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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа ДООП «Детский добровольческий отряд» 1 года 

обучения составлена для ее реализации в МБОУ «СОШ № 118». 

Обучение включает в себя применение технологий проектного, 

индивидуального, группового обучения, коллективного взаимодействия, 

модульного, дифференцированного, проблемного обучения, 

исследовательской деятельности, здоровьесбережения, техник модульно-

редуктивного обучения, интерактивного обучения и другие. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Адресат программы – учащиеся 5 классов общеобразовательной 

организации. Они составляют основной контингент программы, но 

привлечены дети с 4 по 8 классы. 

Основными характеристиками личности этого возраста являются: смена 

ведущей деятельности, переход от игры к социально организованной 

деятельности; формирование системы учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять и реализовать цели деятельности; выносливость 

и упорство, позволяющие осуществлять социально-активную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности; эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и 

уравновешенность (когда школьник в достаточной степени управляет 

проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции педагога); 

приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; усиление роли 

самооценки: формирование ее на основе того, как оценивают его «значимые 

другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно педагог). 

Принципы в основе программы: культуросообразности и 

коллективности. 

Срок обучения – 1 год – стартовый уровень. 

Объем освоения программы: 144 педагогических часа. 

Форма обучения: очная/дистанционная. 

Режим занятий: 2 занятия в день, перерыв между занятиями – 10 минут, 

2 раза в неделю. Всего 4 часов в неделю, 144 часов в год. 

Цель программы – включение учащихся в детское добровольческое 

движение, основанное на лучших отечественных традициях 

благотворительности, доброты, чуткости, сострадания. 

Задачи:  

Личностные: формирование общественно активной личности с явно 

выраженной гражданской позицией, обладающей культурой общения и 

поведения в социуме, приверженной здоровому образу жизни; 

Метапредметные: развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности и т.п.; 
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Предметные: развитие познавательного интереса к добровольческой 

деятельности, приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

компетенций в сфере добровольчества. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты освоения программы: 

- формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о 

принятых в обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к 

окружающему миру; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

-расширение круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширение круга структурирования материала; 

- умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.). 

Предметные: 

- освоение программных требований. 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 15.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 13-17.12.2021, 16-20.05.2022 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Даты 

проведе

ния 

Практика 

1 «Я – доброволец» 2 15.09 Анкетирование, 

творческие задания 

2 История добровольчества 2 17.09 Творческие задания 

3 Добровольчество в школе: 

зачем? 

2 22.09 Творческие задания 

4 Добрые дела для своего класса 3 24.09 Творческие задания 

5 Школа юного добровольца 2 29.9 Творческие задания 

6 Знакомство с опытными 

добровольцами 

2 01.10 Мини-проекты 

7 Добротворчество 2 06.10 Мини-проекты 

8 Ты решаешь! Право выбора 2 08.10 Мини-проекты 

9 Направления добровольческой 

деятельности: помощь пожилым 

2 13.10 Творческие задания 

10 Направления добровольческой 

деятельности: помощь 

инвалидам 

2 15.10 Мини-проекты 

11 Направления добровольческой 

деятельности: помощь детям-

сиротам 

4 20, 

22.10 

Мини-проекты 

12 Мои новые друзья – бездомные 

животные 

4 27.10 Мини-проекты 

13 Мои друзья и мои увлечения 2 29.10 Мини-проекты 

14 Дружба в классе 2 03.11 Мини-проекты 

16 Территория добра (оформление 

классного кабинета, акции 

добрых дел для 

одноклассников) 

2 05.11 Творческие задания 

17 Добро и доброта 

(сказкотворчество) 

2 10.11 Мини-проекты 

18 Добрые дела для самых близких 

(семья) 

4 12.11 Мини-проекты 
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19 Я и мое здоровье 2 17.11 Творческие задания 

