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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 освоен ия 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-Петер-

бурга, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования (далее – Гимназия), формируются в соответствии 

с: 

Федеральный уровень: 

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

дерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 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»); 

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

реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и до-

полнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных об-

разовательных технологий»; 

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

нений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты об-

щего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 
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Региональный уровень: 

 Методическими рекомендациями Минобрнауки по организации внеурочной дея-

тельности от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1; 

 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 – СП2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Сан-

ПиН1.2.3685-21) 

 распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013 «О формировании 

календарного 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»; 

Локальный уровень: 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию от 15.06.2021 № 1768-р; 

 Основной образовательной программой  основного общего образования (ФГОС; 5-9 

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

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

морского района Санкт-Петербурга.   

1. Реализация плана 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 учащихся основной школы и направлено на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
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   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. 

   Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и худо-

жественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощу-

щать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодоста-

точности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях. 

 Социальное направление - создание условий для перевода, обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценно-

стей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразова-

ния общества, реализовывать данные проекты. 

  Спортивно-оздоровительное направление 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 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

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

вание гражданской ответственности, чувства патрио-

тизма, формирование позитивного отношения к базо-

вым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельно-

сти. 

  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 в гимназии осуществляется в формах, отличных от уроч-

ной, а именно: проектно-исследовательская работа, студии, клубы, секции, конференции, олим-

пиады, объединения, экскурсии, виртуальные экскурсии, соревнования, общественно полез-

ные практики, игры, объединения по интересам, дискуссионные клубы, творческие мастер-

ские и другие формы, а также предоставляется возможность использования дистанционно-об-

разовательных 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-
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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 продолжения занятий нелинейных курсов внеурочной деятельности возможно 

использование каникулярного времени. 

         1.6. Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества за-

нятий внеурочной деятельности недопустимо. 

         1.7. В 2021 – 2022 учебном году для организации внеурочной деятельности в гимназии 

используется как программы линейных курсов (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочими программами учителей), так и про-

граммы нелинейных курсов (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочими программами учителей, которые проводятся аудиторно (теорети-

ческий материал) и вне аудитории (практические занятия), занятия могут проходить во время 

каникул, в выходные дни , а также с использованием разных дистанционных образователь-

ных ресурсов. 

1.8.  Занятия внеурочной деятельности в гимназии проводятся в основной школе не ра-

нее, чем через 30 минут после окончания последнего урока. Продолжительность занятия вне-

урочной деятельности составляет не менее 40 минут. Реализация внеурочной деятельности 

осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса. 

1.9. Документы, регулирующие внеурочную деятельность: 

план внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.10. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работни-

ками, ведущими занятия. 

1.11. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающи-

мися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструк-

цией. Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники гимназии, прошед-

шие соответствующие курсы повышения квалификации по организации и проведению вне-

урочной деятельности 

 

2.  Реализация плана образовательного учреждения 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, основная образовательная про-

грамма основного общего образования в V-IX классов реализуются школой через орга-

низацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований государствен-

ных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 18.09.2017 г. № 09-1672 «О направлении методических реко-

мендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реа-

лизации основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельно-

сти». В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность, как и учебная деятельность 

на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

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

и творчеству; 

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

циям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

З) профилактику асоциального поведения; 
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4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопреде-

ления, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отече-

ственной и мировой 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 

Цель: Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания, воспитания граж-

данской идентичности, патриотизма.   

Программы: «Учимся жить вместе (с включением занятий по предметной области  

ОДНКНР)» 

Планируемые результаты: Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников; 

развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать духовно-нравственные 

ценности. 

Социальное. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе раз-

вития его индивидуальности. 

Программы: «Флористика»; «Текстильные мелочи своими руками»; «Конструирование и мо-

делирование»; «Финансовая грамотность», «Основы актерского мастерства», «Дебаты», 

«Шаги в медиацию», «Выбор профиля - шаг к профессии», «Имею право». 

