
Аналитическая справка 

о результатах освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  социально-

педагогической направленности «Играю. Пишу. Читаю». 

 

С целью выявления уровня освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Играю. Пишу. 

Читаю», реализуемой Скачко Надеждой Николаевной (срок реализации 1 

год), педагогом используется система контроля ЗУН, которая позволяет 

определить эффективность обучения по программе. 

С целью выявления уровня развития способностей и личностных 

качеств учащихся и их соответствия прогнозируемым результатам 

программы проводилась аттестация: в начале, середине и конце учебного 

2020-2021 гг.  

Оценке и контролю результатов обучения подлежали следующие 

параметры:  

 звуко-буквенный анализ 

 мелкая моторика и первоначальные навыки письма. 

 связная речь  

 интонационная выразительность речи 

 чтение 

 

Достижения детей оценивались путем бесед, наблюдений, создания 

педагогических ситуаций, организации игровой деятельности и с помощью 

специальных диагностических материалов. Данные о результатах 

мониторинга занесены в таблицу.  

На основании проведенной диагностики обучающихся группы № 1 за 

2020 – 2021 учебный год были получены следующие результаты: 

 

Всего 

обучающихся 

Результаты диагностики (уровень обучения) 

высокий средний низкий 

10 чел. Сентябрь, 2020 г. 

10% 60% 30% 

10 чел. Декабрь, 2020 г. 

50% 40% 10% 

10 чел. Май, 2021 г. 

90% 10% 0% 



 
 

Данные таблицы и диаграммы подтверждают растущий параметр 

качества знаний, умений и навыков учащихся, преобладание детей с 

высоким и средним уровнями освоения программного материала при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года. Результат 

мониторинга  показал, что 90 % учащихся группы освоили дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Играю.Пишу.Читаю.» на высоком уровне, обучающихся с низким уровнем 

знаний не выявлено. 

Этому способствовало использование различных приёмов, методов, 

форм организации деятельности обучающихся на основе эффективного 

применения инновационных педагогических технологий и современных 

технических средств обучения. 

Выводы: 

Освоение учащимися программы находится на оптимальном уровне, 

достигнуты стабильные положительные результаты, образовательные 

потребности детей реализованы.  

Аналитическая деятельность в области реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Играю.Пишу.Читаю.» 

подтверждает наличие в работе педагога системы учета достижений, 

обучения и развития детей. 

 

 

 

                                                      

Зав. отделом  

МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский»       Н. В. Гладкова 
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СПРАВКА 

 

Дана Скачко Надежде Николаевне, педагогу дополнительного 

образования, в том, что по итоговому мониторингу освоения обучающимися 

группы №1 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Играю.Пишу.Читаю» за 2020-2021 уч. г. выявлена 

положительная динамика: высокий уровень освоения программы выявлен у 

90% обучающихся и средний показатель составил 85%. 
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01.09.2020 ПРИКАЗ № 38-Ос 

 
г. Краснодар 

  

 
 
 

Об организации УВП в 2020\21 уч.г. 

 
 

Для организации учебно - воспитательного процесса в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» в 2020-21 уч. г. на основании решения Педсовета МАОУ 

ДО «ЦДТ «Прикубанский» от 27.08.2020 г., протокол № 3 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить     «Программу      деятельности      МАОУДО      «ЦДТ 

«Прикубанский» на 2020-2021 уч. г. (Приложение 1). 
2. Утвердить для реализации рекомендованные педсоветом 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(Приложение 2). 

3. Мониторинг результативности освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

проводить в середине и конце учебного года; для краткосрочных программ - 

в начале периода обучения и по завершении программы. 

4. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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СПРАВКА 

 

Дана Скачко Надежде Николаевне в том, что при реализации ею 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Играю.Пишу.Читаю», рассчитанной на 1 год обучения, сохранность  

контингента 1 группы в 2020 – 2021 уч. годах составила 100 %: 

количественный состав обучающихся на начало обучения – 10 человек,  

количественный состав обучающихся на конец обучения – 10 человек. 

 

 

 

 № 95 

от 20.12.2020 
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