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Пояснительная записка

Данная программа подготовлена в соответствии со следующими

нормативными документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об

образовании в Российской Федерации».

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении

Концепции развития дополнительного образования детей».

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

4. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О защите

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в

Минюсте России 29.11.2018 N 52831).

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660).

7. Устав ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост».

Направленность программы - социально-педагогическая, ориентирована на

изучение психологических особенностей личности, познание мотивов своего

поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена

коллектива, а в будущем как члена общества, изучение межличностных

взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Образовательные программы данной

направленности охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны

по своему назначению.

Кроме того Дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Школа младших командиров» относится к

гражданско-правовой группе программ дополнительного образования, которые
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направлены на осознание гражданской идентичности. Знакомят с правовыми

нормами отношений в государстве и обществе, формируют патриотическое

сознание, чувство верности своему Отечеству, готовности к выполнению

гражданского долга и защите интересов родины. А также направлены на воспитание

уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле,

защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и

общенародным праздникам.

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на

удовлетворение познавательных запросов молодежи в области военно-

патриотической деятельности, создании возможностей участия в познавательных

мероприятиях гражданско-патриотического воспитания, а так же развитие

лидерских качеств у подрастающего поколения.

Новизна данной программы - это уникальные знания по основам военной

службы, формирование морально-психологических свойств и качеств необходимых

для управления личным составом.

Дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической

направленности «Школа младших командиров» ставит своей целью формирование

духовно-богатой и гармонично развитой личности с высокими нравственными

идеалами, физическими и эстетическими потребностями, а также развитие

специальных личностных компетенций будущих сержантов, позволяющих им четко

и правильно выполнять поставленные задачи и обеспечивать контроль за личным

составом.

Задачами обучения являются:

- научить анализировать ситуацию, составлять план действий, контролировать

процесс его выполнения;

- сформировать и развить лидерские качества;

- сформировать навык самоконтроля и самооценки;

- развить умение преодолевать трудности;

- совершенствовать возможности обучающихся за счет увеличения сложности

решаемых учебных задач;

- развить готовности действовать в условиях риска;

- развить чувство товарищества и взаимовыручки;
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- совершенствовать физическую подготовку обучающихся.

Программа предназначена к освоению юношами в возрасте от 12 до 18 лет,

прошедших подготовку по программе социально-педагогического направления,

изъявившими добровольное желание и допущенных по состоянию здоровья.

Срок освоения программы рассчитан на 2 недели. Общее количество учебного

времени составляет 12 учебных часов. Продолжительность одного учебного часа

составляет 45 минут. Количество обучающихся в группе - 22 человека.

Форма обучения - очная.

Используемые формы организации образовательного процесса:

- лекция, самостоятельная работа, консультация;

- практическое занятие, дидактическая игра;

- зачет, тестирование, аттестация.

Планируемые результаты освоения программы обучающимися:

- Умение анализировать сложившуюся ситуацию, грамотно составлять план

действий, контролировать процесс его выполнения.

- Проявление лидерских качеств и инициативы обучающегося.

- Развитие навыка самоконтроля у обучающегося, а так же умение

анализировать свои эмоции, действия и поведение.

- Развитие выносливости и устойчивости в сложившихся ситуациях.

- Развитие неординарности в решении поставленных задач.

- Умение действовать в условиях риска.

Мониторинг результатов освоения программы осуществляется:

- в процессе обучения,

- в конце обучения (по теме, разделу),

- на итоговых контрольных точках.
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Учебно-тематический план

Дополнительная общеобразовательная программа социально-педагогической

направленности «Школа младших командиров» включает следующие основные

дисциплины:

1. Основы безопасности военной службы.

2. Педагогика и психология.
3. Общественно-государственная подготовка.
4. Физическая подготовка.
5. Методическая подготовка.

6. Строевая подготовка.
7. Оказание первой помощи.
8. Тактическая подготовка.
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Очная форма обучения Занятия с применением дистанционных
технологий и электронного образования

№
п/п Наименование дисциплины

Кол-во часов
Форма

контроля

Кол-во часов
Форма

контроляТеория Прак-
тика Всего Теория Прак-

тика Всего

Вводное занятие.
Вводный инструктаж,
инструктаж по технике
безопасности на занятиях.

