
                                    Сведения о качестве реализации программ 

 

 

Качественная реализации программы дополнительного образования предполагает решение задач: 

вовлечения школьников в процесс познания живой природы, в необходимости заставить их заду-

маться о тонких взаимоотношениях внутри экосистем, научить высказывать свои мысли и отстаи-

вать их - это основа организации биологического кружка «Юный натуралист», т.к. биологическое 

образование формирует у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности. 

Изучение родной природы – процесс увлекательный для совместной деятельности, открыва-

ющий большие возможности для реализации творческих проектов, экскурсий, выполнения иссле-

довательских работ и поисковых заданий. Учащиеся получают умения и навыки индивидуальной, 

коллективной, творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

Программа предусматривает использование межпредметных связей с историей, литературой, ри-

сованием, музыкой. Осуществляется и обратная связь, когда материал, собранный кружковцами, 

используется на уроках и во внеклассной работе. 

Большую роль для качественной реализации программ дополнительного образования в 

нашей школы играет открытый с сентября 2021 года на базе кабинета биологии и химии Центр 

образования «Точка роста», направленный на повышение доступности современных цифровых 

технологий для обучающихся. В Центре реализуются образовательные программы по химии (8-10 

классы) и биологии (5-10классы), а также программы по внеурочной деятельности (5-10 классы), 

кружковой работе (кружок «Юный биолог» посещают 15 учащихся 8,9 классов). 

Ни одно занятие по внеурочной деятельности, кружковой работе не обходится без 

применения тематических таблиц и презентаций с помощью интерактивной доски, на которой при 

необходимости учащиеся могут выполнить интерактивные задания, посмотреть учебный 

видеоролик или фильм. При этом строго соблюдаются здоровье сберегающие технологии (время 

использования интерактивной доски для средней группы учащихся 25 мин., 9 класс-30 мин., 10-11 

класс- 35 мин.). 

С применением лабораторного оборудования, новых микроскопов учащиеся выполняют 

лабораторные работы, где используют не только готовые микропрепараты, но и готовят свои, 

выполняют задания по выращиванию натуральных объектов (бактерия- сенная палочка, плесневый 

гриб мукор и т. д. в соответствии с темой внеурочной деятельности или кружкового занятия). 

Коллекции, гербарии, влажные препараты помогают учащимся увидеть и изучить 

натуральные объекты или стадии их развития в природе, что делает изучаемый материал более 

понятным, развивает интерес к предмету, мотивирует их на осознанное изучение программного 

материала. 

     Такая организация кружковой и внеурочной деятельности учащихся способствует их 

творческой, социальной самореализации, развивает познавательный интерес, в частности к 

предметам естественной направленности, мотивирует к учёбе, делает процесс приобретения 

знаний осознанным.  

Для реализации образовательных программ в центре «Точка роста» кабинета биологии и химии 

мною пройдены курсы повышения квалификации в сфере развития профессиональных 

компетентностей для работы на современном оборудовании и обучения детей с использованием 

новых прогрессивных технологий в рамках естественнонаучного направления.  

Для полноценной реализации программы кружка используется вид контроля - итоговая аттестация. 

Форма аттестации -  контрольный урок в форме устного опроса. 

Форма фиксации - лист наблюдений с результатами в виде отметок: зачет «+», либо незачет «-». 

Все учащиеся успешно завершили обучение по дополнительной общеобразовательной программе. 

 

 Результативность итоговой аттестации учащихся детского объединения «Юный биолог» за 

три года 
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№п/п Название детского объеди-

нения 

Количество 

учащихся 

Учебный год Уровень овладения 

материалом (%) 

    теория практика 

1. Кружок «Юный биолог» 15 2019-2020 98 100 

2. Кружок «Юный биолог» 15 2020-2021 97,6 100 

3. Кружок «Юный биолог» 15 2021-2022 98,2 100 

 

 


