
Аналитическая справка по направленностям ОДОД на базе ГБОУ СОШ 

№149 Калининского района Санкт-Петербурга 

В отделении дополнительного образования ГБОУ СОШ №149 

Калининского района с момента открытия согласно учебно-

производственным планам реализуются только программы физкультурно-

спортивной направленности, но ОДОД стремится к охвату всех 

направленностей, поэтому программы ДООП применяют смежные 

технологии обучения с другими направленностями ОДОД вне УПП: 

2021-2022 учебный год (реализуется 11 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ): 

1. ДООП «Спортивное ориентирование» - направленность: 

физкультурно-спортивная – смежная направленность: туристско-

краеведческая; 

2. ДООП «Курс молодого бойца» - направленность: физкультурно-

спортивная – смежная направленность: социально-педагогическая; 

3. ДООП «Основы фитнеса» - направленность: физкультурно-

спортивная – смежная направленность: художественная; 

4. ДООП «Универсальный спортсмен» - направленность: 

физкультурно-спортивная – смежная направленность: социально-

педагогическая; 

5. ДООП «Юный шахматист» - направленность: физкультурно-

спортивная – смежная направленность: социально-педагогическая; 

6. ДООП «Юный футболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

7. ДООП «Юный волейболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

8. ДООП «Юный гандболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

9. ДООП «Юный флорболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 



10.  ДООП «Веселый старты» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

11.  ДООП «Юный баскетболист» - направленность: физкультурно-

спортивная. 

2020-2021 учебный год (реализуется 10 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ): 

1. ДООП «Спортивное ориентирование» - направленность: 

физкультурно-спортивная – смежная направленность: туристско-

краеведческая; 

2. ДООП «Курс молодого бойца» - направленность: физкультурно-

спортивная – смежная направленность: социально-педагогическая; 

3. ДООП «Основы фитнеса» - направленность: физкультурно-

спортивная – смежная направленность: художественная; 

4. ДООП «Юный шахматист» - направленность: физкультурно-

спортивная – смежная направленность: социально-педагогическая; 

5. ДООП «Юный футболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

6. ДООП «Юный волейболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

7. ДООП «Юный гандболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

8. ДООП «Юный флорболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

9.  ДООП «Веселый старты» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

10.  ДООП «Юный баскетболист» - направленность: физкультурно-

спортивная. 

2019-2020 учебный год (реализуется 8 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ): 



1. ДООП «Спортивное ориентирование» - направленность: 

физкультурно-спортивная – смежная направленность: туристско-

краеведческая; 

2. ДООП «ОФП с элементами военно-спортивного многоборья» - 

направленность: физкультурно-спортивная – смежная направленность: 

социально-педагогическая; 

3. ДООП «Время для фитнеса» - направленность: физкультурно-

спортивная – смежная направленность: художественная; 

4. ДООП «Школа молодого каюра» - направленность: 

физкультурно-спортивная – смежная направленность: туристско-

краеведческая; 

5. ДООП «Юный шахматист» - направленность: физкультурно-

спортивная – смежная направленность: социально-педагогическая; 

6. ДООП «Юный футболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

7. ДООП «Юный волейболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

8. ДООП «Вхождение в легкую атлетику» - направленность: 

физкультурно-спортивная. 

2018-2019 учебный год (реализуется 10 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ): 

1. ДООП «Спортивное ориентирование» - направленность: 

физкультурно-спортивная – смежная направленность: туристско-

краеведческая; 

2. ДООП «Зарница» - направленность: физкультурно-спортивная – 

смежная направленность: социально-педагогическая; 

3. ДООП «Шаг за шагом» - направленность: физкультурно-

спортивная – смежная направленность: художественная; 



4. ДООП «Школа молодого каюра» - направленность: 

физкультурно-спортивная – смежная направленность: туристско-

краеведческая; 

5. ДООП «Юный шашист» - направленность: физкультурно-

спортивная – смежная направленность: социально-педагогическая; 

6. ДООП «Юный шахматист» - направленность: физкультурно-

спортивная – смежная направленность: социально-педагогическая; 

7. ДООП «Юный футболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

8. ДООП «Юный волейболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

9. ДООП «Юный флорболист» - направленность: физкультурно-

спортивная; 

10.  ДООП «Дартс» - направленность: физкультурно-спортивная. 
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Отделение дополнительного образования детей ГБОУ СОШ №149 

Калининского района Санкт-Петербурга, имея согласно распоряжению 

курирующего органа об открытии и государственному заданию, только одну 

направленность дополнительных общеобразовательных программ – 

физкультурно-спортивную, с 2018-2019 учебного года взяло курс на 

содержательное расширение ДООП с целью использования смежных форм и 

техник из других направлений деятельности ОДОД. В результате 

качественного расширения в будущем 2022-2023 учебном году ОДОД на базе 

ГБОУ СОШ №149 открывает второе направление – художественное, а в 

2023-2024 году, согласно перспективному планированию, третье 

направление – социально-педагогическое. 
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