
Сведения о результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Диалог 

поколений» 

 

Динамика результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Диалог поколений» 

отслеживается через: 

1. Мониторинг результативности освоения программы. 

2. Входной, промежуточный, итоговый контроль. 

3. Участие и победы учащихся в конкурсах и мероприятиях разного 

уровня. 

4. Предъявления и демонстрации образовательных результатов 

(индивидуальные или групповые творческие работы и проекты учащихся, 

портфолио, разработка и проведение экскурсий для учащихся школ города) 

Мониторинг результативности освоения программы. В данном 

мониторинге в комплексе оцениваются личностные, предметные и 

метапредметные компетенции согласно уровням программы. 

Проследить динамику результативности освоения программы на данный 

момент невозможно по причине отсутствия групп учащихся, завершивших 

обучение по программе (группы, зачисленные в 2016-2017 учебном году, 

обучаются по программе третий год). 

Входной, промежуточный, итоговый контроль. 

Для проверки эффективности и качества реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ежегодно на каждом 

уровне применяются различные виды контроля: 

 входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). 

Ведётся для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков;

 промежуточный контроль (декабрь) проводится в середине 

учебного года.

Позволяет оценить степень освоение программы на данном этапе; 



 итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного 

года, позволяет оценить результативность освоения программы за учебный 

год.

 

Результаты входного, промежуточного и итогового контроля 

группы учащихся, зачисленных в 2016-2017 учебном году 

Учебный Всего Уровень Входной Промежуточный Итоговый 

год уч-ся усвоения контроль контроль контроль 

  программы      

2016-17 15 высокий 6 ч. (40%) 8 ч. (53%) 10 ч. (67%) 

  средний 6 ч. (40%) 7 ч. (47%) 5 ч. (33%) 

  низкий 3 ч. (20%)  -  - 

2017-18 15 высокий 9 ч. (60%) 10 ч. (67%) 12 ч. (80%) 

  средний 6 ч. (40%) 5 ч. (33%) 3 ч. (20%) 

  низкий -  -  - 

2018-19 15 высокий 10 ч. (67%) 13 ч. (87%)  14 (93%) 

  средний 5 ч. (33%) 2 ч. (13%) 1 (7%) 

  низкий -  -  - 

 

Результаты входного, промежуточного и итогового контроля 

группы учащихся, зачисленных в 2017-2018 учебном году 

Учебный Всего Уровень Входной Промежуточный Итоговый 

год уч-ся усвоения контроль контроль контроль 

  программы      

2017-18 15 высокий 2 ч. (13%) 2 ч. (13%) 2 ч. (13%) 

  средний 4 ч. (27%) 8 ч. (54%) 13 ч. (87%) 

  низкий 9 ч. (60%)  5 ч. (33%)  - 

2018-19 13 высокий 3 ч. (23%) 5 ч. (38%) 7 ч. (54%) 

  средний 8 ч. (62%) 8 ч. (62%) 6 ч. (46%) 

  низкий 2 ч. (15%)  -  - 

2019-20 10 высокий 6 ч. (60%) 7 ч. (70%) 8 ч. (80%) 

  средний 4 ч. (40%) 3 ч. (30%) 2 ч. (20%) 

  низкий -  -  - 

 





Участие и победы учащихся в конкурсах 

и мероприятиях разного уровня 

Еще один критерий, по которому оценивается результативность 

реализации программы – победы и участие учащихся в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня. 

Результаты участия учащихся в научных конференциях 
 

Название 

конференции 
ФИ учащегося Класс Название работы Результат 

2016-2017 уч.г. 

Муниципальный уровень   
городская научно-

практическая 

конференция 

учащихся «Взгляд 

в прошлое – шаг в 

будущее»  

Валерия А. 8б «Зеркало – отражение жизни 

далекой эпохи» 

3 место 

 

   

2017-2018 уч.г. 

Школьный уровень   

Школьная научно-

практическая 

конференция 

"Горизонты 

открытий" 

Валерия А. 9б «Зеркало – отражение жизни 

далекой эпохи» 

участник 

Софья К. 8б «Тамбовская вышивка» 1 место 

    

    

   - 



Результаты участия учащихся в фестивалях и конкурсах 

 
 

Название 

 

 

ФИ участников 

 

Класс 

 

Результат 

 

2016-2017 уч. г. 

