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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью установления единых подходов к оценке дополнительных общеразвивающих 

программ (далее – образовательные программы) на соответствие требованиям законодательства в сфере образования. Методические рекомендации 

призваны выделить основные отличия этого вида (подвида) образовательных программ в соответствии с действующим законодательством от 

любых других документов (проектов, программ мероприятий, программ мастер-классов и т.д.), а также от других видов (подвидов) 

образовательных программ, дифференцировать программы по направленностям. 

Для совершенствования образовательных программ, повышения их педагогической ценности и методической конкурентоспособности, 

данными методическими рекомендациями следует руководствоваться в качестве минимально необходимых. 

Образовательные программы, разработанные в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями, могут быть включены в систему 

персонифицированного финансирования. 

Кроме того, настоящий документ содержит методические рекомендации по их применению, которые могут быть полезны при разработке 

программ, прежде всего работникам, впервые приступающим к реализации образовательные программы. 

 

1. Нормативно-правовая база: 
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Региональный проект «Успех каждого ребёнка» (Ленинградская область), утверждённый организационным штабом по проектному управлению в Ленинградской области 

(протокол от 11 декабря 2018 года № 10); 

- локальные акты учреждения. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях: 
1). Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ (п.17 ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

2). Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (п. 9 ст. 2 273-ФЗ); 

3). Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся» (п.22, 

ст.2 ФЗ №273); 

трудоемкость учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик указывается через их объем в учебном плане образовательной программы; 

4). Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося» (п.23, ст.2 ФЗ №273); 

5). Основные характеристики образования, которые в обязательном порядке должны быть отражены в образовательных программах: объем, содержание и планируемые 

результаты (п.9., ст.2 ФЗ №273). Объем образовательных программ определяется в академических часах. Академический час – установленная продолжительность занятий по 
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учебному плану образовательной программы, не превышающая 45 минут. Планируемые результаты определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом п.1. ст. 75 Федерального закона «Об образовании в РФ»: «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию…».  

Содержание программы в зависимости от ее специфики может быть отражено в следующих структурных компонентах программы: 

в учебном плане – через перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов учебной деятельности; 

в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) – например, через тематическое планирование, виды деятельности (подготовки); в методических 

материалах – через тематику проектных работ, рекомендаций к проведению тренировочных занятий по каждому виду подготовки и т.д.; в специально выделенном структурном 

компоненте образовательной программы – через перечень основных дидактических единиц, подлежащих освоению, описание содержания по каждому курсу, дисциплине 

(модулю). 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 рассматривает образовательную программу как «… комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов…».  
В соответствии с этим дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включает следующие структурные элементы:  

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Учебный план (Учебно-тематический план) 

 Содержание программы 

 Оценка качества освоения программы 
 Календарный учебный график  

 Организационно-педагогические условия реализации программы 

 Рабочая программа блочно-модульной программы 

 Оценочные материалы 

 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Все страницы в образовательной программе должны быть пронумерованы. Приложения не нумеруются и размещаются 

отдельным файлом. 
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1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 
Титульный лист (лат.Titulus — надпись, заглавие) — первая страница, служащая источником информации, необходимой для идентификации документа. На титульном листе 
указывается: 

 
- Наименование образовательной организации, осуществляющей реализацию программы (в соответствии с Уставом МАУДО «МУК»)  
- Гриф рассмотрения методическим советом в соответствии с порядком, предусмотренным Уставом МАУДО «МУК» 

- Гриф утверждения программы  
- Название программы 

- Срок реализации  
- Возраст учащихся 

- ФИО и должность разработчика (ов) программы 

 

Дополнительные общеразвивающие программы являются подвидом образовательных программ, для разработки которых, в соответствии с 

действующим законодательством, не применяются федеральные государственные образовательные стандарты и/или федеральные государственные 

требования (ст. 11, 12 ФЗ «Об образовании в РФ»). Для оценки соответствия образовательной программы предъявляемым требованиям на титульном 

листе программы в обязательном порядке указывается вид образования, вид (подвид) образовательной программы: «дополнительная общеразвивающая 

программа». 
Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые посредством сетевого взаимодействия, рекомендуется интегрировать с 

основными образовательными программами общего образования (ст. 83 - 84, ст.86 ФЗ №273). В разделе «Фамилия ИО, должность автора(ов) 
дополнительной образовательной программы» программ, которые планируются к реализации в рамках сетевого взаимодействия, уместно принимать 
совместное участие педагогам общего и дополнительного образования; рекомендуется указывать их совместное авторство. 

  
Пример оформления титульного листа рабочей программы 



6  

 

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Межшкольный учебный комбинат» 

 

 
РАССМОТРЕНО 

на Методическом совете 

Протокол №2 от 28 августа 2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО                   

приказом МАУДО «МУК»  

от 31 августа 2020 г. № ____ 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

…. направленности 

«…….Наименование программы…..»* 
 

Возраст обучающихся: 14-16 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Фамилия И.О., должность автора(ов) дополнительной образовательной программы: 

Иванов И.И., педагог дополнительного образования 

Фамилия И.О. методиста, проверившего программу, должность 

ЗДЕСЬ НЕ НУЖНА ПОДПИСЬ ПЕДАГОГА И МЕТОДИСТА, только ФИО и должность!!!! 

 

Кириши – 2020 
 

 
 

* Курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Пояснительную записку рекомендуется начать с введения, в котором указывается нормативно-правовая основа программы. 

Пояснительная записка содержит основные характеристики программы: 
- Направленность программы 
- Новизна/Отличительные особенности программы 
- Актуальность программы 
- Цель и задачи программы 
- Планируемые результаты 

Направленность программы  
Направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы определены приказом Министерства просвещения России 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»: 
- техническая; 
- естественнонаучная; 
- физкультурно-спортивная; 
- художественная; 
- туристско-краеведческая; 
- социально-педагогическая.  

