
Анализ качества и результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Самбо для начинающих» 
 

 

Анализ качества дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, реализуемой педагогом (Таблица 1.), по показателям подтверждает 

оптимальный уровень. По показателю 5.1.1. Количество сертифицированных программ 

планируется сертификация программы «Самбо для начинающих».  

 

Таблица 1. Анализ качества дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, реализуемой педагогом. 

 

Показатели качества дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

2016-2017 2017-2018 2018-

2019 

2019-

2020 

1.1.1. Наличие квалификационной категории.     

1.1.2. Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

Сентябрь 

– июнь 

2016-

2017г. 

(36ч.) 

Сентябрь  

2018 

г.(18ч.) 

Июль-

октябрь 

2018 г. 

(550 ч.) 

Апрель 

– май 

2019 г. 

(108 ч.) 

 

Июнь 

2020г. 

(144 ч.) 

1.2.1. Внедрение системы электронного 

документооборота, использование средств ИКТ в 

учреждении, наличие локальной сети 

Ведение электронного журнала  ГИС ЭО 

1.3.1. Обеспечение учебного процесса  

электронно-цифровыми средствами обучения. 

Нет Нет Наличие АРМ 

1.4.1. Количество учащихся. 15 15 30 30 

1.4.2. Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 0 0 1 

человек, 

1,6 % 

1 

челове

к, 

1,6 % 

2.1.1. Вариативность использования различных 

видов деятельности учащихся (соревнования, 

показательные выступления, конкурсы, акции, 

походы, экскурсии и т.д.)  

Не менее 4 видов в год – оптимальный 

показатель 

5 видов 

деятель-

ности 

5 видов 

деятель-

ности 

6 видов 

деятель-

ности 

6 

видов 

деятел

ь-

ности 

2.2.1. Обеспечение учебно-воспитательного 

процесса с учетом индивидуальных достижений 

учащихся (одаренные дети, дети с трудностями в 

освоении образовательной программы, дети-

инвалиды, дети с ОВЗ) 

Обучение по индивидуальным образовательным 

0 1 2 2 



маршрутам. 

Оптимальный уровень – 1 маршрут. 

3.1.1. Регулярность обновления информации о 

деятельности творческого объединения 

Оптимальный уровень – 1 раз в год  информация 

об участии в соревнованиях 

1 1 2 2 

3.2.1. Наличие электронной регистрации 

заявлений для поступления в объединение 

Наличие - оптимальный уровень 

Нет Да Да Да 

3.3.1. Количество программ, реализуемых в 

сетевой форме. 

0 0 0 0 

4.1.1. Соответствие дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы требованиям.   100% - оптимально 

100% 100% 100%  100% 

4.2.1. Выполнение программы в соответствии с 

учебным планом 100% - оптимальный 

100% 100% 100% 100% 

4.3.1. Сохранность контингента учащихся в 

течение срока реализации общеразвивающей 

программы. 76-100% – оптимальный 

97% 98% 100% 100% 

4.4.1.  Мониторинг удовлетворённости 

(родители, учащиеся). 90% - оптимальный 

97% 100% 100% 100% 

4.4.2. Отсутствие обоснованных жалоб на 

предоставление образовательных услуг 0% - 

оптимальный 

0% 0% 0% 0% 

5.1.1. Количество сертифицированных программ. 0 0 0 0 

5.1.2. Количество общеразвивающих программ. 1 1 1 1 

6.1.1. Наличие ресурсных центров. 

Присвоение статуса – оптимальный уровень 1 

- Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания 

Проект «Самбо – в школу»,  

МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты     

с 02.08.2017 г. уникальный 

номер участника № 602,  

7.2.1. Участие в соревнованиях, конкурсах 

различного уровня.  

5 раз в год – оптимальный уровень 

3  

 

5  10  15 

7.2.1. Наличие победителей соревнований, 

конкурсов, конференций и олимпиад различного 

уровня. 

4  10    15 26 

7.2.3. Наличие учащихся, получающих 

стипендии. 

- 1 1 - 

 

Одним из важнейших показателей учебного процесса является сохранность 

контингента учащихся, по программе «Самбо для начинающих» он составляет в среднем 

99% в течение всей педагогической деятельности.  

Из приведенной таблицы виден устойчивый показатель сохранность контингента -   

100% списочного состава учащихся и наполняемость - не менее 98%. Отсутствие 100% 



наполняемости связано с пребыванием учащихся на больничном листе, выездом на 

мероприятия или иной уважительной причиной. 

