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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная на дости-

жение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемых в формах отличных от урочных и является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

Цель организации внеурочной деятельности — обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, ин-

теллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успеш-

ность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, 

основной целью организации внеурочной деятельности школы является формирование клю-

чевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооператив-

ной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности — развитие, на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на ос-

нове участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им проектных работ. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. п. 

Результаты освоения программ внеурочной деятельности отражаются в портфолио ин-

дивидуально-личностных достижений обучающегося. 

План внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Пе-

тербурга, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования (далее – Гимназия), разработан с учётом Про-

граммы воспитания и формируются в соответствии с: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Письмом Минобрнауки  РФ от 18.09.2017г.  № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рам-

ках реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

 Методическими рекомендациями Минобрнауки по организации внеурочной деятельно-

сти от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1; 

 Письмом Минпросвещения России от 07.05.2020г. № ВБ-976\04 «Рекомендации по реа-

лизации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополни-

тельных общеобразовательных программ с применением дистанционных образова-

тельных технологий» 

 Приказом Министерства просвещения РФ № 712 от 11.12.2020г. «О внесении измене-

ний в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 
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 санитарными  правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

 распоряжением Комитета по образованию №1013 от 12.04.2021 «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»;  

 распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

 инструктивно – методическим письмом Комитета по образованию от 13.04.2021 № 

03-28-3143/21-00 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования (ФГОС; 1 – 4 

классы), утвержденной приказом от 25.05.2020 г. № 54.  

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Коми-

тета по образованию от 15.06.2021 № 1768-р; 

 Положением об организации внеурочной деятельности в ГБОУ гимназии № 52 При-

морского района Санкт-Петербурга.   

 

1. Реализация плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями    

ФГОС 

 

1.1. Внеурочная деятельность ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петер-

бурга реализуется по следующим направлениям:  

1. духовно- нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

З.  общекультурное (художественно-эстетическое). 

4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное 

Духовно - нравственное направление реализуется в соответствии с программой ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти начальной школы и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, 

на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехно-

логичном конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной деятельно-

сти обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового - знания или алгоритм 

их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников). Цель - формирование 

целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
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Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие эмоционально 

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позво-

ляет обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чув-

ство личной самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрас-

ному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание условий 

для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разра-

батывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формиро-

вания культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- оздоровитель-

ное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формиро-

вание мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства пре-

красного, творческих способностей, формирование ком-

муникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формиро-

вание гражданской ответственности, чувства патрио-

тизма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

формирование мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимая деятельность. 

 

1.2. Внеурочная деятельность в гимназии планируется и организуется с учетом инди-

видуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

1.3. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной, а именно: 

проектно-исследовательская работа, студии, клубы, секции, конференции, олимпиады, объеди-

нения, экскурсии, виртуальные экскурсии, соревнования, общественно полезные практики, 

игры, объединения по интересам, дискуссионные клубы, творческие мастерские и другие 

формы. Во время проведения занятий участникам процесса предоставляется возможность ис-

пользования дистанционно-образовательных технологий. 

1.4. Количество занятий внеурочной деятельностью для каждого обучающегося в гим-

назии определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обуча-

ющегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и худо-

жественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях дополнитель-

ного образования, посещение других дополнительных занятий по выбору родителей (закон-

ных представителей). Данные занятия засчитываются ребёнку в качестве прохождения про-

граммы внеурочной деятельности. 

1.5. Для прохождения занятий нелинейных курсов внеурочной деятельности возможно 

использование каникулярного времени.  

1.6. Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности не допускается. 

1.7. Для организации внеурочной деятельности используется как программы линей-

ных курсов (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соот-

ветствии с рабочими программами учителей), так и программы нелинейных курсов (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочими програм-

мами учителей, которые проводятся аудиторно (теоретический материал) и вне аудитории 
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(практические занятия), занятия могут проходить во время каникул, в выходные дни. Для 

проведения занятий допускается использование разных дистанционных образовательных ре-

сурсов ( цифровых платформ). 

 1.8. Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 30 минут после 

окончания последнего урока. 

1.9. Документы, регулирующие внеурочную деятельность: 

план внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.10. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет от 35 минут и 

более.  

1.11. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

1.12. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работ-

никами, ведущими занятия. 

1.13 Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающи-

мися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструк-

цией. 