- - - -

1 Основы безопасности военной
службы. - - - 2 - 2

1.1 Гигиена. - - - 1 - 1 Тестирова
ние

1.2

Работа сержантов по
обеспечению безопасности
военной службы, сохранению и
укреплению здоровья личного
состава, заботе о его быте и
нуждах.

- - - 1 - 1 Тестирова
ние

2 Педагогика и психология. 2 - 2 - - - -

2.2

Методика работы младшего
командира по психологическому
изучению личности воина, его
индивидуальных морально
психологических качеств..

0,5 - 0,5 Тестирова
ние - - - -

2.3
Конфликты в воинском
коллективе и методы их
урегулирования.

0,5 - 0,5 Тестирова
ние - - - -

2.4
Направление деятельности
командира отделения при
обучении подчиненных.

1 - 1 Тестирова
ние - - - -

3 Общественно-государственная
подготовка. 0,5 - 0,5 - - - -

3.1

Сущность и основные задачи
общественной подготовки, ее
роль и место в системе
обучения и воспитания
военнослужащих

0,5 - 0,5 Тестирова
ние - - - -

4 Физическая подготовка. - 3 3 - - - -

4.1
1, 2 и 3 комплексы вольных
упражнений и действий у
снарядов.

- 1 1 Сдача
норматива - - - -

4.2

Комплексные занятия:
выполнение силовых
упражнений на гимнастических
снарядах.

- 2 2 Сдача
норматива - - - -

5 Методическая подготовка. 0,5 - 0,5 - - - -

5.1

Последовательность
подготовки к занятиям и
составление плана-конспекта
занятия. Порядок проведения
занятия с отделением.

0,5 - 0,5 - - - -

6 Строевая подготовка. - 1 1 - - - -

6.1 Строевые приемы и движение
без оружия и с оружием. - 1 1 - - - -

7 Оказание первой помощи. 0,5 0,5 1

7.1 Первая помощь при переломах
костей, вывихах и ушибах. 0,5 0,5 1 Контрольн

ое занятие - - - Тестирова
ние

8 Тактическая подготовка - 2 2 - - - -

8.1

Методика проведения тактико-
строевого занятия по
одиночной подготовке и с
отделением:
- отделение в обороне,
- отделение в наступлении.

- 2 2 Контрольн
ое занятие - - - -

Итого: 10 Итого: 2

ВСЕГО ЧАСОВ: 12
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Календарно-тематический план.

Месяц Число

Время
провед
ения
заняти

я

Форма
занятия

Кол-во
часов Тема занятия Место

проведения Форма контроля

Июнь

Вводное занятие.
Вводный инструктаж, инструктаж по
технике безопасности на занятиях.

Учебный класс

Теоретическое
занятие 1

Основы безопасности военной
службы.
Гигиена.

Учебный класс Тестирование

Теоретическое
занятие 1

Основы безопасности военной
службы.

Работа сержантов по обеспечению
безопасности военной службы,
сохранению и укреплению здоровья
личного состава, заботе о его быте и
нуждах.

Учебный класс Тестирование

Теоретическое
занятие 0,5

Педагогика и психология.Методика
работы младшего командира по
психологическому изучению личности
воина, его индивидуальных морально
психологических качеств.

Учебный класс Тестирование

Теоретическое
занятие 0,5

Педагогика и психология. Конфликты
в воинском коллективе и методы их
урегулирования.

Учебный класс Тестирование

Теоретическое
занятие 1

Педагогика и психология.
Направление деятельности командира
отделения при обучении подчиненных.

Учебный класс Тестирование

Теоретическое
занятие 0,5

Общественно-государственная
подготовка.
Сущность и основные задачи
общественной подготовки, ее роль и
место в системе обучения и воспитания
военнослужащих

Учебный класс Тестирование

Практическое
занятие 1

Физическая подготовка.
1, 2 и 3 комплексы вольных упражнений
и действий у снарядов.