20 Быть здоровым – модно 2 19.11 Мини-проекты 

21 Здоровое поколение 2 24.11 Мини-проекты 

22 Добровольцы и ПДД 2 26.11 Творческие задания 

23 Безопасность – прежде всего! 2 01.12 Мини-проекты 

24 Агитбригада «Правильные 

детки» 

2 03.12 Мини-проекты 

25 Приносить пользу школе 2 08.12 Мини-проекты 

26 Добровольческие акции 17 10.12-

21.01 

Коллективные 

проекты 

27 Игра как форма работы отряда 2 26.01 Творческие задания 

28 Игротека 1: настольные игры 2 28.01 Творческие задания 

29 Игротека 2: игры-развлечения 2 02.02 Творческие задания 

30 Игротека 3: игры на сплочение 2 04.02 Творческие задания 

31 Игротека 4: подвижные игры 3 09.02 Творческие задания 

32 Я живу в России 3 11.02 Творческие задания 

33 Гражданин России 2 16.02 Мини-проекты 

34 Колокол памяти 2 18.02 Мини-проекты 

35 Сердцу милая Родина 2 22.02 Мини-проекты 

36 Экскурсии: 

в краеведческий музей; 

в художественный музей; 

музей образования города 

Барнаула 

11 25.02-

04.03 

Творческие задания 

37 Готовимся Родину защищать 2 09.03 Эстафета 

38 Спорт в моей жизни 2 11.03 Мини-проекты 

39 Я и здоровый образ жизни 2 16.03 Мини-проекты 

40 Экология в сфере 

добровольчества 

2 18.03 Творческие задания 

41 Юные экологи 2 23.03 Творческие задания 
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42 Экологический марафон 2 25.03 Мини-проекты 

43 Мой вклад в территорию школы 9 30.03-

08.04 

Мини-проекты 

13 КТД «Детский добровольческий 

отряд в деле» по группам, по 

направлениям добровольчества, 

в том числе помощь ветеранам 

ВОв 

15 13.04-

15.05 

Творческие задания, 

Мини-проекты 

14 Итоговое занятия «Наши 

достижения» 

1  Награждение 

активистов 
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Содержание программы 

1. Вводное занятие 

1.1. Знакомство внутри отряда - практика 

1.2. Формирование команды - практика 

1.3. Кто такие добровольцы? - теория 

1.4. Значение добровольческого отряда - теория 

1.5 История волонтерского движения в России - теория 

1.6. История волонтерского движения в нашем городе - теория 

1.6. История волонтерского движения в нашей школе - теория 

2. Школа юного добровольца 

2.1. Сущность и механизмы самоуправления - теория 

2.2. Выборы актива - практика 

2.3. Устав отряда. Разработка эмблемы - практика 

2.4. Тренинг «Я и команда» - практика 

2.5. Возможности добровольческой деятельности в сфере межличностных 

отношений - теория. Интерактивная игра «Хорошее настроение» - практика 

3. Направления добровольческой деятельности - теория 

4. Мои новые друзья 

4.1. Беседа «Что я могу дать другим?» - практика 

4.2. Что такое дружба? - практика 

4.3. Составление пособия дружбы - практика 

4.3. Правила парной и групповой работы - теория 

4.4. Ролевая игра «Планета друзей» - практика 

5. Доброта спасет мир 

5.1. Круглый стол «О добре и зле» - практика 

5.2. Конкурс иллюстраций к сказкам и оформление выставки «Территория 

добра» - практика 

5.3. Акция «Книжкина больница» - реставрация книг в школьной библиотеке - 

практика 

6. Я и мое здоровье 

6.1 Беседа «Что значит быть здоровым» - теория 

6.2. Правила питания - теория 

6.2. Викторина «Что такое режим дня» - практика 

6.3. Составление своего режима дня - практика 

6.4. Тренинг «Еще раз о привычках» - практика 

6.5. Спортивный час «В здоровом теле – здоровый дух» - практика 

7. ПДД 

7.1. «Я это знаю», круглый стол по вопросам ПДД – теория/практика 

7.2. Разработка агитбригады для 1 классов «Правила дорожные - знать 

каждому положено» - практика 

7.3. Агитбригада «Правила дорожные – знать каждому положено» - практика 

7.4. Изготовление и распространение памяток «Внимание дорога» - практика 

8. Добровольческие акции 
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8.1. Что такое акция? - теория 