К объединениям, реализующим программы технической направленности, относятся объединения, направленные на развитие интереса детей к 
инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-технической и конструкторской деятельности, способствующие повышению 

технологической грамотности в области инженерных профессий, адаптированные к современному уровню развития науки и техники.  
К объединениям, реализующим программы естественнонаучной направленности, относятся объединения, направленные на формирование 

научной картины мира и удовлетворение познавательных интересов учащихся в области медицины и естественных наук, на развитие у детей 

исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы и взаимосвязей между ними.  
К объединениям, реализующим программы физкультурно-спортивной направленности, относятся объединения начальной и общей физической 

подготовки, объединения по олимпийским и неолимпийским видам спорта.  
К объединениям, реализующим программы туристско-краеведческой направленности, относятся объединения по всем видам туризма и 

направлениям краеведения, способствующие изучению родной страны и ее исторического и культурного наследия, получению опыта работы в коллективе 

и социализации в обществе, безопасного общения с природной средой. 
К объединениям, реализующим программы художественной направленности, относятся объединения по всем видам искусства: музыкальные, 

хореографические, театральные, фольклорные, цирковые, литературные, изобразительного и декоративно-прикладного творчества, а также могут 
относиться объединения кино-фото-видео творчества при условии преобладания в содержании программы творческо-художественной составляющей. 

К объединениям, реализующим программы социально-педагогической направленности, относятся объединения по всем видам гражданско-
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, культурологические, языковые, психолого-педагогические, социально-экономические, 
предшкольного образования и т.п., ставящие своей целью накопление детьми и подростками нового положительного социального опыта, развитие 

интеллектуальных способностей, творческой активности, помогающие познать свои внутренние психологические характеристики, собственные 
способности, сформировать профессионально значимые качества и умения, готовность к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 
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При определении направленности ДОП учитывается следующее: 
образовательные программы по смежным видам деятельности, находящимся на стыке физкультурно-спортивной и художественной 

направленностей (например, ритмика, акробатика, брейк-данс, танцевальный спорт и др.) следует относить к физкультурно- спортивной направленности, 
если преимущественной целью программы и основным ее содержание является физическая подготовка и участие в спортивных соревнованиях, и к 
художественной направленности, если преимущественной целью программы и основным ее содержанием является развитие способностей в области 

искусства (хореографического, циркового); 
образовательные программы по смежным видам деятельности, находящимся на стыке технической и художественной направленностей (например, 

3d-моделирование, резьба по дереву, компьютерная графика и др.) следует относить к технической направленности, если преимущественной целью 
программы и основным ее содержанием является овладение ручным инструментом, автоматизированным оборудованием или компьютерным  

программным обеспечением и к художественной направленности, если преимущественной целью программы и основным ее содержанием является 
изучение определенных видов искусств, развитие художественного вкуса и способностей; 

образовательные программы, основным видом деятельности по которым являются различные виды туризма (пеший, горный, водный, вело- и другие 

виды) следует относить к физкультурно-спортивной направленности, если они направлены на ознакомление с видом спорта и подготовку обучающихся 
к спортивным программам, участию в спортивных соревнованиях, и к туристско-краеведческой направленности, если преимущественной  целью 

программы и основным ее содержанием является формирование общих навыков самодеятельного, массового туризма; 
образовательные программы военно-патриотической тематики, могут быть отнесены к разным направленностям в зависимости от 

преимущественного вида деятельности, например: к физкультурно-спортивной, если изучаются военно-прикладные виды спорта; к технической, если 

изучаются преимущественно основы военного инженерного дела; к социально-педагогической, если основной деятельностью по реализации программы  
является волонтерское движение; к туристско-краеведческой, если основной деятельностью является краеведение; 

образовательные программы социально-педагогической направленности многофункциональны по своему назначению; их основной целью является, 
как правило, социальное самоопределение, развитие социальной инициативы (волонтерство, добровольчество). К этой направленности могут быть 

отнесены программы по развитию дообучающихся (интеллектуальное развитие, творческое развитие, подготовка к школе), программы по 
социокультурной адаптации детей с ОВЗ, инвалидов, основам медиа- технологий, психологии, социологии, игровому конструированию, профориентации 
по различным направлениям и т.д. 

В исключительных случаях, когда содержание и виды деятельности, относящиеся к разным направленностям, органично взаимосвязаны в рамках 
одной ДОП допускается проектирование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, интегрированной по двум-трем 

направленностям. В этом случае содержание каждой направленности не может составлять менее 8 академических часов и/или менее 25% всего объема 
образовательной программы. Интегративное единство направленностей должно быть отражено в ДОП через цели и планируемые результаты освоения 
программы, единые подходы к методам, технологиям, формам работы, единую систему мероприятий за рамками учебного плана и т.д. Объем программы 

при этом учитывается отдельно по каждой направленности. 
 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  
Новизна/Отличительные особенности программы (при наличии) - характерные свойства, отличающие программу от других; отличительные 

черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие. Новизна программы – это признак, наличие которого дает право на использование 
понятия «впервые» при характеристике программы, что означает факт отсутствия подобных программ. 

Отличительные особенности программы указываются, если конкретная программа чем-то отличается от уже существующих; следует описать 
наличие предшествующих аналогичных программ и отличие данной программы от программ других авторов, чей опыт использован и обобщён.  
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Отличительные особенности/новизна могут быть отражены: 
 в ином решении проблем дополнительного образования;  
 в использовании технологий и методик преподавания, которые в программах по данному виду творчества не применялись ранее или использовались 

в другом качестве;  
 в нововведениях в формах диагностики и подведения итогов реализации программы и т.д. 