Городской уровень    

муниципальный этап областного 

смотра-конкурса музеев, музейных 

залов, музейных комнат 

образовательных организаций 

области, посвященного  

380-летию города Тамбова, «Любимой 

земли уголок» 

Софья К. 

7б 3 место 

Новогодний квест в рамках проекта 

«Тамбов - Новогодняя столица России 

2016/2017»  

команда 

8 участник 

Патриотический проект "Сильны 

духом" 

команда 
8 участник 

Краеведческий марафон 

«Исторические личности 

Тамбовщины» 

команда 

8 участник 

Областной уровень    

Областной конкурс исследовательских 

работ активов музеев образовательных 

организаций «История одного 

экспоната» 

Валерия А. 

8б участник 

 

2017-2018 

Городской уровень    

краеведческий квест «Тамбов на карте 

генеральной…» 

команда 
8 участник 

Городской квест «Во имя Победы» команда 8 участник 

Областной уровень    

конкурс творческо-исследовательских 

работ «Туристическое агентство» 

Валерия А. 

Елизавета К. 

9б 

9д 

участник 

участник 

Всероссийский уровень    

Всероссийская олимпиада «К 100-

летию Октябрьской революции 1917» 

для учащихся 5-8 классов (История, 

патриотическое воспитание) 

Елена Б. 

Анна Л. 

9ж 

8б 

2 место 

1 место 

III Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Умные и талантливые» 

Софья К. 8б 1 место 

Всероссийский творческий конкурс ко 

Дню народного единства "С чего 

начинается Родина?" 

Софья К. 8б Лауреат I 

степени 

Всероссийский конкурс для детей по 

воспитанию гражданственности и 

патриотизма "Под Российским 

флагом" 

Екатерина К. 9д Лауреат III 

степени 



 

Название 

 

 

ФИ участников 

 

Класс 

 

Результат 

Всероссийская викторина "День 

народного единства" fox-konkurs.ru 

Валерия А. 

Светлана К. 

Яна С. 

8а 

8ж 

8г 

2 место 

2 место 

2 место 

IX Открытые Всероссийские 

викторины «Знанио» номинация «Нам 

этот мир завещано беречь» (ко Дню 

Победы) 

Анна Л. 

Алина Ю. 

Алина Б. 

Ангелина В. 

Алина К. 

Софья К. 

Рияна М. 

8б 

8б 

8б 

8г 

8е 

8б 

8б 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

4 место 

4 место 

2 место 

Международный уровень    

III Международные олимпиады 

«Знанио»  

межпредметная номинация 

ко Дню Неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества «Мужество, 

доблесть, слава» 

Светлана К. 

Алексей П. 

Анна Л. 

8ж 

8ж 

8б 

1 место 

2 место 

2 место 

 

2018-2019 

Районный уровень    

    

    

Городской уровень    

Фестиваль «Культ-ура! Здоровая Русь 

2019» 

Актив музея 
 участник 

    

Областной уровень    

Межведомственный фестиваль 

детского творчества, посвященный 

Международному дню защиты детей, 

Десятилетию детства и Году театра 

Актив музея 

 участник 

Всероссийский уровень    

    

Международный уровень    

Международная «II Большая школьная 

олимпиада 2018» по истории 

большаяолимпиада.рф 

Мария Г. 

8г 3 место 

V международные олимпиады 

«Знанио» «Дарите миру доброту» 

Полина П. 

Анна В. 

8г 

9б 

2 место 

3 место 

 

2019-2020 

Районный уровень    

    

    

Городской уровень    

Зональный (муниципальный) этап 

региональной олимпиады 

обучающихся в системе 

Анна Л. 

10а 1 место 



 

Название 

 

 

ФИ участников 

 

Класс 

 

Результат 

дополнительного образования 

    

Областной уровень    

Региональный этап региональной 

олимпиады обучающихся в системе 

дополнительного образования 

Анна Л. 

10а 1 место 

Всероссийский уровень    

    

Международный уровень    

    

    
 