 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования в ГБОУ гимназии № 52 

 

В соответствии с ФГОС НОО Основная образовательная программа начального общего 

образования   реализуются гимназией через организацию урочной и внеурочной деятельности 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с письмом министерства об-

разования и науки РФ от 18.09.2017 г № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  

 В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации обучающихся: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к позна-

нию и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и тра-

дициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

З) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопреде-

ления, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и ми-

ровой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и ду-

ховного развития личности обучающегося; 

б) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего обра-

зования составляет 10 часов. Распределение часов на каждый год начального общего образо-

вания осуществляется с учётом интересов обучающихся, пожеланий родителей, (законных 

представителей) и возможностей гимназии. 

Предлагаемые программы в 2021-2022 учебном году: 

Духовно-нравственное направление в начальной школе представлено программой 

«В мире книг», которая реализуется во всех классах по 1 часу в неделю. 

Планируемые результаты программы «В мире книг»: формирование значимости чте-

ния для личного развития;  

формирование потребности в систематическом чтении;  

формирование умения самостоятельно выбирать интересующую литературу;  
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формирование понимания пользы чтения и анализа поступков героев для нравствен-

ного развития;  

формирование умений для участия в беседе о прочитанной книге, для выражения сво-

его мнения и аргументации своей точки зрения;  

формирование умения оценивать поведение героев с точки зрения морали,  

формирование умений отстаивать свою этическую позицию.  

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания. 

В социальном направлении реализуются следующие программы: «Учимся жить 

вместе» (1- 4 классы), «Флористика» (параллель 3 –их и 4-ых классов), «Домовёнок» (2в 

класс), «Мы – твои друзья» (3в класс). Программы «Учимся жить вместе», «Флористика», 

«Мы – твои друзья» рассчитаны на 34 часа в год каждая в рамках линейного курса, программа 

«Домовёнок» рассчитана на 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты программы «Учимся жить вместе»:  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир;  

формирование знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

формирование морального сознания, способности к решению моральных дилемм на ос-

нове   учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства; 

формирование устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

получение первоначальных представлений о значении общения в жизни человека.  

Планируемые результаты программы «Флористика»: 

формирование навыков отношения к труду как к деятельности, которая требует усилий, 

напряжения, но доставляет радость и осознаётся как общественно-полезная работа, которая 

строится на основе инициативы и заинтересованности; 

формирование навыков коллективного мнения, навыков самокритичного оценивания 

своих поступков;  

формирование умений руководить и самому выполнять распоряжения других; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе творческой деятельности; 

формирование способности наблюдать, делать выводы, выделять существенные при-

знаки объектов;  

формирование умения выделять цели и способы деятельности;  

формирование умения использовать методы и приемы художественно-творческой дея-

тельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Общеинтеллектуальное направление представлено в начальной школе следующими 

программами: «В царстве логики» (3-е классы), «Занимательная математика» (4-е 

классы), «Умники и умницы» (2а, 2в классы), «Удивительный мир слов» (1 – 4-ые 

классы). 

Планируемые результаты изучения данных курсов: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных зада-

ний проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

овладение способами исследовательской деятельности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

развитие умения анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из 

них верные;  

развитие умения осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 
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развитие умения использовать знаково-символические средства;  

развитие умение формулировать собственное мнение и позицию; 

развитие умений первичного анализа текста. 

В спортивно-оздоровительном направлении реализуется следующая программа: 

«Ритмика» (1 -4 классы), «Играем вместе» (1-3 классы). 

Планируемые результаты освоения курса «Ритмика», «Играем вместе» 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

формирование положительных качеств личности в управлении своими эмоциями; 

формирование навыков дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей; 

формирование умений анализировать и объективно оценивать результаты собствен-

ного труда; 

формирование умений видеть красоту движений,  

формирование умений выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека;  

формирование умений технически правильно выполнять двигательные действия. 

         Общекультурное направление представлено в начальной школе программами: «Знай 

и люби свой город» (1-4 классы - нелинейный курс), «Русские узоры» (1б, 2а, 2б, 3б, 4а, 

4б классы), «Первые шаги в испанском» (4а, 4б, 4в), «Волшебные кисточки» (2в), «Клуб 

юных путешественников» (4б). 

Планируемые результаты программы «Знай и люби свой город»: 

 формирование знаний о городе в работе с дополнительными источниками информа-

ции, при посещении музеев, театров, библиотек, на учебных прогулках/экскурсиях, в иссле-

довательской деятельности, в интервьюировании, в проведении социологических опросов; 

формирование понимания уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга – север-

ного, одновременно морского и речного города; уважения к согражданам (блокадникам), зна-

менитым петербуржцам.  