Актуальность программы включает в себя обоснование необходимости реализации данной программы с точки зрения современности  
и социальной значимости и состоит в том, чтобы отвечать потребностям современных детей и их родителей, быть ориентированной на эффективное 
решение актуальных проблем ребенка, соответствовать государственной политике в области дополнительного образования и социальному заказу 
общества.  
Актуальность может базироваться на:  

 анализе социальных проблем общества, города, района;  анализе детского или родительского спроса; 

  современных требованиях модернизации системы образования;  
 интеграции общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС;  
 возможности поддержки детей с особыми образовательными потребностями (одаренные, с ограниченными возможностями здоровья, инофоны и 

т.п.); 

  материалах научных исследований; 

  анализе лучших педагогических практик; 
  потенциале образовательного учреждения и т.д. 

Педагогическая целесообразность программы.  

(Можно использовать следующие фразы НА ВЫБОР, что подходит конкретно для вашей программы). 

«Педагогическая целесообразность данной программы заключается в её практической направленности. Формирование у детей новых знаний, 

умений и навыков в области …, а также развитие их способностей осуществляется через активные формы и виды детской созидательной деятельности».   

 

«Данная программа спроектирована по принципу разноуровневости, что позволяет обеспечить индивидуальный темп освоения материала 

программы в зависимости от личностных особенностей каждого ребёнка, его возможностей, способностей и интересов. Использование технологии 

разноуровневых заданий, технологии полного усвоения знаний позволяет педагогу акцентировать внимание на работе с различными категориями детей и 

даёт шанс каждому ребёнку освоить содержание программы на том уровне, который ему необходим.  

Поэтому программа  предусматривает три уровня освоения содержания: стартовый и базовый и продвинутый уровень. 

При этом каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию 

условий и процедур оценки изначальной готовности ребёнка». 

«Данная программа спроектирована на модульном принципе представления содержания и построения учебно-тематического плана, включающая 

в себя  3 модуля «….», «….», «…», которые позволяют увеличить ее гибкость и вариативность.  

При этом программа дает учащемуся возможность выбора модулей, нелинейной последовательности их изучения. Каждый модуль нацелен на 

достижение конкретных результатов.  

Использование технологии модульного обучения в процессе реализации программы позволяет организовать совместную деятельность педагога и 

учащегося по планированию, организации и проведению учебного процесса с обеспечением для них наиболее комфортных образовательных условий, 

способствующих в первую очередь раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, его дарований».  



10  

 

«В основе педагогического руководства в процессе обучения детей по данной программе  лежит постановка перед ними ряда постепенно 

усложняющихся задач и обучение их рациональным способам их решения с последующим изготовлением …, что является ключевым моментом в данном 

процессе» 

  

«В соответствии с целью и задачами программы в процессе реализации её содержания   используются различные методы: … 

         Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в процессе организации обучения по данной программе предполагается 

использование таких образовательных технологий, как:…» 

«Одним из способов организации обучения по данной программе также может быть использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися. Такой способ возможен также при 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей или детей, по каким-либо причинам временно не имеющим 

возможности посещать образовательную организацию». 

«При организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья или одарёнными детьми в рамках реализации данной программы 

возможно проектирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, содержание которых определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями, интересом и возможностями учащегося (уровнем готовности к освоению программы) в достижении 

необходимого образовательного результата (приложение 1)». 

 

Цель и задачи реализации программы 
Цель:  
- «То, к чему стремятся, чего хотят достигнуть, осуществить» (Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка).  
- «Конкретный, охарактеризованный качественно, а где можно, то и корректно количественно, образ желаемого (ожидаемого) результата, 

который возможно достичь к четко определенному моменту времени» (Управление развитием школы: Пособие для руководителей образовательных 
учреждений / Под ред. М.М. Поташника и В.С.  
Лазарева. – М.: Новая школа, 1995).  

Цель — это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат; должна быть ясна, перспективна, достижима, значима для учащегося. Цель 

программы должна быть сформулирована конкретно, однозначно, соответствовать направленности и отражать специфику конкретной программы.  

Результаты достижения цели должны быть измеримы. В формулировке цели должны быть указаны виды деятельности, в рамках которых проводится 

совершенствование или формирование новых компетенций. 
Цель должна отражать современные тенденции развития дополнительного образования детей. В соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.11.2018 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (п.3), цель должна быть направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;  
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;  



11  

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из 
числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Примеры формулировок цели программы:   
 Развитие индивидуальных способностей, самореализация личности учащегося на основе формирования интереса к техническому проектированию в 

процессе занятий автомодельным спортом.  
 Формирование у учащихся интереса к истории Санкт-Петербурга и мировой художественной культуре через знакомство с основными понятиями 

теории искусства на примере памятников культуры города.  
 Формирование высоконравственной, разносторонне развитой личности, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к началу трудовой деятельности, к самообразованию и самосовершенствованию.    
 Реализации творческого потенциала подростков путем приобщения их к культуре современного танца через популяризацию хореографического 

творчества как альтернативного вида досуга. 
 Развитие инженерного мышления, конструкторских и изобретательских способностей ребенка с помощью познания основ мира электроники, 

компьютерных технологий и ТРИЗ.  
 Успешная социализация старшеклассников и повышение их готовности к самостоятельной взрослой жизни посредством формирования социальной 

компетентности и гармонизации отношений с окружающим миром и людьми. 
 

Выполнение поставленных задач - поэтапный способ достижения цели программы, т.е. тактика педагогических действий. Задачи должны 
раскрывать логику достижения цели при организации практической деятельности учащихся, быть конкретными, четко сформулированными, понятными 
всем участникам образовательного процесса.  

