
СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»  

В период реализации дополнительной общеразвивающей программы «Вокально-инструментальный 

ансамбль» в 2021 – 2023 учебных годах сохранность контингента обучающихся составила 100%, что 

свидетельствует о наличии устойчивой мотивации к освоению предлагаемого содержания 

образования и эффективности используемых методических средств. Благодаря формированию в 

школе положительного имиджа объединения, в будущем учебном году планируется увеличение 

количества обучающихся до двух групп. 

Учебный год 2021-2022 2022-2023 

Количество обучающихся 7 7 

 

 
Гистограмма отображает количество обучающихся, показавших тот или иной уровень знаний при 

текущем контроле на первом году обучения.  Большинство показывают средний уровень освоения 

образовательной программой по итогам текущего контроля. 

 

 
Результаты текущего контроля (второй год обучения) показывают, что процент обучающихся, 

показавших высокий результат, вырос на 32,5% по сравнению с первым годом обучения, что говорит 

о положительной динамике освоения программы. 
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Динамика участия ВИА «Rифф» в конкурсах и фестивалях (за 2 года) 
Дата Мероприятие Результат 

Январь 2022 137-й Международный конкурс «КИТ» Лауреат I степени 

Февраль 2022 Фестиваль «Дом восходящего солнца» Диплом участника 

Май 2022 IV районный фестиваль ВИА и рок-групп 

«Бесконечность» 

Диплом участника 

Май 2022 Отборочный этап областного народного 

телевизионного конкурса «Марафон талантов» 

Диплом победителя 

Октябрь 2022 Зональный этап областного народного 

телевизионного конкурса «Марафон талантов» 

Диплом участника 

Февраль 2023 Фестиваль «Дом восходящего солнца» Диплом участника 

Март 2023 Международный конкурс-фестиваль «STAR 

TREK» 

 

 
Динамика участия ВИА «Rифф» в школьных мероприятиях (за 2 года) 
Дата Мероприятие Количество зрителей 

Октябрь 2021 День Учителя 100 

Октябрь 2021 Посвящение в старшеклассники 150 

Декабрь 2021 Новогодний отчётный концерт 150 

Март 2022 Праздничный концерт к 8 Марта 200 

Апрель 2022 День чести школы 150 

Май 2022 День Победы (сквер у школы) 300 

Май 2022 Годовой отчётный концерт 200 

Май 2022 Последний звонок(сквер у школы) 300 

Июнь 2022 Выпускной 9-х и 11-х классов(сквер у школы) 300 

Декабрь 2022 Новогодние вечера в 7-11 классах 200 

Январь 2023 Новогодний отчётный концерт 200 

 

Вывод: в целом обучающиеся демонстрируют устойчивую положительную динамику в освоении 

дополнительной общеразвивающей программы «Вокально-инструментальный ансамбль». Стоит 

отметить, что обучающиеся, показавшие за первый год обучения низкий уровень по отдельным 

критериям, успешно преодолели его и продвинулись до среднего уровня. Подняли собственную 

планку достижений и обучающиеся, прежде показывавшие средний уровень. Выросло количество 

зрителей, посещающих концерты ВИА «Rифф».  

Всё это, несомненно, говорит о хорошем качестве реализации данной программы.  
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