
1. «Результаты освоения обучающимися образовательной программе
по итогам мониторингов, проводимых организацией»

1) Доля обучающихся, достигших прогнозируемых результатов реализации
дополнительной общеобразовательной программы «Волонтёр», которая
рассчитана на 3 года обучения, по результатам внутреннего мониторинга
МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение» составляет 100%.

Наименование объединения,
коллектива

Доля обучающихся (в %), освоивших образовательную
программу на уровне, заданном критериями
результативности, предусмотренными данной

программой
Детское объединение

«Волонтёры»
2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

1 группа 100 % 100% 100%
2 группа - 100% 100%

2) Динамика доли обучающихся (в %), достигших прогнозируемых
результатов реализации образовательной программы (по всем
группам/объединениям за меж аттестационный период):

Критерии
(показатели)

Доля обучающихся (в %) с высоким, средним и низким
уровнем личностных результатов

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

в с н в с н в с н
Уровень теоретической
подготовки

55% 35% 10% 65% 35% 0% 95% 5% 0
%

Уровень практической подготовки 55% 35% 10% 70% 25% 5% 95% 5% 0
%

Уровень развития ключевых
(универсальных) компетенций

50% 35% 15% 70% 20% 10% 85% 15
%

0
%

Уровень развития предметных
компетенций

45% 35% 20% 75% 15% 10% 90% 10
%

0
%

Уровень сформированности
организационно-волевых качеств
(терпение, воля, самоконтроль)

50% 40% 10% 75% 20% 5% 95% 5% 0
%

Уровень сформированности
ориентационных качеств
(самооценка, интерес к занятиям)

60% 35% 5% 85% 15% 0% 100
%

0% 0
%

Уровень сформированности
поведенческих качеств (тип
сотрудничества, конфликтность)

50% 35% 15% 75% 15% 10% 95% 5% 0
%

Личностные результаты обучающихся определяются методами психолого-
педагогической диагностики : наблюдения, беседы, а так же участием в зачетных занятиях,



открытых уроках, контрольных занятиях, мастер-классах с целью реальной и объективной
оценки знаний, навыков и умений, полученных за этап обучения. Одной из «экспертных
оценок» являются участие в международных, городских и районных мероприятиях,
конкурсах и фестивалях. Все данные отражаются в протоколах результатов итоговой
аттестации воспитанников, портфолио обучающихся.

3) Обучающиеся детского объединения «Волонтёры» активные участники
социально значимых дел, социально-образовательных проектов различного уровня:

Учебный
год

Наименование социально значимых дел, социально-
образовательных проектов

Уровень Доля
вовлеченных
обучающихся

(в %)
Доля (%) вовлеченности воспитанников

на 2017- 2018 уч. год
93,5%

2017-
2018

Проведения социальной акции «Не смейте забывать
учителей….», посвящённой поздравлению с
профессиональным праздником учителей – ветеранов,
которые работали и работают в МБОУ СОШ№6

МБОУ СОШ№6 100%

Участие в форуме «Генезис воспитательного потенциала
детско-юношеского движения» в рамках 3
Международной конференции «Педагогические основы
становления субъектности в образовательном
пространстве: проблема, поиск, решение» (г.
Биробиджан).

Международный 55%

Участие в городской добровольческой акции «Открытое
сердце»

Городской 100%

Участие в городской добровольческой акции «От сердца
к сердцу»

Городской 100%

Участие в городской социальной акции
«Рождественский подарок»

Городской 100%

Участие в городской социальной акции «Дети-детям» Городской 100%
Участие в «Весенней неделе добра» Городской 100%

Доля (%) вовлеченности воспитанников
на 2018-2019 уч. год

95, 4%

2018-
2019

Участие в конкурсе: «Доброволец года-2018» Городской 100%
Участие в форуме волонтёров Хабаровского края 2015
«Пульс»

Краевой 70%

Проведения социальной акции «Не смейте забывать
учителей….», посвящённой поздравлению с
профессиональным праздником учителей – ветеранов,
которые работали и работают в МБОУ СОШ№6

МБОУ СОШ№6 100%

Проведение акции «Радуга настроения», посвящённой
Неделе психологии «Мир во мне. Я в мире» (ноябрь).