В программе должны быть определены следующие группы задач:  
 обучающие: что узнает учащийся, какие представления получит, чем овладеет, чему научится, освоив программу (раскрыть теоретические знания, 

практические умения и навыки).  
 развивающие: какие качества, способности, творческие возможности будут реализованы, получат развитие средствами конкретного вида 

деятельности (творческие способности, внимание, память, мышление, воображение, речь, волевые качества и т.д.), на развитие каких ключевых 
компетенций будет делаться упор при обучении.  

 воспитательные: какие ценностные ориентации, отношения, личностные качества будут сформированы у учащихся. 

Целеполагание должно обеспечивать разноуровневость целей и прогнозируемых результатов. 



12  

 

Уровень Специфика целеполагания Прогнозируемая результативность 
Стартовый  формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании,  

формирование культуры здорового и  

безопасного образа жизни, укрепление  

здоровья, а также на организацию их  

свободного времени (ФЗ № 273; гл. 10, ст. 75, п. 1); 

 мотивации личности к познанию,  

творчеству, труду, искусству и спорту  

(Концепция развития дополнительного  

образования детей). 

 освоение образовательной 

программы; 

 переход на базовый  

уровень не менее 25%  

обучающихся. 

 

Базовый  обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию (Концепция развития 

дополнительного образования детей); 

 обеспечение адаптации к жизни в  

обществе, профессиональной 

ориентации, а также выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся способности  

(ФЗ № 273; гл. 10, ст. 75, п. 1); 

 выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской)  

деятельности (ФЗ № 273; гл. 11, ст. 77, п. 3). 

 освоение  образовательной  

программы; 

 участие в общегородских и  

региональных мероприятиях не менее  

50% обучающихся; 

 включение в число  победителей и 

призеров мероприятий не менее  

10% обучающихся;  

 переход на углубленный  

уровень не менее 25% обучающихся. 

 

Углубленный  обеспечение условий для доступа каждого к глобальным 

знаниям и технологиям (Концепция развития 

дополнительного образования детей); 

 повышение конкурентоспособности  

выпускников образовательных  

организаций на основе высокого уровня полученного 

образования,  

сформированных личностных качеств и социально 

значимых компетенций  

(Концепция развития дополнительного  

образования детей). 

 освоение образовательной  

программы; 

 участие в общегородских,  

региональных, всероссийских  

мероприятиях не менее 80% 

обучающихся;  

 включение в число победителей и 

призеров мероприятий, не менее  

50% обучающихся 
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Уровень освоения программы: стартовый, базовый, продвинутый. 
 

Уровни дифференциации дополнительных общеобразовательных программ 
(по работам Л.Н. Буйловой и Н.В. Кленовой) 

 

Стартовый 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

Понятийные отличия 

Программа предназначена для знакомства 
обучающихся с основами творческой 

деятельности определенного 

направления; для формирования их 

готовности к включению в 

образовательную деятельность и 

последующего выявления потенциальных 

возможностей и предпочтений, выбора 

вида деятельности с учетом 

индивидуальных интересов и 

способностей ребенка 

Программа, ориентированная на 
формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков в выбранной области 

деятельности, способствующая 

профессиональной ориентации и успешной 

адаптации к жизни в обществе 

Программа, предполагающая 
формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических 

навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранном виде 

деятельности на уровне высоких 

показателей в какой-либо предметной или 

практической области 

Назначение 

Получение обучающимися общих 
представлений о предметной области, 
Расширение информированности в 

данной образовательной сфере, 

формирование интереса к выбору 

деятельности, обогащение навыками 
общения и приобретение умений 

совместной деятельности 

Формирование у обучающихся интереса, 
устойчивой мотивации к выбранному виду 

(направлению) деятельности; освоение 

обучающимися базовых знаний, умений и 

навыков в определенном виде 
деятельности; расширение спектра 

специализированных знаний по смежным 

Развитие компетентности учащихся в 
определенной образовательной области и 
формирование навыков на уровне 

практического применения; формирование 

устойчивой мотивации к профильному 

самоопределению, потребности в 
творческой деятельности и 

самореализации в рамках выбранного вида 

 

Планируемые результаты обучения 
В зависимости от специфики программы планируемые результаты могут быть определены как ко всей образовательной программе, так и к ее 

частям (учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)). 
Планируемые результаты - совокупность личностных качеств, метапредметных и предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений), 

приобретаемых учащимися в ходе освоения программы. В настоящее время дополнительное образование не стандартизировано. Однако реализация 
концептуальных идей развития дополнительного образования детей предполагает достижение каждым учащимся личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Личностные результаты 
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- сформировавшиеся  в  образовательном  процессе  качества  личности;  
мировоззрение,убеждения,нравственныепринципы,система  
ценностных отношений учащихся к себе, другим людям, профессиональной деятельности, гражданским правам и обязанностям, государственному 
строю, духовной сфере, общественной жизни;  

- результаты, отражающие социальную активность, общественную деятельность: сформированность общественной активности личности, гражданской 
позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, самоопределение, нравственно-этическая ориентация и др. 

Метапредметные результаты - освоенные учащимися общие способы деятельности, ключевые компетенции (Приложение 2 к Комментариям), 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

Предметные результаты - освоенный учащимися опыт специфической деятельности по получению продукта/нового знания, его преобразованию 
и применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта - навыки или предпрофессиональные/предметные компетенции – 

конструкторская, техническая, технологическая и т.п. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН / УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Наличие учебного плана (если в содержании образовательной программы предусмотрена реализация отдельных учебных предметов (модулей). 