Планируемые результаты программы «Русские узоры» и «Волшебные кисточки»: 

формирование интереса к истокам народной культуры;  

формирование навыков узнавания разных жанров русского искусства; 

формирование первоначальных навыков работы над проектной деятельностью. 

Планируемые результаты программы «Клуб юных путешественников»: 

 дать представление о многообразии мира, в котором мы живём; 

вызвать интерес к странам мира, культурному наследию через знакомство с культур-

ными и природными достопримечательностями;  

показать роль достопримечательностей в воспитании толерантности;  

воспитывать уважение к людям другой нации, к особенностям их жизни;  

Планируемые результаты программы «Первые шаги в испанском»: 

развитие мотивации к дальнейшему овладению языка;  

адаптация младших школьников к новому языковому миру; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубеж-

ным детским фольклором и доступными образцами и героями художественной литера-

туры, воспитание дружелюбного отношения с представителями других стран. 

 

3. Условия, обеспечивающие реализацию программ внеурочной деятельности в 

гимназии 

Организация занятий внеурочной деятельности в начальной школе осуществляется по 

утвержденному директором расписанию. 

Занятия внеурочной деятельности начинаются после динамической паузы, продолжи-

тельностью не менее 30 минут. Продолжительность занятий — от 35 мин. (в 1 классах) до 45 
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минут во 2 – 4-ых классах. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий составляет 10 человек, максимальное – списочный состав учащихся класса.   

Условие формирования групп -  анализ мониторинга анкет родителей (законных пред-

ставителей) и опроса обучающихся, проведенного в конце 2021-2022 учебного года.  

Социально – педагогическое обеспечение реализации программы: 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники гимназии, про-

шедшие соответствующие курсы повышения квалификации по организации и проведению 

внеурочной деятельности. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятель-

ности, при тарификации устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должно-

сти. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятель-

ности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 

работника.  

           Контроль за организацией занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором школы. 

      Материально-техническое обеспечение реализация программ внеурочной деятельности в 

гимназии осуществляется через использование возможностей гимназии (виртуального Рус-

ского музея, фондов библиотеки, мощности спортивного зала, спортивной площадки, актового 

зала, конференцзала, а также использование инфраструктуры района и города. 
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Таблица 1 

Программы по ВД, созданные ГБОУ гимназией № 52, а также созданные другими учреждениями, но реализуемые в ГБОУ 

гимназии № 52 в 2021– 2022 учебном году 

 

Направление развития 

личности 

Название программы 

по ВД 

Схема 

реализа-

ции 

Классы, в кото-

рых реализуется 
Виды деятельности 

Организационная 

форма 

Духовно- нравственное «В мире книг» линейная 

 

1 - 4 классы проблемно-ценностное обще-

ние 

объединение по инте-

ресам 

Социальное «Учимся жить вместе» линейная 1 - 4 классы проблемно-ценностное обще-

ние  

объединение по инте-

ресам 

«Флористика» линейная 3- 4 классы художественное творчество творческая мастерская 

«Домовёнок» линейная 1-ые классы художественное творчество творческая мастерская 

«Умелые ручки» линейная 3-ие классы художественное творчество творческая мастерская 

«Мы – твои друзья» линейная 1-2 классы проблемно-ценностное обще-

ние 

объединение по инте-

ресам 

Общекультурное «Знай и люби свой го-

род» 

нелинейная 1 - 4 классы туристско-краеведческая клубное объединение 

 

Вокально-хоровая студия 

«Акварельки» 

линейная 1-4 классы досугово-развлекательная хоровая студия 

«Весёлый английский» линейная 2-4 классы познавательно-развлекатель-

ная 

кружок любителей ан-

глийского языка 

«Театральные игры» линейная 1- 4 классы досугово-развлекательная  объединение по инте-

ресам 

«Русские узоры» линейная 1 – 4 классы познавательно-развлекатель-

ная 

творческая мастерская 

«Первые шаги в испан-

ском» 

линейная 4-ые классы познавательно-развлекатель-

ная 

кружок любителей ис-

панского языка 

«Волшебные кисточки» линейная  2в   класс художественное творчество объединение по инте-

ресам 

«Клуб юных путеше-

ственников» 

линейная 4б    класс познавательная объединение по инте-

ресам 

Общеинтеллектуаль-

ное 

«В царстве логики» линейная 1-4 классы познавательная  кружок любителей ма-

тематики 
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Направление развития 

личности 

Название программы 

по ВД 

Схема 

реализа-

ции 

Классы, в кото-

рых реализуется 
Виды деятельности 

Организационная 

форма 

«Занимательная матема-

тика» 

