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Актуальность. 
Детство - фундамент, на котором со временем формируется народ, нация, воздвигается 

«здание» общества. 

Задача социального становления личности ребенка является важной и актуальной для любого 

государства. Особенно это значимо для нашего общества, в период переориентации ценностей, 

существенно влияющих на процесс формирования социального опыта у детей и подростков. От 

того, какие ценности будут сформированы у детей сегодня, от того, насколько они будут готовы 

к новому типу социальных отношений, зависит путь развития нашего общества и в настоящее 

время, и в будущем. 

Происходящие социально-политические изменения в обществе, направленные на 

формирование активной гражданской позиции всех его членов говорят о необходимости быть 

готовым ориентироваться в современной социальной ситуации, действовать адекватно, 

выдвигать позитивные социальные инициативы и брать на себя ответственность за их 

реализацию – это качество, которое в науке называется социальная компетентность. 

В связи с этим значительно возрастает социальная значимость деятельности общественных 

институтов, направленных на создание условий для формирования социально активной 

личности ребенка.  

Среди этих институтов особое место занимают детские общественные организации, работа 

которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей и предполагает развитие их 

инициативы, общественной активности, удовлетворение своих потребностей в общении. Как 

показывает мировой и отечественный опыт, именно детские организации справляются с данной 

задачей наиболее эффективно. После реформирования пионерской организации в России 

появилось множество разнообразных детских организаций. Иначе и быть не могло. Стремление 

к объединению - естественная потребность детей и подростков. Дети объединяются в детскую 

организацию тогда, когда видят перспективу интересной жизни. Здесь происходит их 

самосознание, саморазвитие и самореализация. Активно участвуя в делах детской организации, 

дети приобретают социальный опыт, тем самым нормируется их гражданское самосознание, 

личная жизненная позиция. 

Исходя из данных выводов, Совет «Ориона», коллектив МБОУ Тогуская СОШ разработал 

программу деятельности «Мы вместе». 
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Паспорт программы 

 

 

Наименование 

           Программа развития детской организации «Орион» МБОУ 

Тогурская  СОШ  с. Тогур  Колпашевского  района  «Мы вместе»  

Назначение 

Программы 

      Программа является организационно – правовой основой 

функционирования, развития детского движения в школе 

 

Основания 

разработки 

Программы  

      Конституция РФ, Закон РФ  «Об основных гарантиях прав ребёнка», 

ФЗ Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Конвенцией о правах ребёнка, федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и от 

28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объединений» 

Разработчики 

Программы 

       Члены детской организации «Орион», педагог организатор  МБОУ 

«Тогурская СОШ»  

Исполнители 

реализации 

Программы 

       Участники воспитательного  процесса муниципального 

образовательного учреждения Тогурская средняя общеобразовательная 

школа, члены ДО «Орион» 

Цель Программы 

развития 

           Развитие лидерских, творческих, организационных, 

коммуникационных и речевых способностей учащихся школы. 

 

Задачи  

- организация   работы   на основе принципов  морали  выработанной 

человечеством, умение  воспринимать красоту мира, жить по законам 

гуманизма, духовности, нравственности; 

- создание условий для встреч, творческих выездов членов детской 

организации; 

- анализ, создание, распространение деловых игр, тренингов, 

способствующих развитию интеллекта, самоопределению личности; 

- выявление, развитие и поощрение одаренных детей, создание «Банка 

учета талантов»; 

- систематизация  фонда детских творческих работ по различным видам 

искусства, их пропаганда; 

- участие в районных программах и проектах организаций 

направленных на поддержку и развитие одаренных детей, милосердие; 

- развитие и оказание помощи детям и подросткам,  найти себя в любой 

сфере деятельности; 

- расширение сферы обмена  культурно-спортивными и туристскими 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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формами работы среди детей и подростков; 

- пропагандирование через  СМИ  имиджа школы; 

- продвижение новых  форм СМИ (соцсети)  через создание школьных 

социальных информационных групп,  публикующих школьные новости 

(в соцсетях: Instagram - _togurschool_, vk  https://vk.com/togurschool70), 

радиовещание; 

- привлечение к соревнованиям, конкурсам не только здоровых детей, 

но и творческой детей, которые  занимаются в подготовительной, 

специальной,  медицинской группе и создание для всех участников 

равных шансов на победу; 

- предоставление возможности ребенку свободно выражать свое 

мнение, получать и передавать информацию, создавая при этом и свои 

собственные издания. 