Спортивный
зал Сдача нормативов

Теоретическое
занятие 0,5

Методическая подготовка.
Последовательность подготовки к
занятиям и составление плана-конспекта
занятия. Порядок проведения занятия с
отделением.

Учебный класс Тестирование

Практическое
занятие 2

Физическая подготовка. Комплексные
занятия: выполнение силовых
упражнений на гимнастических
снарядах.

Спортивный
зал Сдача нормативов

Практическое
занятие 1

Строевая подготовка.
Строевые приемы и движение без
оружия и с оружием

Строевой плац Смотр

Практическое
занятие 0,5

Оказание первой помощи. Первая
помощь при переломах костей, вывихах
и ушибах

Актовый зал Контрольное занятие

Практическое
занятие 0,5

Оказание первой помощи. Первая
помощь при переломах костей, вывихах
и ушибах

Актовый зал Контрольное занятие

Практическое
занятие 2

Тактическая подготовка. Методика
проведения тактико-строевого занятия
по одиночной подготовке и с
отделением:
- отделение в обороне,
- отделение в наступлении.

Территория
старой заставы Контрольное занятие

ИТОГО: 12
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Содержание программного материала.

1. Учебная дисциплина «Основы безопасности военной службы».

Тема: «Гигиена».

Теоретическое занятие: Понятие «гигиена» и для чего она нужна. Личная и

коллективная гигиена. Выполнение правил гигиены в полевых условиях.

Инфекционные заболевание и их предупреждение.

Тема: «Работа сержантов по обеспечению безопасности военной службы,

сохранению и укреплению здоровья личного состава, заботе о его быте и нуждах».

Теоретическое занятие: обязанности сержанта, обеспечение быта личного

состава.

2. Учебная дисциплина «Педагогика и психология».
Тема: «Методика работы младшего командира по психологическому

изучению личности воина, его индивидуальных морально-психологических качеств».

Теоретическое занятие: Индивидуально-психологические качества

военнослужащего. Темперамент военнослужащего. Дисциплина. Методы

изучения сержантом личного состава.

Тема: «Направление деятельности командира отделения при обучении

подчиненных».

Теоретическое занятие: Виды направлений. Дисциплинарная практика.

Методы изучения сержантом личного состава в повседневной жизни.

Тема: «Конфликты в воинском коллективе и методы их урегулирования».

Теоретическое занятие: Конфликт. Особенность конфликта в коллективе.

Причины и способы его решения. Основные стратегии поведения в конфликте.

Процесс урегулирования.

3. Учебная дисциплина «Общественно-государственная подготовка».
Тема: «Сущность и основные задачи общественной подготовки, ее роль и

место в системе обучения и воспитания военнослужащих».

Теоретическое занятие: Общественно-государственная подготовка личного

состава ВС РФ. Задачи. Нормативные документы. В области обучения личного

состава. В области воспитания военнослужащих.

4. Учебная дисциплина «Физическая подготовка».
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Тема: «1, 2 и 3 комплексы вольных упражнений и действий у снарядов».

Практическое занятие: Разучивание и отработка 1, 2 и 3 комплексы вольных

упражнений и действий у снарядов.

Тема: «Комплексные занятия: выполнение силовых упражнений на

гимнастических снарядах».

Практическое занятие: Выполнение силовых упражнений на гимнастических

снарядах: подтягивание, подъем с переворотом, сгибание и разгибание рук в упоре

на брусьях, поднимание ног к перекладине.

5. Учебная дисциплина «Методическая подготовка».

Тема: «Последовательность подготовки к занятиям и составление плана-

конспекта занятия. Порядок проведения занятия с отделением».

Теоретическое занятие: Учебное занятие, виды занятий. План-конспект

занятия, его структура и последовательность составления. Проведение занятия с

отделением.

6. Учебная дисциплина «Строевая подготовка».
Тема: «Строевые приемы и движение без оружия и с оружием».

Практическое занятие: Отдание воинского приветствия в составе

подразделения, прохождение торжественным маршем, одиночная строевая

подготовка.

