
Описание образовательной программы отделения дополнительного образования
детей

Образовательная программа отделения дополнительного образования детей (далее
–  ОДОД) Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  Школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга  является
нормативно-управленческим  документом,  характеризующим  специфику  ОДОД,
определяющим  общие  подходы,  принципы,  цель,  содержание  и  организацию
образовательного процесса,  рассчитана на 2021-2022 учебный год и призвана повысить
эффективность решения образовательных задач. 

Основная образовательная программа ОДОД (далее – образовательная программа)
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

 Конституция  Российской  Федерации  от  12.12.1993  (принята  всенародным
голосованием 12.12.1993 г.);

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

 Указ  Президента  Российской Федерации  от  19.12.2012 №1666  «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №599  «О  мерах  по
реализации в области государственной политики в области образования и науки»;

 Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Федеральный  закон  от  24.07.1998  №124-ФЗ  "Об  основных  гарантиях  прав
ребенка в Российской Федерации";

 Распоряжение  Правительство  Российской  Федерации  от  04.09.2014  №1726-р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2021 №196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.01.2021  №2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и  оздоровления детей и молодежи»; 

 Закон   Санкт-Петербурга    от   17.07.2013   №461-83   «Об  образовании  в
Санкт-Петербурге»;

 Распоряжение  Комитета  по образованию Санкт-Петербурга  от  14.03.2016 №
701-р  «Об  утверждении  примерного  положения  об  отделении  дополнительного
образования детей»;

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  12.04.2021
№1013-р  «О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных
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образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»; 

 Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден распоряжением Комитета по образованию №5419-р от 13.11.2015).

 Положение  о  структурном  подразделении  –  Отделении  дополнительного
образования детей (утверждено приказом от 18.05.2021  №81-О );

 Положение  о  рабочих  программах  отделения  дополнительного  образования
детей  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга.

Цель, задачи образовательной программы.
 Основной целью программы ОДОД является  создание образовательной среды,

формирующей интеллектуально и творчески развитую, социально-активную, конкурентно
способную  личность  учащегося,  ориентированную  на  духовно-нравственные  ценности,
адаптированную к социальным потребностям и требованиям Санкт-Петербурга и России
на основе повышения эффективности и открытости образовательной деятельности.

 Задачи: 
1. Создание  условий  для  повышения  качества  и  обновления  содержания

дополнительного образования: обновление программного обеспечения образовательного
процесса  в  ОДОД  в  соответствии  с  актуальными  потребностями  социума,
акцентированием  внимания  к  работе  с  детьми  с  особыми  образовательными
потребностями; 

2. Оптимизация  воспитательной  среды  ОДОД  на  основе  взаимодействия  и
сотворчества учащихся, родителей и педагогов:

  развитие  социального  творчества  учащихся  и  создание  организационно-
педагогических условий для реализации детских социальных инициатив;

 совершенствование методов массовой работы с учащимися ОДОД.
3. Совершенствование  методического  сопровождения  дополнительного

образования в ОДОД:

 оптимизация  системы  методического  сопровождения  педагогов  ОДОД  в
условиях нового порядка аттестации педагогических кадров; 

 профессиональная поддержка молодых педагогов (наставничество, трансляция
передового педагогического опыта);

  создание условий для изучения и распространения педагогического опыта. 
4. Повышение  квалификации  и  профессионального  мастерства  педагогов

дополнительного образования. Мотивация к распространению педагогического опыта. 
5. Развитие социального партнёрства:

  расширение  форм  взаимодействия  педагогов  ОДОД  с  родительской
общественностью; 

 поиск новых форм взаимодействия с различными социальными институтами;
учреждениями района и города.

Ценность  образовательной  деятельности  ОДОД состоит  в  том,  что  она
усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому
приложению  знаний  и  навыков,  полученных  в  школе,  стимулирует  познавательную
мотивацию учащихся. А главное – в условиях дополнительного образования дети могут



развивать  свой  творческий  потенциал,  навыки  адаптации  к  современному  обществу  и
получают  возможность  полноценной  организации  свободного  времени,  что  является
неотъемлемой частью процесса социализации учащихся.  Организация образовательного
процесса, продолжительность и сроки обучения в коллективах ОДОД регламентируются
дополнительными  общеобразовательными  программами  дополнительного  образования
детей, расписанием занятий, учебным планом.

Образовательная  деятельность  ОДОД  строится  с  учётом  целей  задач,
приоритетных  направлений  программы  развития  ГБОУ  школы  438,  а  также  иных
локальных актов, отражающих стратегическую концепцию образовательного учреждения.
Образовательная  деятельность  ОДОД  координируется  руководителем  структурного
подразделения ОДОД.


