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№ 
п/
п 

Перечень видов об-
разовательной дея-

тельности д/о по 
направленностям 
программ и годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1. Программы художественной направленности 
1-10 лет обучения:           
промежуточная ат-

тестация 
----- ---- ------ 10-30.12 

(практическая рабо-
та, выставка, кон-
церт, творческий 

отчет, конкурс, про-
слушивание) 

----- ----- ----- ---- 10-25.05 
(практическая ра-

бота,  концерт, 
творческий отчет, 
выставка, конкурс, 

спектакль) 

------ 

экскурсии 10-30.09 1-31.10 1-30.11 1-28.12 10-31.01 1-28.02 1-31.03 1-30.04 1-23.05 ------ 
2. Программы социально-гуманитарной направленности 

1-9 лет обучения:           
промежуточная ат-

тестация 
------ ------ ----- 10-30.12 

(творческий отчет,  
конкурс, тестирова-
ние, познавательная 
игра, праздник, роле-
вая игра, практиче-

ская работа) 

------ ------ ----- ------- 10-25.05 
(творческий отчет, 
конкурс, тестиро-
вание, праздник, 
познавательная 

игра, ролевая игра, 
конференция, за-
щита проектов, 
презентация) 

----- 

экскурсии 10-30.09 1-31.10 1-30.11 1-28.12 10-31.01 1-28.02 1-31.03 1-30.04 1-23.05 ------ 
3 Программы туристско-краеведческой направленности 

1-4 года обучения:           



промежуточная ат-
тестация 

------- ------- -------- 10-30.12 
(творческий отчет,  

конкурс, викторина, 
выставка, конферен-

ция, презентация, 
круглый стол) 

---------- --------- -------- ---------- 10-25.05 
(творческий отчет, 
конкурс, виктори-
на,  конференция, 
выставка, презен-

тация, круглый 
стол) 

------ 

экскурсии 10-30.09 1-31.10 1-30.11 1-28.12 10-31.01 1-28.02 1-31.03 1-30.04 1-23.05 ------ 
4 Программы естественнонаучной направленности 

1-4 года обучения:           
промежуточная ат-

тестация 
-------- -------- -------- 10-30.12 

(конкурс, тестиро-
вание, защита про-
екта, выполнение 

исследовательской 
работы конферен-
ция, выставка, пре-
зентация, круглый 

стол) 

---------- ----------
- 

--------- --------- 10-25.05 
(конкурс, тестиро-
вание, защита про-
екта, выполнение 

исследовательской 
работы, конферен-
ция, выставка, пре-
зентация, круглый 

стол) 

------ 

экскурсии 10-30.09 1-31.10 1-30.11 1-28.12 10-31.01 1-28.02 1-31.03 1-30.04 1-23.05 ------ 
5 Программы технической направленности 

1-3 года обучения:           
промежуточная ат-

тестация 
------- -------- ------- 10-30.12 

(конкурс, тести-
рование, практи-

ческая работа, 
соревнование) 

---------- --------- -------- ----------- 10-25.05 
(конкурс, тести-
рование, практи-
ческая работа, со-

ревнование) 

------ 

экскурсии 10-30.09 1-31.10 1-30.11 1-28.12 10-31.01 1-28.02 1-31.03 1-30.04 1-23.05 ------ 
6 Программы физкультурно-спортивной направленности 

1-7 лет обучения:           
промежуточная ат-

тестация 
-------- ---------- -------- 10-30.12 

(конкурс, тестиро-
вание, турнир, со-
ревнование, това-
рищеская встреча) 

---------- ----------
-- 

--------- ---------- 10-25.05 
(конкурс, тестиро-
вание, турнир, со-
ревнование, това-
рищеская встреча) 

------ 

экскурсии 10-30.09 1-31.10 1-30.11 1-28.12 10-31.01 1-28.02 1-31.03 1-30.04 1-23.05 ------ 
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