7. Учебная дисциплина «Оказание первой помощи».
Тема: «Первая помощь при переломах костей, вывихах и ушибах».

Практическое занятие: Перелом и виды переломов. Вывих. Ушиб. Порядок

действий при оказании первой помощи.

8. Учебная дисциплина «Тактическая подготовка».
Тема: «Методика проведения тактико-строевого занятия по одиночной

подготовке и с отделением:

- отделение в обороне,

- отделение в наступлении».

Практическое занятие: Перелом и виды переломов. Вывих. Ушиб. Порядок

действий при оказании первой помощи.
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Методические материалы

Образовательный процесс – это целенаправленное взаимодействие педагога и

обучающихся, в ходе которого решаются задачи обучения, воспитания и общего

развития обучаемых.

Образовательный процесс является управляемым, следовательно, должен

включать в себя следующие элементы:

- планирование,

- организация,

- стимулирование,

- текущий контроль,

- регулирование деятельности,

- анализ результатов.

Все эти элементы должны быть представлены в деятельности педагога.

Современное дополнительное образование ставит личность обучающегося на

главное место и создает социально-психологические условия для ее развития, а

также для формирования универсальных учебных действий.

Учебное занятие является основным элементом образовательного процесса. В

системе дополнительного образования форма его организации в значительной мере

отличается от учебного занятия в общеобразовательной школе. Главным становится

выявление опыта обучающихся, включение их в сотрудничество, активный поиск

знаний в сотрудничестве с педагогом и другими обучающимися, а также общение.

При подготовке к проведению занятия следует учесть, что важным этапом в

организации педагогического процесса является планирование деятельности.

Планирование, а также разработка учебной документации позволяет педагогу

грамотно организовать учебные занятия, рационально использовать учебное время,

отслеживать результаты.

Особенности современного учебного занятия:

- соответствие принципам дидактики, научность, системность, наглядность,

доступность, активность усвоения обучающимися материала;
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- установление логической связи с тем, что ранее изучалось; обеспечение

последовательности и преемственности в изучении программного материала;

- систематическое повторение узловых вопросов курса;

- обеспечение связи обучения с жизнью и осуществление профессиональной

ориентации обучающихся, учет личного опыта обучающихся;

- привитие им практических умений, навыков и обучения рациональному

мышлению и практическим действиям;

- использование проблемности в обучении, развитие самостоятельности и

инициативы учащихся, включение их в активную деятельность, создание ситуаций

трудности и успешности;

- дифференцированное обучение;

- индивидуальный подход к обучающимся, учет их возрастных и

психофизиологических особенностей;

- положительные эмоции и благоприятная психологическая атмосфера в

коллективе.

Основные задачи учебного занятия:

- развитие познавательных интересов обучающихся;

- развитие интеллектуальных способностей;

- обучение самообразованию;

- овладение методами и приемами самостоятельной работы;

- развитие изобретательских и конструкторских способностей;

- развитие творческих способностей;

- овладение практическими умениями и навыками;

- формирование умений работать в коллективе, выполнять коллективные

работы (задания);

- содействие в профессиональном самоопределении обучающихся;

- формирование умения передавать свои знания другим;

- выявление уровня знаний и умений обучающихся.

Структура занятия.

Примерная структура занятия в системе дополнительного образования

включает в себя следующие такие этапы:
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1. Организация начала занятия (актуализация знаний).

2. Постановка цели и задач занятия (мотивация).

3. Теоретическая часть (ознакомление с новым материалом).

4. Практическая часть (первичное закрепление навыков).

5. Рефлексия.

Методы и приемы обучения на занятиях.

На занятиях педагог может использовать различные методы и приемы

обучения. Учебное занятие может проводиться как с использованием одного метода

обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов и приемов.

Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит от

образовательных задач, которые ставит педагог. Выбор методов обучения

определяется также с учетом возможностей обучающихся: возрастных и

психофизиологических особенностей подростков; с учетом специфики изучения

дисциплины, направления образовательной деятельности; возможностей

материально-технической базы обучения.

