
 



№ 

п/п 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности д/о 

по 

направленностям 

программ и 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1 Программы физкультурно – спортивной направленности 

1-2 года 

обучения: 

          

Промежуточная 

аттестация 

---------- ---------- --------- 10-30.12  

(конкурс, 

тестирование, 

турнир, 

соревнование, 

товарищеская 

встреча) 

--------- ---------- -------- --------- 10-25.05 

 (конкурс, 

тестирование, 

турнир, 

соревнование, 

товарищеская 

встреча) 

-------- 

экскурсии 10-30.09 1-31.10 1-30.11 1-30.12 9-31.01 1-28.02 1-31.03 1-29.04 1-31.05 -------- 

2 Программы художественной направленности 

1-2 года 

обучения: 

          

Промежуточная 

аттестация 

---------- ---------- --------- 10-30.12 

(практическая 

работа, выставка, 

концерт, 

творческий отчет, 

конкурс)  

--------- ---------- -------- --------- 10-25.05 

(практическая 

работа, концерт, 

творческий отчет, 

выставка, конкурс, 

спектакль) 

-------- 

экскурсии 10-30.09 1-31.10 1-30.11 1-30.12 9-31.01 1-28.02 1-31.03 1-29.04 1-31.05 -------- 

3 Программы туристско – краеведческой направленности 

1-2 года 

обучения: 

          

Промежуточная 

аттестация 

---------- ---------- --------- 10-30.12 --------- ---------- -------- --------- 10-25.05 

(творческий отчет, 

-------- 



(творческий отчет, 

конкурс, 

викторина, 

выставка, 

конференция, 

презентация, 

круглый стол)  

конкурс, 

викторина, 

выставка, 

конференция, 

презентация, 

круглый стол) 

экскурсии 10-30.09 1-31.10 1-30.11 1-30.12 9-31.01 1-28.02 1-31.03 1-29.04 1-31.05 -------- 

4 Программы социально – гуманитарной направленности 

1-2 года 

обучения: 

          

Промежуточная 

аттестация 

---------- ---------- --------- 10-30.12 

(творческий отчет, 

конкурс, 

тестирование,  

познавательная 

игра, праздник, 

ролевая игра, 

практическая 

работа) 

 

--------- ---------- -------- --------- 10-25.05 

(творческий отчет, 

конкурс, 

тестирование,  

познавательная 

игра, праздник, 

ролевая игра, 

конференция, 

защита проектов, 

презентация) 

-------- 

экскурсии 10-30.09 1-31.10 1-30.11 1-30.12 9-31.01 1-28.02 1-31.03 1-29.04 1-31.05 -------- 

5 Программы естественнонаучной направленности 

1-2 года 

обучения: 

          

Промежуточная 

аттестация 

---------- ---------- --------- 10-30.12 

(конкурс, 

тестирование, 

защита проекта,  

конференция, 

выполнение 

исследовательской 

работы, выставка, 

--------- ---------- -------- --------- 10-25.05 

 (конкурс, 

тестирование, 

защита проекта,  

конференция, 

выполнение 

исследовательской 

работы, выставка, 

-------- 



презентация, 

круглый стол) 

презентация, 

круглый стол) 

экскурсии 10-30.09 1-31.10 1-30.11 1-30.12 9-31.01 1-28.02 1-31.03 1-29.04 1-31.05 -------- 

6 Программы технической направленности 

1-2 года 

обучения: 

          

Промежуточная 

аттестация 

---------- ---------- --------- 10-30.12 

 (конкурс, 

тестирование, 

практическая 

работа, 

соревнование) 

--------- ---------- -------- --------- 10-25.05 

 (конкурс, 

тестирование, 

практическая 

работа, 

соревнование) 

-------- 

экскурсии 10-30.09 1-31.10 1-30.11 1-30.12 9-31.01 1-28.02 1-31.03 1-29.04 1-31.05 -------- 

 


