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Пояснительная записка  

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом №273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р  

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей  

в Российской Федерации»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №440 им. П.В.Виттенбурга Приморского района  

Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12 2012 N 273-ФЗ "Об образовании  

в Российской Федерации", (далее - Закон об образовании),  дополнительное образование детей  

и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей  

и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового  

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Система дополнительного образования, включающая в себя все 

разнообразие направлений, обеспечивающих интересы детей всех возрастов, предоставляет 

большие возможности для сохранения и изучения педагогических традиций и, одновременно, 

позволяет внедрять самые современные методы обучения, развития и воспитания, основанные 

на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества.  

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р (далее - 

Концепция) содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования ориентировано на:  



3 

 

 создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом, научно-техническим творчеством; формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания обучающихся;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся.  

 

Образовательная программа ОДОД ГБОУ СОШ №440 имени П.В.Виттенбурга 

определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса; 

 организационно-педагогические условия организации образовательного процесса; 

 методы диагностики результативности освоения образовательной программы, формы 

учёта достижений обучающихся; 

 планируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа обеспечивает дополнительное образование детей дошкольного 

возраста, учащихся начальной, основной и средней школы до достижения ими 18-летнего 

возраста. 

Целевое назначение программы 

Целью программы является использование возможностей отделения дополнительного 

образования для развития познавательных, творческих и специальных возможностей детей  

и подростков различных возрастных категорий в детских творческих объединениях различной 

направленности по различным программам дополнительного образования детей. 

Основными задачами для достижения цели являются: 

 увеличение охвата детей услугами дополнительного образования;  

 повышение качества дополнительного образования;  

 обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами 

развития государства, интересами детей и потребностями семьи, изменениями 

технологического и социального уклада.  

Образовательная программа ОДОД ГБОУ СОШ №440 им П.В.Виттенбурга направлена  

на удовлетворение потребностей: 
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учащихся — в формах и методах обучения, обеспечивающих познавательный интерес, 

социальную активность, творческое самовыражение, общение по интересам, общее развитие, 

допрофессиональную ориентацию и подготовку; 

родителей — в повышении уровня образованности и компетентности детей, организации их 

досуга, развитии индивидуальных способностей, интересов и склонностей детей,  

в социальной адаптации ребёнка, в решении компенсаторных потребностей в сфере обучения 

или общения; 

образовательных организаций района и города — в формах совместной деятельности  

с учреждениями дополнительного, дошкольного и общего образования по повышению уровня 

образованности учащихся, расширению форм досуговой деятельности детей и подростков; 

образовательной системы Санкт-Петербурга — в реализации вариативных образовательных 

программ дополнительного образования детей, направленных на формирование 

компетентности учащихся в сферах познавательной деятельности, гражданско-общественной, 

социально-трудовой, бытовой и культурно-досуговой. 

Программа обеспечивает процесс дополнительного образования детей и подростков по трём 

уровням компетентностного подхода в образовании детей, соответствующим 

общеразвивающему уровню освоения дополнительных общеразвивающих программ: 

общекультурному, базовому и углублённому. 

Общекультурный уровень. Предполагает формирование и развитие творческих способностей 

детей; формирование общей культуры учащихся; удовлетворение 4 индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; укрепление здоровья  

и организация свободного времени.  

Базовый уровень. Предусматривает создание условий для личностного самоопределения  

и самореализации; обеспечение процесса социализации и адаптации к жизни в обществе; 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, развитие у учащихся 

мотивации к творческой деятельности, интереса к научной и научно-исследовательской 

деятельности.  

Углубленный уровень. Предполагает развитие у учащихся интереса к научной и научно- 

исследовательской деятельности; формирование личностных качеств и социально-значимых 

компетенций; создание условий для профессиональной ориентации; повышение 

конкурентоспособности выпускников на основе высокого уровня полученного образования.  

