
1.1.1. Результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по итогам 

мониторингов, проводимых образовательной организацией. 
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Аналитическая справка
по результатам мониторинга качества образования 

учащихся по освоению программы 
«Спортивное ориентирование»

(базовый уровень, 2 год обучения), 
педагог Новикова А.Л. 

за 2021-2022 учебный год

Цель проведения мониторинга: определить степень освоения учащимися 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Спортивное 
ориентирование» (базовый уровень) и влияние образовательного процесса на 
развитие учащихся.

Основная задача мониторинга: выявить индивидуальные особенности 
развития каждого учащегося и наметить при необходимости индивидуальный 
маршрут для максимального развития потенциала каждого учащегося.

Объектом мониторинга являются практические, познавательные, 
коммуникативные, личностные результаты учащихся.

Предметом мониторингового исследования являются знания, навыки и умения 
учащихся.

Субъект мониторинга: учащиеся группы № 2, второго года обучения 
объединения «Спортивное ориентирование».

Периодичность и сроки проведения мониторинга: диагностика проводится 
2 раза в учебный год: декабрь и май месяцы.

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 
неточности в построении педагогического процесса в объединении и выделить 
учащихся, которым необходимо оказать психолого-методическую помощь педагога.

Новикова Алеся Леонидовна систематически осуществляет мониторинг 
качества образования и результатов освоения учащимися дополнительной 
общеобразовательной программы «Спортивное ориентирование» (базовый уровень).

Основными диагностическими методами, которыми пользуется педагог при 
проведении мониторинга, являются: наблюдение, тестирование, самооценка, 
участие в соревнованиях, взаимозачёты.

Диагностика проводится с использованием разработанного в учреждении 
«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного учреждения
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дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Росток», утверждённого 
директором МБУ ДО «ДЮЦ «Росток».

Мониторинг проводится педагогом без ущерба для образовательного процесса 
с минимальными временными затратами на специальную организацию 
мониторинга.

Заполненные диагностические карты позволяют педагогу сделать 
качественный и количественный анализ развития конкретного учащегося и 
определить общегрупповую тенденцию развития умений и навыков учащихся.

В итоговом протоколе результатов Алеся Леонидовна выставляет количество 
баллов и выводит уровневой показатель. Из 14 учащихся группы № 2 объединения 
«Спортивное ориентирование» в декабре месяце при проведении промежуточной 
аттестации учащихся имели средний уровень (от 11 до 15 баллов) -  14 человек, 
низкий уровень — отсутствует. В конце учебного года показатель практически 
изменился. Восемь учащихся имели высокий уровень и 6 учащихся -  средний 
уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы.

По итоговым результатам педагогу были даны рекомендации:
1. Осуществлять дифференцированный подход в течение года к учащимся с 

целью улучшения освоения программы.
2. При планировании учебно-воспитательной работы учитывать результаты 

мониторинга за 2021-2022 учебный год.
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 
каждого учащегося и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 
процесс в учреждении.

Заместитель директора
по учебной работе МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» О.И. Панина

03 июня 2022 года
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Аналитическая справка

о сохранности контингента при реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Спортивное ориентирование»
(базовый уровень)

В целях учёта и сохранности контингента по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Спортивное 
ориентирование» базового уровня, рассчитанной для реализации на 5 лет 
обучения, педагогом дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ 
«Росток» Новиковой Алесей Леонидовной два раза в год проводится 
мониторинг.

На основании промежуточного мониторинга первой группы 
объединения «Спортивное ориентирование» за период 2019-2020, 2020-2021 
и 2021-2022 учебные годы отслеживается положительная динамика по 
сохранению контингента без изменений в количестве 15 человек.

Вывод: Результат мониторинга показал, что за исследованный период в 
1 группе объединения «Спортивное ориентирование» количественный состав 
учащихся не менялся, сохранность контингента составила 100%.

Заместитель директора 
по учебной работе МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» Jh О.И. Панина

06.06.2022 г.
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