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Во исполнении приказа ГБОУ «ИТШ№ 777» Санкт-Петербурга от 18 мая 

2020 г. №  –до «О проведении промежуточной и итоговой аттестаций по 

результатам освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ за 2019-2020 уч. год», в соответствии с п.3 ст.97 

Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях обеспечения индивидуального учёта результатов 

усвоения обучающимися дополнительных образовательных программ в 

период с 11 мая по 21 мая 2020 года, руководствуясь Положением о формах, 

периодичности, порядке аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в Центре дополнительного образования 

ГБОУ «ИТШ № 777» Санкт-Петербурга, проведена итоговая аттестация 

обучающихся объединений дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование в ЦДОД «Лахта-полис» осуществляется на 

основании лицензии на дополнительную образовательную деятельность и 

реализуется по дополнительным образовательным программам, имеющим 

социально-гуманитарную, физкультурно-спортивную, художественную, 

естественно-научную, техническую, туристско-краеведческую 

направленности.  
Цель аттестации: - выявление уровня освоения обучающимися 
дополнительных образовательных программ. 
Задачи аттестации: - определение уровня теоретической подготовки и 

степени сформированности практических умений и навыков обучающихся;  
- выявление причин, способствующих или препятствующих освоению 

дополнительных программ; 
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- анализ эффективности реализуемых в учреждении программ с целью их 

дальнейшей корректировки. 

 

Формы аттестации: практическая работа, наблюдение, соревнования, 
контрольное занятие, итоговое занятие, зачет, тестирование, отчетный 

концерт, защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, 

конференция, олимпиада, конкурс, собеседование, соревнование, турнир, 

сдача нормативов.   
В итоговой аттестации приняли участие 2489 обучающихся ЦДОД 

«Лахта-полис» из 152 групп дополнительного образования, из них: 30 групп 
художественной направленности; 10 групп - социально-педагогической 

направленности; 79 групп технической направленности; 19 групп 

физкультурно- спортивно направленности; 13 групп 

естественнонаучной, 1 группа туристско-краеведческой 

направленностей. В процессе итоговой аттестации обучающихся 

решались следующие задачи:  

- определение уровня теоретических знаний обучающихся по 
конкретной дополнительной образовательной программе;  
- определение степени сформированности практических умений и 
навыков обучающихся в соответствии с требованиями 
дополнительной образовательной программы;  

- выявление обучающихся, имеющих достижения в соответствии с 
направленностью дополнительной общеобразовательной программы;  

- личностное развитие обучающихся. 

 

Реализуемые в 2019-2020 учебном году дополнительные 

общеобразовательные программы (на бюджетной основе) 

 

Направленность Всего 

программ 

Всего групп 

 

Техническая 43 80 

Естественнонаучная 10 10 

Художественная 14 30 

Физкультурно-спортивная 7 19 

Туристско-краеведческая 1 1 

Социально-педагогическая 8 10 

Всего 92 153 

 

Все аттестационные испытания проведены согласно 

утверждённого графика. Результаты итоговой аттестации показали, что 

все обучающиеся в полном объёме освоили образовательные 

программы дополнительного образования детей.  

 



 


