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Анализ УВР за 2018-2019 учебный год 

Образовательный процесс в 2018-2019 учебном году строился в соответствии с 

задачами годового плана и Программой развития ДДТ «Град чудес». 

В целом, анализируя завершившийся учебный год, можно отметить, что 

поставленные задачи реализованы. В творческих объединениях и студиях созданы 

условия для развития творческих способностей, профессионального и личностного 

самоопределения детей, самореализации, адаптации их к жизни в обществе. 

На 2018-2019 учебный год были определены следующие задачи: 

1. Выполнение Государственного задания в полном объеме. 

2. Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества 

образования. 

3. Проведение мониторинга качества образовательной деятельности. 

4. Активизация воспитательного потенциала ДДТ через систему совместных мероприятий 

с педагогами, учащимися и родителями в детских коллективах ДДТ. 

5. Поддержка способных и талантливых детей и подростков. 

Образовательная деятельность учреждения в 2018-2019 учебном году 

осуществлялась по 51 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе 6 направленностей: художественная, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, техническая, социально-педагогическая, естественнонаучная, к которым 

были разработаны 142 рабочие программы и приняты Педсоветом.  

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

по направленностям, количество учащихся и сохранность контингента  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

учащихся 

Сохранность 

контингента 

учащихся 

1.  Художественная 31 1120 100% 

2.  Физкультурно-спортивная 2 30 100% 

3.  Туристско-краеведческая 2 30 100% 

4.   Техническая 6 412 100% 

5.  Социально-педагогическая 7 225 100% 

6.  Естественнонаучная 3 45 100% 

 Итого 51 1862 100% 
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Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

по направленностям 

 

 Организация образовательного процесса регламентировалась: - учебным планом, 

расписанием учебных занятий, содержанием журналов учета работы педагогов 

дополнительного образования, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, рабочими программами, отвечающими требованиям к 

учреждениям дополнительного образования детей, обеспечивая государственные 

гарантии прав учащихся на доступность дополнительного образования. Организация 

образовательного процесса и режим работы определяется требованиями и нормами 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». Организация образовательного процесса 

предусматривает использование различных форм организации занятий —группами, 

индивидуально.  

 Расписание занятий составлялось согласно учебным планам, утвержденным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

 Особенностью реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ является то, что этот процесс идет в несколько этапов, при 

этом ребенок может включаться в освоение программ на любом этапе, что обеспечивается 

начальной диагностикой, определяющей степень готовности учащихся к освоению 

программы. Реализация программ осуществляется в одновозрастных и в разновозрастных 

объединениях детей. Группы учащихся формируются по годам обучения. Наполняемость 
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групп: не менее 15 человек в группе первого года обучения, 12 человек – второго года 

обучения, 10 человек – третьего и последующих годов обучения. 

В соответствии с Уставом учреждения возрастной охват детей и подростков 

варьировался от 3 до 18 лет на бюджетной основе в 142 учебных группах в количестве 

1862 человека, что превышает плановый показатель государственного задания по 

предоставлению государственных услуг на 21 человека, по сравнению с предыдущим 

учебным годом увеличилось на 97 человек. 

Сравнительный анализ общего числа групп и учащихся за 3 года 

Количественный 
показатель 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Группы 157 140 142 

Учащиеся 1845 1765 1862 
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В этом учебном году уменьшилась численность учащихся, по сравнению с 

прошлым годом, в туристско - краеведческой, естественнонаучной направленностях. 

Наиболее многочисленной продолжает оставаться художественная направленность.  

Удовлетворяя запросы социума показатели говорят о том, что интерес к 

образовательным услугам художественной направленности возрастает с каждым годом.  

 

 

Возраст учащихся, занимающихся в детских творческих объединениях, составил:  

На бюджетной основе составил: 
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1. Общая численность учащихся, в том числе: 1862 

1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 569 

1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 939 

1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 269 

1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 85 

 

 

Данные говорят о том, что преобладающее большинство учащихся ДДТ – это дети 

дошкольного и младшего школьного возраста. Общая численность детей среднего и 

старшего возраста на бюджетной основе составляет 354 человека по сравнению с 2017-

2018 учебным годом 375 человека. Одной из задач учреждения является привлечение в 

творческие объединения детей среднего и старшего школьного возраста.  

 

Исходя из данных, преобладающее большинство учащихся – это девочки: 

 Девочки – 1192 человека 

 Мальчики – 670 человек. 
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Важным критерием деятельности педагогов является показатель сохранности 

контингента учащихся. На 1 июня сохранность контингента от первоначального 

комплектования составляет 92,5%. 

В течение учебного года были отчислены учащиеся в количестве 139 человек на 

бюджетной основе, утративших связь с образовательным учреждением на основании 

заявлений родителей (законных представителей), а также зачислены вновь прибывшие 

учащиеся на место отчисленных, по результатам начальной диагностики. Это вызвано 

следующими причинами: плохая успеваемость в школе, переезд в другой город, 

внеурочная деятельность в школе, неправильный выбор творческого объединения и др. 

В условиях весьма ощутимой конкуренции за контингент детей нельзя не 

учитывать тот факт, что решающее слово при выборе учреждения для своего ребенка 

остается за родителями. Следовательно, необходимо привлекать родителей. 

Эффективное взаимодействие с семьей продолжает оставаться одной из 

приоритетных задач развития образования, что зафиксировано в различных документах 

федерального, регионального и районного уровней.  