Календарный учебный график ОДОД на 2020-2021уч.год  

ГБОУ СОШ №440 осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Образовательная деятельность 
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осуществляется во время, свободное от занятий детей в общеобразовательной организации,  

на основании утвержденного учебного плана, расписания занятий, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. В ОО организуется работа с детьми  

в возрасте от 4 до 18 лет в течение учебного года. Учебный год начинается с 1 сентября  

и заканчивается 25 мая.  

Учебный год Итого 

I полугодие II полугодие 

Период Количество 

недель 

Период Количество 

недель 

01.09.2020 – 

28.12.2020 г. 

17 09.01.2021 – 

25.05.2021 г. 

19 36 недель 

Учебно-производственный план ОДОД (приложение 1) 

Пояснительная записка к Учебно-производственному плану 

Учебно-производственный план составлен с учетом условий функционирования  

и реальных возможностей ОДОД. Планом и приложениями к плану определены: перечень 

дополнительных общеобразовательных подпрограмм по направленностям; годовая и недельная 

нагрузка по каждой группе обучающихся; недельная часовая нагрузка педагога 

дополнительного образования.  Цель учебно-производственного плана отражает современную 

направленность дополнительного образования – развитие творческих способностей 

обучающихся посредством формирования их познавательных интересов, самостоятельности 

мышления, удовлетворение потребности в развитии их способностей, подготовка к свободному 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. Набор обучающихся  

в творческие объединения по дополнительным общеобразовательным программам проводится  

с учетом их склонностей и интересов, при собеседовании оказывается практическая помощь  

в определении выбора вида деятельности дополнительного образования. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по направлениям. 

Деятельность ОДОД ГБОУ школы №440 им.П.В.Виттенбурга Приморского района  

Санкт-Петербурга осуществляется по следующим направленностям: 

Социально-педагогическая направленность 

Эта направленность способствует реализации личности в различных социальных кругах, 

социализации ребёнка в образовательном пространстве, адаптации его как личности в детском 

социуме и нацелена на общекультурное развитие школьников, развитие их коммуникативных 

навыков, повышение психологической и эмоциональной устойчивости личности.  

Физкультурно-спортивная направленность 

Данное направление наиболее популярно среди учащихся. Оно позволяет приобщить 

детей к здоровому образу жизни. Занятия направлены на развитие личности, утверждение 
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здорового образа жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых качеств, 

улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; повышение уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей  

и требований по видам спорта. 

Задачи данного направления: 

- развивать двигательную активность; 

- вырабатывать у школьников потребность в регулярных тренировках; 

- воспитывать волевые качества; 

- приобщать к здоровому образу жизни. 

Художественная направленность 

Данная направленность является одной из массовых и популярных среди детей и 

родителей, она позволяет раскрыть способности к различным видам искусства, развить 

художественно-эстетический вкус, творческие способности, а также способствует социальной 

адаптации детей, развитию коммуникабельности у ребенка. 

Техническая 

В настоящее время компьютерная техника и информационные технологии позволяют 

автоматизировать обработку информации различной структуры. Поэтому специалистам 

практически любой отрасли необходимо уметь работать на компьютере, иметь навыки работы  

с современным программным обеспечением. Техническая направленность позволяет  

на практике познакомить школьников с основами компьютерных технологий, подготовить их  

к жизни и работе в условиях информационно развитого общества. 

 В 2020-2021 учебном году ОДОД реализует следующие программы по направленностям: 

 

№ 

п\п 

Направленность Количество программ 

1 Художественная 3 

2 Социально-педагогическая 7 

3 Физкультурно-спортивная 2 

4 Техническая 1 

 

Художественная направленность представлена следующими дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими)  программами: 

Название 

программы 

Вид и тип программы Сроки 

реализаци

и 

Возраст обучающихся 

«В мире танца» Общеобразовательная, 

общеразвивающая 

1 год 4-7 лет 

«Живопись» Общеобразовательная, 

общеразвивающая 

1 год 7-11 лет 
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«Золотые нотки» Общеобразовательная, 