Сроки реализации 2019 - 2020 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Ребенок чувствует, что он не один, что всем коллективом можно 

решить любую проблему. 

2. Ребёнок в детском коллективе учится занимать в социальной среде 

свою позицию, рассматривая и анализируя мир с позиции Истины, 

Добра и Красоты. 

3. В школьном объединении ребенок учится верить в то, что мир можно 

изменить, начав с себя, т.е. формируется Человек – творец. 

4. Занимаясь в каком-либо направлении программы или нескольких, 

ребёнок поднимается в своём развитии на более высокую ступень, он 

приобретает определённые навыки и умения.  

 

Информационная справка о детской организации «Орион»  

МБОУ «Тогурская СОШ» 

 Детское объединение «Орион» является общественным формированием, в котором 

объединяются учащиеся от 13 до 18 лет, для совместной деятельности, удовлетворяющей их 

личностные, творческие и социокультурные потребности и интересы. 

       Организация «Орион» осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления и 

добровольности. 

         Заседание «Ориона» осуществляется 1 раз в месяц, а Совет «Ориона» по мере 

необходимости. 

          «Орион» имеет свою символику: флаг, футболку, шарф 

https://vk.com/togurschool70
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Направления деятельности: 

«Лидеры» 

Основная задача этого направления - формирование креативности мышления, лидерских, 

творческих, организационных  качеств, активной жизненной позиции. 

Основные формы работы: тренинги, участие в социально-значимых проектах, конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, коммунарских сборах. 

Виды деятельности: планирование, разработка и проведение мероприятий. 

«Пресс- центр «ОРИОН»» 

Это направление объединяет детей, увлеченных радиовещанием, фотографией, 

журналистикой. 

Участники пресс-центра – активисты различного уровня мероприятий: школьного, 

районного, областного, Всероссийского, Международного уровней.  

Их деятельность вещается через школьную радиостанцию,  в школьной газете, на сайте 

школы http://togur-school.tom.ru/novosti/,  в соцсетях: Instagram 

https://www.instagram.com/_togurschool_/   vk  https://vk.com/togurschool70, публикации  на 

страницах районных  газет «Газета Колпашевская», «Советский Север», «Из первых рук»,  

фоторепортажи на телевидении «ТВК» г. Колпашева. 

 Основные формы работы: радионовости, проморолики, соцролики, видео и фотосъемка, 

слайдовые презентации мероприятий разного уровня, написание статей в газеты и выпуск 

школьной газеты «НАША газета», выпуск информационных буклетов, листовок, плакатов, 

календарей, блокнотов, закладок, поздравительных открыток и тп. 

«Тимуровское движение»  

Деятельность тимуровцев объединяет орионовцев для шефской помощи в начальном звене, 

5-ых классах, ветеранов ВОв,  ветеранов Педагогического труда, Дома Ветеранов, Центры с 

ограниченными возможностями. 

Основные виды деятельности: проведение классных часов, концертов, акций, мероприятий, 

помощь классному руководителю в проведении праздников, оформление мероприятий. 

     Мониторинг реализации программы фиксируется с помощью    портфолио- деятельности 

организации, заседания Совета «Ориона». 

      По результатам деятельности в конце каждой четверти проводится     заключительный 

Совет «Ориона». 

 

 

 

 

http://togur-school.tom.ru/novosti/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_togurschool_%2F&cc_key=
https://vk.com/togurschool70
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Концептуальное обоснование Программы.  

Цели и задачи Программы 

Новая реальность жизни диктует необходимость и одновременно потребность 

современного человека разобраться в сложившейся ситуации, понять свою роль и место в 

обществе, оказать воздействие на происходящие процессы. Для этого ему нужны определенные 

знания, умения и навыки. 

