
Сводный отчет за 2015- 2016 учебный год по итогам диагностики ЗУН 

учащихся в творческом объединении «Радуга», обучающихся по 

программе ознакомительного уровня 

Педагог И.М.Ефимова 

Дата проведения диагностики:  19.05.2016 

Цель диагностики: проведение диагностических измерений и отслеживание 

результативности образовательной деятельности. 

 

Группы 

 

Уровень 

полноты  

выполнения  

программы 

Уровень и качество усвоения 

программного материала 

Уровень 

сохранности 

коллектива 

учащихся  

(в  %) 

  

Результативность 

предъявления 

продуктов 

деятельности  

(общее кол-во 

конкурсов и 

участников) 

 

 

 

 

 

 план  факт Уровень 

усвоения 

программно

го 

материала 

% 

Уровень 

качества 

усвоения 

программного 

материала % 

                                                     Ознакомительный  уровень 
1 72 72 100 67 100 Общее кол-во 

конкурсов - 16 

Победители и 

призеры конкурсов: 

Муниципальный – 5 

чел. 

Региональный – 1 

чел. 

Всероссийский – 6 

чел. 

 

Краткий анализ результатов диагностики.  

Уровень полноты выполнения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует учебному плану.  

Диагностика, проведенная в группе учащихся,  обучающихся по программе 

ознакомительного уровня, показала оптимальный 100% уровень усвоения 

программы, при этом качество обучения составляет  67 %. 

У учащихся сформировались способности воспроизводить материал 

по представленному образцу, появились умения по выполнению 

законченного творческого продукта самостоятельно.  

Показатели сохранности и стабильности контингента обучающихся 

свидетельствуют о появлении у обучающихся первичного интереса к 

рисованию и продолжению изучения выбранного вида деятельности.  

Низкая результативность предъявления продуктов деятельности 

обучающихся, участвовавших и занявших призовые места в конкурсах, 



объясняется небольшим сроком реализации программы (72 часа) и 

недостаточным уровнем сформированности  специальных знаний и умений 

для выполнения творческих работ для конкурса. 

  

Вывод,  рекомендации по улучшению процесса обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе «Радуга» 

ознакомительного уровня. 

Имеется положительная динамика результативности по усвоения 

программного материала.  На основе анализа результатов работы 

определились и конкретизировались значимые проблемы  по реализации 

данной программы. Для улучшения процесса обучения необходимо:  

- изменение учебного содержания:  

- изменение методов и приемов обучения: 

- учет индивидуальных особенностей учащихся (интересов, склонностей, 

интеллектуального развития, здоровья);  

- содействие формированию общеучебных умений и навыков;  

- совершенствование учебно-методического обеспечения курса (разработка 

индивидуальных заданий, изготовление раздаточного и наглядного 

материала);  

- проведение индивидуальных собеседований с учащимися и родителями;  

- проведение индивидуальных консультаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводный отчет за 2016- 2017 учебный год по итогам диагностики ЗУН 

учащихся творческого объединения «Радуга», обучающихся по 

программе базового уровня (промежуточная аттестация) 

Педагог И.М.Ефимова 

Дата проведения диагностики: 18.05.2017 

Цель диагностики: проведение диагностических измерений и отслеживание 

результативности образовательной деятельности. 

 
                                                           Базового уровня 
Группа  Уровень 

полноты  
выполнения  

программы 

Уровень и качество усвоения 

программного материала 

Уровень 

сохраннос
ти 

коллектив

а 

учащихся 

(в  %) 
 

Результативност

ь предъявления 
продуктов 

деятельности  

(конкурсы)  

Результа

тивность 
реализуе

мой 

дополни

тельной 

общеобр

азовател

ьной 

програм

мы  
(в %) 
 
 
 
 
 
 

 План 

% 
Факт 

% 

Уровень 

усвоения 

программно

го 

материала 

% 

Уровень 

качества 

усвоения 

программного 

материала % 

1 144 144 100 100 100 Общее кол-во 

конкурсов - 6 

Победители и 

призеры: 
Муниципальный 

-17 чел. 

100 
 

Региональный – 

2 чел. 

 

Краткий анализ результатов диагностики.  

Уровень полноты выполнения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует учебному плану.  

