
Показатели результативности реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

физкультурно-спортивной направленности 

 «Основы современного танца» 

 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

«Основы современного танца»проводится в соответствии с Положением об 

аттестации обучающихся МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ №14.  

Динамика результативности реализации программы отслеживается 

через: 

-  промежуточный и итоговый контроль; 

- результаты участия обучающихся в соревнованиях; 

Промежуточный контроль – проводится в декабре – январе текущего 

года и апреле-мае месяце в форме сдачи обучающимися  контрольных 

нормативов для определения степени освоения обучающимися изученной части 

образовательной программы, выявления наиболее способных спортсменов, 

планирования индивидуальной работы с обучающимися. 

Итоговый контроль – проводится в апреле-мае текущего года по 

окончанию обучения по программе в форме сдачи обучающимися контрольных 

нормативов для определения уровеня освоения обучающимися всей 

образовательной программы, выявления наиболее способных спортсменов, 

планирования индивидуальной работы с обучающимися. 

Анализ результатов отражен в таблицах ниже 

 

 

 

 

 

 



Уровень освоения  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

физкультурно-спортивной направленности 

 «Основы современного танца» 

Год обучения Уровень освоения 

высокий средний Низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2017-2018 учебный год 

Группа 1 года 

обучения 

8 53 7 47 - - 

2018-2019 учебный год 

Группа 1 года 

обучения 

10 66,6 5 33,3 - - 

2019-2020 учебный год 

Группа 2 года 

обучения 

13 86,6 2 13,3 - - 
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Результаты участия обучающихся в соревнованиях 

Наименование мероприятия Количество 

участников 
Достижение 

Муниципальный уровень 

2017-2018 год 

Первенство города Мурманска по фитнес-

аэробике 
1 команда 

(8 человек) 

6 место – 

1 команда 

(8 человек) 

2018-2019 год 

Кубок города Мурманска по фитнес-аэробике  
1 команда 

(7 человек) 

1 место – 

1 команда 

(7 человек) 

2019-2020 год 

Первенство города Мурманска по фитнес-аэробике  
1 команда 

(8 человек) 

2 место – 

1 команда 

(8 человек) 

Областной уровень 

2017-2018 год 

Официальные региональные спортивные 

соревнования по фитнес-аэробике  
1 команда 

(8 человек) 

1 место – 

1 команда 

(8 человек) 

2018-2019 год 

Региональные соревнования по фитнес-аэробике  
1 команда 

(7 человек) 

2 место – 

1 команда 

(7 человек) 

2019-2020 год 

Первенство Мурманской области по фитнес-

аэробике 
1 команда 

(8 человек) 

2 место– 

1 команда 

(8 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности «Основы современного 

танца» позволило принять участие в соревнованиях и выполнить нормативы 

ЕВСК для присвоения спортивных разрядов. 

 

Присвоение спортивных разрядов 

Год 

обучения по 

программе 

Количество спортсменов, выполнивших норматив 

3  

юношеский 

2 

юношеский 

1 

юношеский 
3 

спортивный 

2  

спортивный 

1 

спортивный 

2017-2018 учебный год 

Группа  

1 года 

обучения 

    
8 человек 

 

2018-2019 учебный год 

Группа  

1 года 

обучения 

    
2 человека 

 

2019-2020 учебный год 

Группа  

2 года 

обучения 

   
3 человек 2 человека 

 

 