Именно это и определило появление  программы развития детской организации МБОУ 

«Тогурской СОШ» «Мы - вместе!». «Орион»- организация с большими возможностями и 

выбором, в ней уютно каждому, как в семье, каждого уважают, ценят, независимо от успехов, 

просто за то, что он – человек. О каждом заботятся настолько, что он становится интересен себе 

и другим. Детская организация объединяет всех в единое братство. Каждый защищен. Никакого 

насилия над личностью. Исключены агрессия и жестокость. 

«Орион»- это мастерская, где воспитываются, осваивая духовные богатства народной культуры, 

традиции, нравственность. Это поиск нового смысла жизни и новых форм жизни, идеала добра, 

любви, правды, красоты. Самое высокое творчество – раскрытие и реализация каждым учеником 

своих потенциальных возможностей. Помочь детям и подросткам разобраться в сложных 

реалиях сегодняшнего дня, стать интересными, независимыми в суждениях собеседниками, 

научить их культуре общения, умению дискуссировать, влиять на людей и склонять их к своей 

точке зрения, может и должна детская организация.  

           Детская  организация «Орион» действует в соответствии с Конституцией РФ 

«Декларацией прав ребенка», Конвенция ООН о правах ребенка; Гражданский кодекс 

Российской Федерации; Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях»; 

Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; ФЗ Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

  Цель программы: 

           Развитие лидерских, творческих, организаторских, коммуникационных и речевых 

способностей учащихся школы. 

 Задачи:  

- организовывать работу на основе принципов морали, выработанной человечеством, уметь 

воспринимать красоту мира, жить по законам гуманизма, духовности, нравственности; 
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- создание условий для встреч, творческих выездов членов детской организации; 

- анализ, создание, распространение деловых игр, тренингов, мастер- классов, 

способствующих развитию интеллекта, самоопределению личности; 

- выявление, развитие и поощрение одаренных детей, создание «Банка учета талантов»; 

- систематизация фонда детских творческих работ по различным видам искусства, их 

пропаганда; 

- участие в районных программах и проектах организаций направленных на поддержку и 

развитие одаренных детей и милосердие; 

- развитие и оказание помощи детям и подросткам найти себя в любой сфере творческой 

деятельности; 

- расширение сферы обмена культурно-спортивными и туристскими формами работы среди 

детей и подростков; 

- пропагандирование через  СМИ  имиджа школы; 

- продвижение новых  форм СМИ (соцсети) через создание школьных социальных 

  информационных групп,  публикующих школьные новости (в соцсетях: Instagram - 

_https://www.instagram.com/_togurschool_/, vk  https://vk.com/togurschool70), радиовещание; 

- привлечение к соревнованиям и конкурсам не только здоровых детей, но также детей 

занимающихся в подготовительной и специальной медицинской группах и создание для 

всех участников равных шансов на победу; 

- предоставление возможности учащимся свободно выражать свое мнение,  получать и 

передавать  информацию, создавая и редактируя  при этом школьные издания. 

  

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Результат реализации программы для детей, членов д/ о «Орион»: 

1. Ребенок чувствует, что он не один, что всем коллективом можно решить любую 

проблему. 

2. Ребёнок в детском коллективе учится занимать в социальной среде свою позицию, 

рассматривая и анализируя мир с позиции Истины, Добра и Красоты. 

3. В школьном объединении ребенок учится верить в то, что мир можно изменить, начав с 

себя, т.е. формируется Человек – творец. 

4. Занимаясь в каком-либо направлении программы или нескольких, ребёнок поднимается в 

своём развитии на более высокую ступень, он приобретает определённые навыки и умения. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_togurschool_%2F&cc_key=
https://vk.com/togurschool70
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Результаты деятельности д/о «Орион»: 

 Реальная   оценка работы, творческий подход к деятельности  школьной 

организации; 

 Профессиональное развитие вожатого; 

 Создание согласованной системы взаимодействий во всех коммуникативных сферах 

деятельности ДО "ОРИОН". 

 Издание информационно-методических сборников, выпуск информационных 

буклетов, листовок, плакатов, календарей, блокнотов, закладок, поздравительных открыток и 

тп; 

 Издание  газеты "НАША газета", периодичностью 1 раз в месяц; 

 Создание видеофильмов, соцроликов, промороликов, презентаций о деятельности 

детской организации. 

 Разработка и выпуск рекламной продукции в виде значков, наклеек, плакатов, 

брошюр со школьной символикой. 

