
Справка по мониторингу промежуточной аттестации обучающихся  

1 полугодия 2020-2021 учебного года 

Согласно годовому календарному графику промежуточная аттестация обучающихся 

первого полугодия проводилась в период 16.12.2020-30.12.2020г. 

Учебный план Центра творчества и развития № 1 в 2020-2021 учебном году включает 

46 дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы по 4 

направленностям дополнительного образования. Большинство реализуемых программ 

художественной – 20, физкультурно-спортивной - 13, социально-гуманитарной - 8, технической 

- 5. 

Все дополнительные общеобразовательные программы являются 

модифицированными, рекомендованы Методическим советом и утверждены к реализации 

приказом директора Центра творчества и развития № 1.  

По форме обучения все дополнительные общеобразовательные программы – очные. 

Формами организации образовательного процесса являются: групповые и индивидуальные 

занятия. Из 46 ДОП в 3-х - индивидуальное обучение: «Забава» - гитара, домра, балалайка, 

«Фортепиано», «Лейся, песня» - сольное пение.  

На 30.12.2020 г. по дополнительным общеобразовательным программам в Центре 

творчества и развития № 1 занимается 4030 (в 2020 году – 3930) обучающихся.  

Количественный состав учащихся МАОУ ДО ЦТиР № 1 по направленностям 

дополнительного образования: 

Направленности дополнительного   

образования 

Количество детей по отчетам 

педагогов на 30.12.2020г. 

Художественная 2033 

Социально-гуманитарная 1052 

Техническая 156 

Физкультурно-спортивная 789 

Итого  4030 

Основные формы подведения итогов по дополнительным общеобразовательным  

программам: зачеты, тесты, викторины, собеседования, защита проектов,  контрольные занятия, 

отчетные выставки, концерты, соревнования, конкурсы. Итоги образовательных результатов 

обучающихся по программам фиксируются в электронных журналах объединений, протоколах 

конкурсов, соревнований, дневниках достижений. Аттестация проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и аттестации 

обучающихся Центра творчества и развития № 1.   

В ходе методических объединений были проанализированы, скорректированы и 

объединены по группам личностные и метапредметные образовательные результаты. 

Так, для программ физкультурно-спортивной и технической направленности 

образовательные результаты сформированы в таблицу 1: 

Таблица 1. Образовательные результаты физкультурно-спортивной и технической 

направленности. 

№ ФИ Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 
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Таблица 1.2. Мониторинг определения результатов образовательной деятельности  

 
Показатели 

 
Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Методы 

диагностик 

 
Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 
Теоретические знания 

ребенка в рамках  учебно-

тематического плана 

программы) 

• (Н) минимальный  уровень 

(ребёнок овладел менее чем ½ 

объёма знаний, предусмотренных 

программой) 

• (С) средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет 

более  ½); 

• (В) максимальный уровень 

(ребёнок освоил практически весь 

объём знаний, предусмотренных 

программой). 

Наблюдение.  

Владение  терминологией • (Н) минимальный уровень 

(ребенок избегает употребления 

специальных терминов); 

• (С) средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

• (В) максимальный  уровень 

(знание терминов и умение их 

применять) 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая 

подготовка 
Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

• (Н) минимальный уровень 

(ребёнок овладел менее чем1/2 

предусмотренных умений и 

навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) максимальный уровень 

(ребёнок овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых ситуаций 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД Умение осуществлять 

анализ, самоанализ 
• (Н) минимальный уровень 

умений  обучающийся 

испытывает серьёзные 

затруднения при самоанализе, 

нуждается в помощи; 

Наблюдение 



• (С) средний уровень 

(осуществляет самоанализ при  

помощи педагога или родителей); 

• (В) максимальный уровень 

(анализирует самостоятельно) 
Познавательные 

УУД 
Умение самостоятельно 

выполнять работу 
• (Н) минимальный  уровень 

обучающийся испытывает 
серьёзные трудности 

• (С) средний уровень 

(выполняет работу с помощью 

педагога или родителей); 

•  (В) максимальный уровень 

(выполняет работу 

самостоятельно) 

Наблюдение, 

анализ 
исследовательской 

работы 

Коммуникативные 

УУД 
Умение слушать и 

слышать 
• (Н) минимальный  уровень 

умений (испытывает серьезные 
затруднения  в восприятии 

информации) 

• (С) средний уровень  

• (В) максимальный 

уровень (активное слушание). 