Наличие учебно – тематического план и описания содержания изучаемого курса (если в содержании образовательной программы не 

предусмотрена реализация отдельных учебных предметов (модулей). 

 

Учебно-тематический план образовательной программы содержит: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой на групповые (теоретические и практические виды занятий), индивидуальные (теоретические и 

практические виды занятий), выездные занятия, экскурсии и репетиционные, количество часов сводных за год. 

-оформляется на каждый год обучения, представляет собой таблицу: 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

            

 

Итого: 

    

 

 Учебный план образовательной программы содержит: 

- перечень модулей; 
- количество часов по каждому модулю с разбивкой на групповые (теоретические и практические виды занятий), индивидуальные (теоретические 

и практические виды занятий), выездные занятия, экскурсии и репетиционные, количество часов сводных за год. 

-оформляется на все годы обучения, представляет собой таблицу: 
 

Учебный план 
 

№ Название модуля  Количество часов Год обучения Формы 

контроля 
п/п 

Все
го  

Теор
ия 

Практи
ка 1 2 

1. 
Модуль 
«Краеведение»          

2.         

…         
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5. 
Контрольные и 
итоговые занятия        

Итого:        
 

 

Посредством разработки индивидуальных учебных планов образовательная программа может обеспечивать «освоение на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося» (гл. 1, ст. 2, п. 23 ФЗ №273) 

 

Проект индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

1. ФИО учащегося: 

2. Дата рождения, количество полных лет. 

3. Реализуемая дополнительная общеразвивающая программа. 

4. Год обучения по программе. 

5. ФИО педагога, реализующего ИОМ. 

6. Основания для разработки и реализации ИОМ. 

7. Цель ИОМ. 

8. Задачи ИОМ. 

9. Срок реализации ИОМ. 

10. Интеграция со специалистами. 

 

 

 
Учебно-тематический 

план ИОМ 

Содержание 

ИОМ по 

каждой теме 

Методическое обеспечение Методы 

отслеживания 

результатов 

Планируемый 

результат 

Роль 

родителей 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Формы 

занятий 

Методы и 

технологии 

Формы 

подведения 

итогов 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание должно учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Содержание образовательной программы должно учитывать, что на обучение по общеразвивающим программам принимаются обучающиеся в 

течение всего календарного года без проведения индивидуального отбора (в отличие от предпрофессиональных программ). Следовательно, необходимо 

обеспечить возможность занятий по программе всем детям независимо от способностей и уровня общего развития. В связи с этим, дополнительные 

общеразвивающие программы должны быть ориентированы на разные  уровни сложности («стартовый», «базовый», «продвинутый»). 

Минимальным уровнем сложности общеразвивающей программы должен быть уровень, обеспечивающий прием всех обучающихся без 

предъявления специальных 

требований. Обучающиеся должны иметь возможность зачисления на уровень программы, соответствующий его готовности к освоению 

содержания материала. Особенности содержания ДОП по уровням сложности изложены в методических рекомендациях по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

ДОП реализуются за рамками нормативного поля федеральных государственных образовательных стандартов, в связи с этим, перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) не должен включать в себя, прежде всего, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) примерных 

основных общеобразовательных программ, как обязательного гарантированного государством уровня образования, а также программ 

профессионального образования и профессионального обучения. В рабочих программах ДОП может быть использовано содержание лишь отдельных 

тем примерных основных образовательных программ, необходимых для освоения содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

В целях подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе реализуются соответствующие 

дополнительные общеразвивающие программы. Указанные программы должны согласовываться с программами основного общего образования по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

Содержание и материал программы дополнительного образования детей должны быть организованы по принципу дифференциации в 

соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

 

Пример  
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Содержание программы объёмом …часов. 

Раздел «…». Тема «…»  

Теория:  

Практика:  

Стартовый уровень: детям предлагается выполнить предложенное задание… на выбор по показу взрослого после подробного объяснения педагога с 

уточнением деталей.                                                  

Базовый уровень: детям предлагается самостоятельно выполнить предложенные задание после показа или объяснения педагога. 

Продвинутый уровень: детям предлагается самостоятельно изучить …., составить план выполнения…., подобрать и подготовить необходимый материал, 

выполнить предложенное задание, привнеся в него своё творческое видение и т.д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19  

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Необходимо указать сроки и формы проведения контроля, формы фиксации и предъявления результатов. 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль.  
Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся при поступлении в объединение или осваивающих 

программу 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  
Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в 

течение всего учебного года.  
Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по итогам изучения раздела, темы или в конце определенного периода обучения/учебного года (при сроке реализации программы более одного года).  
Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

завершению учебного года или всего периода обучения по программе. 
 

В зависимости от направленности программы формами контроля могут быть следующие: педагогическое наблюдение, выполнение практических 
заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, устный и 

письменный опрос, выполнение тестовых заданий, творческий показ, спектакль, семинар, конференция, зачет, контрольная работа, выставка, конкурс, 
фестиваль, концерт, соревнование, сдача нормативов, презентация проектов, анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях. 
 

Возможные формы фиксации результатов:  
 Информационная карта «Определение уровня развития физических качеств учащихся»;  
 Информационная карта «Определение уровня развития личностных качеств учащихся»; 
 «Карта учета творческих достижений учащихся» (участие в концертах, праздниках, фестивалях); 
 Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным 

процессом в объединении»;  
 Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения»; 
 Бланки тестовых заданий по темам программы;  
 Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, выставках и т.п.; 
 и другие, разработанные в учреждении. 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарный учебный график определяет даты начала и окончания учебного года, количество учебных недель, дней и часов, а также режим занятий. 

