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Полное и сокращенное наименование ГБОУ

• Полное наименование ОУ - Государственное

бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №386

Кировского района Санкт-Петербурга

• Сокращенное наименование ОУ - ГБОУ СОШ №386 

Кировского района Санкт-Петербурга



Лицензия на осуществление образовательной деятельности



Отделение Дополнительного Образования детей

«Альтернатива» успешно работает девятнадцать лет 

на базе ГБОУ СОШ № 386.

Отделение предлагает бесплатные кружки, студии 

спортивные секции для детей МО «Автово». Так же в 

ОДОд функционирует психологическая служба, которая 

проводит тренинговые занятия, тестирование, 

анкетирование, собеседование с детьми и учителями, 

предоставляет бесплатные консультации для 

родителей.

Год создания: 2002г.



В ОДОД «Альтернатива» открыты следующие объединения:

Физкультурно-спортивная направленность: 3 группы «Здоровое

поколение», 1 группа «Подвижные игры», 1 группа «Футбола», 1 группа

«Городки», 1 группа «Меткий стрелок», 2 группы «Шахматы».

Художественная направленность: 3 группы танцевального коллектива

«Сюрприз», 2 группы объединения изобразительного искусства «Мир на

листе бумаги», 2 группы объединения «От игры к театру»; 1 группа

«Флористический дизайн», 4 группы объединения «Волшебный бисер», 3

группы хоровой коллектив «Веселый камертон», 3 группы объединения

«Юные творцы»

Социально - педагогической направленность: 3 группы

психологического кружка «Будем дружить», 1 группа «Коммуникация в

конфликте и введение в медиацию», 1 кружок юных инспекторов

дорожного движения «Светофорыч», 1 группа "Я-репортер".

Естественно-научная направленность: 2 группы  

современного человека»

«Экология



Плановые показатели на 2021-2022

учебный год - ОДОд

«Альтернатива» - 35 групп, 480

учащихся. На 1.09.21 года открыто

34 группы.

С 10.01.2022 года на базе ОДОД

«Альтернатива» открыт Школьный

спортивный клуб «Взлёт».

Открыто 9 групп по

объединениям:

«Баскетбол»,

«Шахматная лига»,

следующим

«Футбол»,

«Волейбол»,

«Городки»,

«Зарница», «Настолный теннис»,

«Подвижные и спортивные игры».



• Приказ о создании ОДОД (Приложение)

• Положение об отделение дополнительного образования

«Альтернатива» (Приложение 1)

• Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным, дополнительным 

общеразвивающим программам ГБОУ СОШ №386

Кировского района Санкт-Петербурга (Приложение 2)

• Положение об организации промежуточного и итогового 

контроля учащихся по результатам освоения

дополнительных общеразвивающих программ

(Приложение 3)

• Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе педагога

дополнительного образования (Приложение 4)

Документы, регламетирующие деятельность ОДОД «Альтернатива»

https://sc386.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 1.pdf
https://sc386.ru/ОДОд_0002.pdf
https://sc386.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 2.pdf
https://sc386.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 3 %D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
https://sc386.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 4.pdf


Документы, регламетирующие деятельность ОДОД

«Альтернатива»

• Программа развития ОДОД на 2021-2025 учебный год

«Социальный успех» (Приложение)

• Расписание занятий 2021-2022 учебный год (Приложение 5)

• Учебный план деятельности ОДОД «Альтернатива»

(Приложение 6)

Перечень реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ

Дополнительное образование реализуется по следующим 

направлениям:

 художественная;

 физкультурно-спортивная;

 художественная;

 социально-гуманитарная.

(Приложение 7)

https://sc386.ru/программа развития ОДОД.pdf
https://sc386.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 5.pdf
https://sc386.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 6.pdf
https://sc386.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 7.pdf