 Создание системы "внутренней" и "внешней" информации о деятельности ДО 

«Орион»  для активизации деятельности ее членов и привлечения новых. 

 Создание отлаженного механизма управления д/о «Орион» 

Материально - техническое оборудование:  

п/№ оборудование 

1. DVD-плеер ВВК DV 923HD+fl500cep 

2. Видеокамера Sony DCR-SR 45Е 

3. Видеокамера Сanon 

4. Внешний YDD Verbatim 500 GB 2.5 

5. Зеркальная камера Nikon D3100 

6. Карта памяти 32 Gb 

7. Колонки Jetbalans JD-243 2.0 10W RMS 

silver 

8. Ноутбук TOSHIBA L 300-21R 

9. Принтер HP Laser Jet Pro 

10. Принтер Epson L805 

11. Принтер HP DJ-В2460 струйный А4 

(USB), 

12. Штатив Hama Star 

13. МФУ  Сanon i-Sensys MF3010 

14. системный блок 
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15. Аккустическая 2.0  Sven SPS-635,  

16. фотоаппарат Никон. 

17. Телевизор LCD 20" Wide Samsung Sync 

Master 2032 MW (LS20PMASF Glossy 

18. Микрофон, Монитор, Муз.центр  

 

Календарно-тематическое планирование 2019-2020г. 
  

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1.  Заседание Совет дела «Орион».  

Корректировка текущего плана. Создание 

законов, указов, локальных актов 

регулирующих жизнь детской организации 

Сентябрь 

2019  год 

Кашкарева Е.Ю. 

Президент, руководители 

направлений, 

координаторы «ПМ» 

2.  Презентация  детских объединений 

 

Создание презентации, проморолика,  

информирование по радио 

Сентябрь 

2019 

ч/д/о, Кашкарева ЕЮ 

 

пресс-центр «Орион» 

3.  Оформление стендов кабинета, рекреации  

д/о 

Сентябрь, 

октябрь 

2019 в 

течение г. 

Кашкарева Е.Ю.президент, 

руков. направлений, 

коорд.”ПМ” 

4.  Выборы в Детский Школьный Парламент 

 

Предвыборная реклама через школьное 

СМИ (радио, рекламные листовки, 

программы участников, информационный 

стенд, сайт школы), музыкальное 

оформление  через радиотрансляцию 

Последняя 

неделя 

сентября 19г 

Кашкарева ЕЮ, ч/д/о, 

руков. направлений, УС, 

ЧИК, д/о “ПМ” 

 

 

 

пресс-центр «Орион» 

5.  Акция “Поздравь любимого учителя” 

 

Поздравления через школьное СМИ 

(радио,  поздравительные плакаты,  

информационный стенд, сайт школы), 

вручение подарочных календариков 

изготовленных на мастер-классе, 

музыкальное оформление  через 

радиотрансляцию,  

Октябрь 

04,05. - 2019 

Президент,, ч/д/о, руков. 

направлений 

 

 

пресс-центр «Орион» 

6.  Акция “Поздравляем ВПТ!” 

Радиопередача, «Ветеранам посвящается». 

В течение 

года 

Президент,, ч/д/о. 

пресс-центр «Орион» 

7.  Районное мероприятие-  Слет вожатых 

Колпашевского района «Вожатый 21 века» 

Публикация, заметки на сайте и соцсетях, 

создание презентации. 

Октябрь 

2019 

Президент,ч/д/о, вожатые 

ЛДП, Кашкарева Е.Ю. 

 

пресс-центр «Орион» 

8.  Отчет  на заседании УСш.. 

 

Радиооповещение, публикация, заметки на 

сайте и соцсетях, создание презентации 

В течение 

учебного 

года  2019-

2020 

Кашкарева Е.Ю. 

руководители направлений, 

представители УС школы. 

пресс-центр «Орион» 

9.  Акция “Бумажный Бум” 

 

В течение 

учебного 

Кашкарева Е.Ю. Президент, 

ч/д/о., руков. направ. 
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Радиоповещение, публикация, заметки на 

сайте и соцсетях. 

года  2019-

2020 

Пресс-центр «Орион» 

10.  Акция “Подари открытку  маме” 

посвященная Дню матери. 

