
    
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану отделения дополнительного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 49 Приморского района 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Учебный план ОДОД составлен на основе Распоряжения комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 01.07.2004 г. № 291-р, Распоряжения комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 26.12.2014 г. № 5959-р, Положения о структурном подразделении отделения 

дополнительного образования детей на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 49 Приморского района Санкт-Петербурга, 

нормативных документов, регламентирующих деятельность отделения дополнительного 

образования, постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (C0V1D-19)», Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», остановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 “Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей". 

 

 

1. Режимные моменты 

1. Отделение дополнительного образования детей организует работу с 

обучающимися в течение учебного года с 01 сентября 2021 года и заканчивается 25 мая 2022 

года, продолжительность учебного года 36 учебных недель. 

В каникулярное время Отделение дополнительного образования детей работает по 

утвержденному специальному расписанию: 

Осенние каникулы- 25.10.2021 - 03.11.2021; 

Зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022; 

Весенние каникулы - 24.03.2022 - 02.04.2022 

Дополнительные каникулы для первоклассников - 14.02.2022 - 20.02.2022. 

2. Занятия в Отделении дополнительного образования детей в соответствии с 

требованиями СанПиН начинаются через один час после окончания общеобразовательного 

процесса и заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

3. Перед проведением занятий в объединениях дополнительного образования 

необходимо проведение уборки и сквозное проветривание учебных помещений. 

4. Продолжительность занятий в Отделении дополнительного образования детей 

исчисляется в академических часах (1 академический час - 45 мин., для учащихся начальной 

школы со 2 по 4 класс- 40 мин., для 1 классов допускается 35 мин.). В объединениях, занятия в 

которых проводится с применением компьютерной техники, время непосредственной работы 

с компьютером не превышает норм СанПиН. В зависимости от особенностей ряда 

объединений занятия могут проводиться без перерывов между академическими часами. 

5. Допускается перенос времени и места проведения занятий в объединениях по 

приказу директора в связи с проведением соревнований, конкурсов, экскурсий и других 

массовых мероприятий. 



6. В Отделение дополнительного образования детей принимаются учащиеся 

в возрасте от 6 до 18 лет. 

7. Каждый обучающийся может посещать от 1 до 5 объединений, менять их в 

течение года. 

8. Обучающийся посещает занятия в одном объединении не чаще трех раз в 

неделю. 

9.  В группах отделения дополнительного образования детей устанавливается 

следующий численный состав обучающихся: 

1 год обучения- не более 15 человек; 

2 год обучения- не более 12 человек; 

3 год обучения- не более 10 человек. 

10. 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. 

11.  При приеме обучающихся в спортивные, туристские объединения для учащихся 

ГБОУ гимназии № 49 Приморского района необходимо медицинское заключение о допуске к 

занятиям, полученное в медицинском кабинете гимназии или медицинская справка об 

отсутствии протвопоказаний к занятиям; для учащихся из других образовательных 

учреждений района необходима медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о 

возможности занятий в группах по данному профилю, полученная в поликлинике, а также 

завление о приеме в обьединение. 

 

2. Организация учебного процесса 

1. Образовательная деятельность в отделении дополнительного образования детей 

ведется в соответствии с лицензией по следующим направлениям: 

- Физкультурно-спортивная; 

- Туристско-краеведческая. 

2. Образовательная деятельность ведется на основании образовательных программ 

составленных в соответствии с данными направлениями учебной деятельности. 

3. Образовательные программы Отделения дополнительного образования детей 

рассчитаны на 36 учебных недель. 

4. Комплектование групп 1 года обучения осуществляется с 1 по 11 сентября  по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся, доукомплектование 

осуществляется в течение всего учебного года.  

5. Занятия в детских объединениях проводятся в соответствии с учебно-

тематическим планированием и расписанием. 

7. Отделение дополнительного образования детей в течение учебного года 

принимает участие в массовых мероприятиях, праздниках, спортивных соревнованиях, 

конкурсах.



Приложение № 1 

Перечень образовательных программ реализуемых на базе ОДОД в 2021-2022 учебном году 
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содержания ОП  
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требованиями  

1. 

 

Зарница Туристско-

краеведческая 
3 11-13 72 Гусев Андрей Александрович 2014-2015 

2017 год 

2. 

 

Юный стрелок Физкультурно-

спортивная 
2 11-17 72 Гусев Андрей Александрович 2014-2015 

2017 год 

3. 

 

 

Баскетбол 
Физкультурно-

спортивная 
3 7-15 72 

Гетьман Анна 

Леонидовна/Терехова Надежда 

Александровна 

2016-2017 

2017 год 

4. 

 

Волейбол Физкультурно-

спортивная 
3 10-18 144/72 Туфанов Алексей Юрьевич 2014-2015 

2017 год 

5. 

 

Гребля Физкультурно-

спортивная 
1 10-15 72 Барчукова Ольга Анатольевна 2019-2020 

2019 год 

6. 

 

Подвижные игры Физкультурно-

спортивная 
3 7-10 72 Гетьман Анна Леонидовна 2014-2015 

2017 год 

7. 

 

Пионербол 
Физкультурно-

спортивная 
2 10-12 72 

Барчукова Ольга 

Анатольевна/Терехова 

Надежда Александровна 

2016-2017 

2017год 

8. 

 

Шахматы Физкультурно-

спортивная 
2 7-12 72 

Алтухов Сергей 

Александрович 
2014-2015 

2017год 

9. 

 

Хип-хоп Физкультурно-

спортивная 
1 7-12 72 Меккер Елизавета Сергеевна 2018-2019 

2018 год 

10. 

 

Современный танец Физкультурно-

спортивная 
2 7-12 72 Меккер Елизавета Сергеевна 2018-2019 

2018 год 

11. 

 

ОФП Физкультурно-

спортивная 
1 7-15 72 Брук Дмитрий Михайлович 2019-2020 

2019 год 



 


