
Сведения о результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности 

«English club». 

Таблица 1 

В настоящее время в объединении «Маленький англичанин» занимаются более 

60 человек, 7-15 лет. Из них по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «English club» за счет средств сертификатов 

персонифицированного финансирования занимаются 15 человек. За последние 3 года 

сохранность контингента коллектива составляет – 98,5%. 

 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

2021-2022 

 учебный год 

97,8% 98,8% 98,9% 

Сохранность контингента в объединении обусловлена инновационным 

содержанием образовательной программы, а так же ростом мотивации учащихся к 

занятиям. 

Диаграмма 1; 2 

Изменение мотивационной сферы учащихся в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «English club». 

(технология отслеживания результатов в приложении 1 к программе) 

  

Анализ мотивации посещения детского объединения и отношения к занятиям 

позволяет сделать вывод о том, что в коллективе сложилась благоприятная 

психологическая атмосфера, которая способствует созданию оптимальных условий для 

обучения, не вызывает у детей негативных переживаний или желания покинуть 

объединение. Большинство опрошенных имеют в объединении постоянных друзей, 

приходят на занятия с радостью, подчеркивают доброжелательное отношение педагога 

ко всем учащимся. Учащиеся 2 года обучения отмечают приоритетным для себя мотив 

на творческое самовыражение через участие в театральных постановках, а так же 

возможность проявлять самостоятельность и творческую инициативу. 

В рамках данной программы разработана система контроля образовательных 

результатов и достижений учащихся, включающая процедуры оценки качества 

образования и выявления удовлетворенности учащихся и родителей образовательным 

процессом.  



Для выявления первоначального уровня владения английским языком, 

индивидуальных особенностей учащихся проводится входной контроль в форме 

выполнения практических творческих заданий, диагностических игр, педагогического 

наблюдения, позволяющий спроектировать ход работы по программе с учетом 

выявленных позиций. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Критерии оценки:  

высокая мотивация, активность, правильность произношения, внимательность, 

лексико-грамматическая правильность высказывания. Данный вид контроля 

осуществляется с целью коррекции. 

По окончании каждого раздела проводится промежуточный контроль с целью 

отслеживания уровня обученности, соответствия показателям развития детей и 

качества преподавания предмета. Промежуточный контроль  проводится в таких 

формах, как: игра, викторина, беседа, опрос, различные интерактивные задания, 

буквенный или словарный диктант, взаимоконтроль учащихся, самоконтроль, тест, 

контрольное задание, групповая работа, проектная работа, спектакль.   По завершении 

программы учащийся выполняет итоговый тест, который направлен на проверку 

полученных лексических, фонетических и грамматических навыков, а также всех видов 

речевой деятельности. 

Диаграмма 3  

По результатам анализа оценочных материалов группы учащихся у А.А. 

Сафаевой за 2020-2022 уч.гг. были получены результаты, подтверждающие наличие 

положительной динамики в уровне освоения программы учащимися (технология 

отслеживания результатов в приложении 2 к программе).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце обучения по программе осуществляется выявление удовлетворенности 

учащихся и родителей образовательным процессом в объединении и достигнутыми 

результатами. 

По итогам мониторинга удовлетворенности родителей учащихся качеством 

образования был отмечен высокий уровень: 

 качества образования – 95,8% респондентов;  

 степени комфортности образовательной среды в объединении для ребенка 

– 88,9%;  

 профессиональной компетентности педагога - 98,7%;  

 сложившихся отношений с педагогом – 96,1%. 



Диаграмма 4; 5 

Изменение уровня творческого развития учащихся. 

(технология отслеживания результатов в приложении 3; 4 к программе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Результативность творческих достижений учащихся 

по итогам участия в конкурсах различного уровня. 

В международных конкурсах приняли участие и стали победителями - 3 

учащихся. На уровне МБОУ ДО Дома детского творчества №1 г учащиеся объединения 

ежегодно принимают участие в театрализованных представлениях, традиционных 

мероприятиях учреждения, в I научно-практической конференции «Первые открытия».  
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