Радиооповещение, публикация, заметки на 

сайте и соцсетях. Поздравления через 

школьное СМИ  изготовление на мастер-

классе открытки, музыкальное 

оформление  через радиотрансляцию 

Ноябрь  

2019 

Кашкарева Е.Ю. Президент, 

ч/д/о., руков. направ. 

 

Пресс-центр «Орион» 

11.  Заседание “Совет дела Орион”.  

Итоги первой четверти и  работа по плану 

на следующую четверть. 

ноябрь-

первая 

неделя 2019 

Кашкарева ЕЮ, президент, 

Ч/Д/О, рук. направлений, 

координаторы “ПМ”  

12.  Рекламная акция- “Мы с тобой” 

вовлечение обучающихся МБОУ ТСОШ  в 

деятельность д/о “Орион” 

 

Радиооповещение, публикация, заметки на 

сайте и соцсетях. 

В течение 

года 

Члены д/ организации., 

Президент. 

 

 

 

Пресс-центр «Орион» 

13.  Акция “ Новогодняя открытка” 9-11 

классы 

 

Радиооповещение, публикация, заметки на 

сайте и соцсетях, мастер-классе 

новогодние открытки 

Ноябрь 2019 Кашкарева ЕЮ, Члены д/ 

организации., Президент. 

 

Пресс-центр «Орион» 

14.  Заседание “Совет дела Орион”.  

Итоги второй четверти,  работа по плану 

на следующую четверть 

Январь 2020 Кашкарева ЕЮ, президент, 

Ч/Д/О, рук. направлений, 

координаторы “ПМ” 

15.  Акция “Татьянин день” поздравительная 

газета 

 

Радиооповещение, публикация, заметки на 

сайте и соцсетях, музыкальное 

оформление  через радиотрансляцию 

25.01. 2020 Кашкарева Е.Ю. Президент, 

руководители направлений 

 

 

Пресс-центр «Орион» 

16.  Акция “С Днем рождения!” В течение 

года 

Кашкарева ЕЮ., Члены д/ 

организации., Президент. 

17.  Акция в День Святого Валентина “Мы 

любим Вас”- “Почта”, конкурс «Самая 

оригинальная Валентинка» 

 

Радиооповещение, публикация, заметки на 

сайте и соцсетях, музыкальное 

оформление  через радиотрансляцию 

14.02.20 г. Члены д/ организации., 

Президент. 

 

 

 

 

Пресс-центр «Орион» 

18.  Прием в детскую организацию  “Орион” 

 

Публикация, заметки на сайте и соцсетях, 

музыкальное оформление  через 

радиотрансляцию 

16.02.2020 Кашкарева ЕЮ., ЧДО, 

Президент. 

 

 

Пресс-центр «Орион» 

19.  Заседание “Совет дела Орион”.  

Итоги третьей  четверти и и работа по 

плану на следующую четверть 

Апрель  

2020  

Кашкарева ЕЮ, президент, 

Ч/Д/О, рук. направлений, 

координаторы “ПМ” 

20.  Акция “На зарядку становись!”, 

посвященная Всемирному дню День 

07.94.20 Кашкарева ЕЮ, президент, 

Ч/Д/О, 
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здоровья” 

Радиофизминутка. Публикация, заметки на 

сайте и соцсетях, музыкальное 

оформление  через радиотрансляцию, 

соцролики через телевещание 

 

 

 

Пресс-центр «Орион» 

21.  Акция, посвященная Дню Победы 

“Открытка ветерану”. 

 

Публикация, заметки на сайте и соцсетях, 

музыкальное оформление  через 

радиотрансляцию, соцролики через 

телевещание 

04.05.20г. Кашкарева ЕЮ, президент, 

Ч/Д/О, рук. направлений, 

ч/д/о “ПМ” 

 

 

Пресс-центр «Орион» 

22.  Акция, посвященная Дню Победы “Вечная 

память героям”.  

Публикация, заметки на сайте и соцсетях, 

музыкальное оформление  через 

радиотрансляцию, соцролики через 

телевещание 

08.05.20г. Кашкарева ЕЮ., ЧДО,  

Президент.,  д/о “ПМ” 

 

Пресс-центр «Орион» 

23.  Районная акция “Бессмертный полк” в с. 