Планируемые результаты: Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, 

города; развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими 

и младшими детьми в решении общих проблем; повышение уровня социальной комфортности 

в коллективе. 

 Общекультурное. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности школьника на 

основе развития его индивидуальности. 

Программы: «Прогулки по Санкт-Петербургу», «Путешествуем по Испании», «Испанский 

язык в поэзии и прозе», «Начальная военная подготовка», «Теория и практика написания со-

чинения», «Путешествуем по Латинской Америке». 

Планируемые результаты: Повышение уровня общей культуры школьников; развитие по-

требности повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях 

народов мира. 

 Общеинтеллектуальное. 

Цель: Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника 

на основе развития его индивидуальности. 

Программы: «Развиваем дар слова», «Английский язык. Развитие навыков устной и письмен-

ной речи», «Числа управляют миром», «Математика для каждого», «Подготовка к биологиче-

ским олимпиадам», «Проектно-исследовательская деятельность по биологии», «Юный фило-

лог», «Инфознайка. Шаги к олимпиаде», «Теория и практика написания сочинений», «К пя-

терке шаг за шагом», «Решение нестандартных грамматических задач», «Риторика», «Англий-

ское чаепитие», «Геометрия в архитектуре», «Занимательная грамматика испанского языка», 

«Путешествие в мир истории», «Шахматы». 

Планируемые результаты: Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время; ин-

терес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности; повышение мотивации к 

участию в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, внешколь-

ных интеллектуально-творческих проектах.  

 Спортивно-оздоровительное. 
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Цель: Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности школь-

ника на основе развития его индивидуальности. 

Программы: «Танцевальный клуб «Зумба», «Волейбол», «Пилатес». 

Планируемые результаты: Улучшение показателей физического здоровья; овладение культу-

рой здоровья; формирование негативного отношения к вредным привычкам.  

 

3. Условия, обеспечивающие реализацию программ внеурочной деятельности 

 

Организация занятий внеурочной деятельности осуществляется по утвержденному ди-

ректором расписанию. 

Занятия внеурочной деятельности начинаются после динамической паузы, продолжи-

тельностью 30 минут. Продолжительность занятий — 45 минут.  Минимальное количество 

обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 чело-

век, максимальное – списочный состав учащихся класса.   

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

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

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятель-

ности, при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих заня-

тия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов кон-

кретного педагогического работника. 

Контроль за организацией занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

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

Реализация программ внеурочной деятельности в гимназии осуществляется через ис-

пользование возможностей гимназии (виртуального Русского музея, фондов библиотеки, 

мощности спортивного зала, спортивной площадки, а также использование инфраструктуры 

района и города). 



 

 

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  

реализации 

Классы, в кото-

рых реализу-

ется 

Виды деятельности Организационная  

форма 

Духовно-нравственное Учимся жить вместе (с 

включением занятий по 

предметной области ОД-

НКНР) 

линейная в 5 – 9 классах проблемно-ценностное 

общение 

Дискуссионный клуб 

Социальное Мастерская праздников линейная в 5 классах социально-познаватель-

ная деятельность 

Кружковое объединение 

Финансовая грамотность линейная в 8-9 классах социально-познаватель-

ная деятельность 

Кружковое объединение 

Текстильные изделия 

своими руками 

линейная в 5-6 классах художественное творче-

ство 

Творческая группа 

Конструирование и мо-

делирование 

линейная в 7 классах трудовая и познаватель-

ная деятельность 

Творческая группа 

Шаги в медиацию линейная в 8-9 классах познавательная деятель-

ность 

Объединение по интере-

сам 

Выбор профиля - шаг к 

профессии 

нелинейная в 8 - 9 классах социально-познаватель-

ная деятельность 

Объединение по интере-

сам 

Флористика линейная в 5 – 9 классах трудовая и познаватель-

ная деятельность 

Кружковое объединение 

Имею право линейная в 9 классах познавательная деятель-

ность 

Клубное объединение 

Начальная военная под-

готовка 

линейная в 9 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Основы актерского ма-

