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Пояснительная записка 
 

Общие положения 
План внеурочной деятельности   основного   общего   образования (ООО) 

ГБОУ гимназии № 52 (Гимназия) Приморского района Санкт-Петербурга является 
обязательной частью учебного плана Образовательной программы Гимназии, форми-
руемой участниками образовательного процесса. 

  План внеурочной деятельности ООО Гимназии является нормативным доку-
ментом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и струк-
туру   направлений, формы    организации,  объем     внеурочной     деятельности,     от-
водимой  на формирование всесторонне развитой личности школьника. Основными за-
дачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результа-
тов освоения программы начального общего образования; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде; 
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-
опасного образа жизни; 
 - повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 
и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей; 
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умения 
командной работы;  
- поддержка детских объединений,  
- формирование умений ученического самоуправления; 
- формирования культуры поведения в информационной среде. 
 
  План внеурочной деятельности Гимназии № 52 для 5 класса на 2022-2023 
учебный год разработан с учётом Программы воспитания Гимназии и формируются с 
учетом традиций и возможностей школы. 

 
Нормативно-правовая база 

План внеурочной деятельности реализует Основную общеобразовательную программу 
основного общего образования и формируется в соответствии с: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
"Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего обра-
зования"; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
 
 

− реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»; 

 



− Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 
социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением ди-
станционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпросве-
щения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

− Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 
год»; 

− Санитарными правилами   СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи», 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); 

Основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС; 5 – 9 
классы), утвержденной приказом от 25.05.2020 г. № 54;  
Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета 
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 5 классах в соответствии с требо-
ваниями    ФГОС от 31.05.2021 № 286 

При планировании внеурочной деятельности для 5 класса Гимназия ориентирова-
лась на психолого – педагогическую характеристику будущих пятиклассников и зада-
чи формирования коллективов пнри переходе из начальной школы в основную школу.    

         Внеурочная деятельность в 5 классах Гимназии № 52 на 2022-2023 учебный год 
включает в себя:  

• внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической куль-
турой и углубленное изучение предметов); 

• деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия; 
• внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности; 
• внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации 
В пятых  классах продолжается работа по следующим направлениям: 

o спортивно-оздоровительная деятельность; 
o проектно – исследовательская деятельность; 
o проблемно-ценностное общение 
o художественно-эстетическая творческая деятельность; 
o познавательная деятельность. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определя-
ется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня в заявительном порядке. Обучающимся предо-
ставляется возможность посещать занятия    в    музыкальных    и    художественных    
школах, спортивных    секциях,    кружках в учреждениях и отделениях дополнительно-
го образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся. 



Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества за-
нятий внеурочной деятельности не допускается. 

На одного обучающегося может приходиться от 1 до 10 занятий.  
Количество человек в  группах – не менее 8 человек. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности не менее 40 минут. 

Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, конкурсы, со-
ревнования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, проектно- 
исследовательская работа. 

Реализуется программа за счет линейных и нелинейных курсов. На их изучение 
установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей про-
граммой учителя. 
Преподавательский состав имеет педагогическое образование и курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 
Администрация осуществляет контроль за реализацией образовательной программы 

ООО, в том числе и внеурочной деятельности. 
 
 

2. Реализация плана в гимназии №52 
 
Цели и задачи внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется в 
Гимназии через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением тре-
бований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой воспитания. 
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих по-
требностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, куль-
турной  жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 
занятий и  в рамках основных образовательных дисциплин. 
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результа-
тов освоения программы начального общего образования; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде; 
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-
опасного образа жизни; 
 - повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 
и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей; 
- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умения 
командной работы;  
- поддержка детских объединений,  
- формирование умений ученического самоуправления; 
- формирования культуры поведения в информационной среде. 
 План внеурочной деятельности Гимназии обеспечивает введение в действие и реали-
зацию требований Федерального государственного образовательного Стандарта-21 и 
определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 



деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 
классам. 
План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом реа-
лизации основной образовательной программы. 
Организация   внеурочной   деятельности   представлена    оптимизационной    моделью 
(на основе внутренних ресурсов). 
При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов 
внеурочной деятельности (на   их   изучение   установлено   определенное   количество   
часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и нелинейных курсов, 
когда теоретическая часть проходит в классе, а практическая – на улицах города , в му-
зеях, парках и т.д. и может продолжаться от 1 до 4 часов. 
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС основно-
го общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осу-
ществляется заместителем руководителя по УВР в соответствии с должностной ин-
струкцией. 
 
