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Согласно плану внутришкольного контроля и в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 

777» Санкт-Петербурга, Положением о формах, периодичности, порядке 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в Центре дополнительного образования ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга, утвержденным приказом 

директора от 15.08.2019 № 85-од, Календарным учебным графиком на 2021-

2022 учебный год, утвержденным приказом директора от 25.05.2021 № 194-од   

в период с 13.12.21 по 25.12.21 была организована и проведена  

промежуточная аттестация учащихся ЦДОД «Лахта-полис». 

 

Целью промежуточной аттестации является определение качества 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и освоение их учащимися 

Основные виды контроля успеваемости учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся объединений дополнительного 

образования проводилась в следующих формах (формы аттестации 

определены в дополнительных общеобразовательных программах):  

₋ в объединениях технической направленности: интеллектуальная 

игра; тестирование, выполнение практического задания;  

₋ в объединениях физкультурно-спортивной направленности: 

тестирование физических качеств, сдача контрольных нормативов;  

₋ в объединениях художественной направленности; концертное 

выступление, прослушивание; выставка; самостоятельная творческая работа; 
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₋ в объединениях социально-педагогической направленности: 

творческое задание, тест; 

₋ в объединении естественно-научной направленности: 

практическая работа, тестирование.  

₋ в объединении туристско-краеведческой направленности: квест-

игра, устный опрос.  

 

Охват обучающихся аттестационными мероприятиями 

В объединениях и секциях центра дополнительного образования 

занимается 2935 человек. Промежуточную аттестацию прошли 98,5% 

учащихся, 1,5% учащихся отсутствовали на момент аттестации по болезни и 

другим уважительным причинам. 

 

Количество объединений, групп и учащихся по направленностям на  

27 декабря 2021 года: 

Направленность Количество 

объединений 

Количество 

Групп  

Техническая  50 102 

Физкультурно-спортивная  9 21 

Художественная направленность  9 44 

Туристско-краеведческая 

направленность  

2 2 

Естественно-научная 

направленность  

19 26 

Социально- гуманитарная 

направленность   

7 13 

Итого 96 208 

 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

Направленность Высокий 

уровень 

освоения % 

Средний 

уровень 

освоения % 

Низкий 

уровень 

освоения % 

Техническая  25 40 35 

Физкультурно-

спортивная  

51 39 10 

Художественная 

направленность  

48 41 11 



Туристско-

краеведческая 

направленность  

41 44 25 

Естественно-научная 

направленность  

41 31 28 

Социально- 

гуманитарной 

направленность   

40 21 39 

Итого 39 36 25 

Анализ результатов промежуточной аттестации показал, что от общего 

количества прошедших аттестацию 100 процентов учащихся подтвердили 

текущее соответствие уровню обучения. Из них: 39% достигли высокого 

уровня освоения дополнительной программы, 36% освоили программу на 

среднем уровне, 25% учащихся испытывают затруднения при прохождении 

программы.  Видно, что показатель соответствия учащихся уровню обучения 

ниже по технической социально-гуманитарной направленностям, что 

объясняется введением в учебный процесс новых проектов программ с 

высокой сложностью и более высокими требованиями к учащимся.  

К сожалению, не все педагоги вовремя сдают информацию: позже 

графика предоставили информацию Дроздов В.В., Паршева Е.В., Романцова 

Н.В., Тян А.В., \ Усов А.О., Халитов А.Р., Ситчихин П.М., Капсомун В.В., 

Фролов И.В., Лупарев В.А., Унгаров Р.Е., Темиргалиев Е.Р. 

Рекомендации. 

Педагогам, обучающим детей, показавших слабые результаты в ходе 

промежуточной аттестации, необходимо: 

₋ проанализировать причины неуспешности и разработать меры по её 

преодолению с применением индивидуального подхода.  

₋ Определить какие диагностические средства следует откорректировать для 

более полного определения уровня программы для каждого ребенка, с 

учетом индивидуальных особенностей.  

Прохождение аттестации является обязательным для всех обучающихся, 

посещающих занятия в системе дополнительного образования. Педагогам 

обязательно и в срок проводить аттестацию. 

 

Заведующий ЦДОД Бушенкова И.А. 

 