стерства 

линейная в 5 классах социально-познаватель-

ная деятельность 

Кружковое объединение 

 Дебаты нелинейный в 9 классах социально-познаватель-

ная деятельность 

 Объединение по интере-

сам  

Общекультурное Прогулки по Санкт-Пе-

тербургу 

нелинейная в 5 - 9 классах туристско-краеведческая Клубное объединение 

Я - гражданин России линейная в 6 классах трудовая и познаватель-

ная деятельность 

Кружковое объединение 
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Испанский язык в поэ-

зии и прозе 

линейная в 7 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Путешествуем по Испа-

нии 

линейная в 5 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Путешествуем по Латин-

ской Америке 

линейная в 6 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Обще-интеллектуаль-

ное 

Теория и практика напи-

сания сочинений 

линейная в 5 - 6 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Шахматы линейная в 5 - 6 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Русский язык на «от-

лично» 

линейная в 6 -8 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Инфознайка. Первые 

шаги к олимпиаде. 

линейная в 7 - 8 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

К пятерке шаг за шагом линейная в 5 -8 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Линия жизни линейная в 9 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Путешествие в мир исто-

рии 

линейная В 7 - 8 классах туристско-краеведческая Клубное объединение 

Математика для каждого линейная в 8 - 9 классах познавательная деятель-

ность 

Объединение по интере-

сам 

Трудности грамматики 

(русский язык) 

линейная в 8 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Геометрия в архитектуре линейная в 9 классах познавательная деятель-

ность 

Объединение по интере-

сам 

Английский язык. Разви-

тие навыков устной и 

письменной речи 

линейная в 9 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Числа управляют миром линейная в 5 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Подготовка к биологиче-

ским олимпиадам 

линейная в 9 классах познавательная деятель-

ность 

Объединение по интере-

сам 

Занимательная грамма-

тика испанского языка 

линейная в 5-7 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 

Занимательная грамма-

тика русский языка 

линейная в 8 классах познавательная деятель-

ность 

Кружковое объединение 
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Спортивное Танцевальный клуб 

«Зумба» 

линейная в 7-8 классах спортивно-танцевальная клуб 

Пилатес линейная в 9 классах спортивно-игровая секция 

Волейбол линейная в 9 классах игровая секция 
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Таблица 2 

Программы, предлагаемые к реализации в 2021 - 2022 учебном году 

 

Направление разви-

тия личности 

Название программы 

по ВД 

Количество часов по программе в параллелях Всего часов по 

программе 5 класс 

(а, б) 

6 класс 

(а, б) 

7 класс 

(а, б, в) 

8 класс 

(а, б, в) 

9 класс 

(а, б, в) 

Духовно-нравствен-

ное 

Учимся жить вместе (с 

включением занятий по 

предметной области ОД-

НКНР) 

34 34 34 34 34 170 

 

Социальное Финансовая грамотность 34 34 34 34 34 170 

 

Умелые ручки 68     68 

Текстильные изделия 

своими руками 

34 34    68 

Конструирование и мо-

делирование 

  34   34 

Шаги в медиацию    34 34 68 

Выбор профиля - шаг к 

профессии 

   34 34 68 

Флористика 34 68    102 

Имею право     34 34 

Дебаты     34 34 

Основы актерского ма-

стерства 

34     34 

Общекультурное Акварельки     34 34 

Прогулки по Санкт-Пе-

тербургу 

34 34 34 34 34 170 

 

Испанский язык в поэ-

зии и прозе 

  34   34 

Путешествуем по Испа-

нии 

 34    34 

Путешествуем по Латин-

ской Америке 

34     34 

Теория и практика напи-

сания сочинений 

34     34 
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Обще-интеллектуаль-

ное 

Взглянул, увидел, дал 

ответ! 

    34 68 

Русский язык на «от-

лично» 

   34 34 68 

Инфознайка. Первые 

шаги к олимпиаде. 