Методы обучения.

1. Словесные методы обучения.

2. Работа с книгой.

3. Методы практической работы: упражнения, письменные работы.

4. Метод наблюдения.

5. Исследовательские методы.
6. Метод проблемного обучения.

7. Методы программированного обучения.

8. Проектно-конструкторские методы.
9. Метод игры.

10. Наглядный метод обучения.
11. Использование на занятиях: активных форм познавательной деятельности;

психологических и социологических методов и приемов.
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Перечень материально-технического

обеспечения программы

Для качественной реализации программы «Школа младших командиров»

инфраструктура Учреждения должна включать следующие объекты обучающей и

развивающей среды:

1. Спортивный зал (гимнастические маты, подкидной мостик, атлетические

тренажеры, гири, гантели, скакалки, борцовский ковер – татами, перчатки, лапы,

рукопашные шлема)

2. Стадион с установленной полосой для общей физической подготовки

(гимнастические брусья, гимнастический канат, гимнастический турник,

гимнастические кольца, скамья для отжимания и пресса, беговая дорожка с

разметкой на 60 и 100 м, футбольное поле, военизированная полоса препятствий,

шины, учебные гранаты, мишени на точность, рулетка для метания на дальность).

3. Учебный класс (освещение, столы и стулья, медиа оборудование, проектор,

учебные пособия, плакаты и схемы, карты, компасы, доступ к сети интернет).

4. Актовый зал (медиа оборудование, доступ к сети интернет).
5. Строевой плац с разметкой для строевых приемов (ММГ, аудио

сопровождение).

6. Площадка бронетехники.
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Требования техники безопасности в процессе реализации программы

В современных условиях обеспечение безопасности образовательного

учреждения является неотъемлемой частью его деятельности. Внимание уделяется

созданию условий для безопасной жизни, деятельности и здоровья обучающихся и

педагогов.

Со всеми обучающимися в начале учебного года должен проводиться вводный

инструктаж. Во всех учебных кабинетах должна находиться необходимая

документация для проведения инструктажей обучающихся, а в кабинетах

повышенной опасности оформлены уголки безопасности. Педагог обязан провести

инструктаж обучающихся перед каждой практической работой. Инструктаж

фиксируется в журнале.

Деятельность учреждения по охране и укреплению здоровья обучающихся

регламентируется Законом РФ «Об образовании», СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом.

С целью сохранения здоровья обучающихся необходимо выполнять ряд

мероприятий:

- выполняются требования по организации рабочих мест обучающихся

(требования к помещениям, оборудованию);

- выполняются требования к искусственному и естественному освещению в

учебных кабинетах;

- на занятиях физической культуры осуществляется индивидуальный подход

к обучающимся с различными возможностями;

- соблюдается строгий контроль выполнения правил и мероприятий,

проводимых во время учебно-воспитательного процесса (объем практической

работы, объем домашних заданий и т.д).
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Аттестация обучающихся

Содержание аттестации:

- Входной контроль (предварительная аттестация) – это оценка исходного

уровня знаний перед началом образовательного процесса. Проводится с целью

определения уровня развития обучающихся.

- Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися учебного

материала; отслеживание активности обучающихся.

- Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися

учебного материала по итогам учебного периода (этапа/года обучения).

- Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений обучающихся по

завершении освоения дополнительной общеобразовательной программы с целью

определения изменения уровня развития обучающихся; заключительная проверка

знаний, умений, навыков.

Проведение входного контроля (предварительной аттестации) и текущей

аттестации осуществляется самим педагогом. После того, как проведена

предварительная аттестация, частота дальнейших проверок зависит от предпочтений

педагога: текущий контроль может проводиться на каждом занятии, после изучения

каждой темы (тематический контроль) или раздела.

Проведение промежуточной аттестации обязательно для учащихся и педагогов

образовательной организации. Она осуществляется педагогом и оформляется в виде

протоколов по каждой учебной группе (объединению), которые сдаются педагогом

руководителю своего структурного подразделения. Для проведения промежуточной

аттестации приказом директора формируется аттестационная комиссия (не менее

трех человек), в состав которой могут входить представители администрации,

методисты, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования. Педагог

дополнительного образования, чьи обучающиеся проходят промежуточную

аттестацию, в состав аттестационной комиссии не включается.

