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Мониторинг оценивания образовательных достижений учащихся 

представлен за три последних года (с 2019 по 2022 гг.). Результаты 

мониторинговых исследований размещены в таблице 1. 

Таблица1 промежуточной аттестации по итогам освоения программы: 

№ 

п/п 

критерии 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Выполнение программы 100% 100% 100% 

Вывод: реализация дополнительной общеразвивающей программы 

«Основы изобразительного искусства, художественного проектирования и 

дизайна» подтверждается 100 % освоением.  

 

Результаты мониторинга по программе (педагогического контроля: 

входящий (на начало освоения программы); промежуточной аттестации за 

учебный год (1-2); промежуточной аттестации по итогам освоения 

программы – 3 г.о.; итоговые социальные проекты – в рамках проекта 

«Образовательно-пространственная среда Дворца Успеха»): 

 

1. Мониторинг группы учащихся, обучавшихся с 2018 по 2021 г. 

 

   

Мониторинг освоения программы данной группы учащихся показывает 

положительную динамику качества результатов. 100% учащихся освоили 

программу в полном объеме, на творческом уровне и выполнили итоговый 

социальный проект на творческом уровне. 
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2. Мониторинг группы учащихся, обучающихся с 2020 г. 

 

 
 

Мониторинг освоения программы данной группы учащихся показывает 

положительную динамику качества результатов. По результатам 

промежуточной аттестации за 2 год обучения 86% (6) учащихся осваивают 

программу на творческом уровне, 14% (1) учащийся на продуктивном 

уровне. 
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3. Мониторинг группы учащихся, обучающихся с 2021 г. 

 

 
 

Мониторинг освоения программы данной группы учащихся показывает 

положительную динамику качества результатов. По результатам 

промежуточной аттестации за 1 год обучения 44% (7) учащихся осваивают 

программу на творческом уровне, 56% (9) учащийся на продуктивном 

уровне. 
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