Характеристика рабочих программ внеурочной деятельности на 2022-2023 учеб-
ный год. 
 
 Программы курсов реализуются при использовании различных форм внеурочной дея-
тельности по напавлениям: спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, 
проектно–исследовательская, коммуникативная деятельность, проблемно- ценностное 
общение  художественно-эстетическая творческая деятельность  
 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формиру-
ется Гимназией и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 
экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное проектирование. 
 
1.Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 
школьника и строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся, побуждение к здоровому образу жизни, вос-
питание силы воли, ответственности, на развитие физических способностей детей через 
активизацию и расширение двигательной активности. В 5 классах и далее спортивно-
оздоровительная деятельность представлена курсом  «Пионербол». 
Целесообразность данного направления обеспечивает сохранение и укрепление физи-
ческого, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательно-
му и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы начального общего образования. 
Основные задачи направления: 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей; 
− развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные вы-
ступления, дни здоровья. 
 
2. Проектно – исследовательская деятельность организуется как углубленное изуче-
ние родного города и своего района в процессе совместной деятельности по выполне-
нию проектов и представлен нелинейным курсом «Я и мой район». 
Данный курс направлен на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его исто-
рии, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности в работе по 
сбору материалов и оформлению проектных работ обучающихся, формированию чув-



ства ответственности за общее дело. Основные формы занятий – игры-путешествия, 
викторины, экскурсии и виртуальные экскурсии, опыты.  
Основными задачами являются: 

− продолжить формировать у обучающихся сведения о стране как удивительном 
явлении человеческой культуры, живом, постоянно меняющемся мире, частью 
которого являются и они сами; 

−  формирование у обучающихся устойчивого желания продолжить знакомство с 
предложенными темами самостоятельно; 

−  обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 
−  выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на поставлен-

ные учителем вопросы; 
−  показать многогранность российского наследия; 
−  воспитание у обучающихся бережного отношения к культурному и историче-

скому наследию России; 
−  воспитание культуры общения; 
−  воспитание любви к своей Родине; 
−  создание условий для формирования умений, необходимых для самостоятель-

ного  изучения края; 
−  развитие коммуникативных способностей; 
−  формирование потребности в саморазвитии и самореализации. 

Таким образом, в результате изучения курса обучающиеся получат возможность к 
дальнейшему изучению страны и родного края, природы и культурного наследия стра-
ны, получат основы работы по проектной деятельности. 
 
3.Проблемно-ценностное общение направлено на развитие коммуникативных компе-
тенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо отно-
ситься к разнообразию взглядов   разных национальностей 
В 5 классах направление представлено курсом «Разговор о важном». 
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обу-
чающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 
уровне общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компе-
тенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Курс представлен 
циклом часов по патриотическому воспитанию, классных часов о добрых чувствах, о 
человеке в современном мире.  Данные классные часы представлены разработками на 
федеральном уровне. 
Основными задачами являются: 

− формирование общей культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

− формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 
оценивать отношения в социуме; 

− формирование исследовательских навыков; 
− формирование основы культуры межэтнического общения; 
− формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
− воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты со-
циальных мини-проектов. 
Данное направление также предусматривает большую работу по формированию навы-
ков проектной деятельности и публичных выступлений. 
 



4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, соз-
здающих благоприятные условия для  самореализации обучающихся, направленные на 
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное,  способности к импровизации, драматизации, участия в конкурсах и теат-
ральной деятельности.   
Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эсте-
тических идеалах и ценностях. 
Основными задачами направления являются: 

− научить способам работы с различными материалами с использованием разных тех-
ник; 

− развитие творческих способностей и креативного мышления; 
− воспитание основ эстетической культуры. 

Эта программа представлена курсами: «Текстильные мелочи своими руками», 
«Флористика»,  «Театральная студия», Студия «Акварельки». 
В данном направлении проводятся конкурсы, выставки, участие в школьных, районных 
и городских конкурсах. 
По окончании обучения школьники научатся ставить перед собой творческие задачи и 
реализовывать их с помощью различных техник и материалов. 
 
