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Пояснительная записка 

Общие положения. 

 

 План внеурочной деятельности НОО ГБОУ гимназии № 52 Приморского района 

Санкт-Петербурга является частью основной образовательной программы НОО ГБОУ 

гимназии № 52 Приморского района. 

 План способствует реализации основных идей образовательной программы, 

основанной на наиболее полном удовлетворении возможностей обучающихся, 

потребностей и интересов семьи и общества.  

План внеурочной деятельности НОО ГБОУ гимназии № 52 Приморского района 

Санкт-Петербурга является нормативным документом, определяющим распределение часов 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности 

школьника. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная на 

достижение 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.  

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

 План внеурочной деятельности гимназии № 52 Приморского района формируется с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления 

и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-



 

3 

 

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

ГБОУ гимназия № 52 Приморского района учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды Санкт-Петербурга, 

национальные и культурные особенности региона нашего города. 

При отборе направлений внеурочной деятельности ГБОУ гимназия №52 Приморского 

района ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 
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— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

— использование форм, предполагающих использование средств ИКТ. 

 Формы организации внеурочной деятельности следующие: художественные, музыкальные 

и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может 

быть, например, спортивный бассейн, библиотека, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района могут принимать участие все педагогические работники гимназии 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).  

План внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, разработан с учётом Программы воспитания и формируются в соответствии с  

требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Письма Минобрнауки РФ от 18.09.2017г. № 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»;  

   Методических рекомендаций Минобрнауки по организации внеурочной 

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

       Письма Минпросвещения России от 07.05.2020г. № ВБ-976\04 «Рекомендации 

по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»  

 Приказа Министерства просвещения РФ № 712 от 11.12.2020г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 
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 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»;  

 Устава государственного бюджетного образовательного учреждения   

Гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Комитета по образованию от 15.06.2021 №1768-р; 

  Основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом от 25.05.2020 № 54, с изменениями от 31.08.2022; 

 Положением об организации внеурочной деятельности, утверждённым 

30.08.2016г приказ № 245; 

 Положением об организации внеурочной деятельности, утверждённым 

30.08.2016г приказ №245. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

 «Подвижные игры», «Играем вместе» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивный клуб 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

 «Знай и люби свой город» 

Цель: формирование знаний об истории и культуре Санкт-Петербурга в работе с 

дополнительными источниками информации, при посещении музеев, театров, библиотек, 

на учебных прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в интервьюировании, 

в проведении социологических опросов; формирование понимания уникальности, 

неповторимости Санкт-Петербурга, практическое усвоение правил и норм поведения, 

принятых в обществе, создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность, воспитание патриотизма и осознание  ответственности за будущее Санкт-

Петербурга, развитие  общей культуры личности школьника. 

Форма организации: клубное объединение; исследовательские проекты, творческий 

проект «Дневник юного петербуржца». 

 

3. Коммуникативная деятельность  

«Разговор о важном» 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 
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деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, 

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей.  

Форма организации: объединение по интересам (по классам). 

 «Азбука пешехода» 

Цель: пропаганда знаний ПДД и профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей обучающихся.  

Форма организации: клубное объединение 

     «Вместе весело шагать»  

Цель: развитие творческой самореализации обучающихся посредством хорового 

исполнительства, воспитание организованности, внимания, ответственности в момент 

коллективного пения. 

Форма организации: клубное объединение, хоровая студия 

 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

 «Ритмика», Студия «Звонкие нотки», «Флористика», «Русские узоры» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под 

музыку; способность к импровизации и творчеству, выставки творческих работ. 

Форма организации: Техническая мастерская 

 

5. Информационная культура 

«Путь к грамотности», «Удивительный мир слов». «Секреты финансовой 

грамотности» 

Цель: программы решают вопросы функциональной грамотности, развивают 

познавательный интерес, любознательность, расширяет кругозор, учат работать с 

источниками информации. 

Форма организации: учебный курс — познавательная деятельность, дискуссионный клуб, 

игры-путешествия. 

 

6. Интеллектуальные марафоны 

«Что нас окружает», «В мире книг» 

Цель: включение обучающихся в коллективно творческую деятельность, выявление и 

развитие способностей личности, эффективная реализацию творческого и 

интеллектуального потенциала, что связано в основном с формированием ценностного 

отношения школьников к знаниям, развитием их любознательности, повышением их 

познавательной мотивации,  разнообразие организационных форм и расширение 

интеллектуальной сферы каждого обучающегося, обеспечивает обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Форма организации: познавательная деятельность; дискуссионный клуб, игры-

путешествия. 

 

7. «Учение с увлечением!» 

 «Наглядная геометрия» 
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Цель: расширить представления учащихся о форме предметов, их взаимном 

расположении на плоскости и в пространстве; познакомить с геометрическими телами и их 

развертками, сформировать конструктивные умения и навыки, а также способность читать 

графическую информацию и комментировать ее на доступном для младшего школьника 

языке. 

