Задания в тестовой форме для подготовки к первому этапу аттестации
педагогических работников. Старший вожатый
Вопрос №1
1. Программа деятельности детского общественного объединения утверждается:
директором школы
заместителем директора школы по воспитательной работе
общим собранием членов детского объединения
Советом школы
Вопрос №2
2. Программу деятельности детского общественного объединения пишет:
старший вожатый
заместитель директора по воспитательной работе
старший вожатый совместно с членами детского объединения
старший вожатый с попечительским Советом школы.
Вопрос №3
3. Высшим законодательным органом самоуправления детского объединения является:
директор школы
заместитель директора по воспитательной работе
старший вожатый.
общее собрание членов детского объединения
Вопрос №4
4. Коллективно-творческая деятельность в общественном объединении организуется и проводится по:
желанию детей
распоряжению администрации
плану работы школы.
плану работы детского общественного объединения
Вопрос №5
5. Тема КТД определяется:
директором школы
старшей вожатой
членами детского объединения
родительским комитетом
Вопрос №6
7. Найдите ошибку в этапах проведения КТД:
1 стадия – предварительная работа коллектива
2 стадия – коллективное планирование
3 стадия – коллективная подготовка КТД
4 стадия – проведение КТД
5 стадия – коллективное подведение итогов КТД
6 стадия – награждение.
Вопрос №7
8. К формам работы по подбору и подготовке руководителей (организаторов) первичных коллективов детских
общественных организаций, объединений относятся:
конкурс;
клуб любознательных;
"бой эрудитов";
Школа лидера.
Вопрос №8
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9.Формой “педагогики социального творчества” может быть:
концерт
КТД
беседа
дискуссия
Вопрос №9
10. Игорь Петрович Иванов говорил: "Какую вредную книжку мы сделали" о книге:
"Энциклопедия коллективных творческих дел"
"Коллективные творческие дела Коммуны имени Макаренко"
«Собрание пестрых дел»
«Игра – дело серьезное»
Вопрос №10
11. Члены детского общественного объединения имеют право:
выбирать объединение по интересам, и переходить из одного объединения в другое;
не участвовать в реализации программы объединения;
избирать старшего вожатого;
слушаться родителей.
Вопрос №11
12. Деятельность детского общественного объединения в школе контролирует:
администрация школы;
педагогический Совет;
старший вожатый;
руководитель детского объединения.
Вопрос №12
13. Программа деятельности детского общественного объединения реализуется:
только на каникулах;
в учебное время;
круглогодично;
по решению общего собрания членов детского общественного объединения.
Вопрос №13
14. Регулирует деятельность детского общественного объединения в школе:
директор школы;
педагогический Совет;
старший вожатый;
руководитель детского объединения.
Вопрос №14
15. Государственный гимн Российской Федерации исполняется:
на школьных мероприятиях;
по распоряжению директора школы;
в случаях, предусмотренных законом;
по плану работы школы.
Вопрос №15
16. Официальным документом детского объединения является:
Программа;
Устав;
план работы на год;
паспорт.
Вопрос №16
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17. Быть членами детского общественного объединения имеют право дети с:
1-го класса;
с 1-го по 11 классы;
с 8- летнего возраста;
без ограничений в возрасте.
Вопрос №17
18. Внеклассные мероприятия в школе рекомендуется проводить:
сразу после уроков;
через час после уроков;
на большой перемене;
когда удобно администрации.
Вопрос №18
19. Год создания детской пионерской организации в РФ:
1917
1922
1924
1932
Вопрос №19
20.Главная находка коллективного воспитания ребенка второй половины прошлого века – это…
коммунарское движение
скаутское движение
пионерское движение
патриотическое движение
Вопрос №20
21. По стилю руководства лидер может быть:
авторитарный
формальный
неформальный
смешанный
Вопрос №21
22. Эмблема КСД ПО:
семицветик
солнышко
гитара
радуга
Вопрос №22
23. Прочно сложившиеся, утвержденные самой жизнью, ставшие традиционными церемонии ДОО, главным
образом торжественного характера, это:
праздники
ритуалы
ключевые дела
традиции
Вопрос №23
24. Согласно Закона РФ «Об общественных объединениях», регистрировать общественное объединение…
обязательно
желательно
необязательно
по решению директора школы
Вопрос №24
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25.Ученическое самоуправление в школе функционирует на основе:
Закона РФ «Об общественных объединениях»
Закона РФ «Об образовании»
Устава школы
по решению администрации
Вопрос №25
26. Основным нормативным документом волонтерского движения является:
«Конвенция о правах ребенка»
«Гражданский кодекс Российской Федерации»
«Международная декларация добровольцев"
Закон РФ «Об общественных объединениях»
Вопрос №26
27. Согласно Закона РФ «Об образовании», в образовательных учреждениях не допускается создание
организаций:
пионерских
скаутских
политических
интернациональных
Вопрос №27
28. Устав общественного объединения должен предусматривать:
сроки реализации программы деятельности;
ответственного за деятельность детского объединения;
компетенцию и порядок формирования руководящих органов общественного объединения, сроки их
полномочий, место нахождения постоянно действующего руководящего органа;
программу досуговой деятельности.
Вопрос №28
29. Дата основания Международного Союза детских общественных объединений СПО ФДО :
1 октября 1989г.
1 октября 1990г.
1 октября 1991г.
1 октября 1995 г.
Вопрос №29
30. Кто был избран первым Председателем СПО (ФДО) СССР на альтернативной основе:
А.В.Волохов
Е.Е. Чепурных
М.И.Рожков
И.И. Фришман
Вопрос №30
6. К формам проявления гражданской и нравственной позиции относятся:
беседа
дискуссия
просмотр фильма
КТД
субботник
праздник
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