Для сохранности контингента в творческом объединении и развития интереса к 

виду деятельности используются: привлечение детей к выступлениям, конкурсам, 

соревнованиям; приглашение родителей на соревнования, показательные выступления и 

родительские собрания, походы в тундру. 

 
Таблица 2. Сохранность контингента учащихся. 

 

Год 

обучения 

Количество 

учащихся 

по  

нормативу 

Количество 

учащихся 

на  

начало года 

Количество 

учащихся на 

конец года 

Сохранность 

контингента 

Сохранность 

контингента 

на основании 

проверок 

наполняемости 

2016-

2017 

1 группа 

15 15 15 100% 97% 

2017-

2018 

1 группа 

15 15 15 100% 98% 

2018-

2019 

2группы 

30 30 30 100% 100% 

2018-

2019 

2 группы 

30 30 30 100% 100% 

Эффективность реализации образовательного процесса  
 

Для эффективности образовательного процесса по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе разработана система этапов 

педагогического контроля знаний и умений учащихся на протяжении всего периода 

обучения. Разработаны этапы педагогического контроля, критерии оценки стартовой 

диагностики, промежуточной аттестации и итоговой диагностики. Контроль проводится в 

форме опросов, тестирования, комбинированного тестирования, зачетного занятия, 

соревнований. 

Диагностика учащихся проводится 3 раза в год по единому образцу, что позволяет 

увидеть динамику развития предметных, личностных и метапредметных результатов в 

ходе проведения стартового, промежуточного и итогового контроля. 

Критериальный подход к оценке эффективности программы базируется на 

следующих направлениях: 

⎯ деятельностное направление позволяет оценить сформированность познавательных 

и практических умений учащихся по конечным результатам выполненных работ, по 



статистическим данным участия детей в различных соревнованиях, показательных 

выступлениях и конкурсах; 

⎯ личностное направление позволяет выявить развивающий характер 

образовательного процесса, определить динамику изменения мышления и суждений 

учащихся, характер изменения атмосферы в коллективе с уклоном на толерантное 

взаимоотношение участников образовательного процесса, способность к 

самообразованию и саморазвитию. 

В результате предполагается, что каждый ребенок, прошедший курс по программе, 

может продолжать тренироваться в детских спортивных школах, найдет своё место в 

обществе и привнесет приобретенные знания и практические умения в самостоятельную 

жизнь. 

Анализ результатов диагностики учащихся творческого объединения «Самбо для 

начинающих» показывает, что в творческом объединении нет низкого уровня 

обученности. Из года в год растет показатель достижения высокого уровня, что 

обусловлено применением авторских методик и современных образовательных 

технологий: личностно-ориентированных (педагогика сотрудничества и дифференциация 

обучения), информационно-коммуникативной технологии, игровые технологии 

здоровьесберегающие технологии в соответствии с направленностью реализуемых 

программ. (Таблица 3.).  

 

Таблица 3. Уровень обученности учащихся. 

 

Год обучения Количество групп Количество  

учащихся 

Процент учащихся, 

освоивших программу 

2016-2017 1 групп 15 100% 

2017-2018 1 групп 15 100% 

2018-2019 2 группы 30 100% 

2018-2020 2 группы 30 100% 

 

На примере диаграмм, наблюдается позитивная динамика «качества знаний» 

учащихся за межаттестационный период. Средний показатель качества знаний стабильно 

высокий, в динамике перерастающий в высокий показатель. 

(Таблица 4.). 

 

 

 

 

 



Таблица 4. Результаты промежуточной аттестации и итоговой диагностики 

 
Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Промежуточная аттестация Итоговая диагностика 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

2016-2017 15 0% 46% 54% 0% 12% 88% 

2017-2018 15 0% 42% 58% 0% 18% 82% 

2018-2019 30 0% 40% 60% 0% 15% 85% 

2019-2020 30 0% 36% 64% 0% 8% 92% 
 

 

   

 

Таким образом, качество образовательного процесса позволяет достичь 

оптимальный уровень результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Самбо для начинающих», что 

подтверждается не только диагностикой, но успешными личностными образовательными 

результатами участия учащихся в муниципальных и республиканских соревнованиях. 

(Таблица 5.) 

С 2018 года обучение по программе включено в общероссийский мониторинг 

исследования качества реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу». 

 

Таблица 5. Образовательные достижения учащихся. 

 

№ 

п/п 

Уровень Учебный год 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2029 

2019-

2020 

2020-

2021 
Количество 

призовых мест 
1. Республиканский    3  

2. Муниципальный 4 10 15 23 36 
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