8.2. Разработка проекта «Акции нашего отряда» - практика 

8.3. Всемирный день добровольца и волонтера. Все о празднике7 - теория 

8.4. Акция «Покорми птиц зимой» - практика 

8.4. Акция «Старость в радость» - практика 

8.5. Акция «Старость в радость» - практика 

8.6. Акция «Преданный друг» - практика 

8.7. Мастерская «Новый год уж на пороге» - практика 

8.8. Поздравление с новым годом детей из детского сада - практика 

8.9. Акция «Новый год в школу» - практика 

8.10. «Новый год в кругу друзей» - практика 

9.  Игра как форма работы отряда 

9.1. Что такое игра? Формы и методика организации - теория 

9.2. Игры наших мам и пап - теория 

9.3. Сбор информации о том, как раньше играли - практика 

9.4. Создание сборника игр «Забытые игры» - практика 

9.5. Игры на перемене с 1 классами - практика 

10. Я живу в России 

10.1. «Я живу в России, что это значит?» - теория 

10.2. Правовая грамотность младшего школьника - теория 

10.3. Викторина «Я знаю свои права» - практика 

10.4. Ролевая игра «А прав ли он?» - практика 

10.5. Создание информационной закладки «Я и мои права» - практика 

10.6. Конкурс рисунков «Житель России» - практика 

10.7. Кто такой патриот? - теория 

10.8. Викторина «Мое Отечество» - практика 

10.9. Сбор информации для проекта «В моей семье» - практика 

10.10. Создание и презентация проекта «В моей семье» - практика 

10.11. Спортивная игра «Военные игры» - практика 

11. Спорт в моей жизни 

11.1. Развитие спорта в России - теория 

11.2. Развитие спорта в нашем городе - теория 

11.3. Что ты знаешь о спорте в нашей школе? - практика 

11.4. Как себя организовать? - теория 

11.5. Спортивный праздник «Вместе с мамой» - практика 

11.6. Сбор информации о спортсменах нашей школы, оформление стенда - 

практика 

11.7. Информационный час «Крым в истории России» - теория 

11.8. Викторина «О спорт – ты ми» - практика 

11.9. Конкурс плакатов «В спорте» - практика 

11.10. Круглый стол «Мои спортивные рекорды» - практика 

11.11. Спортивный час «Рекордсмены нашего отряда» - практика 

11.12. Оформление стенда «Спортивная гордость» - практика 

12. Экология в сфере добровольчества 
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12.1. Кто такой волонтер-эколог? - теория 

12.2. Игра «Смеяться разрешается» - практика 

12.3. Экологическая ситуация современности - теория 

12.4. Экология моего района - практика 

12.5. Турнир по настольной игре Activity - практика 

12.6. Акция «Дом, в котором я живу» - практика 

12.7. Тренинг «Экология души» - практика 

12.8. Викторина «Береги природу» - практика 

12.9. Разработка агитбригады для 2 класса «Спасатели планеты» - практика 

12.10. Агитбригада «Спасатели планеты» - практика 

12.11. Акция по сбору батареек - практика 

12.12. Акция по сбору макулатуры - практика 

12.13. Оформление стенгазеты «Спасибо, что помог» - практика 

13. Профориентация младшего школьника 

13.1 МИР.ТРУД.МАЙ. - теория 

13.2. Круглый стол «Поговорим о профессиях» - теория 

13.3. Конкурс детского творчества «Все профессии важны» - практика 

13.4. Разработка проекта «Все начинается с семьи» - практика 

13.5. Презентация проекта «Все начинается с семьи» - практика 

13.6. Ролевая игра «Пусть меня научат» - практика 

13.7. Создание книжки – малышки «Взгляд в будущее» - практика 

14. Итоги 

14.1 Подведение итогов года – творческий отчет - практика 
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Методическое обеспечение программы 