 
Календарный учебный график должен быть составлен с учетом проведения во время каникулярного времени экспедиций, поездок, походов, учебно-тренировочных сборов, 

профильных лагерей, летних школ др. По программам, предусматривающим полевые выезды, практики, походы, выезды в детские оздоровительные лагеря, учебный год 

заканчивается по окончании выездов. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 N п/

п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время проведения зан

ятия 

Форма занят

ия 

Кол-во час

ов 

Тема занят

ия 

Место проведе

ния 

Форма контро

ля 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
К условиям реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы относятся:  
 

Категория обучающихся 
  К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования,  если иное не предусмотрено 

спецификой реализуемой образовательной программы. Или набор производится на основании тестирования, просмотра работ, наличия базовых знаний в данной области деятельности 

и т.д. Количественный состав групп формируется в соответствии с учетом вида деятельности, особенностей реализации программы или по норме наполняемости и составляет _ человек. 

Может отражаться решение задач инклюзивного образования, направленного на «обеспечение равного доступа к образованию для всех  обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (гл. 1, ст. 2, п. 27) при создании специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, «без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (гл. 11, ст. 79, п. 3). 

Пример 

К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования. Количественный состав групп формируется в соответствии с учетом вида деятельности по норме наполняемости и 

составляет 12 человек. 

 

Срок реализации программы 

Указывается трудоемкость в часах за весь период освоения, который включает все виды аудиторной и самостоятельной работы учащегося и 

время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся программы.  

Пример 

Трудоемкость обучения по программе – 28 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы обучающегося. Общий срок обучения – 4 недели. 

Программа может считаться оконченной, если пройдено обучение по одному из модулей в полном объеме. 
 

ДЛЯ ПРОГРАММ БОЛЕЕ 34 ЧАСОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ПО ПФДОД, УКАЗАТЬ: В рамках системы персонифицированного финансирования 

объём программы может составлять 34 часа в год – 1академический час в неделю. 

 

Форма реализации программы 
 

 форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 
 условия формирования групп: одновозрастные, разновозрастные; допускается ли дополнительный набор учащихся на второй и последующие годы 

обучения и на какой основе (тестирование, прослушивание, собеседование и т.д. в соответствии с локальными актами образовательной организации). 
 особенности организации образовательного процесса (особое построение содержания и хода освоения программы, описание этапов, модулей, 

ступеней прохождения программы и т.п.); 
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 формы проведения занятий (с обоснованием выбора): аудиторное занятие, акция, аукцион, встреча, выставка, гостиная, диспут, защита проектов, 
игра, концерт, конкурс, конференция, круглый стол, лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, олимпиада, поход, праздник, презентация, репетиция, 
семинар, соревнование, спектакль, творческая мастерская, творческий отчет, тренинг, турнир, фестиваль, чемпионат, экзамен, экскурсия, экспедиция, 
ярмарка и др.; 
 

 формы организации деятельности учащихся на занятии с указанием конкретных видов деятельности:  
· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.);  
· коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, 
постановочная работа, концерт, создание коллективного панно и т.п.);  
· групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных 
задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав 

группы может меняться в зависимости от цели деятельности);  
· индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков; 

 

 Реализация программы может осуществляться в  форме организации образовательной деятельности, основанной на «модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов» (гл. 2, ст. 13, п. 3), на основе использования различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных и электронного обучения (гл. 2, ст. 13, п. 2; гл. 2, ст. 16). 

 

Пример 

Форма обучения – очная. Форма организации образовательной деятельности учащихся – всем составом. На занятии 

присутствует 12 человек. Большинство занятий комбинированные, состоят из теоретической (рассказ педагога, беседа с 

учащимися) и практической части (дидактическая игра, самостоятельная работа учащихся с раздаточным материалом, творческая 

работа учащихся). Часть занятий – полностью практические (экскурсии и практические работы, мини-конференции, игры и 

конкурсы). Форма проведения занятий – аудиторная (учебное занятие, игра, дискуссия, проектная работа, экскурсия и др.) 

 

Режим занятий 
Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой форме обучения, но не более 4 часов, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы учащегося. Программа может обеспечивать обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы. 

Пример 

2 часа в день, 2 раза в неделю – всего 4 часа в неделю. 

 

Методическое обеспечение программы 
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Структура и содержание учебных программ определяется их разработчиками самостоятельно, с учетом необходимости достижения целей и 
результатов обучения: 

- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендаций по проведению лабораторных и практических работ, по постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, тематика опытнической или исследовательской работы, 

оборудование и приборы и т.д.; - информационные источники: 
- списки литературы для разных участников образовательного процесса — педагогов, учащихся, родителей, включающие учебную литературу 

(учебные пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов, хрестоматии), справочные пособия 

(словари, справочники), художественную и психолого-педагогическую литературу. 

 

Пример 

Методическое обеспечение программы 

Раздел Тема Форма занятия Методы и 

технологии 

Дидактический 

материал 

Технические средства Электронные ресурсы 

(ссылки) 

Формы подведения 

итогов по каждому 

разделу, теме 

        

       

       

       

 
 

Структурное подразделение, реализующее программу 

Указывается наименование структурного подразделения МАУДО «МУК», реализующего данную программу. 
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8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) должны конкретизировать образовательную программу для конкретной группы обучающихся исходя из их 
индивидуальных учебных планов, части учебного плана, приходящегося на определенный учебный период в соответствии с календарным учебным графиком. 

Рабочая программа составляется на каждый год обучения и включает следующие структурные элементы:  
- Титульный лист (оформляется в соответствии с локальным актом образовательной организации);  
- Пояснительную записку (кратко поясняются особенности организации образовательного процесса конкретного года обучения);  
- Задачи конкретного года обучения по каждому модулю (блоку) (обучающие, развивающие, воспитательные);  
- Содержание конкретного года обучения;  
- Планируемые результаты конкретного года обучения (личностные, метапредметные, предметные);  
- Календарный учебный график конкретного года обучения на каждую учебную группу. 
 