Наблюдение 

Умение выступать перед 

аудиторией 
• (Н) минимальный  уровень 

умений (испытывает серьезные 

затруднения  при выступлении) 

• (С) средний уровень 

(выступление с помощью) 

• (В) максимальный 

уровень (не испытывает 

трудности при выступлении). 

Наблюдение 

Умение 

взаимодействовать в 

группе 

• (Н) минимальный  уровень 

умений (испытывает серьезные 

затруднения) 

• (С) средний уровень (участие 

во взаимодействии с помощью) 

• (В) максимальный 

уровень (не испытывает 

трудности при взаимодейтсвии в 

группе, принимает точку зрения 

собеседника). 

Наблюдение 

Личностные результаты 
Личностные УУД Умение организовать 

своё рабочее место 
• (Н) минимальный  уровень 

умений (неумение 

организовывать свое рабочее 

место) 

• (С) средний уровень 

(организует с помощью) 

• (В) максимальный уровень 

(самостоятельно организует свое 

рабочее место). 

Наблюдение 

Мотивация к учебной 

деятельности 
• (Н) минимальный  уровень 

мотивации  

• (С) средний уровень 

мотивации 

• (В) максимальный уровень 

мотивации 

Наблюдение 

 

Для части программ художественной направленности (по ИЗО и ДПИ) 

образовательные результаты сформированы в таблицу 2: 

Таблица 2. Образовательные результаты художественной направленности (ИЗО и 

ДПИ). 



№ Ф.И. 

обучаю
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Практическая 

подготовка 
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тельно 

определя

ть цели 
обучения 

Умение 

обобщать 

и делать 

выводы 

Умение 
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Таблица 2.2. Мониторинг определения результатов образовательной деятельности  

 

Показатели 

 
Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Методы 

диагностики 

 
Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 
Владение 

терминологией, 
ключевыми 

понятиями, методами, 

приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок овладел 

менее чем ½ объёма знаний, 
предусмотренных программой); 

• (С) средний уровень (объём усвоенных 

знаний составляет более  ½); 

• (В) высокий уровень (ребёнок освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой). 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 
Соответствие 

специфических 

умений программным 
требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок овладел 

менее чем 1/2 предусмотренных умений и 

навыков); 
• (С) средний уровень; 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, 

задания в 

рамках игровых 
ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических заданий) 

• (Н) низкий уровень развития 

креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога); 

• (С) репродуктивный уровень (выполняет в 
основном  задания на основе образца); 

• (В)творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества). 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

УУД 
Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при целеполагании, нуждается  в 

постоянной помощи; 

• (С) средний уровень (работает с помощью 

педагога или родителей); 

• (В) высокий уровень (самостоятельно 

определяет цели своего обучения). 

Наблюдение 



Познавательные 

УУД 
Умение обобщать и 

делать выводы 
• (Н) низкий  уровень обучающийся 

испытывает серьёзные трудности; 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога); 

• (В) высокий уровень (самостоятельно). 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 
Умение организовать 

учебное 
сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

• (Н) низкий  уровень (обучающийся 

испытывает серьёзные трудности); 
• (С) средний уровень (с помощью 

педагога); 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно). 

Наблюдение 

Личностные результаты 
Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает 

серьезные затруднения); 

• (С) средний уровень (с помощью педагога, 

родителей); 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно). 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

• (Н) низкий  уровень;  

• (С) средний уровень;  

• (В) высокий уровень). 