 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика 

Материально-техническое 

обеспечение 

Учебный класс 

Мультимедийоное оборудование, компьтер, 

колонки, доска 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

- видео 

- фото 

- интернет-источники 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее образование, прошедший 

курсы повышения квалификации или 

профессиональную переподготовку по 

социально-педагогической направленности; 

классные руководители 1-4 классов 

Формами аттестации являются: 

• Творческая работа 

• Конкурс 

• Выставка 

• Фестиваль 

 

Методы обучения: 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-иллюстративный 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Игровой 

Дискуссионный 

Проектный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Индивидуальная 

Индивидуально-групповая 

Групповая 

Практическое занятие 

Акция 

Беседа 

Выставка 

Защита проекта 
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Игра 

Презентация 

Мастер-класс 

Тренинг 

Педагогические технологии: 

• Технология индивидуального обучения 

• Технология группового обучения 

• Технология коллективного взаимодействия 

• Технология модульного обучения 

• Технология дифференцированного обучения 

• Технология проблемного обучения 

• Технология дистанционного обучения 

• Технология исследовательской деятельности 

• Проектная технология 

• Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы 

Инструкции 

Технологические карты 
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Ожидаемые результаты и оценочные средства программы 

 

Показатели качества реализации ДОП Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся (2 раза в год) 

Адаптированная методика 

«Креативность личности», основанная 

на методе наблюдения 

Уровень развития социального опыта 

учащихся (2 раза в год) 

Адаптированная методика 

«Формирование социального опыта 

младших школьников в условиях 

педагогического взаимодействия» 

(автор М.Р. Даурова) 

Уровень удовлетворенности 

родителей предоставляемыми 

образовательными услугами (1 раз – в 

конце учебного года) 

Анкета «Да-нет» 

Оценочные материалы (в течение 

года) 

Портфолио добровольца – заносятся 

все сведения о видах участия ребенка в 

добровольческой деятельности, 

количестве затраченных часов, 

поощрениях, а также туда 

размещаются отзывы о деятельности 

ребенка в качестве добровольца  

В основе всех методик лежит главный метод оценки/контроля для 

учащихся 5-8 классов – наблюдение. Преимущество метода наблюдения в 

том, что ребенок в момент его изучения находится в естественных условиях, 

он осуществляет деятельность, диктуемую его внутренней мотивацией. 

Только при наблюдении можно фиксировать такие важные показатели 

творческого развития как наличие у ребенка желания творческой 

деятельности, частоту и настойчивость творческих занятий, победу мотива 

спонтанной творческой деятельности над мотивом выполнения чьих-то 

заданий и другие. 

Наблюдение отличается от простого созерцания тем, что это 

осознанная, целенаправленная, специально инструментированная 

деятельность педагога. Последнее может быть достигнуто путем 

создания стандартизированного бланка наблюдений. 

Преимущество использования бланков заключается в том, что в 

наблюдении могут участвовать педагоги, не имеющие специального опыта 

диагностической работы. На бланке указаны качества или признаки 

поведения, представляющие собой параметры творческого развития 

личности. 

Время наблюдения: начало и конец учебного года. 

Число участников наблюдения – 3. Это значит, что педагог 

дополнительного образования, классный руководитель и родители (в начале, 
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середине и конце года) заполняют независимо друг от друга, на основе своих 

собственных наблюдений, бланки на каждого ребенка. Самая простая, 

количественная обработка данных заключается в том, что степень 

выраженности каждого качества переводится в баллы в числовом выражении 

и определяется средняя величина. Сопоставление этих величин в начале, 

середине и конце года дают представление о динамике развития качества. 

 

Адаптированная методика «Креативность личности», 

основанная на методе наблюдения 

Бланк наблюдений состоит из трех частей: параметры творческого 

развития; признаки, которые можно наблюдать и фиксировать; шкала оценки. 

