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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми  документами: 

При составлении программы  руководствовалась следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями) (ФГОС ООО); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с изменениями); 

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства  образования  и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

11. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-

39/04  «О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

 

 

В настоящее время одним из важных аспектов деятельности человека становится 

умение оперативно и качественно работать с информацией, используя современные средства 

и методы, возможности компьютерной техники.  

Цель курса: 

Формирование навыков использования компьютерных технологий в сфере 

делопроизводства и организации работы офиса. 

Задачи курса: 

Образовательные: 

1. Знакомство с профессией секретаря-делопроизводителя; 

2. Изучение основ делопроизводства, знакомство со стандартами деловых 

документов, выработка знаний о правилах оформления документов;  

3. Овладение навыками компьютерной обработки деловой информации; 

4. Привитие культуры работы с документами и материалами;  

5. Освоение прикладных программных средств.  

Воспитательные: 

1. Формирование потребности в саморазвитии 

2. Формирование активной жизненной позиции 

3. Развитие культуры общения 

4. Развитие навыков сотрудничества 

Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

2. Развитие чувства прекрасного. 

3. Развитие у учащихся навыков критического мышления. 

Главное внимание уделяется изучению системы обработки текстовой информации. 

Вопросы компьютерной обработки информации рассматриваются на примерах такой прикладной 

области, как делопроизводство. Школьники знакомятся не только со способами компьютерной 

обработки деловой информации, но и изучают основы делопроизводства, знакомятся со 

стандартами деловых документов. 

В основе программы лежит воспитание интереса к профессиональной деятельности, 

ознакомление с оформлением документации, связанной с конкретным предприятием, к 

участию в творческих разработках. В процессе теоретического обучения обучающиеся 

знакомятся со служебными функциями секретаря, с организацией его рабочего места, с 

современными средствами обработки, хранения и передачи информации, с основами 

делопроизводства, профессиональной этикой. Учащиеся изучают ГОСТы по 

делопроизводству, правила составления и оформления основных служебных документов.       

Навыки, приобретенные на занятиях,  могут рассматриваться и как один из промежуточных 

этапов профессиональной карьеры в любой другой сфере деятельности. Знание структуры и 

назначения основных видов деловых документов, умение правильно их составить и оформить с 

помощью компьютера и умение использовать при оформлении документов графику позволят 

обучающимся в будущем быстрее адаптироваться в условиях реальной деловой деятельности. 

Условия для реализации программы. 
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Для успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд условий: 

1. Наличие индивидуальных компьютеров (для возможности индивидуальной работы 

каждого ученика. 

2. Программа MS Word 

3. Возможность выхода в Интернет. 

4. На рабочем столе учителя должны быть методические пособия, дидактические 

материалы. 

Программа построена на принципах: 

 Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности 

детей, один и тот же материал по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и 

субъективного опыта детей. Материал располагается от простого к сложному. При 

необходимости допускается повторение части материала через некоторое время. 

 Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больнее 

информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются как наглядные материалы, 

так и обучающие программы. 

  Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются 

такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения поставленных 

вопросов и дни свободного творчества. 

Кабинет информатики, в котором проводятся занятия, соответствует требованиям 

материального и программного обеспечения. Кабинет информатики оборудован согласно 

правилам пожарной безопасности. 

 

Продолжительность курса: 

1 год - 72 часа, 2 час в неделю 

2 год - 72 часа, 2 час в неделю 

Изучение курса «Компьютерное делопроизводство» предусматривает такую 

организацию учебных занятий, при которой сочетаются теоретическая подготовка и отработка 

навыков на компьютере. Курс рассчитан на широкое применение персонального компьютера 

и предусматривает выделение половины времени на практическую работу.  

 

В условиях режима повышенной готовности с целью снижения рисков распространения 

инфекции в соответствии c нормативными документами Правительства Санкт-Петербурга и 

Комитета по образованию учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологийпри проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программамс применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Положением об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Формируется расписание занятий 

на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждому объединению, 

предусматривая дифференциацию по группам и сокращение времени проведения занятия до 

30 минут. Образовательное учреждение информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации дополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля по объединениям, консультаций; 

обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме. В 

соответствии с техническими возможностями Образовательное учреждение организовывает 
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проведение занятий по дополнительному образованию, консультаций, вебинаров на 

школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов, набор которых определяет самостоятельно каждый педагог. 

            Для организации обучения по ДООП с использованием дистанционных 

образовательных технологий используются Образовательные платформы: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru. 

 Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков 

 

 

 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Калейдоскоп текстовых файлов» 

 

Год 

обучения 

Дата  

начала 

обучения  

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год - - 36 72 
1 раз в неделю по 2 

часа 

2 год 

 
01.09.2020 25.05.2021 36 72 

1 раз в неделю по 2 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№

№ 

Наименование разделов  Количество часов Формы контроля 

В
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 Вводное занятие 2 2  Диагностика, анкетирование 

2 Введение в 

делопроизводство 

16 10 6 Наблюдение, зачёты 

3 Реквизиты деловых 

документов 

24 10 14 Наблюдение, зачёты 

4 Правила оформления 

документов 

30 10 20 Наблюдение, зачёты 

 ИТОГО: 72 22   

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№

№ 

Наименование разделов  Количество часов Формы контроля 

В
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 Правила оформления 

документов 

48 12 36 Диагностика  

Наблюдение, зачёты 

2 Организация 

документооборота 

24 

 

10 14 Наблюдение, зачёты 

Итоговая работа 

 ИТОГО: 72 22 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Профильный курс «Машинопись и основы делопроизводства» (технология, профильная 

подготовка), сост. Н.К. Лебедянцева. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2005 

2. Делопроизводство и ИКТ: разработки занятий. Автор-составитель В.В. Майорова. – 

Волгоград: Учитель, 2009 

3. Курс делопроизводства. Кирсанов М.В., Аксенов Ю.М. — М: ИНФРА-М, 2003 

4. Машинопись: практическое пособие. Кузнецова А.Н., Ваченгейм Р.Н. — М: Высшая школа, 

1991  

5. Макарова Н. В., Николайчук Г. С, Титова Ю. Ф. Компьютерное делопроизводство: учебный 

курс. — СПб: Питер, 2007.  

 

В условиях режима повышенной готовности с целью снижения рисков 

распространения инфекции в соответствии c нормативными документами Правительства 

Санкт-Петербурга и Комитета по образованию учреждение вправе осуществлять 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологийпри проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программамс применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Положением об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Формируется расписание занятий 

на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждому объединению, 

предусматривая дифференциацию по группам и сокращение времени проведения занятия до 

30 минут. Образовательное учреждение информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации дополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля по объединениям, консультаций; 

обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме.В 

соответствии с техническими возможностями Образовательное учреждение организовывает 

проведение занятий по дополнительному образованию, консультаций, вебинаров на 

школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов, набор которых определяет самостоятельно каждый педагог. 

            Для организации обучения по ДООП с использованием дистанционных 

образовательных технологий  используются Образовательные платформы: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 - 9 классов. 

 Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  
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 Московская электронная   школа   https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://dll.botik.ru/educ/clerk/ - информационные технологии в делопроизводстве 

2. http://dogovorlibrary.by.ru/index.htm - коллекция типовых договоров, образцов заявлений, 

исков, бланков  

3. www.directum.ru/339256.shtml - электронное делопроизводство и канцелярия  

4. www.directum.ru/340614.shtml - ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное 

дело.Термины и определения.  

5. www.dis.ru/slovar/deloproizvodstvo- словарь по разделу «Делопроизводство»  

6. www.hrm.ru/db/hrm/94BA941BD8FB5A55C32569BC005C96AA/category.html- статьи по 

делопроизводству  

7. www.iparegistr.com/sekretdelo.php - журнал «Секретарское дело»  

8. www.microsoft.com/rus/government/docflow - эл.документооборот  и делопроизводство.  

9. www.mifi.ru/buchuchet-workmaking-lesson-l .htm - оформление служебных писем  

10. www.opb.ru/deloproizvodstvo.html - делопроизводство в организации  

11. www.siora.ru/regulation/87.asp - образцы должностных инструкций  

12. www.tomsk.fio.ru/works/groupl0/lasarenko/Norm_doc/ttgdt/Rekomend/P630-97.htm 

унифицированная система организационно-распорядительной документации, требования к 

оформлению документов  

http://dll.botik.ru/educ/clerk/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Калейдоскоп текстовых файлов» 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

1.Введение в делопроизводство – 16  часа 1 группа 2 группа  

 план факт план факт 

 Вводное занятие 2     

1. Документ – основной носитель информации. Назначение и роль 

документов. Возникновение и развитие отечественного делопроизводства. 

4     

2. Современное делопроизводство: цели, задачи и основные принципы. 

Информационные технологии как средство повышения эффективности де-

лопроизводства. 