5. Направление «Познавательная деятельность»: 
   Это курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся соци-
ально значимых знаний, развивающих их любознательность, позволяющих привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их  гуманистическое мировоззрение и научную кар-
тину мира.  
В 1 классах направление представлено курсами «Секреты финансовой грамотности», 
«К пятерке шаг за шагом», «Числа правят миром», «Путешествуем по Испании вме-
сте», «Испанский язык и Я» 
Основными задачами направления являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
• развитие логического и алгоритмического мышления, воображения; 
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти; 
•    овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. 

В данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. По окончании обуче-
ния школьники научатся находить способы решения логических заданий, соблюдать 
правила в различных играх, получат опыт коммуникативных навыков. 

Планируемые метапредметные и личностные результаты 
Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 
результатов: 

− приобретение обучающимися социального опыта; 
− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
− приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности начального общего 
образования ожидается повышение результатов как личностных, так и метапредмет-
ных. 
Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества. 
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Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам. 

2. Формирование   коммуникативной   компетентности    в    общении    и    сотрудни-
честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в про-
цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-
ской и других видов деятельности. 

3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (познавательные, ре-
гулятивные и коммуникативные), сформированность основ российской, гражданской 
идентичности. 
Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 
1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-
бы действий в рамках    предложенных    условий    и    требований,    корректиро-
вать    свои    действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самооб-
разованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познава-
тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-
тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-
бенностей. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, умение ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-
витие мотивов и интересов своей познавательной деятельности. 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно   выбирать   основания   и   крите-
рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-
гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. 
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9. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-
решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-
вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологи-
ческой контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-
ционно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции). 

12. Формирование    и    развитие    экологического    мышления, умения    приме-
нять    его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-
нальной ориентации. 
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ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ V-е- классы  (площадка Короле-
ва, д.8, литера А) 

 
Таблица № 1. Перечень программ по ВД принятых к реализации в ОУ, разработанных 

педагогами образовательного учреждения, а также заимствованных 
 

Название программы 
по ВД 

Схема реа-
лизации 

Классы, в кото-
рых реализует-
ся 

Виды деятель-
ности 

Организацион-
ная форма 

Разговор о важном линейная 5классы Цикл классных 
часов 

Беседы 

Хор линейная 5 класс Учебно-
познавательная 

объединение по 
интересам 

Финансовая грамотность линейная 5 класс Учебно-
познавательная 

объединение по 
интересам 

«Вдохновение» линейная 5 классы художественное 
творчество 

творческая ма-
стерская 

«Наш Санкт-Петербург» нелинейная 5 классы Проектно-
исследователь-
ская деятель-
ность 

клубное объеди-
нение по интере-
сам 

Коммуникативный практи-
кум по английскому языку 

линейная 5 класс Учебно-
познавательная 

школа любителе 
й английского 
языка 

«Думай, решай, разгады-
вай» 

линейная  5 классы Учебно-
познавательная 

объединение по 
интересам 

Хочу всё знать (функци-
ональная грамотность)  

нелинейная 5 классы Учебно-
познавательная 

объединение по 
интересам 

«Мой язык – моё досто-
инство» 

линейная 5 классы Учебно-
познавательная 

объединение по 
интересам 

Юный история линейная 5 классы Учебно-
познавательная 

объединение по 
интересам 

Подвижные игры линейная 5 классы Спортивно-
игровая 

спортивная сек-
ция 

 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Программы, реализуемые по выбору в текущем учебном году 5 классы 
(площадка Королева, д.8, литера А) 

 
 

Направление 
развития лично-
сти 

Название программы по ВД 5 
клнм 

Кол-во 
групп 

Всего 
часов 

Проблемно-
ценностное об-
щение 

Разговор о важном 34 4 544 

Художественно-
эстетическая  

Хор 34 2 68 

«Вдохновение» 34 1 68 
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творческая дея-
тельсть 

«Наш Санкт-Петербург» 34 2 170 

Познавательная 
деятельность 

Финансовая грамотность 34 1 34 

Коммуникативный практикум по англий-
скому языку 

34 1 34 

«Думай, решай, разгадывай» 34 2 272 

Хочу всё знать (функциональная гра-
мотность)  

34 1 204 

«Мой язык – моё достоинство» 34 2 340 

Юный историк 34 1 34 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Подвижные игры 34 4 170 

 
 
 
Таблица 3. Общее количество часов в 2021 -2022 учебном году 5 классы (площадка 

Королева, д.8, литера А) 
 
 
 