Диагностика, проведенная среди учащихся в группе №1, обучающихся по 

программе базового уровня, показала оптимальный (100%)  уровень усвоения 

программы, при этом качество обучения составляет   100 %. 

У учащихся сформировались способности воспроизводить материал 

не только по представленному образцу, но действуя  самостоятельно, 

появились умения по выполнению законченного творческого продукта.  

Часть учащихся (4 чел.) понимает суть изученной теории и применяет ее на 

практике легко и не особенно задумываясь. Выполняет практические 

задания, иногда допуская незначительные ошибки, которые сам и 



исправляет.    5 чел. легко выполняет практические задания творческого 

характера.  Показатели сохранности и стабильности контингента 

обучающихся свидетельствуют о появлении устойчивой мотивации к 

изобразительному искусству и дальнейшего творческого самоопределения.  

Участие более 50% обучающихся в конкурсах и наличие более 10% 

победителей свидетельствует о положительном результате обучения по 

данной программе. 

  

Вывод,  рекомендации по улучшению процесса обучения по данной 

программе. 

Имеется положительная динамика результативности по усвоения 

программного материала, уровню знаний, умений и навыков, достижений 

учащихся в сравнении с обучением по программе ознакомительного уровня.  

Для улучшения процесса обучения необходимо: 

- содействие формированию общеучебных умений и навыков;  

- совершенствование учебно-методического обеспечения курса (разработка 

индивидуальных заданий, изготовление раздаточного и наглядного 

материала);  

- проведение индивидуальных собеседований с учащимися и родителями;  

- проведение индивидуальных консультаций. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводный отчет за 2017- 2018 учебный год по итогам диагностики ЗУН 

учащихся творческого объединения «Радуга», обучающихся по 

программе базового уровня (итоговая аттестация) 

Педагог И.М.Ефимова 

Дата проведения диагностики: 17.05.2018 

Цель диагностики: проведение диагностических измерений и отслеживание 

результативности образовательной деятельности. 

 
                                                           Базового уровня 
Группа  Уровень 

полноты  
выполнения  

программы 

Уровень и качество усвоения 

программного материала 

Уровень 

сохраннос
ти 

коллектив

а 

учащихся 

(в  %) 
 

Результативност

ь предъявления 
продуктов 

деятельности  

(конкурсы) 

Результа

тивность 
реализуе

мой 

дополни

тельной 

общеобр

азовател

ьной 

програм

мы (в %) 
 
 
 
 
 
 
 

 План 

% 
Факт 

% 

Уровень 

усвоения 

программно

го 

материала 

% 

Уровень 

качества 

усвоения 

программного 

материала % 

1 144 144 100 100 100 Общее кол-во 

конкурсов - 14 

Победители и 

призеры: 
Муниципальный 

-22 чел. 

100 
 

Региональный – 

6 чел. 

Всероссийский – 

5 чел. 

 

Краткий анализ результатов диагностики.  

Уровень полноты выполнения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует учебному плану.  

Диагностика, проведенная среди учащихся в группе №1, обучающихся по 

программе базового уровня, показала оптимальный (100%)  уровень усвоения 

программы, при этом качество обучения составляет   100 %. 

У учащихся сформировались способности воспроизводить материал 

не только по представленному образцу, но действуя  самостоятельно, 

появились умения по выполнению законченного творческого продукта.  

Часть учащихся (2 чел.) понимает суть изученной теории, применяет ее на 

практике легко и не особенно задумываясь. Выполняет практические 



задания, иногда допуская незначительные ошибки, которые сами и 

исправляет.    7 чел. легко выполняет практические задания творческого 

уровня,  оригинально, нестандартно применяет на практике полученные 

знания и умения; на базе приобретенных ранее знаний и умений 

самостоятельно вырабатывает новые умения. 

Показатели сохранности и стабильности контингента обучающихся 

свидетельствуют о появлении устойчивой мотивации к изобразительному 

искусству и дальнейшего творческого самоопределения.  

Участие более 80% обучающихся в конкурсах и наличие более 30% 

победителей и призеров свидетельствует о положительном результате 

обучения по данной программе. 

  

Вывод:   Имеется положительная динамика результативности по усвоению 

программного материала, уровню знаний, умений и навыков, достижений 

учащихся в сравнении с первым годом обучения по программе базового 

уровня. Результативность реализуемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Радуга» составила  

100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


