Государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования  

Детско-юношеского творческого центра «Васильевский остров» Санкт-Петербурга 

обсуждается, согласовывается Педагогическим советом, и утверждается директором 

Учреждения. 

 