Наблюдение 

 

Для части программ художественной направленности (по хореографии и вокалу) 

образовательные результаты сформированы в таблицу 3. 

Таблица 3.1. Образовательные результаты направленности. 

№ ФИ 

обуча

ющего

ся 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 
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Регул

ятивн
ые 

УУД 

Познав

ательн
ые 

УУД 
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Таблица 3.2. Мониторинг определения результатов образовательной деятельности  

 

Показатели 

 
Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Методы 

диагностик 

 
Предметные результаты 



Теоретическая 

подготовка 
Теоретические 

знания ребенка в 

рамках  учебно-

тематического 

плана программы) 

• (Н) минимальный  уровень (ребёнок 

овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет более  ½); 

• (В) максимальный уровень (ребёнок 
освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой). 

Наблюдение.  

Владение  

терминологией 
• (Н) минимальный уровень (ребенок 

избегает употребления специальных 

терминов); 

• (С) средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

• (В) максимальный  уровень (знание 

терминов и умение их применять) 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая 
подготовка 

Практические 
умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

• (Н) минимальный уровень (ребёнок 
овладел менее чем1/2 предусмотренных 

умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) максимальный уровень (ребёнок 

овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой). 

Наблюдение, 
задания в 

рамках игровых 

ситуаций 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД Умение 

осуществлять 

анализ, самоанализ 

• (Н) минимальный уровень умений  

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при самоанализе, нуждается 
в помощи; 

• (С) средний уровень (осуществляет 

самоанализ при  помощи педагога или 

родителей); 

• (В) максимальный уровень 

(анализирует самостоятельно) 

Наблюдение, 

анализ 

Познавательные 

УУД 
Умение работать с 

разными 

источниками 
информации 

• (Н) минимальный уровень умений  

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с информацией, 
нуждается  в постоянной помощи; 

• (С) средний уровень (работает с 

информацией с помощью педагога или 

родителей); 

• (В) максимальный уровень (работает с 

информацией  самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 
Умение слушать и 

слышать 
• (Н) минимальный  уровень умений 

(испытывает серьезные затруднения  в 

восприятии информации) 

• (С) средний уровень  

• (В) максимальный уровень 

(активное слушание). 

Наблюдение 

Умение 

коммуницировать 

на сцене 

• (Н) минимальный  уровень умений 

(испытывает серьезные затруднения  при 

выступлении) 

• (С) средний уровень (выступление с 

помощью) 

• (В) максимальный уровень (не 

испытывает трудности при выступлении). 

Наблюдение 

Умение 

взаимодействовать в 

паре, в коллективе 

• (Н) минимальный  уровень умений 

(испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (участие во 

взаимодействии с помощью) 

• (В) максимальный уровень (не 

испытывает трудности). 

Наблюдение 



Личностные результаты 
Личностные УУД Приобретение 

навыков 

самоорганизации 

• (Н) минимальный  уровень (не 

организован, низкий уровень 

исполнительности, не осуществляет 

контроль организации своей 

деятельности) 

• (С) средний уровень (проявляет 

собранность, внимание, аккуратность, 

исполнительность с помощью педагога, 

родителей) 

• (В) максимальный уровень мотивации 

(проявляет собранность, внимание, 

аккуратность, исполнительность, 

самоконтроль своей деятельности 

самостоятельно) 

Наблюдение 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

• (Н) минимальный  уровень мотивации 

(частично выполняет программные 

требования, но отсутствует стремление к 

концертной деятельности) 
• (С) средний уровень мотивации 

(стремление к творческому результату) 

• (В) максимальный уровень мотивации 

(достижение творческого потенциала) 

Наблюдение 

 Умение качественно 

выполнять работу 
• (Н) минимальный  уровень умений 

(неаккуратен, неточен, отсутствие 

качества) 

• (С) средний уровень (аккуратность, 

точность, качество достигается с чьей-

либо помощью) 

• (В) максимальный уровень (проявляет 

аккуратность, точность, качество, 

творческий подход). 

