
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы за 2021 год. 
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 ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

4 проекта  

реализованы 

72 часа 59 часов 

Практики 

13 часов 

Tеории 

4 часа 

Экскурсий 

11 часов  

Лабораторных 

4 часа 

Соревнований 

 



 

Динамика основных показателей учебной деятельности 

Сохранность контингента является одним из основных показателей качества реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Отмечается высокая сохранность контингента и регулярность посещения занятий 

обучающимися, что свидетельствует о заинтересованности детей в обучении (Таблица 1). 

Таблица 1 - Общие сведения об обучающихся  

Учебный год  Сохранность 

(%)  

Количество 

групп  

Количество 

обучающихся  

Из них:  

девочек  мальчиков  

2021 г.    100   2   20  9  11  

   

            Важным критерием оценки эффективности и качественных характеристик 

образовательного процесса, осуществляемого в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, являются показатели овладения 

обучающимися знаний, умений и навыков (Таблица 2).  

Таблица 2 - Уровень освоения обучающимися ДООП  

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся  

Освоение ДООП Переведены на 

следующий 

уровень обучения  
В полном 

объёме 

Не освоили  

программу 

2021 г. 20 20 0 20 

Глубина теоретических и практических знаний, умений и навыков, обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе оценивалась по 

результатам тестирования, практических и лабораторных работ, соревнования и защиты 

проектов. 

Итоговый контроль проводился в форме защиты проектов практической направленности 

перед экспертным сообществом (научных, медицинских, общественных организаций, 

учреждений культуры, спорта и реального сектора экономики).  

В результате зашиты проектов (Таблица 3) высокий уровень представили 15 

обучающиеся, что соответствует 75%, которые четко отражали значимость результатов работы, 

обозначали потребителя продукта, определяли цели, слаженно работают в команде, глубоко 

проработана новизна проекта, представлен готовый продукт и имеют понимание, об ожидаемых 

результатах. Средний уровень представлен 5 обучающиеся, что соответствует 25%, которые 

четко отражают значимость результатов работы, обозначают потребителя продукта, четко 

определяют цель, слаженно работают в команде, представляют готовый продукт и имеют 

понимание, об ожидаемых результатах, но возникают сложности с четким описанием проблемы 

и не достаточно проработана новизна продукта. Низкий уровень не был представлен ни одним 

обучающиеся (0%). 

Таблица 3 - Уровень защиты итогового проекта 

Уровень защиты проекта Низкий Средний Высокий 

% охвата обучающихся 0 25 75 

Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы за 2021 год позволяют сделать выводы: 

1. обучающиеся проявляют устойчивый интерес к занятиям по ДООП; 

2. сохранность контингента обучающихся составляет 100% за период реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;  

3. материал дополнительной общеобразовательной программы усваивается в полном 

объёме;  

4. 100% обучающихся имеют высокий уровень знаний, умений, навыков, что 

подтверждается уровнем освоения обучающимися ДООП;  

5. 75% обучающиеся представили высокий и 25% средний уровень защиты итогового 

проекта. 
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