
Результативность реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Академия чисел» 

 

 При проектировании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы педагог прописывает предполагаемые результаты освоения, формы выявления 

и фиксации результатов.  

 Результативность представляет собой степень соответствия ожидаемых и 

полученных результатов, степень соответствия запланированной цели программы. Это 

позволяет определить качество педагогического процесса. Оценка результативности 

достижения целей образовательной программы позволит определить действия, 

необходимые для планирования улучшений, дальнейшей корректировки программы с 

целью повышения качества образовательных услуг и достижения ожидаемых результатов 

программы. 

 Программа в учреждении реализуется четвертый год. За предыдущие три года 

программа «Академия чисел» выпустила 32 выпускника, двое имели статус ОВЗ и 

инвалидность. Оценка результативности программы позволяет судить об эффективности 

ее реализации и положительном влиянии на развитие учащихся. 

 

2017 – 2018 – 10 учащихся; из них 1 ребенок инвалид (ДЦП) 

2018 – 2019 – 12 учащихся; из них 1 ребенок с ОВЗ (аутистические черты) 

2019 – 2020 – 10 учащихся;  

Учебный год Группа  Положительная 

динамика результатов 

Стабильно 

положительные 

результаты 

Отрицательная 

динамика 

результатов 

чел. % чел. % чел. % 

2017-2018 

 

10 учащихся 8 80 2 20 0 0 

2018-2019 

 

12 учащихся 12 100 0 0 0 0 

2019-2020 

 

10 учащихся 10 100 0 0 0 0 

  

 Из таблицы видно, что положительная динамика наблюдается более чем у 90% 

учащихся. За три года обучения более 80% учащихся освоили программу в полном 

объеме, имеют высокий уровень по итогам реализации программы, 20% имеют средний 

уровень, учащиеся с особенностями в развитии освоили программу на среднем уровне 

относительно задач, поставленных адаптированной образовательной программой 

«Академия чисел». 

 Сохранность контингента каждый год  - 100%, что позволяет говорить о 

привлекательности программы.  

 Стоит отметить, что для ребенка с ДЦП был изготовлен специальный 

математический материал из пластмассовых яиц Киндер – сюрприза. Из-за спастического 

синдрома учащегося, он не мог брать и держать мелкие предметы в руках. (Были собраны 

десяток и сотня, вместо единиц также использовались пластиковые яйца – контейнеры). 

Мальчик был старше детей на год, он уже ходил в специализированную школу. Педагоги 



школы отмечали хорошие успехи в математике, мама наблюдала повышенный интерес к 

предмету. Юра не разговаривал, проговаривал только первые слоги, но с ним легко можно 

было понимать друг друга, т.к. он посещал занятия Монтессори с 2х лет. 

 В 2018 -2019 у мальчика не было официального диагноза, но его особенности были 

видны т.к. я давно работаю с особыми детьми. Ребенок не смотрел в глаза, не мог найти 

общего языка с другими учащимися, он был не сдержан в своих эмоциональных 

проявлениях, часто вспыльчив и агрессивен, были слышны частые повторяющиеся фразы, 

наблюдалась повышенная тревожность. Со слов родителей также вел себя в школе, 

получал много замечаний в свой адрес. Несмотря на эти сложности, ребенок имел 

хорошую память и математические способности, при индивидуальной работе с интересом 

изучал предмет. 

 Инициировав  психолого – педагогическую комиссию, на которую пригласили 

психолога (который в свою очередь приходил на занятия для наблюдения), лечебного 

педагога, родителей других детей и, конечно, маму мальчика, мама ребенка взглянула на 

ситуацию с другой стороны и обратила внимание на особенности сына. Был 

скорректирован образовательный маршрут для ребенка. Программу освоил на среднем 

уровне. 