Пример оформления титульного листа рабочей программы 
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

 «Межшкольный учебный комбинат» 

 

 
РАССМОТРЕНО 

на Методическом совете 

Протокол №2 от 28 августа 2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО                   

приказом МАУДО «МУК»  

от 31 августа 2020 г. №____ 

 

Рабочая программа модуля 

«……Наименование модуля…..» 
 

Возраст обучающихся: 14-16 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Фамилия И.О., должность автора(ов) дополнительной образовательной программы: 

Иванов И.И., педагог дополнительного образования 

Фамилия И.О. методиста, проверившего программу, должность 

 

 

Кириши – 2020 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы – описание диагностических методик и материалов, позволяющих определить достижение учащимися планируемых 

результатов.  
 
Мониторинг результатов обучения по общеразвивающей программе. Для определения уровня освоения предметной области общеразвивающей 

программы и степени сформированности основных  компетентностей педагог дополнительного образования 2 раза в год заносит данные об 

обучающихся в таблицу. По сумме баллов определяется результат. (Приложение 1. Диагностическая  карта №1). 

Технология определения результатов обучения учащихся представлена в таблице-инструкции, содержащей показатели, критерии, степень 
выраженности оцениваемого качества, возможное количество баллов, методы диагностики. (Приложение 2). 

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп. Каждый педагог может выбирать именно те компетентности, 
которые наиболее эффективно развиваются в рамках реализуемой им общеразвивающей программы, либо заполнять таблицу целиком. 

 

Пример из дополнительной общеразвивающей программы «Лидерство» 
Приложение 1 

Диагностическая карта №1. Мониторинг обучения обучающихся. 

 

 

№ 

Фамилия, имя Теоретическая 

 Подготовка 

 

 Практическая  

подготовка 

Основные 

компетентности 

 

 

Соответствие 

теоретических  

знаний 

 программным 

требованиям 

Осмысленность и 

 правильность 

 использования 

специальной  

терминологии 

Соответствие  

Практических 

 умений и 

 навыков 

 программным  

требованиям 

Отсутствие 

 затруднений 

 в использовании  

специального 

 оборудования 

Креативность в 

 выполнении 

 практических 

 заданий 
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Приложение 2 
М О Н И Т О Р И Н Г                                                                   

результатов обучения  воспитанников по образовательной программе 

 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  

Теоретические знания по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-тематич. 

плана программы) 

Соответствие  

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении практических 

заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности- ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе образца; 

 творческий уровень (I) – видит необходимость принятия творческих решений, 

выполняет практические задания с элементами творчества с помощью 

педагога; 

 творческий уровень (II) - выполняет практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

0 

 

1 

   2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

 О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
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Учебно-

интеллектуальные 

 

Подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

 

 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ 

способов 

деятельности 

детей, их 

учебно-

исследовател

ьских работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

 

Уровни и баллы - по аналогии  пунктом выше           

 

 

 

Осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, 

проводить учебные 

исследования, работать над 

проектом и пр.) 

Самостоятельность в 

учебно-исследовательской 

работе 
Уровни и баллы - по аналогии с  пунктом выше                           

 

Коммуникативные 

Слушать и слышать 

педагога, принимать во 

внимание мнение других 

людей 

 

 

 

 

Адекватность восприятия 

информации идущей от 

педагога 

 

 

 

 

 

 объяснения педагога не слушает,  учебную информацию не воспринимает; 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию при  

напоминании  

     и контроле, иногда принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает  

информацию, уважает мнении других. 

 

0 

1 

 

2 

 

3 

 

Выступать перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и подачи 

ребенком подготовленной 

информации 

 

 перед аудиторией не выступает; 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед аудиторией, 

свободно владеет и подает информацию. 

0 

1 

2 

3 

Участвовать в дискуссии, 

защищать свою точку 

зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  доказательств 

 участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не защищает; 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, необходимости 

предъявления доказательств и аргументации своей точки зрения, нуждается в 

значительной помощи педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке педагога; 

0 

1 

 

 

2 

3 
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 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно предъявляет 

доказательства, убедительно аргументирует свою точку зрения. 

      Организационные 

 

Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и убирать за 

собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

   3 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

Планировать и 

организовать работу,   

распределять учебное 

время 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать процесс 

работы и учебы, 

эффективно распределять 

и использовать время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле 

и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

0 

1 

 

 

2 

 

3 

Аккуратно, ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

2 

3 

Соблюдения в процессе 

деятельности правила 

безопасности 

 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой за 

конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 
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Мониторинг развития качеств личности обучающихся. Формирование личностных качеств  процесс длительный, он носит отсроченный характер. 

Выявить и оценить личностные качества сложно. Педагогам дополнительного образования предлагается методика «Изучение качеств личности воспитанников», 

разработанная на основе метода изучения воспитанности обучающихся М.И. Шиловой. По сумме баллов определяется результат. Диагностическую карту №2 

заполняем на основании критериев, признаков проявления качеств личности, обозначенных в методике (Приложение №2). Каждый педагог может выбирать именно те 

качества, которые наиболее эффективно развиваются в рамках реализуемой им общеразвивающей программы, либо заполнять таблицу целиком. Педагоги заполняют 

таблицу трижды в год: в течение первого месяца после комплектования и начала работы группы (сентябрь, октябрь), в начале второго полугодия (январь), в конце 

учебного года (апрель, май). В качестве методов диагностики личностных изменений обучающихся  используются наблюдение (основной метод), диагностическая 

беседа, метод рефлексии. По желанию педагогов могут использоваться иные материалы оценивания. 