Наблюдение 

 

Для части программ соицально-педагогической направленности образовательные 

результаты сформированы в таблицу 4. 

Таблица 4.1. Образовательные результаты социально-педагогической направленности 

(дошкольник и др.). 
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Таблица 4.2. Мониторинг определения результатов образовательной деятельности  
Показатели 

 
Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Методы 

диагностик 

 
Предметные результаты 

Теоретические 

знания 
Теоретические 

знания, 

предусмотренные 

УТП 

 (Н) минимальный  уровень (ребёнок овладел 

менее чем ½ объёма знаний, предусмотренных 

программой) 

 (С) средний уровень (объём усвоенных 

знаний составляет более  ½); 

 (В) максимальный уровень (ребёнок владеет 

теоретическими знаниями, предусмотренных 

программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 
Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

УТП 

 (Н) минимальный уровень (ребёнок овладел 

менее чем 1/2 предусмотренных умений и 

навыков) 

 (С) средний уровень 

 (В) максимальный уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых ситуаций 

Творческие 
навыки 

Творческие 
навыки 

 (Н) минимальный уровень 

  (С) средний уровень 

 (В) максимальный уровень  

Наблюдение.  

Метапредметные результаты 
Коммуникативные 

УУД 
Умение слушать и 

слышать другого 

человека, 

участвовать в 

дискуссии, 

задавать вопросы, 

договариваться 

 (Н) минимальный  уровень умений 

(испытывает серьезные затруднения  в 

восприятии информации) 

 (С) средний уровень  

 (В) максимальный уровень (активное 

слушание) 

 

Регулятивные 

УУД 
Умение работать 

по предложенной 

инструкции, 

оценивать 

результаты своей 

работы 

 (Н) минимальный уровень умений  

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при самоанализе, нуждается в 

помощи 

 (С) средний уровень (осуществляет 

самоанализ при  помощи педагога или 
родителей) 

 (В) максимальный уровень (анализирует 

самостоятельно) 

Наблюдение, 

анализ 

Познавательные 

УУД 
Развитие общих 

познавательных 

способностей: 

восприятие, 

память, внимание, 

мышление 

 (Н) минимальный уровень умений  

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с информацией, 

нуждается  в постоянной помощи; 

 (С) средний уровень (работает с 

информацией с помощью педагога или 

родителей); 

 (В) максимальный уровень (работает с 

информацией  самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 
Личностные УУД Сформированность 

эмоционально-

волевой сферы 

 (Н) минимальный  уровень (не организован, 

низкий уровень исполнительности, не 

Наблюдение 



осуществляет контроль организации своей 

деятельности) 

 (С) средний уровень (проявляет 

собранность, внимание, аккуратность, 

исполнительность с помощью педагога, 

родителей) 

 (В) максимальный уровень мотивации 

(проявляет собранность, внимание, 

аккуратность, исполнительность, 

самоконтроль своей деятельности 

самостоятельно) 
Сформированность 

нравственных 

качеств 

 (Н) минимальный  уровень мотивации 
(частично выполняет программные 

требования, но отсутствует стремление к 

концертной деятельности) 

 (С) средний уровень мотивации (стремление 

к творческому результату) 

 (В) максимальный уровень мотивации 

(достижение творческого потенциала) 

Наблюдение 

Наличие 

внутренней 

мотивации 

 (М) минимальный  уровень мотивации 

(частично выполняет программные 

требования, но отсутствует стремление к 

образовательной деятельности) 

 (С) средний уровень мотивации (стремление 

к образовательному результату) 

 (В) максимальный уровень мотивации 

(достижение образовательного результата) 

Наблюдение 

 

Высокий уровень освоения программ по предметным результатам 46,5%, по 

метапредметным результатам – 44,7%, личностным – 34%. Средний уровень освоения программ 

по предметным результатам – 53,5%, метапредметным – 55,3%, личностным – 66%. 