4     

3. Виды документации. Документооборот. Классификация деловых 

документов. 

4     

4. Функции канцелярии. Обязанности секретаря. 4     

2. Реквизиты деловых документов – 24 часа    

5. Требования к составлению документов. Формуляр – образец ОРД. Форматы 

бумаги для создания документов. Бланки документов. 

8     

6. Состав и назначение реквизитов служебных документов.  8     

7. Оформление постоянных реквизитов. 4     

8. Оформление переменных реквизитов. 4     

3. Правила оформления документов – 78 часа    

9. Заявление. Составление и оформление заявления. 4     

10. Служебное письмо. Виды служебных писем. 2     

11. Составление и оформление служебного письма. 4     

13. Прием, передача, оформление телефонограмм. 4     

14. Приказ, выписка из приказа. Приказы по организационным вопросам и по 

личному составу. 

2     

15. Составление и оформление приказов по организационным вопросами. 2     

16. Составление и оформление приказов по личному составу. 4     

17. Протокол. Выписка из протокола. 4     

18. Составление и оформление протоколов. 4     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Калейдоскоп текстовых файлов» 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 группа 2 группа 

 план факт план факт 

1 Справка. Составление и оформление справки. 4 01.09 

08.09 

 03.09 

10.09 

 

2 Докладная и объяснительная записка. Составление и оформление 

докладной и объяснительной записки. 

4 15.09 

22.09 

 17.09 

24.09 

 

3 Составление и оформление справочно-информационной 

документации. 

4 29.09 

06.10 

 01.10 

08.10 

 

4 Трудовое соглашение. Договор. 4 13.10 

20.10 

 15.10 

22.10 

 

5 Составление и оформление трудовых соглашений и договоров. 4 27.10 

03.11 

 29.10 

05.11 

 

6 Доверенность. Составление и оформление доверенности. 4 10.11 

17.11 

 12.11 

19.11 

 

7 Акт. Виды актов. 4 24.11 

01.12 

 26.11 

03.12 

 

8 Составление и оформление актов. 4 08.12 

15.12 

 10.12 

17.12 

 

9 Резюме. Составление и оформление резюме. 4 22.12 

29.12 

 24.12 

31.12 

 

10 Автобиография. Составление и оформление автобиографии. 4 05.01 

12.01 

 05.01 

14.01 

 

11 Составление и оформление служебных документов.  4 19.01 

26.01 

 21.12 

28.12 

 

12 Составление и оформление документов личного характера. 4 02.02 

09.02 

 04.02 

11.02 
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13 Виды поступающей и отправляемой корреспонденции, их реквизиты, 

срок и контроль исполнения документов и поручений. 

6 16.02 

27.02 

02.03 

 18.02 

25.02 

04.03 

 

 

14 Регистрация документов. 4 09.03 

16.03 

 11.03 

18.03 

 

15 Номенклатура дел. Составление номенклатуры дел.    4 23.03 

30.03 

 25.03 

01.04 

 

16 Формирование дел. Сдача документов в архив. 4 06.04 

13.04 

 08.04 

15.04 

 

17 Итоговое обобщение курса 6 20.04 

27.04 

04.05 

 22.04 

29.04 

06.05 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

3. Правила оформления документов – 48 часов 

Справка. Составление и оформление справки. Докладная и объяснительная записка. 

Составление и оформление докладной и объяснительной записки. 

Трудовое соглашение. Договор. Составление и оформление трудовых соглашений и 

договоров. Доверенность. Составление и оформление доверенности. Акт. Виды актов. 

Составление и оформление актов. Резюме. Составление и оформление резюме. 

Автобиография. Составление и оформление автобиографии. 

4. Организация документооборота – 24 часа 

Виды поступающей и отправляемой корреспонденции, их реквизиты, срок и контроль 

исполнения документов и поручений. Регистрация документов. Номенклатура дел. 

Составление номенклатуры дел.   Формирование дел. Сдача документов в архив. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

Учащиеся должны знать: 

- цели и задачи делопроизводства; 

- значение документов в современном обществе;  

- профессии, связанные с составлением и оформлением документов; 

- ГОСТы по делопроизводству; 

- правила составления и оформления служебных документов;  

- правила работы с поступающей и отправляемой корреспонденцией; 

Учащиеся должны уметь:  

- составлять и оформлять документы личного характера: заявление, резюме, доверенность, 

докладную, объяснительную записку и пр.; 

- составлять и оформлять простейшие служебные документы;  

- регистрировать поступающую и отправляемую корреспонденцию, формировать дела. 

 