  34 34  68 

К пятерке шаг за шагом 34 34 34   102 

Линия жизни     34 34 

Путешествие в мир исто-

рии 

34    34 68 

Математика для каждого 34 34    68 

Трудности грамматики 

(русский язык) 

   34 34 68 

Геометрия в архитектуре    34 34 68 

Английский язык. Разви-

тие навыков устной и 

письменной речи 

    34 34 

Числа управляют миром   34 34  68 

Специальные главы изу-

чения химии 

    34 34 

Подготовка к биологиче-

ским олимпиадам 

    34 34 

Занимательная грамма-

тика испанского языка 

   34  34 

Занимательная грамма-

тика русский языка 

34  34   68 

Спортивное Танцевальный клуб 

«Зумба» 

34 34    68 

Пилатес   34 34 34 102 

Волейбол    34 34 68 



13 

 

Таблица 3 

Программы, реализуемые по выбору в 2021 - 2022 учебном году 

 

Направление 

развития 

личности 

Название программы 

по ВД 

Количество часов и групп Всего  

часов 

5 

класс

ы 

(а,б) 

Кол-

во 

груп

п 

6  

класс

ы 

(а,б) 

Кол-во 

групп 

7 

класс

ы 

(а,б,в) 

Кол-во 

групп 

8  

класс

ы 

(а,б,в) 

Кол-

во 

груп

п 

9 

класс

ы (а,б) 

Кол-во 

групп 

 

Духовно-

нравствен-

ное 

Учимся жить вместе (с 

включением занятий по 

предметной области ОД-

НКНР) 

34 2 34 2 34 3 34 3 34 2 408 

Социальное Финансовая грамотность         34 2 68 

Текстильные изделия 

своими руками 

34 1 34 1       68 

Флористика 34 1 34 1       68 

Умелые ручки 34 1         34 

Общекуль-

турное 

Акварельки 34 1         34 

Прогулки по Санкт-Пе-

тербургу 

34 2 34 2 34 3 34 3 34 2 408 

Испанский язык в поэзии 

и прозе 

    34 1     34 

Путешествуем по Испа-

нии 

34 1         34 

Обще-интел-

лектуальное 

Взглянул, увидел, дал от-

вет! 

        34 2 68 

Исследовательские про-

екты по информатике 

        34 1 34 

Линия жизни         34 2 68 

Русский язык на «от-

лично» 

34 1       34 2 102 
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Инфознайка. Первые 

шаги к олимпиаде. 

    34 2     68 

К пятерке шаг за шагом   34 2 34 3 34 2   238 

Английский язык. Разви-

тие навыков устной и 

письменной речи 

        34 1 34 

Специальные главы изу-

чения химии 

        34 1 34 

Математика для каждого     34 2 34 2 34 2 204 

Числа управляют миром   34 2       68 

Теория и практика напи-

сания сочинений 

34 1         34 

Спортивное Легкая атлетика     34 1     34 

Пилатес          34 1 34 

Волейбол       34 1   34 

 Пионербол 34 1         34 

                                         Всего: 408 340 510 374 612 2244 

Количество групп в параллели:  12  10  15  11  18 66 
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Таблица 4 

 Общее количество часов в 2021 -2022 учебном году. 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Максимально до-

пустимая 

нагрузка на уче-

ника 

340 340 340 340 340 1700 

Фактическая 

нагрузка по ОУ 

на одного уче-

ника 

204 
(при нагрузке 6 часов 

на одного обучающе-

гося) 

170 
(при нагрузке 5 часов 

на одного обучающе-

гося) 

170 
(при нагрузке 5 часов 

на одного обучающе-

гося) 

136 
(при нагрузке 4 часов 

на одного обучающе-

гося) 

306 
(при нагрузке 9 часов 

на одного обучающе-

гося) 

986 

Реализуемое ко-

личество часов, 

согласно количе-

ству клас-

сов/групп 

204 

 (2 класса/12 групп 

) 

170 

 (2 класса/10 

групп) 

170 

 (3 класса/15 

групп) 

136 

 (3 класса/11 

групп) 

306 

(2 класса/18 

групп) 

986 (12 классов/66 

групп) 
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