
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГБОУ ШКОЛЫ 

№302 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

Адрес местонахождения:  

Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 48, корпус 2 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 302 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ школа № 

302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Отделение дополнительного образования детей и взрослых Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 302 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ОДОД) организовано и работает с 1 сентября 2011 

года 

Отделение дополнительного образования детей представляет собой разнообразные 

объединения по четырём направленностям: 

▪ физкультурно-спортивная (школьный спортивный клуб «Атлетик»); 

▪ художественная 

▪ естественно-научная 

▪ социально-гуманитарная 

Учащиеся школы имеют возможность с пользой провести время в школе и выбрать 

занимательный и увлекательный маршрут в соответствии своим интересам. 

Занятия в объединениях и секциях дополнительного образования преподают яркие, 

талантливые, творческие педагоги, которые чутко относятся к каждому воспитаннику. 

Совместная практическая деятельность ученика и педагога позволяет укреплять здоровье, 

развивать индивидуальные способности и раскрывать творческий потенциал своих 

учеников. 

Основное предназначение ОДОД: 

▪ формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании. 

Основные задачи структурного подразделения: 

▪ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

▪ обеспечение адаптации к жизни в обществе; 



▪ укрепление здоровья; 

▪ организация свободного времени; 

▪ профессиональная ориентация; 

▪ выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Режим работы ОДОД 

1. ОДОД организует работу в течение всего календарного года. Учебный год начинается 

с 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

2. В каникулярное время, в праздничные и выходные дни ОДОД работает по 

специальному расписанию и плану. 

3. Занятия в ОДОД начинаются через 20 минут после окончания общеобразовательного 

процесса и заканчиваются до 20 часов с понедельника по субботу 

4. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах (академический час 

45 минут); в объединениях, посещаемых учащимися начальной школы — 40 мин. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, во избежание «перемешивания» 

детей из разных классов  продолжительность очных занятий может быть сокращена до 20 

мин, остальные 20 мин академического часа даются в дистанционной форме. 

5. В отдельных кружках и секциях на основании приказа директора школы допускается 

перенос времени и места занятий, связанных с выездами групп обучающихся на 

соревнования, конкурсы и экскурсии, участием в иных мероприятиях. 

6. В отделении устанавливается следующий численный состав детей: 

1 год обучения — 15 человек, 

2 год обучения — 12 человек, 

3 год обучения — 10 человек. 

7. ОДОД работает по расписанию, утверждённому директором школы и составленному с 

учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм и учётом рациональной 

загрузки кабинетов. 

Организация учебного процесса в ОДОД 

1. Образовательная деятельность ОДОД ведётся на основании образовательных 

программ. 

2. Приём в объединения ОДОД производится ежегодно с 1 по 10 сентября по заявлениям 

родителей (законных представителей). 

3. Каждый обучающийся может посещать несколько объединений, менять их в течение 

года. 

Задачи на учебный год: 



▪ Активизировать приобщение детей к занятиям различными видами творчества, спорта, 

искусства за счет организации разнообразных форм организации занятий, обновления 

содержания занятий творческих объединений, участия в конкурсах и фестивалях. 

▪ Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого развития детей; 

▪ Организация содержательного досуга; 

▪ Формирование общей культуры; 

▪ Адаптация детей к жизни в обществе; 

▪ Внедрение активных форм использования новых информационных технологий в 

образовательной, методической, организационно-управленческой деятельности; 

▪ Совершенствование научно-методического обеспечения системы дополнительного 

образования детей; 

▪ Развитие коммуникативной составляющей развития обучающихся. 

Руководитель ОДОД 

Руководитель Анна Григорьевна Королевская, тел. 453-80-19 

Почта: korolevskaya.a.g@mail.ru 

Педагог-организатор 

Софья Сергеевна Шунина, тел.: 453-80-19 

e-mail: Shunina_Sofya@school302.ru 

Группа Отделения дополнительного образования детей в ВК:   

https://vk.com/club198453593 
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