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Оформление документации 

 
Критерий оценки Содержание 

Содержательность, 

практическая 

направленность, 

эстетический вид и 

оформление комнаты 

школьника в целом 

Единство и оригинальность оформления 

комнаты школьника 

Четкое определение зон для сбора и обучения 

актива, рабочего места старшего вожатого, место 

для хранения документов и методических 

материалов. 

Наличие всех необходимых элементов оформления 

Информационный стенд в 

учреждении 

Это визитная карточка детского объединения для 

всех участников школьного пространства: 

учеников, учителей, родителей, гостей.  Стенд 

должен отражать основную информацию о 

деятельности детского объединения, 

существующего на базе данного 

образовательного учреждения: название, девиз, 

дату создания, символику, основные 

направления работы, план работы и план 

обучения актива, план сотрудничества с 

ученическим самоуправлением, фотоматериалы, 

новости и объявления.  

Уголок Российской 

символики  

Кроме текста Гимна, изображения Флага и 

Герба, фотографии Президента РФ, может 

содержать интересные факты из истории 

российской символики, геральдические факты и 

т.д. Уголок должен быть оформлен в едином 

стиле, находиться на видном месте. 

Стенд детского 

объединения: 

Название, девиз, дата 

создания, основные 

направления, законы, 

символика, атрибутика 

Отражает полную информацию о детском 

объединении. 

Приветствуется единое и четкое оформление, 

грамотность и читаемость текста, красочность 

оформления (но без пестроты), рациональное 

использование пространства. 

Карта-схема социального 

партнерства 

Социальные партнеры делятся на 2 группы:  

1. Микросоциум (партнеры, сотрудничающие 

с ДОО в рамках школы). Среди партнеров 

микросоциума могут быть представители 

администрации, отдельные педагоги, 

родители, иные специалисты, работающие 

в школе. 

2. Макросоциум (партнеры за пределами 

школы). Среди партнеров макросоциума 

могут быть учреждения дополнительного 



образования и культуры:школа искусств, 

библиотека, кинотеатр, театр, клуб по 

месту жительства, детский сад и т.д. 

Карта личностного роста 

Карта заполняется в соответствии с программой 

деятельности для каждого ребенка! Отражаются 

промежуточные результаты успешности и итоги 

каждого периода (полугодия, года). Это может 

быть также экран успехов каждого центра, шкала 

участия каждого ребенка в делах ДОО 

План работы детского 

объединения 

Написан и оформлен в простой форме, 

доступной детям: указаны строки и название 

дела. План должен быть годовым, а к нему могут 

быть приложены более подробные планы на 

четверть и на месяц (календарные планы). 

План обучения актива 

План дан в понятной детям форме, указаны дата, 

время и место проведения каждого занятия, 

категория активистов, если их несколько. План 

может быть не только годовым, но и 

календарным (на четверть, на месяц). Здесь же 

могут быть вывешены основные тезисы 

прошедшего занятия, план работы школы 

активности и списки ребят, которые ее 

посещают. 

Информация о ДОО школ 

района. 

Может быть отражена символика и состав 

ДОО,дружины, план работы на учебный год, ФИ 

представителей детского объединения в совете 

дружины. (лидеры ДОО). 

 план мероприятий в течение учебного года, план 

работы школы актива. Указаны мероприятия, в 

которых примет участие ДОО.    

Фотоматериалы 

Фотоальбомы, фотостенды, отражающие жизнь 

детского объединения, их участие в школьных и 

районных, областных  мероприятиях. На 

фотографиях приветствуется наличие атрибутов 

и символов детского объединения (галстуки у 

детей и вожатой, изображение эмблемы в 

оформлении помещения, где проходит 

мероприятие). 

Наличие методических материалов 

Папка с нормативно-

правовыми документами 

Нормативно-правовая база деятельности 

детского объединения и старшего вожатого 

(кроме должностной инструкции). 

Предпочтительно распределение документов по 

уровням, начиная с международного и 



заканчивая локальным (школьным) 

Рабочая папка детского 

объединения 

Состав папки:  

1. Информационный лист, отражающий основную 

информацию о ДОО 

2. Устав ДОО. 

3. Договор с ОУ., УС, и др. 

4. Структура ДОО. 

5. Программа деятельности ДОО 

6. Карта социального партнерства. 

7. Циклограмма деятельности ДОО. 

8. Планы работы на год, четверть, неделю, в том 

числе школы актива,  

9. Сведения о членах ДОО (здесь же может быть 

информация о родителях) 

10. Карта личностного роста. 

11. Заявления о вступлении в ДОО (для 

организации) (обязательна подпись родителей 

о согласии!) 

12. Протоколы сборов и заседаний совета. 

13. Анализ работы ДОО. 

14. Диагностика членов и деятельности ДОО 

(может быть отдельной папкой) 

15. Информационные материалы о деятельности 

ДОО (буклеты, брошюры, листовки) 

Достижения детского 

объединения. 

Грамоты, дипломы, благодарственные письма 

различных уровней, отражающие его 

деятельность в школьных и областных 

мероприятиях, делах  

 

Папка с методическими и 

сценарными 

разработками 

Могут быть две папки. 

Здесь собраны методические материалы 

(сведения по темам, стихи, песни, загадки, 

вопросники), сценарии и сопутствующие 

элементы проведения (карточки, буквы, 

таблички и т.д.), анализы мероприятий. 

Папка с разработками 

занятий школы актива 

План занятий, разработки занятий в 

соответствии с требованиями, сопутствующие 

методические материалы, анализы занятий. 

Папка старшей вожатой: 

Нормативные и иные 

документы 

Сюда включаются следующие документы: 

должностная инструкция, трудовой договор, 

копии документов об образовании и 

прохождении курсовой подготовки, копии 

грамот и благодарственных писем, копии 

аттестационных листов. 



Циклограмма 

деятельности 

Циклограмма деятельности старшего вожатого 

(на месяц, на неделю, на четверть) 

План работы (годовой, 

календарный, недельный, 

на день) 

План деятельности старшего вожатого по 

разделам (работа с ДОО, с активом, с 

педагогами, с родителями, методическая и 

информационная работа, работа по 

самообразованию) или календарно (по месяцам) 

 

Тема самообразования 

Формулирование темы, используемые 

методические материалы, заключительная работа 

(реферат), сопутствующие приложения 

Методическая литература 

Библиотека методических и сценарных изданий 

(журналов, книг, брошюр, сборников). 

Распечатанные материалы, найденные в 

Интернете, ксерокопии статей и сценариев, 

найденных в библиотеках. 
 

 

 


