
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 в ЦДТ «Исток» 

за 2020 - 2021 уч.год 



 

         Итоговая аттестация  
 

В соответствии с ч.1 ст.59 Закона об 

Образовании   итоговая аттестация 

представляет собой форму оценки  

степени и уровня освоения 

обучающимися   образовательной 

программы. 



ЦЕЛЬ – выявление уровня развития 

способностей и личностных 

качеств детей и их соответствия 

прогнозируемым результатам 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих   программ. 



 

ЗАДАЧИ: 
 
 
 

 Определить  уровень теоретической 
подготовки детей в конкретной 
образовательной области (Знания). 

 
 Выявить  степень сформированности 

практических умений и навыков.  
 
 Уровень мотивации и творчества.  
 
  Сделать анализ полноты  реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ детских объединений. 
Определить   уровень воспитанности. 
 



Результаты итоговой аттестации: 

 Количество детей, полностью усвоивших 
дополнительную общеобразовательную 
программу. 

 Усвоивших программу в необходимой 
степени. 

 Не усвоивших программу. 

 Определение общего уровня обученности,  

   воспитанности,   мотивации, творчества. 



Сравнительный анализ количества 

детей, участвующих в  итоговой 

аттестации     за  2017-2020 уч.года 

2018-2019 уч 
год 2019-2020 

уч.год 2020-2021 
уч.год 

395 чел. 

399 чел. 

652 чел. 



Сравнительный анализ  усвоения  
дополнительных   программ     
с  2018-2021  уч.года 

усвоили полностью 

в необходимой степени 

не усвоили программу 

69% 

33% 

0% 

87% 

13% 

0% 

89% 

11% 

0% 
2020 -2021 уч.год 

2019-2020 уч.год 

2018-2019уч.год 



Сравнительный анализ общего  уровня 
обученности  детей  в 2020-2021 уч. году 

18% 

53% 

23% 

6% досуговый 

репродуктивный 

эвристический 

креативный 



Сравнительный анализ досугового 
уровня обученности детей с 2018-2021 
уч. года 

30% 

35 % 

18% 

досуговый уровень 

2017-2018 уч.год       

2019-2020 уч.год 

2020-2021 уч. год 



Сравнительный анализ  
репродуктивного уровня обученности    
детей с 2018-2021 уч. года 

35% 

53% 

43% 

репродуктивный уровень 

2018-2019 уч.год 

2019-2020 уч.год 

2020-2021 уч.год 



Сравнительный анализ  эвристического 
уровня обученности детей  с  2017-2020 
уч. года 

45% 

33% 

23% 

эвристический уровень 

2017-2018 уч.год 

2019 - 2020  уч.год 

2020-2021 уч.год 



Сравнительный анализ  креативного 
уровня обученности  детей  с   2017-2020 
уч. года 

32% 
28 % 

 6% 

креативный уровень 

2017-2018 уч.год 

2018-2019 уч.год 

2019-2020 уч. год 



Сравнительный анализ общего 
уровня обученности  за три года 
показал, что в этом учебном году: 

 

 повысились показатели  досугового 

и  репродуктивного  уровней;  

  понизились показатели  

     эвристического  и креативного  

     уровней 

 

 

 



 Выводы: 

    для того, чтобы повысить 

эвристический  и  креативный 

уровень обученности  детей   

необходимо больше  планировать  

таких  заданий,  которые  развивают  

самостоятельность, повышают 

творческую активность и интерес к 

учёбе. 

 



Сравнительный анализ  усвоения  
дополнительных   программ   в ИЗО   
с  2017-2020  уч.года 

78%  

22% 

0  

71%  

29%  

0 

83%  

17%  

0 

  полностью 
усвоивших 

в необходимой 
степени 

не усвоивших 

2017-2018 уч.г.  

2018-2019 уч.г. 

2019-2020 уч.г. 



Сравнительный анализ  усвоения  
дополнительных    программ    
в МХО  с  2017-2020  уч.года 

64% 

36% 

0% 

71% 

39% 

0% 

83% 

17% 

0 % 

усвоили 
полностью 

в необходимой 
степени 

не усвоили 
программу 

2017-2018  уч год 

2018-2019  уч. год 

2019-2020  уч.год 



Сравнительный анализ  усвоения  
дополнительных   программ   в СПО   
с  2017-2020  уч.года 

73% 

27% 

0% 

82% 

18% 

0% 

84% 

16% 

0% 

2017-2018 уч.году 

2018-2019  уч.году 

2019-2020  уч.году 



       Благодарю за внимание!        Благодарю за внимание! 


