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1. Ключевые приоритетные для 2020-2021 учебного года результаты дополнительного образования и характеристика их достижения. 

Дети с 7 лет до 9 лет Характеристика достигнутого результата 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Умение действовать по образцу с 

точным копированием.  

2. Умение действовать по образцу с 

переходом на действие по аналогии. 

1. Действует по образцу с точным копированием, 

действует по образцу с переходом на действие по 

аналогии. 

1. Отдельные категории обучающихся не могут 

перейти на действия по аналогии 

Умения, способности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Самостоятельность 

 

1. У обучающихся формируется 

самостоятельность 

1. Отдельная категория обучающихся не всегда 

может проявить самостоятельность 

Подростки с 10 лет до 14 лет Характеристика достигнутого результата 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Умение работать по инструкции, 

самостоятельно выполняя все 

требования.  

2. Самостоятельно планировать и 

осуществлять действия в условиях 

учебной ситуации.  

3. Умение довести дело до желаемого 

результата. 

1. Самостоятельная работа по инструкции, 

самостоятельное планирование и осуществление 

действия в условиях учебной ситуации, умение довести 

дело до желаемого результата. 

1. Не все обучающиеся доводят дело до конца 

самостоятельно 

Умения, способности (не более 3-х) Позитивное (не более 3-х) в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Самостоятельность 1. У обучающихся формируется самостоятельность 1. Отдельная категория обучающихся не всегда 

может проявить самостоятельность 
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Молодёжь с 15 лет до 17 лет Характеристика достигнутого результата 

Качества личности (не более 3-х) Позитивное в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Умение самостоятельно работать по 

образцу, по инструкции, по аналогии. 

2. Умение оценивать свои действия и 

перестраивать их согласно новым 

условиям.  

3. Умение планировать, 

контролировать время выполнения 

заданий. 
 

1. Сформированы навыки самостоятельного выбора, 

планирования, оценки и контроля 
1. Не все обучающиеся доводят дело до конца 

самостоятельно и не способны перестраивать 

вои действия согласно новым условиям 

Умения, способности (не более 3-х) Позитивное (не более 3-х) в достижении результата Неудавшееся в формировании результата 

1. Самостоятельность 

 

1. У обучающихся сформирована самостоятельность 1. Отдельная категория обучающихся не всегда 

может проявить самостоятельность в 

самоопределении 

 

2. Количество программ дополнительного образования всего и по каждому направлению, по аспекту развития* и возрастной категории 

Всего  
Аспект развития Интеллектуальный Духовно-нравственный Эмоционально-эстетический Физиологический 

Направленность \ Возраст 7-9 10-14 15-17 7-9 10-14 15-17 7-9 10-14 15-17 7-9 10-14 15-17 

из них  Научно-технические 1 1 1          

  Естественно-научные  1 1          

  Художественно-эстетические    2   2 2 1    

  Социально-гуманитарные 1 1 1  1 2       

  Туристско-краеведческие             

  Физкультурно-спортивные     1 1    1 4 2 

*аспект развития отражён в целях и ожидаемых образовательных результатах 
 