Форма организации: техническая мастерская 

 

«Каллиграфия» 

Цель: Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: мастерская по интересам. 

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяются его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

 Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей).  

 Школа не требует обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности.  

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Он обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

 Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся – 

весь класс. 

 При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности в ГБОУ гимназии 

№ 52 Приморского района учитываются требования государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности преподаватели прошли 

курсы повышения квалификации по реализации обновлённых ФГОС НОО. 

 План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

            Внеурочная деятельность в гимназии № 52 Приморского района планируется и 

организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей Санкт-

Петербурга.  

Во время проведения занятий участникам процесса предоставляется возможность 

использования дистанционно-образовательных технологий.  
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          Количество занятий внеурочной деятельностью для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставляется возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружках 

в учреждениях и отделениях дополнительного образования, посещение других 

дополнительных занятий по выбору родителей (законных представителей). Данные занятия 

засчитываются ребёнку в качестве прохождения программы внеурочной деятельности.  

          Для прохождения занятий нелинейных курсов внеурочной деятельности возможно 

использование каникулярного времени.  

           Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности не допускается.  

           Для организации внеурочной деятельности используется как программы линейных 

курсов (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочими программами учителей), так и программы нелинейных курсов 

(на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочими 

программами учителей, которые проводятся аудиторно (теоретический материал) и вне 

аудитории (практические занятия), занятия могут проходить во время каникул, в выходные 

дни.  

          Для проведения занятий допускается использование разных дистанционных 

образовательных ресурсов (цифровых платформ).  

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

окончания последнего урока.  

         Документы, регулирующие внеурочную деятельность:  

 план внеурочной деятельности;  

 рабочие программы внеурочной деятельности;  

 расписание занятий внеурочной деятельности.  

         Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не менее 35 минут.      

         Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

         Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия.  

       Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

основной учитель, ведущий класс начальной школы.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

         Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя по УВР ГБОУ гимназии № 52 в соответствии с 

должностной инструкцией.  

 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 
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обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

 При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 

услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования в норматив включены затраты рабочего времени 

педагогических работников ОУ на внеурочную деятельность. 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

 При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга определяет реализацию требований обновленного Федерального 

государственного образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. 

 

Режим образовательной деятельности в 1 классах 

Уроки в соответствии с расписанием.   

Перерыв не менее 30 минут.   

Внеурочная деятельность   

  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами внеурочная 

деятельность в 1-х классах проводится не ранее, чем через 30 минут) после окончания 

последнего урока.  Длительность занятия – не менее 35 минут в 1 классе  
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Аннотация рабочих программ 

Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОГРАММ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРИНЯТЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В ГБОУ ГИМНАЗИИ №52 ПРИМОРСКОГО 

РАЙОНА  

в 2022-2023 учебном году 1 классы 

Виды 

деятельности 

Название 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

Схема 

реализац

ии 

Классы, 

в 

которых 

реализую

тся 

Организацион

ная форма 

Уровень 

планируемых 

результатов 

Коммуникатив

ная 

деятельность   

 

Разговор о 

важном 

линейная 1 классы 

Объединение 

по интересам 

(по классам) 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний о правилах 

групповой работы, о 

способах поиска 

информации 

Финансовая 

грамотность 

линейная 1 классы  I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний  в области 

экономики семьи 

Вместе весело 

шагать 

линейная 1 классы Кружковое 

объединение 

I уровень: 

приобретение 

учащимися   

социального опыта и 

знаний о принятых  

нормах в обществе, 

правилах групповой 

работы 

Информационн

ая культура 

 

Путь к 

грамотности 

линейная 1 классы факультатив, 

объединение 

по интересам 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  

социального опыта и 

знаний о принятых  

нормах, о правилах 

групповой работы, о 

способах поиска 

информации 

Удивительный 

мир слов 

линейная 1 классы факультатив, 

объединение 

по интересам 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  

социального опыта и 
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знаний о принятых  

нормах, о правилах 

групповой работы, о 

способах поиска 

информации 

Секреты 

финансовой 

грамотности 

линейная 1 классы факультатив, 

объединение 

по интересам 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  

социального опыта и   

знаний  в области 

экономики семьи 

знаний о принятых  

нормах 

Интеллектуаль

ные марафоны 

Что нас 

окружает 

линейная 1 классы дискуссионный 

клуб, игры-

путешествия 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний об 

окружающем мире, о 

способах поиска 

информации, 

познавательной 

активности 

 В мире книг линейная 1 классы дискуссионный 

клуб, игры-

путешествия 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний об 

окружающем мире, о 

способах поиска 

информации, 

познавательной 

активности 

Проектно- 

исследовательс

кая 

деятельность 

Знай и люби 

свой город 

нелинейн

ая 

1 классы игры-

путешествия, 

экскурсии 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний об 

окружающем мире, о 

своем городе 

 

 

 