общеразвивающая 

1 год 7-9 лет 

 

Социально-педагогическая направленность представлена следующими дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами: 

Название 

программы 

Вид и тип программы Сроки 

реализаци

и 

Возраст обучающихся 

«Физика вокруг 

нас» 

Общеобразовательная, 

общеразвивающая 

1 год 14-18 лет 

«Занимательная 

химия» 

Общеобразовательная, 

общеразвивающая 

1 год 14-16 лет 

«Культура речи» Общеобразовательная, 

общеразвивающая 

1 год 16 – 17 лет 

«Волшебная 

математика» 

Общеобразовательная, 

общеразвивающая 

1 год 15-17 лет 

«Связь устной и 

письменной речи» 

Общеобразовательная, 

общеразвивающая 

1 год 9-11 лет 

«История в датах» Общеобразовательная, 

общеразвивающая 

1 год 15-17 лет 

«Easy Informatics» 

 

Общеобразовательная, 

общеразвивающая 

1 год 15-16 лет 

Физкультурно – спортивная направленность представлена следующими дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами: 

Название 

программы 

Вид и тип программы Сроки 

реализации 

Возраст обучающихся 

«Баскетбол» Общеобразовательная, 

общеразвивающая 

2 года 9-17 лет 

«Основы 

восточных 

единоборств» 

Общеобразовательная, 

общеразвивающая 

3 года 10-17 лет 

 

Техническая направленность представлена следующими дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами: 

Название 

программы 

Вид и тип 

программы 

Сроки 

реализации 

Возраст обучающихся 

«Язык 

программирования 

Python». 

Общеобразовательная

, общеразвивающая 

1 год 16-17 лет 
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Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы. 

Условия выбора программы. 

1. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях одного или разного 

профиля. 

2. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (учебная группа, студия, театр и т. д.). 

3. На бюджетной основе в детские объединения принимаются дети с 4 до 18 лет.  

Наполняемость групп. 

Списочных состав каждого объединения формируется исходя из вида деятельности, возраста, 

санитарных норм, программы дополнительного образования детей, года занятий: 

 на первом году обучения — не менее 15 человек; 

 на втором году обучения — не менее 12 человек; 

 на 3 году обучения — не менее 10 человек; 

 последующих годах обучения — не менее 8 человек, если это не обусловлено какими-

либо другими условиями (общеобразовательной программой, нормами СанПиН и др.). 

Условия приёма. 

Приём в детские объединения ОДОД ГБОУ СОШ №440 им.П.В.Виттенбурга 

осуществляется с 01 сентября по 10 сентября в соответствии с планируемым количеством групп 

1-го года обучения и их наполняемостью на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). В группы второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены учащиеся, не обучавшиеся в первый год и успешно прошедшие собеседование. 

Структура образовательного процесса. 

1. Учебный процесс в ОДОД ГБОУ СОШ №440 им. П.В.Виттенбурга строится на основе 

учебно-производственного плана, который составляется ежегодно в срок до 1 июля  

и утверждается районным отделом образования, осуществляющим его финансовое 

обеспечение, а также на основе дополнительных общеобразовательных программ детских 

творческих объединений, утверждённых директором ГБОУ СОШ №440  

им. П.В. Виттенбурга. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы могут быть рассчитаны на 2-4-6 

академических часов в неделю в группах 1-2 годов обучения, на 4-6-8-12 академических часов  

в неделю для групп 3 и последующих годов обучения. Максимальная нагрузка на 1 ребёнка  

в неделю не должна превышать 12 академических часов. 

3. В соответствии с программой детского объединения занятия могут планироваться как  

с группами постоянного состава, так и с группами переменного состава и индивидуально. 
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4. В период школьных каникул объединения могут работать по специальному расписанию, 

с переменным составом, в соответствии с планом работы на каникулы. 