Тогур, г. Колпашево 

 

Публикация, заметки на сайте и соцсетях. 

09.05.20г. Кашкарева ЕЮ,  президент, 

Ч/Д/О, рук. направлений, 

ч/д/о “ПМ” 

Пресс-центр «Орион» 

24.  День открытых дверей для 4 классов 

 

Публикация, заметки на сайте и соцсетях. 

Проморолик  через телевещание 

май 2020г.  Кашкарева ЕЮ, президент, 

Ч/Д/О, рук. направлений, 

ч/д/о “ПМ” 

 

Пресс-центр «Орион» 

25.  "Сбор волонтёров "Лучший волонтёрский 

отряд - 2020" 

 

Публикация, заметки на сайте и соцсетях. 

Проморолик  через телевещание 

май 2020г. 

 

Кашкарева ЕЮ, президент, 

Ч/Д/О, рук. направлений, 

ч/д/о “ПМ” 

 

Пресс-центр «Орион» 

26.  Заседание “Совет дела Орион”.  

Подведение деятельности за год.  

23.05.2020  Кашкарева ЕЮ, президент, 

Ч/Д/О, рук. направлений, 

координаторы “ПМ” 

27.  Участие в социальных программах, 

конкурсах, проектах, предлагаемых 

общественными  структурами 

Проморолик,презентации, соцролики, 

публикации, заметки на сайте и соцсетях. 

2019 – 2020 

год 

Кашкарева Е.Ю., 

президент, Ч/Д/О, рук. 

направлений 

 

Пресс-центр «Орион» 

28.  Организация отдыха в каникулярный 

период членов детской организации 

В течение  

года 2019 – 

2020 год 

Кашкарева Е.Ю. 

Ворончихина СГ 

29.  Создание системы сотрудничества с 

детскими организациями других школ 

города и области 

В течение 

года 

Кашкарева Е.Ю 

Президент школьного 

парламента, руководители 

направлений 

30.  Разработка символики и атрибутов детской 

организации с привлечением 

заинтересованных организаций 

В течение   

года 

Кашкарева Е.Ю. 

Президент, руководители 

направлений 

31.  Выпуск  печатной, рекламной продукции. В течение 

года  

Кашкарева Е.Ю. 

направление фотокорреспо 
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32.   Подготовка, участие и проведение 

мероприятий, традиционных КТД  

согласно плану по ВР 

В течение 

года 

Кашкарева Е.Ю.,Президент, 

руководители направлений, 

Ч/д/о 

33.  Разработка новых направлений 

деятельности Д/О «Орион» 

В течение 

года 

Кашкарева Е.Ю.Президент 

34.  Формирование портфолио д/о «Орион» В течение 

года 

Кашкарева Е.Ю. 

Президент, Ч/д/о 

35.  Формирование системы мониторинга  

реализации программы развития д/о  

«Мы - вместе!» 

2019 – 2020 

год 

Кашкарева Е.Ю. 

руководители направлений 

Ч/д/о 

 

Система оценки  планируемых результатов 

- творческий отчет  

- выставка  

- «портфолио»  достижений  

участие в мероприятиях различного уровня. 

дипломы, сертификаты, награды и т.д 

- рефлексивная карта  

1. Чему я научился в д/о? 

2. Буду ли я продолжать заниматься  в следующем учебном году? 

3. Над чем еще надо поработать? 

4. Где пригодятся знания? 

5. В полную ли силу я занимался? 

6. За что могу себя похвалить? 

Метапредметные и личностные результаты 

1.Вношу вклад… 

2.Умею договариваться с товарищем 

3.Умею найти нужную информацию 

4.Умею найти себе работу в паре, группе 

5.Умею планировать свою работу 

Критерии оценивания: 

1 балл – не умею, 

2 балла – затрудняюсь, 

3 балла – умею хорошо. 

- контроль техники чтения 

Применение критериального оценивания  деятельности  дает  ясность относительно  целей 

и  задач, а детям помогает понять, как, чему и главное, зачем заниматься д/о. Система 

оценивания  становится принципиально необходимым элементом модели обеспечения 

качества дополнительного образования. 
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