 5 класс Всего 
Максимально допустимая нагрузка в год на 
ученика 

340 340 

Фактическая нагрузка по ОУ на одного ученика 170 170 

Реализуемое количество часов, согласно коли-
честву классов/групп 

510 510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 5 классы (площадка пр. Богатырский, д.7. литера А, корп.4) 
 
Направление развития 

личности 
Название программы 

по ВД 
Схема  

реализации 
Классы, в кото-
рых реализует-

ся 

Виды деятельности Организационная  
форма 

Спортивно-
оздоровительная дея-
тельность 

«Пионербол». линейная в 5  классе спортивно-игровая секция  

 Проектно– исследова-
тельская деятельность 
 
 

«Испанский язык и Я» 
 

линейная в 5  классе познавательная деятель-
ность 

Кружковое объединение 

Проблемно-ценностное 
общение 
 

«Разговор о важном» линейная в 5  классе проблемно-ценностное 
общение  

клубное объединение 
 

 
Художественно-
эстетическая творче-
ская деятельность 
 

 «Текстильные мелочи 
своими руками» 

линейная в 5  классе художественное творче-
ство 

творческая мастерская 

Флористика»» линейная в 5  классе художественное творче-
ство 

кружковое объединение 

Студия «Акварельки»  линейная в 5  классе художественное творче-
ство 

студия 

Познавательная дея-
тельность 
 

«Секреты финансовой 
грамотности» 

линейная в 5  классе познавательная кружок секция 

«К пятерке шаг за ша-
гом»  

линейная в 5  классе познавательная деятель-
ность 

Кружковое объединение 

«Путешествуем по Испа-
нии вместе», 

линейная в 5  классе познавательная деятель-
ность 

Кружковое объединение 
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Таблица 2 

Программы, предлагаемые к реализации в 2021 - 2022 учебном году 5 классы (площадка пр. Богатырский, д.7. литера А, корп.4) 
  

 
Направление развития личности Название программы по ВД Количество часов по 

программе в паралле-
лях 

Всего часов по программе 

5 класс 
(а, б, в) 

Спортивно-оздоровительная дея-
тельность 

«Пионербол». 34 34 

 Проектно– исследовательская дея-
тельность 
 
 

«Испанский язык и Я» 
 

34 34 

 
Проблемно-ценностное общение 
 

«Разговор о важном» 34 34 

Художественно-эстетическая творче-
ская деятельность 

Вокальная студия «Акварельки»  34 34 

«Флористика» 34 34 

«Текстильные мелочи своими руками» 34 34 

Познавательная  
деятельность 

«В мире финансовой математике» 34 34 

«К пятерке шаг за шагом»  34 34 

«Путешествуем по Испании вместе» 34 34 
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Таблица 3 
Программы, реализуемые по выбору в 2021 - 2022 учебном году 5 классы (площадка пр. Богатырский, д.7. литера А, корп.4) 

 
Направление разви-
тия личности 

Название программы по ВД Количество часов и групп Всего  
часов 

5а класс Кол-во 
групп 

5б класс Кол-во 
групп 

5в класс Кол-во 
групп 

 

Спортивно-
оздоровительная де-
ятельность 

«Пионербол». 34 1     68 

 Проектно– исследо-
вательская деятель-
ность 
 
 

«Испанский язык и Я» 34 2   34 2 68 

 
Проблемно-
ценностное общение 
 

«Разговор о важном» 34 1 34 1 34 1 68 

Художественно-
эстетическая твор-
че-ская деятель-
ность 
 
 
 

 Вокальная студия «Акварель-
ки» 

34 1     34 

«Флористика 34 1     34 

Познавательная 
деятельность 
 

«В мире финансовой матема-
тике» 

34 1     34 

«К пятерке шаг за шагом»  34 1     34 
«Путешествуем по Испании 
вместе» 

34 2   34 2 68 

                                         Всего: 408 34  170  612 
Количество групп в параллели:  12  1  5 18 
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Таблица 4 

Общее количество часов в 2021 -2022 учебном году 5 классы (площадка пр. Богатырский, д.7. литера А, корп.4) 
 
 5 класс Всего 
Максимально допустимая нагрузка на уче-
ника 

340 340 

Фактическая нагрузка по ОУ на одного 
ученика 204 

(при нагрузке 5 часов на одного обучающегося) 204 

Реализуемое количество часов, согласно 
количеству классов/групп 612 

 (3 класса/18 группы) 612(3 класса/18 групп) 
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