Так как любая оценка является относительной, то есть данные конкретного 

испытуемого всегда соотносятся с фоновыми данными (данные других 

испытуемых, сходных по большинству параметров, кроме изучаемого, 

полученные тем же методом), то педагог может сам создать свою шкалу 

оценки. Например: часто – иногда – никогда; низкий уровень – средний – 

высокий – очень высокий; можно пользоваться привычной пятибалльной 

системой оценки. 

Что касается параметров и признаков, то лучше создавать бланки 

наблюдений, где указан набор конкретных признаков. Если же в бланках 

указаны лишь параметры, то возрастает значение количества участников 

наблюдения, а также их теоретическая подготовка, в течение которой 

организатору всего исследования необходимо убедиться, что все участники 

адекватно понимают термины. 

Примерный бланк наблюдений может выглядеть следующим образом: 
Признак творческих способностей Степень выраженности 

часто иногда никогда 

Положительная мотивация к творческой деятельности 

(по Л.Н. Дроздиковой) 
Осознанность цели деятельности. Интерес к процессу творческой 

деятельности. Стремление к успеху при решении творческих задач. 

Стремление к лидерству в творческой деятельности. Познавательные 

потребности. Стремление к самосовершенствованию. 

   

Зоркость в поисках (по А.И. Луку) 
В потоке внешних раздражителей человек обычно воспринимает лишь 

то, что укладывается в его систему координат уже имеющихся знаний и 

представлений. Остальное он неосознанно отбрасывает. Способность 

увидеть то, что не укладывается в рамки ранее усвоенного, – нечто 

большее, чем просто наблюдательность. 

   

Легкость генерирования идей (по А.И. Луку) 
Чем больше идей порождает человек, тем больше шансов, что среди них 

будут хорошие. 

   

Рискованность (смелость), высказывание и отстаивание 

идей (по Д. Лефбриджу) 
   

Открытие нового для себя (по Л. Кохену)    
Беглость речи (по А.И. Луку) 
Легкость необходима, чтобы облечь новую идею в слова. При этом 

важна осмысленность. 

   

Любознательность (по Д. Лефбриджу)    
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Воображение, фантазия (по Д. Лефбриджу)    
Проявление талантов (по Л. Кохену)    
Совершенствование (по Д. Лефбриджу) 

Разработка, добавление, детализирование, развитие 

основной концепции 

   

Упорство в достижении цели (по К. Тэкэксу)    
Способность к доведению до конца (по А.И. Луку) 
Это не просто настойчивость, собранность и волевой настрой, а 

способность к доработке деталей, к совершенствованию 

первоначального смысла. 

   

 

Дата наблюдения ………                                                   Наблюдатель………. 

 

Сводный бланк по объединению (начало, конец года) 
Признак творческих способностей Степень выраженности 

часто 

чел/% 

иногда 

чел/% 

никогда 

чел/% 

Положительная мотивация к творческой деятельности    
Зоркость в поисках    

Легкость генерирования идей    
Рискованность (смелость), высказывание и отстаивание 

идей 
   

Открытие нового для себя    
Беглость речи    
Любознательность    
Воображение, фантазия    
Проявление талантов    
Совершенствование    
Упорство в достижении цели    
Способность к доведению до конца    

На основании статистических данных строится сравнительная 

диаграмма. Производится анализ показателей, делаются выводы, 

производится коррекция и составляются дальнейшие планы. 

 

Адаптиврованная методика «Формирование социального опыта младших 

школьников в условиях педагогического взаимодействия» 

(автор М.Р. Даурова) 

Эффективность формирования социального опыта младших 

школьников в условиях педагогического взаимодействия оценивается по 

следующим критериям: 

(а) конструктивные отношения между детьми и педагогами, детьми и 

родителями, внутри ученического коллектива; 

(б) навыки сотрудничества с окружающими; 

(в) эмоционально-позитивное психологическое состояние в школе и 

дома. 