МБОУ СОШ№6 100%

Встреча со студентами волонтёрского отряда
«Мириады» ДВГГУ

МБОУ СОШ№6 100%

Подготовка и проведение новогоднего утренника для
детей «Социальной гостиной» МБОУ СОШ№6

МБОУ СОШ№6 100%

Участие в городской социальной акции
«Рождественский подарок»

Городской 100%



Участие в городской социальной акция «Дети-детям» Городской 100%
Участие в «Весенней неделе добра» Городской 100%
Участие в фестивале волонтёрских отрядов Кировского
района г. Хабаровска

Кировский
район

75%

Участие в городской добровольческой акции «Открытое
сердце»

Городской 100%

Участие в городской добровольческой акции «От сердца
к сердцу»

Городской 100%

Доля (%) вовлеченности воспитанников
на 2019-2020 уч. год

91,6%

2019-
2020

Участие в городском конкурсе лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений
"Лидер XXI века" в 2019 - 2020 гг.

Городской 50%

Участие в городском конкурсе социально-значимых
проектов «Моя инициатива: от идеи до реальности»
(апрель)

Городской 75%

Участие в районной тематической встрече детских и
молодёжных общественных объединений «Будущее
России в руках молодых», посвященной Всемирному
Дню добровольцев и Дню Конституции Российской
Федерации

Городской
(Кировский
район)

100%

Проведение социальной акции «Не смейте забывать
учителей» поздравление учителей – ветеранов МБОУ
СОШ№6 с Днём учителя.

МБОУ СОШ№6 100%

Проведение праздника «Золотая осень» для бабушек и
дедушек обучающихся, посещающих социальную
гостиную «Сердце отдаём детям» МБОУ СОШ№6

МБОУ СОШ№6 100%

Проведение акции «Дарите доброту». Организация и
проведение праздника, посвящённого Дню матери для
детей социальной гостиной «Сердце отдаём детям»
МБОУ СОШ№6.

МБОУ СОШ№6 100%

Проведение новогоднего утренника для обучающихся,
посещающих социальную гостиную «Сердце отдаём
детям» МБОУ СОШ№6.

МБОУ СОШ№6 100%

Проведение практического занятия
"Взаимопонимание. На чем оно основано?" Цель
занятия: развитие умения «входить в положение других
людей», лучше понимать их чувства, мотивы поведения,
эмоционального состояния партнера по общению,
раскрытие причин отсутствия взаимопонимания (для
детей социальной гостиной «Сердце отдаём детям»
МБОУ СОШ№6).

МБОУ СОШ№6 50%

Доля (%) вовлеченности учащихся в аттестационный период 2017-2019 г.г. 93,55%



4) Сохранность контингента обучающихся (по всем группам/объединениям за
меж аттестационный период):

Учебный
год

Наименование
объединения, коллектива

Количество
обучающихся
на начало года

Количество
обучающихся
на конец года

Количество
одних и тех же
обучающихся на
начало и конец

года
2017-
2018

Детское объединение
«Волонтёры»

30 30 30

2018-
2019

Детское объединение
«Волонтёры»

30 30 30

2019-
2020

Детское объединение
«Волонтёры»

30 30 30

Сохранность контингента детского объединения стабильна на протяжении трёх
лет обучения и составляет 100%.

Стабильность коллектива высокая, что в свою очередь способствует высокой
результативности обучающихся.

5) Доля обучающихся (в %), прошедших полный курс обучения по программе
дополнительного образования (по всем группам/объединениям за меж
аттестационный период):

Наименование программы
дополнительного образования

Срок
обучения

Год
завершения

курса обучения

Доля (в %)
обучающихся,

прошедших полный
курс обучения

Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Волонтёр»

1 год 2017-2018 уч.
год

100%

Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Волонтёр»

2 год 2018-2019 уч.
год

100%

Дополнительная
общеобразовательная

общеразвивающая программа
«Волонтёр»

3 год 2019-2020 уч.
год

100%

Доля обучающихся, прошедших полный курс обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе за аттестационный период составляет
100%


