
Динамика результативности реализации программы 

 
 

Показатели сохранности контингента и результативности обучения учащихся объединения «Звонкие струны»  

 
 

Период 

Количество учащихся Итоги промежуточной аттестации 

на начало 

года 

на конец 

года 

% сохранности 

контингента 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

% 

успеваемости 

%  

качества 

2016-2017 

уч. г. 

15 15 100% 9 (60%) 6 (40%) - 100% 100% 

2017-2018 

уч. г. 

40 40 100% 23 (58%) 17 (42%) - 100% 100% 

2018-2019 

уч. г. 

75  100% (на 

11.01.2019г) 
     

 

За период 2015-2018 уч. год подготовил 31 участника очных городских конкурсов: «И славлю в песне я Отечество 

мое», «Все, что было не со мной, помню» «Память из пламени», «Их подвиги в песнях живут», научно-

исследовательских работ «Шаг в будущее»  

За период 2015-2018 уч. год подготовил 45  участников заочных конкурсных мероприятий различного уровня, из 

них: 1 победителя международного проекта интеллектуальных и творческих конкурсов, 1 победителя всероссийской 

познавательной викторины «Музыкальный гений»,  26 победителей олимпиады по Музыке, 8 победителей блиц-турнира 

по музыке «Семь нот» и др.   

 

http://harchenko.ucoz.net/index/dostizhenija_uchashhikhsja/0-24
http://harchenko.ucoz.net/index/dostizhenija_detej/0-30


 



 



 
 

 



 
 

 



Результат изучения уровня удовлетворенности  родителей  жизнедеятельностью объединения  «Звонкие струны» 

 С 16 по 23 мая 2017 года и 14 по 19 мая 2018года было проведено микроисследование,  направленное на изучение уровня 

удовлетворенности родителей учащихся объединения «Звонкие струны» жизнедеятельностью в объединении.  

Исследование проводилось педагогом-психологом Дедович О.Н. по комплексной методике А.А. Андреева. В 

микроисследовании приняли участие 37  родителей  обучающихся 1 и 2 г. обучения. 

 Исследование проводилось с целью получения количественно выраженной информации  об оценке родителями: 

1. роли образовательного учреждения в воспитании у их детей качеств жизненной компетентности, положительных 

поведенческих и морально-психологических качеств; 

2. помощи образовательного учреждения в воспитании у детей способности к решению основных жизненных проблем. 

Исследование показало следующие результаты: 

1. Оценка родителями роли образовательного учреждения в воспитании у их детей качеств личности. 

Качества личности Баллы (средний результат) 

Поведенческие качества 4,7 

Жизненная компетентность 4,8 

Морально-психологические качества 4,7 

Общий средний показатель удовлетворенности родителей 4,7 баллов 

Вывод: общий средний показатель удовлетворенности родителей ролью образовательного учреждения в воспитании  у их детей 

качеств жизненной компетентности, положительных поведенческих и морально-психологических качеств составил 4,7 баллов, 

что свидетельствует о высокой оценке. 

2. Оценка родителями помощи образовательного учреждения в воспитании у их детей способности к решению основных 

жизненных проблем. 

Утверждения Баллы (средний результат) 

Образовательное учреждение помогает ребенку: 

а) поверить в свои силы 

б) учиться решить жизненные проблемы 

в) учиться преодолевать жизненные трудности 

г) учиться правильно общаться со сверстниками 

в) учиться правильно общаться со взрослыми 

 

4 

3 

4 

4 

4 

Общий средний показатель удовлетворенности родителей 3,8 баллов 

Вывод: общий средний показатель удовлетворенности родителей помощью образовательного учреждения в воспитании у их 

детей способности к решению основных жизненных проблем составил 3,8 баллов, что свидетельствует о высокой оценке. 

Общий вывод: 100% родителей учащихся объединения «Звонкие струны» удовлетворены жизнедеятельностью творческого 

объединения. 



 