Известно, что ни одну задачу по воспитанию и развитию детей нельзя решить без 

участия родителей. Родители - самые заинтересованные и активные участники учебно-

воспитательного процесса. В целом работа с родителями строилась в соответствии с 

годовым планом. Были использованы следующие формы работы, как консультации, 

беседы, родительские собрания, праздники и развлечения, информационный материал, и 

многое другое. 

На сегодняшний день мы с вами находимся на шаг назад в работе с родителями, 

необходимо преодолеть это барьер и организовать работу в новых формах сотрудничества 

и взаимопонимания. Тем самым мы улучшим качество образовательной работы в целом и 

обеспечим нашим детям эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь и 

дома, и в ДДТ. 

Следует отметить, что в текущем учебном году педагоги и учащиеся Дома детского 

творчества «Град чудес» добились высоких результатов и успехов на районных, 

городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. По 

сравнению с 2017-2018 учебным годом результативность участия учащихся и педагогов в 

конкурсах разного уровня в 2018-2019 учебном году выросла, расширился перечень 

конкурсов и соревнований городского, всероссийского уровня. 

Подтверждением качества обучения учащихся и эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ являются 
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достижения детей в конкурсных мероприятиях разного уровня, с результатами которых 

можно познакомиться предоставленной наградной продукцией в фойе 1 и 2 этажей. 

Сравнительная таблица за 3 года победителей и призеров массовых мероприятий 

Период Уровень Всего 

Международный Межрегиональный Всероссийский Городской Районный 

2016-

2017 

учебный 

год 

5 2 6 126 148 287 

2017-

2018 

учебный 

год 

3 12 16 198 163 392 

2018-

2019 

учебный 

год 

51 2 4 280 100 437 

 

 

Наиболее результативными стали учащиеся художественной и технической 

направленности.  

Учащиеся объединений «Школа шитья и дизайна», студии «Флористика», 

театральной студии «Арлекино», компьютерной студии, детской киностудии «Радужка», 

объединения «Ручной труд», студии «Фото-видеотворчества», хоровой студии 

«Созвучие», вокального ансамбля «Журавлик» достойно представляли свои коллективы 

во многих городских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях, 

большинство были отмечены грамотами и дипломами победителей и лауреатов. 

(Приложение 1). 
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Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня дает детям опыт участия в 

подобных мероприятиях, позволяет увидеть коллективы из других учреждений С-

Петербурга, других городов РФ, познакомиться с такими же увлеченными детьми, 

стимулирует на достижение высоких результатов.  

По итогам учебного года присвоено Почетное звание «Гордость ДДТ «Град чудес» 

с правом занесения на доску почета ДДТ «Град чудес» 7 учащихся из театральной  студии 

«Арлекино», театрально-эстрадной студии «Маска», студии «Флористика», компьютерной 

студии. 

Важной составной частью процесса обучения является диагностика качества 

образования. Для повышения качества обучения педагогу необходимо уметь грамотно 

выбирать и применять существующие формы и методы диагностики, четко определять 

цели и функции контроля. Локальным актом Образовательного учреждения – «Положение 

о формах, периодичности, порядке контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» - устанавливается 

порядок и формы проведения контроля, оформление и анализ результатов освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В соответствии с разработанным Положением в учреждении используются 

различные формы диагностики и мониторинга результативности качества образования, 

дважды в год проводятся контрольные мероприятия, направленные на выявление 

результатов освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

завершается промежуточным и итоговым контролем, в форме отчетных концертов, 

творческих отчетов, зачетов, выставок работ учащихся и др. Форма и порядок 

промежуточного и итогового контроля учащихся определяется педагогом в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.  

Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

объединениях ДДТ «Град чудес» в 2018-2019 учебном году показал, что все 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы выполнены на 100 

%.  

По итогам 2018-2019 учебного года на 2, 3 и последующие года обучения 

переведены 1036 человек, отчислены по завершению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 826 человек. 

В соответствии с календарным планом контроля за учебно-воспитательной 

деятельностью в ДДТ в течение учебного года осуществлялся контроль через следующие 
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формы: посещение учебных занятий, проверка документации, проверка выполнения 

образовательной программы по следующим темам:  

1. Комплектование учебных групп, выполнение производственного плана;  

2. Наполняемость учебных групп, сохранность контингента и посещаемость занятий 

детьми; 

3. Выполнение дополнительных общеобразовательных программ (посещение занятий 

и проверка журналов с целью соответствия программному материалу рабочих программ);  

4. Соблюдение правил охраны труда при организации занятий;  

5. Обновление информации на сайте учреждения.  

По результатам проверок были сделаны выводы, приняты меры по устранению 

замечаний – устных, с указанием в справке контроля. 

Анализируя работу можно с уверенностью сказать, что коллектив в целом работал 

удовлетворительно в 2018-2019 учебном году.  

А самым важным условием для этого является комплексный подход в решении 

намеченных задач: 

 сохранение контингента учащихся,  

 открытие новых направлений, привлечение новых детей, способность 

заинтересовать их интересным делом, которое в будущем может стать делом всей жизни, 

 усовершенствование системы работы с одаренными детьми через индивидуальные 

образовательные маршруты, 

 создание условий для привлечения к занятиям в ДДТ большего числа учащихся 

среднего и старшего возраста. 

 

 


