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Динамика результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Виринея» 

отслеживается путем проведения первичной диагностики, 

промежуточной аттестации (по итогам первого и второго лет обучения) 

и итоговой аттестации (по итогам третьего года обучения).  
Участие в конкурсах, фестивалях, отчетных концертах и в других 

культурных мероприятиях, а также сохранность и увеличение 

контингента обучающихся позволяют определить уровень успешности 

воспитанников на разных этапах обучения. 
 

 

Уровень освоения ДООП «Виринея» 

по результатам промежуточной аттестации  

(на конец учебного года) 
 

Группа Уровень освоения 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2018-2019 год 

8-12 лет 2 28,5% 4 57,1 1 0,07% 

9-13 лет 4 44,4% 5 55,5% -  

10-14 лет 4 66,6 2 33,3% -  

2019-2020 год 

8-12 лет 8 72,7% 3 27,3% -  

9-13 лет 10 66,6% 5 33,3% -  

10-14 лет 8 88,8% 1 11,1% -  

2020-2021 год 

8-12 лет 20 83,3% 4 16,7% -  

9-13 лет 21 80,8% 5 19,2% -  

10-14 лет 22 100% -  -  

 

Уровень освоения ДООП «Виринея»  
по результатам аттестации в процентном соотношении  в 2018-2019 

учебном году 
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Уровень освоения ДООП «Виринея»  

по результатам аттестации в процентном соотношении  в 2019-2020 

учебном году 
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Уровень освоения ДООП «Виринея»  

по результатам аттестации в процентном соотношении  в 2020-2021 

учебном году 

 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

8-12 лет 9-13 лет 10-14 лет

Высокий

Средний

Низкий

 
 

Вывод: Динамика освоения воспитанниками ДООП «Виринея» за 

последние 3 года положительная.  

 

Одним из критериев, по которому оценивается результативность 

реализации программы, – победы и участие обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня. 

 

Наименование конкурса Достижение 

2018-2019 учебный год 

II Всероссийский фестиваль 

творчества и искусств 

«Михайловское кружево», в 

номинации «Народный танец» 

Лауреат I степени 

II Всероссийский фестиваль 

творчества и искусств                        

«Моя Россия», в номинации 

«Народный танец» 

Лауреат I степени 

2019-2020 учебный год 

Районный фестиваль танца 

«Свободный полет» 

Диплом участника 

2020-2021 учебный год 

Межрегиональный фестиваль 

творчества «Новогодний 

фейерверк», конкурс 

хореографического искусства 

«Калейдоскоп талантов», в 

номинации «Народно-

Диплом I степени 



стилизованный танец» 

Межрегиональный фестиваль 

творчества «Новогодний 

фейерверк», конкурс 

хореографического искусства 

«Калейдоскоп талантов», в 
номинации «Народно-сценический  

танец» 

Диплом I степени 

Межрегиональный фестиваль 

творчества «Новогодний 

фейерверк», конкурс 

хореографического искусства 

«Калейдоскоп талантов», в 

номинации «Эстрадно-спортивный 

танец» 

Диплом III степени 

 

Сохранность и увеличение контингента обучающихся по ДООП 

«Виринея» 

 

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

чел. чел. чел. 

8-12 лет 7 11 24 

9-13 лет 9 15 26 

10-14 лет 6 9 22 

 