Бланк наблюдений за социальным опытом ребенка 
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Ф.И.________________________________________, класс ______________ 

 
№ 

п/п 

Критерий Показатели Уровень выраженности 

низкий средний высокий 

1. Конструктивность 

отношений с 

другими детьми 

взаимопомощь, вежливость в 

отношении сверстников и взрослых 

на внеклассных мероприятиях; 

вежливость в отношении 

родственников, помощь родителям по 

дому и т.п.; 

дружелюбие и доброжелательность, 

способность договариваться 

   

Конструктивность 

отношений с 

педагогом/учителями 

   

Конструктивность 

отношений с 

родителями 

   

2. Навыки 

сотрудничества с 

окружающими 

активное участие в коллективных 

делах; 

способность к эффективной 

совместной деятельности, к 

достижению общих целей 

взаимодействия 

   

3. Эмоционально-

позитивное 

психологическое 

состояние в школе 

благоприятный морально-

психологический климат в детском 

коллективе (основной критериальный 

показатель – низкий уровень 

тревожности во взаимоотношениях с 

одноклассниками); 

хорошее самочувствие детей в 

учебном процессе, их 

удовлетворенности 

взаимоотношениями с педагогами 

(основной критериальный показатель 

– низкий уровень тревожности во 

взаимоотношениях с педагогом); 

хорошее самочувствие детей в семье, 

их удовлетворенность семейными 

отношениями, своей позицией в 

семье (основной критериальный 

показатель – восприятие морально-

психологического климата в семье 

как благоприятного) 

   

Эмоционально-

позитивное 

психологическое 

состояние дома 

   

 

Дата наблюдения ………                                                   Наблюдатель………. 

 

Сводный бланк по объединению (начало, конец года) 
№ 

п/п 

Критерий Уровень выраженности 

низкий 

чел/% 

средний 

чел/% 

высокий 

чел/% 

1. Конструктивность отношений с другими детьми    
Конструктивность отношений с педагогом/учителями    
Конструктивность отношений с родителями    

2. Навыки сотрудничества с окружающими    
3. Эмоционально-позитивное психологическое 

состояние в школе 
   

Эмоционально-позитивное психологическое 

состояние дома 
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На основании статистических данных строится сравнительная 

диаграмма. Производится анализ показателей, делаются выводы, 

производится коррекция и составляются дальнейшие планы. 

 

Анкета «Да-нет» 

Простой формат анкеты. В данной анкете родителям нужно выбирать 

лишь один из трех стандартных вариантов ответа («да», «нет», «затрудняюсь 

ответить») на следующие вопросы. 

Удовлетворены ли Вы: 

 да нет затрудняюсь 

ответить 

Занятиями ребенка в добровольческом отряде    
Качеством организации занятий    
Профессионализмом педагога    
Степенью осуществления индивидуального подхода к 

Вашему ребенку 
   

Имеющейся материальной базой    
Качеством взаимоотношений педагога с детьми    
Степенью соблюдения санитарно-гигиенических норм    
Степенью Вашей информированности о событиях, 

происходящих на занятиях и мероприятиях с участием 

добровольческого отряда и с Вашим ребенком 

   

Сводные данные: 

 да нет затрудняюсь 

ответить 

чел/% чел/% чел/% 

Занятиями ребенка в добровольческом отряде    
Качеством организации занятий    
Профессионализмом педагога    
Степенью осуществления индивидуального подхода к 

Вашему ребенку 
   

Имеющейся материальной базой    
Качеством взаимоотношений педагога с детьми    
Степенью соблюдения санитарно-гигиенических норм    
Степенью Вашей информированности о событиях, 

происходящих на занятиях и мероприятиях с участием 

добровольческого отряда и с Вашим ребенком 

   

На основании статистических данных строится сравнительная 

диаграмма. Производится анализ показателей, делаются выводы, 

производится коррекция и составляются дальнейшие планы. 
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