 
Приложение 3 

Диагностическая карта №2. Результаты мониторинга развития качеств личности обучающихся 

 

№ Фамилия, 

имя 

 

 

Активность, 

организаторские способности 

Коммуникативные навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Нравственность, 

гуманность 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения 

            

              
Приложение 4 

МОНИТОРИНГ 

 развития качеств личности обучающихся. 

 

Качества 

 личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко проявляются 

3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо проявляются 

1 балл 

не проявляются 

0 баллов 

1. Активность, 

    организаторские 

способности 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес,  

целеустремлен, трудолюбив и 

прилежен, добивается 

выдающихся результатов, 

инициативен, организует 

деятельность других. 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается 

хороших результатов. 

Мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, 

забывает выполнить задание. 

Результативность невысокая. 

Пропускает занятия, мешает 

другим. 



31  

2. Коммуникативные    

навыки, коллективизм 

Легко вступает и поддерживает 

контакты, разрешает 

конфликты, дружелюбен со 

всеми, инициативен, по 

собственному желанию 

успешно выступает перед 

аудиторией. 

Вступает и поддерживает 

контакты, не вступает в 

конфликты, дружелюбен со 

всеми, по инициативе 

руководителя или группы 

выступает перед аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает. 

Замкнут, общение затруднено,  

адаптируется в коллективе с 

трудом, является инициатором 

конфликтов. 

3. Ответственность, 

    самостоятельность, 

дисциплинированность 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по 

собственному желанию, может 

привлечь других. Всегда 

дисциплинирован,  везде 

соблюдает правила поведения, 

требует того же от других. 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет 

себя независимо от наличия 

или отсутствия контроля, но не 

требует этого от других. 

Неохотно выполняет 

поручения.  

Начинает работу, но часто не 

доводит ее до конца. 

Справляется с поручениями и 

соблюдает правила поведения 

только при наличии  контроля 

и требовательности 

преподавателя или товарищей. 

Уклоняется от поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, нарушает 

правила поведения, слабо реагирует 

на воспитательные воздействия. 

4. Нравственность, 

    гуманность 

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, вежлив, 

заботится об окружающих, 

пресекает грубость, недобрые 

отношения к людям,  

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, вежлив, 

заботится об окружающих,  но 

не требует этих качеств от 

других. 

Помогает другим по 

поручению преподавателя, не 

всегда выполняет обещания, в 

присутствии старших  чаще 

скромен, со сверстниками 

бывает груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, высокомерен с 

товарищами и старшими, часто 

обманывает, неискренен. 
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В программу по воспитанию рукомендуется включить следующие разделы: 

1. Особенности воспитательного процесса 

2. Цель и задачи воспитания 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы на учебный год  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Кратко описываются социокультурные условия, принципы, традиции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем возрастным уровням: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями ребят юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
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старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности мероприятий, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа; 

2) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

3) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

4) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

5) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы:  
 

направление цель задачи 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

формирование активной жизненной позиции, 

потребности в самосовершенствовании, 

способности успешно адаптироваться в 

окружающем мире 

- развитие системы патриотического воспитания, формирование 

гражданской позиции, культуры интеллектуальной и личной 

самостоятельности, поощрение  индивидуальности ребёнка; 

- участие в спортивных мероприятиях, кружках, секциях, овладение 

знаниями и здоровье сберегающими технологиями, профилактика курения 

и злоупотребления психоактивными веществами 
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Здоровьесберегающее 

воспитание 

создание условий для формирования у 

обучающихся основ здорового образа жизни, 

сознательного и гуманного отношения к себе и 

своему физическому и психическому здоровью 

и выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения 

- формирование представления о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему; 

- формирование представления о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

- формирование представления о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности 

Духовно-нравственное 

воспитание 

формирование гуманистического отношения к 

окружающему миру, воспитание 

законопослушного гражданина, обладающего 

качествами толерантности. 

- создание системы правового просвещения; 

-профилактика правонарушений, человек – свободная личность, член 

гражданского общества и правового государства; 

- формирование уважения к человеку, к его внутреннему миру 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

осознание обучающимися значимости 

правовой культуры для будущего личностного 

становления и успешного взаимодействия с 

окружающим миром. 

- создание условий для формирования целостного представления о личной 

ответственности за антиобщественные деяния, предусмотренные 

уголовным и административным правом; 

- научить вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и 

порядок; 

сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

- предупредить опасность необдуманных действий, свойственных 

подростковому 

возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 

Художественно-

эстетическое воспитание 

приобщение к человеческим ценностям, 

«присвоение» этих ценностей, воспитание 

чувственной сферы, видение прекрасного. 

- развитие творчества как неотъемлемой части деятельности человека, 

развитие способности к художественному мышлению и тонким 

эмоциональным отношениям, стимулирующим художественную 

самодеятельность. 

 
Рекомендуется в этом разделе прописать формы и виды деятельности по воспитанию, направления работы. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
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институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития ребят.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, 

диагностика «Уровень воспитанности».  

2. Состояние совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с ребятами и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых мероприятий; 

- качеством существующего ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих детских общественных объединений; 

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА _______________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План воспитательной работы целесообразно разделить на несколько частей: 

• «Мероприятия по направлениям воспитательной работы». 

• «Ключевые мероприятия». 

•  «Самоуправление». 

• «Профориентация». 

• «Экскурсии, экспедиции, походы».  

• «Работа с родителями». 
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Примерная форма плана 

 

Мероприятие Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

   

   

   

   

   

   

 

 
 


