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Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для СОГ  в соответствии с Положением о приемных, 

промежуточных и выпускных контрольно-переводных нормативов воспитанников 

МБОУДО "ДЮСШ" ЕР. 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеской спортивной школы» Егорлыкского района.  

Динамика  результативности  реализации  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для спортивно-оздоровительной группы  отслеживается 

через:  

- входной, текущий контроль и промежуточную аттестацию;  

-  участие  обучающихся в мероприятиях разного уровня;  

- предъявление и демонстрация образовательных результатов (грамоты, дипломы 

обучающихся).   

Входной контроль осуществляется при приеме обучающихся в МБОУДО 

«ДЮСШ» ЕР  в начале каждого учебного года обучения для выявления у учащихся 

имеющихся знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года по освоению 

каждого раздела.  

Промежуточная аттестация проводится по окончании первого полугодия  (январь)  

каждого  учебного  года,  что  позволяет  оценить  степень  освоение программы на 

данном этапе, и в конце каждого учебного года (май), что  позволяет  оценить  

результативность  освоения  программы  за  учебный год.   

Анализируя данные промежуточной аттестации можно сделать вывод, что 

обучающиеся получают качественные знания, что представлено в таблице 1 и на 

диаграмме.  

Таблица 1  

Уч. год 

Уровень освоения 

высокий средний низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019/2020 

 
4 13 17 57 9 30 

2020/2021 

(на начало 

уч. года) 

6 20 19 65 5 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.egsdyshor.ru/documents/polozhenie_o_priemnyh_i_promezhutochnyh_kontrol'no-perevodnyh_normativah.doc
https://www.egsdyshor.ru/documents/polozhenie_o_priemnyh_i_promezhutochnyh_kontrol'no-perevodnyh_normativah.doc
https://www.egsdyshor.ru/documents/polozhenie_o_priemnyh_i_promezhutochnyh_kontrol'no-perevodnyh_normativah.doc


Уровень освоения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы для СОГ (в%) 

 

 

Еще один критерий, по которому оценивается результативность реализации 

программы – участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях разного уровня.  

№ п/п Наименование Результат 

1 Спортивно–массовое мероприятие                           

«Весёлые старты» посвящённые «Дню 

защитника отечества» с детьми старшей группы  

на базе ДОУ №33, Приказ № 33 от 17.02.2020 г.  

Участие 

2 Спортивно-массовое мероприятие «Весенняя 

капель» с детьми подготовительной группы на 

базе ДОУ №33, Приказ № 63 от 16.03.2020 г.  

Участие 

3 Спортивно-массовое мероприятие «Веселые 

старты» с детьми старшей группы на базе ДОУ 

№33, Приказ № 63 от 16.03.2020 г. 

Участие 

 

 Также показателем является то, что обучаясь по данной программе, ребята приняли 

участие в сдаче норм ВФСК «ГТО»: из 20 обучающихся, допущенных к сдаче, выполнили 

нормы 14 человек. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Высокий Средний Низкий

2019/20

2020/21 (на начало уч.года)



 
 

Критерием результативности реализации программы является демонстрация 

образовательных результатов (грамоты, дипломы обучающихся).   

Статья «Дошкольники- участники ГТО» размещена на  сайте МБОУДО «ДЮСШ» 

ЕР - https://www.egsdyshor.ru/index.php/8-novosti/180-letnyaya-spartakiada-20 
 

 

70%

30%

Выполнение норм ВФСК «ГТО» 
обучающимися по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 
программы для СОГ (в%)

Присвоен знак ВФСК "ГТО"

Без знака
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