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня

освоения обучающимися образовательной программы. Она осуществляется

аттестационной комиссией Учреждения и оформляется в виде протоколов по

каждой учебной группе (объединению), которые сдаются председателем
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аттестационной комиссии директору Учреждения. Состав аттестационной комиссии

определяется приказом директора по рекомендации Методического совета и не

может быть менее трех человек, из которых один является представителем

администрации Учреждения, второй – методистом, третий – педагогом

дополнительного образования в данной или смежной предметной области. В

аттестационную комиссию могут входить другие педагогические работники по

усмотрению администрации. Педагог дополнительного образования, чьи

обучающиеся проходят итоговую аттестацию, в состав аттестационной комиссии не

включается.

Формы аттестации и оценочные материалы.

Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его

образовательной программе таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым

результатам образовательной программы. В зависимости от предмета изучения

формы проведения аттестации могут быть следующие:

- Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос,

тестирование).

- Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных

задач, шаблоны-головоломки и т.п.).

- Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований,

презентация.

- Передача обучающемуся роли педагога.

- Самооценка обучающихся своих знаний и умений.

- Защита рефератов.

- Домашнее задание на самостоятельное выполнение.

- Зачет (экзамен).

Критериями оценки результативности обучения могут являться:

- критерии оценки уровня теоретической подготовки: соответствие уровня

теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; развитость

практических навыков работы со специальной литературой;

- критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня

развития практических умений и навыков программным требования; свобода
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владения специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения

практического задания; технологичность практической деятельности;

- критерии оценки уровня личностного развития обучающихся: культура

организации практической деятельности; культура поведения; творческое

отношение к выполнению практического задания; аккуратность и ответственность

при работе.

Предмет оценивания - набор основных знаний, умений, практических

навыков по изучаемому виду деятельности; универсальные учебные действия;

перечень важнейших личностных свойств и другое. Методика выявления,

диагностики и оценки получаемых результатов разрабатываются автором в

соответствии с требованиями, принятыми в образовательной организации.

Оценочные материалы — пакет диагностических методик, позволяющих

определить достижение обучающимися планируемых результатов.

Формы подведения итогов.

Документальные формы подведения итогов реализации дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы отражают достижения всего

коллектива и каждого обучающегося в частности. Они необходимы для

подтверждения достоверности полученных результатов освоения программы. Как

правило, учреждение имеет свою форму для отражения результатов аттестации, в

которой чаще всего выступает протокол установленного образца. Однако он нужен

только для подачи сведений администрации, а в рамках своего объединения педагог

может разрабатывать и использовать свои формы для фиксации результатов

обучающихся. К ним относятся документальные формы, в которых отражены

достижения каждого обучающегося: дневник достижений обучающегося,

портфолио, карты оценки результатов освоения программы и т.д.

Анализ результатов аттестации.

Полученные результаты промежуточной и итоговой аттестации необходимы

для выполнения двух важных действий:

- для перевода обучающихся на следующий год (этап) обучения;

- для тщательного анализа самим педагогом и методической службой, которая

подводит общий итог и представляет результаты аттестации.

Параметры подведения итогов:
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- уровень знаний, умений, навыков обучающихся (высокий, средний, низкий);

- количество обучающихся, полностью освоивших образовательную

программу, освоивших программу в необходимой степени (количество и проценты);

- совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и

воспитательном процессе (совпадают полностью; совпадают в основном);

- перечень основных причин невыполнения детьми образовательной

программы;

- перечень факторов, способствующих успешному освоению образовательной

программы;

- рекомендации по коррекции образовательной программы, изменению

методик преподавания.

Правильно организованная и умело осуществляемая оценка результатов

образовательного процесса помогает лучшему усвоению предмета и воспитывает

сознательное отношение к учебной деятельности.
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