Оценка качества образовательного процесса по освоению ДООП
«Футбол» проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об образовании в Российской Федерации» и
«Положением о текущем контроле, формах, периодичности, порядке
входного контроля, промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа» с. Кармаскалы Республики Башкортостан. Оценка
образовательных результатов обучающихся носит вариативный характер и
производится в формах, определённых учебным планом программы.
Динамика

результативности

общеобразовательной

реализации

общеразвивающей

дополнительной

программы

«Футбол»

отслеживается через: - входной, текущий и промежуточный контроль; участие и победы учащихся в соревнованиях разного уровня; - предъявление
и демонстрация образовательных результатов (индивидуальные и командные
грамоты, дипломы).
Входной контроль осуществляется при приеме учащихся в МАУ ДО
ДЮСШ с. Кармаскалы Республики Башкортостан в учебно-тренировочную
группу «Футбол» в начале каждого учебного года обучения для выявления у
учащихся имеющихся знаний, умений и навыков. Текущий контроль
осуществляется в течение всего учебного года. Промежуточный контроль
проводится по окончании первого полугодия (декабрь) каждого учебного
года, что позволяет оценить степень освоение программы на данном этапе, и
в

конце

каждого

учебного

года

(май),

что

позволяет

оценить

результативность освоения программы за учебный год. Стабильность и
сохранность

контингента

обучающихся

обусловлена

актуальностью

образовательной программы, а также ростом мотивации учащихся к
занятиям.

Сохранность контингента обучающихся по программе «Футбол»
По

итогам

реализации

программы

отслеживается

стойкая

положительная динамика сохранности контингента учащихся (данные
приказов о зачислении и отчислении).
Учебный год

Количество детей на

Количество детей на

начало учебного года

конец учебного года

2019-2020

33

34

2020-2021

34

35

Результаты анкетирования удовлетворенности родителей (законных
представителей) условиями и качество муниципальной услуги показывает,
что 100% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством
реализации

дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей

программы «Футбол».
Результативность достижений обучающихся по итогам участия в
соревнованиях различного уровня
В течение 3-х лет обучения по программе повышается процент
учащихся, участвующих в соревнованиях различного уровня.
За период 2019-2021 гг. в соревнованиях районного (муниципального)
уровня приняли участие 17 обучающихся, что составляет 50 % от общего
количества учащихся.
Критерием
предъявление

результативности
и

демонстрация

(индивидуальные грамоты, дипломы).

реализации

программы

образовательных

является

результатов

Таблица результативности участия в соревнованиях районного уровня
обучающихся ДООП «Футбол»
Наименование соревнования

Достижения

2019-2021
Первенство ДЮСШ Кармаскалинского
II место

района по мини-футболу среди юношей
2009-2010 г.р.
Соревнования

весеннего

этапа
II место

Первенства ДЮСШ по мини-футболу
среди юношей 2009-2010 г.р.
Районный турнир по мини-футболу

I место

среди детей и подростков по месту
жительству и учебы

Помимо образовательной деятельности тренер-преподаватель Аминев
Малик

Рамилевич

принимает

участие

соревнованиях, выступает в качестве волонтёра.

в

различных

конкурсах,

Благодарственные письма

