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Учебный план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей «Военно-спортивное многоборье»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного
образования детей «Военно-спортивное многоборье» составлена на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- распоряжения от 10 июля 2007 г. N 1073-р Комитета по образованию правительства СанктПетербурга «Об организации структурных подразделений – отделений дополнительного образования
детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».

- распоряжения Комитета по образованию от 01.07.2004 №291-р «Об упорядочении
деятельности образовательных учреждений по развитию дополнительного образования детей на
базе учреждений общего и начального профессионального образования»;
- УставаГБОУ школы № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга и Положением
об ОДОД.
1.Нормативная база для проектирования Учебного плана ОДОД:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;
Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
 Конвенция о правах ребенка;


Концепция

развития

дополнительного

образования

детей

(Распоряжение

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013
г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Федеральный Государственный образовательный стандарт школьного образования;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";
 Санитарно-эпидемиологические требования 2.4.4.3172-14;
 Распоряжение Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию №617-р от
01.03.2017 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;
 Устав ГБОУ школы № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
2. Обоснование. В соответствии с вышеперечисленными документами учебный план
ОДОД предусматривает реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Военно-спортивное многоборье» сроком на 2 года.
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность
учебного года ОДОД:
Набор учащихся в объединения 01.09.202 – 12.09.2021.
Начало занятий объединений - 13.09.2021.
ОДОД реализует дополнительную общеобразовательную программу в период с 14
сентября по 31 мая, включая каникулярное время (осенние, зимние и весенние каникулы). В
каникулярное время ОДОД работает по специальному расписанию и плану. Образовательная
недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, с учетом всех
требований и исчисляется в академических часах.
Расписание занятий ОДОД:
Начало занятий - 16:00
Окончание занятий - 20:30
1. Пятидневная рабочая неделя.
2. Продолжительность одного занятия 45 минут.
3. Продолжительность перерыва между занятиями от 5 до 15 минут.
4. Перерыв после уроков до 45 минут.
Цель деятельности:
- обеспечение гражданско-патриотического воспитания через привлечение учащихся к
активному здоровому отдыху и воспитание в них ответственного отношения к своему
здоровью;
- получение военных знаний и участие в военно-патриотических мероприятиях.

-нравственное развитие личности, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни,

укрепление здоровья обучающихся, организация

свободного времени

обучающихся.
Приоритетные задачи ОДОД:
 Формирование и развитие культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
 Способствование интеллектуальному, физическому и нравственному развитию детей и
подростков.
Формированиеусловий для успешности обучающихся.
 Выявление, развитие и поддержку одаренных и талантливых обучающихся.
 Охват максимального количество обучающихся дополнительным образованием.
Формирование системы дополнительного образования в школе, способную дать
возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать условия
для социально-значимого досуга обучающихся.


Разработка

и

реализация

дополнительных

общеобразовательных

программ,

максимально удовлетворяющих запросы обучающихся.
 Разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих
росту их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании,
диагностика мотивации достижений личности.
Профессиональная ориентация обучающихся.
 Создание условий для участия семьи, социальных партнеров и общественности в
развитии отделения дополнительного образования.


Повышение

творческого

потенциала

педагогических

кадров;

обеспечение

использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий;
создание методической копилки дополнительного образования в школе.
 Создание и подготовка команд обучающихся для участия в соревнованиях различного
уровня.
 Организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха.
 Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных стандартов и федеральных государственных требований.
В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации дополнительное
образование является составной частью системы образования Санкт-Петербурга.

Деятельность отделения дополнительного образования детей ГБОУ школа № 423 План
работы ОДОД на 2021-2022 учебный год.
Кронштадтского района Санкт-Петербурга представлена учебным планом на 2021-2022
учебный год