5. В воскресные дни могут проходить выездные занятия, предусмотренные 

дополнительной общеобразовательной программой. 

6. Продолжительность одного занятия определяется программой и устанавливается для 

детей дошкольного возраста 35 минут или 1 час 10 минут, для школьников младшего 

школьного возраста — 45 минут или 2 часа 15 минут с перерывами между занятиями не менее 

10 минут. 

7. Занятия проводятся в соответствии с программой и фиксируются в  журнале учета часов 

работы объединения в системе дополнительного образования, согласно утверждённому 

директором ГБОУ школы №440 им. П.В.Виттенбурга расписанием. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации на основании 

письменного заявления работника. 

8. Отделение дополнительного образования детей работает по расписанию, утвержденному 

директором школы и составленному с учетом наиболее благоприятного режима труда  

и отдыха обучающихся, а также с учетом возрастных особенностей обучающихся  

и наиболее рациональной загрузки кабинетов. 

9. При приеме обучающихся в спортивные, туристские, хореографические объединения 

для учащихся ГБОУ школы №440 необходимо медицинское заключение о допуске к занятиям, 

полученное в медицинском кабинете школы; для учащихся из других образовательных 

учреждений района необходима медицинская справка о состоянии здоровья  с заключением  

о возможности занятий в группах по данному профилю. 

Диагностика результативности освоения программы. 

Диагностика уровня успешности освоения дополнительной общеобразовательной 

программы осуществляется через следующие формы аттестации воспитанников в зависимости 

от профиля и особенностей направлений деятельности детских творческих объединений, 

предусмотренной конкретной дополнительной общеобразовательной программой: 

 Зачеты, экзамены; 

 Творческие работы прикладной направленности; 

 Рефераты; 

 Открытые занятия; 

 Защита проектов, исследовательских работ; 

 Портфолио обучающихся. 

Диагностика творческих достижений воспитанников осуществляется через: 

 Конкурсы, выставки, фестивали; 
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 Концерты, спектакли; 

 Конференции; 

 Отчетные концерты; 

 Самостоятельные творческие работы воспитанников. 

Для выявления уровня освоения общеразвивающей программы детьми, разработан пакет 

диагностических методик. Мониторинг качества обучения обучающихся проводится на 

основании «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в ОДОД ГБОУ СОШ №440», 

критериев и показателей освоения программ. Анализ результатов прохождения учащимися 

аттестации позволяет установить уровень освоения программ. Уровень достигнутых успехов 

обучающихся оценивается через систему промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в конце I полугодия (если программа рассчитана на 1 

год) и в конце года (если программа рассчитана на несколько лет) педагогом, реализующим 

дополнительную общеобразовательную программу. Форма, содержание и график проведения 

промежуточной аттестации определяются самим педагогом и отражаются в дополнительной 

общеобразовательной программе. Формы промежуточной аттестации зависят от особенностей 

содержания дополнительной общеобразовательной программы и могут быть проведены в виде 

тестов, контрольных работ, зачетов по темам, выставок, концертов, соревнований, и т.д. 

Итоговая аттестация проводится в конце освоения учебной программы. Содержание и формы 

итоговой аттестации определяются педагогом, реализующим общеобразовательную программу 

в соответствии с еѐ особенностями. Формы проведения итоговой аттестации определяются 

дополнительной общеобразовательной программой.  

Планируемые результаты реализации программы. 

1.Формирование интегрированной образовательной среды ОДОД, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 

2.Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа 

ОДОД. 

3.Расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых ОДОД,  

4.Рост образовательных и творческих достижений всех воспитанников образовательного 

процесса (участие в конкурсах, спортивных состязаниях, олимпиадах, и т.д.). 

5.Активное включение родителей и самих воспитанников в образовательный процесс. 

6.Раскрытие способностей каждого учащегося, воспитание здорового, порядочного  

и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

7.Повышение квалификации педагогов ОДОД. 