линейная 1 – 4 классы познавательная кружковое объедине-

ние 

«Развивающая матема-

тика» 

линейная 1-4 классы познавательная кружок любителей ма-

тематики 

«Умники и умницы» линейная 1-4 классы познавательная кружковое объедине-

ние 

«Удивительный мир 

слов»  

линейная 1-4 классы познавательная кружок любителей 

родного языка 

«Шахматы» линейная 1-4 классы познавательная кружковое объедине-

ние 

Спортивно-оздорови-

тельное 

Ритмика линейная 1-4 классы спортивно-развлекательная секция 

«Играем вместе» линейная  1- 4 классы спортивно-игровая секция 

«Играя-к здоровью» линейная  4-ые классы спортивно-игровая секция 

 

Таблица 2 

                                           Программы, предлагаемые к реализации в 2021 - 2022 учебном году 

 

Направление развития 

личности 
Название программы по ВД 

Всего часов по программе 
Всего часов 

1классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Духовно-нравственное «В мире книг» 33 34 34 34 135 

Социальное «Учимся жить вместе» 33 34 34 34 135 

«Домовёнок»  34 34  68 

«Флористика»   34 34 68 

«Мы – твои друзья»   34  34 

Общекультурное «Знай и люби свой город» 33 34 34 34 135 

«Русские узоры» 33 34 34 34 135 

«Первые шаги в испанском»    34 34 

«Волшебные кисточки»  34   34 

«Клуб юных путешественников»    34 34 

Студия «Акварельки» 33 34 34 34 135 

«В царстве логики»    34  34 
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Общеинтеллектуаль-

ное 

«Занимательная математика»    34 34 

«Умники и умницы»  34   34 

«Удивительный мир слов»  33 34 34 34 135 

Ритмика 33 34 34 34 135 

Играем вместе 33 34 34  101 

 

 

Таблица 3  

Программы, реализуемые по выбору в 2021 - 2022 учебном году в начальной школе 

 

Направление раз-

вития личности 

Название про-

граммы по ВД 
1аб 

Кол-во 

гр. 
2абв 

Кол-

во гр. 
3абв 

Кол-

во гр. 
4абв 

Кол-во 

гр. 

Всего 

кол-во гр. 

Всего 

часов 

Духовно-нрав-

ственное 

«В мире книг» 
33 2 34 3 34 3 34 3 11 372 

Социальное «Учимся жить вместе» 33 2 34 3 34 3 34 3 11 372 

«Домовёнок»   34 3 34 2   5 170 

«Флористика»     34 3 34 2 5 170 

«Мы – твои друзья»     34 1   1 34 

Общекультурное «Знай и люби свой го-

род» 
33 2 34 3 34 3 34 3 11 372 

«Русские узоры» 33 2 34 2 34 1 34 1 6        202 

«Первые шаги в ис-

панском» 
      34 4 4 136 

«Волшебные ки-

сточки» 
  34 1     1 34 

Студия «Акварельки» 33 2 34 1 34 1 34 2 6 202 

«Клуб юных путеше-

ственников» 
      34 1 1 34 

Обще-интеллек-

туальное 

«В царстве логики»       34 3   3 102 

«Занимательная мате-

матика»» 
      34 3 3 102 

«Умники и умницы»   34 2     2 68 

«Удивительный мир 

слов» 
33 4 34 6 34 5 34 6 21 710 
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Направление раз-

вития личности 

Название про-

граммы по ВД 
1аб 

Кол-во 

гр. 
2абв 

Кол-

во гр. 
3абв 

Кол-

во гр. 
4абв 

Кол-во 

гр. 

Всего 

кол-во гр. 

Всего 

часов 

Спортивно-оздо-

ровительное                                            

Ритмика 33 4 34 6 34      6   16 540 

Играем вместе 33 1 34 1 34      1   3 101 

 Всего:            660       1054         986 782  3721 

Количество групп в параллели  19  31    32         28 110  

 

 

Таблица 4 

Общее количество часов в 2021-2022 учебном году 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Максимально допустимая нагрузка на 

ученика 
 

330 

 

340 

 

340 

 

340 
1350 

Фактическая нагрузка по ОУ на одного 

ученика 
330 340 340 289 1317 

Реализуемое количество часов согласно 

количеству классов/групп 
330 (2 класса 

19 групп) 

340 (3 класса 

31 группа) 

340 (3 класса 

31 группа) 

272 (3 класса 

23 групп) 

1282 (11 классов 

110 групп) 
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