Художественно

- эстетическое 

Ритмика линейная 1 классы творческая 

мастерская 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  

эстетического опыта 
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движений, поведения 

в танце 

Студия 

«Звонкие 

нотки» 

линейная 1 классы творческая 

мастерская 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  

эстетического опыта 

ансамблевого пения, 

поведения в группе 

Флористика линейная 1 классы творческая 

мастерская 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  опыта 

работы по 

составлению 

композиций из 

природного материала 

Русские узоры линейная 1 классы творческая 

мастерская 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  опыта 

работы в жанре   

декоративно – 

прикладного  

искусства, создания 

групповых работ 

Спортивно- 

оздоровитель-

ная работа 

Играем вместе линейная 1 классы спортивная 

секция 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  опыта 

коллективного  и 

группового 

взаимодействия в 

спортивном зале и 

площадке 

Подвижные 

игры 

линейная 1 классы спортивная 

секция 

I уровень: 

приобретение 

учащимися  опыта 

коллективного  и 

группового 

взаимодействия в 

спортивном зале и 

площадке 

«Учение с 

увлечением!» 

Наглядная 

геометрия 

линейная 1 классы техническая 

мастерская 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний 

конструктивной 

деятельности 
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Таблица 2. ПРОГРАММЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В ГБОУ 

ГИМНАЗИИ №52 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА в 2022-2023 учебном году 1 классы 

Каллиграфия линейная 1 классы мастерская по 

интересам 

I уровень: 

приобретение 

учащимися 

социального опыта и 

знаний о способах 

поиска информации, 

познавательной 

активности 

Направления Название программы ВД Количество 

часов в год 

 по программе 

в параллели 

Всего часов 

по 

программе 

1 классы 

Коммуникативная 

деятельность   

 

Разговор о важном 33 33 

Финансовая грамотность 33 33 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

  

Вместе весело шагать 33 33 

Информационная культура 

 

Путь к грамотности 33 33 

Удивительный мир слов 33 33 

Секреты финансовой 

грамотности 

33 33 

Интеллектуальные марафоны Что нас окружает 33 33 

В мире книг 33 33 

«Учение с увлечением!» Наглядная геометрия 33 33 

Каллиграфия 33 33 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Знай и люби свой город 33 33 

Художественно- эстетическое Ритмика 33 33 

Студия «Звонкие нотки» 33 33 
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Таблица 3. ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО ВЫБОРУ В ГБОУ № 52 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА  (площадка Королева, д.8,литера А) 

в 2022-2023 учебном году 1 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флористика 33 33 

Русские узоры 33 33 

Спортивно- оздоровительное Играем вместе 33 33 

Направления Программы Количество 

часов в год по 

программе и 

групп 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

1
 к

, 
л

, 
м

 

 К
о
л

-в
о
 

г
р

у
п

п
 

Коммуникативная деятельность   

 

Разговор о важном 33 3 99 

Финансовая грамотность 33 3 99 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Вместе весело шагать 33 1 33 

Информационная культура Путь к грамотности 33 3 99 

Интеллектуальные марафоны Что нас окружает 33 2 66 

«Учение с увлечением!» Наглядная геометрия 33 1 33 

Каллиграфия 33 3 99 

Всего  231  528 

Количество групп в параллели   16  
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ в 2022-2023 учебном году 1 классы 

(площадка Королева, д.8, литера А) 

 

 I класс 

Максимально допустимая нагрузка в год на ученика 330 

Фактическая нагрузка по ОУ на одного ученика 330 

Реализуемое количество часов, согласно количеству классов/групп 528            

     (3 класса,            

16 групп) 

 

Таблица 3.1.  ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПО ВЫБОРУ В ГБОУ № 52 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА (площадка Богатырский пр., д7, корп.4 

в 2022-2023 учебном году 1 классы 

Направления Программы Количество 

часов в год по 

программе и 

групп 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

1
 а

,б
,в

 

 К
о
л

-в
о
 

г
р

у
п

п
 

Коммуникативная деятельность   

 

Разговор о важном 33 3 99 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Ритмика 33 6 198 

Студия «Звонкие нотки» 33 2 66 

Флористика 33 1 33 

Русские узоры 33 4 132 

Спортивно- оздоровительная Играем вместе 33 1 33 

Информационная культура Удивительный мир слов 33 6 198 

Секреты финансовой 

грамотности 

33 3 99 

Интеллектуальные марафоны В мире книг 33 2 66 

Проектно-исследовательская Знай и люби свой город 33 2    66 



 

16 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ в 2022-2023 учебном году  

1 классы 

(площадка Богатырский пр., д7, корп.4) 

 

 I класс 

Максимально допустимая нагрузка в год на ученика 330 

Фактическая нагрузка по ОУ на одного ученика 330 

Реализуемое количество часов, согласно количеству классов/групп 990            

     (3 класса,            

30 групп) 

 

 

деятельность     

Всего  330 30 990 

Количество групп в параллели   30  
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