


Приложение 1 

Приказ № 43 от «31» мая 2022 г 

Годовой календарный учебный график ГБОУ СО №386 Кировского района 

Санкт- Петербурга на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», пунктом 3.2 постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225, 

в целях организации работы государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные в 2022/2023 учебном году, Распоряжения Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022  № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2022 -2023 учебном 

году» и  п. 2.9 Устава ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга установлен 

следующий годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год: 

1. Продолжительность учебного года 

Определить дату начала учебного года — 01.09.2022. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах — 33 недели; 

во 2- 11 классах — 34 недели. 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год начального общего и основного общего уровня образования делится на 4 четверти: 

1 четверть- 01.09.2022 - 27.10.2022; 

2 четверть- 07.11.2022 - 27.12.2022; 

3 четверть- 09.01.2023 - 23.03.2023; 

4 четверть- 03.04.2023 - 25.05.2023. 

Учебный год среднего общего уровня образования делится на 2 полугодия: 

полугодие- 01.09.2022 - 27.12.2022; 

полугодие - 09.01.2023 - 25.05.2023 

3.  Сроки и продолжительность каникул 

Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней); 

дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 13.02.2023 – по 19.02.2023. 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 8.00 до 19.00; 

Суббота: с 9.00 часов до 14.00 часов возможны занятия по внеурочной деятельности в 

соответствии с нормами трудового законодательства. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1-11 классов — 5 дней;  

5. Расписание работы групп продленного дня 

В 2022/2023 учебном году будут функционировать группы продленного дня.  

Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 13.00 по 19.00 

6.  Режим внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается 



учебным планом и составляет: не более 10 часов в неделю на одного обучающегося во второй 

половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30-45 минут. Для обучающихся 

1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной деятельностью не 

должна превышать 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без бального оценивания результатов 

освоения курса. 

7. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного года в 

соответствии с Методическими рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 10.05.2023 по 17.05.2023 года. 

8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного и среднего (полного) общего образования, проводится в соответствии с: 

 ст. 59 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.12; 

 ст.23. ФЗ. № 166-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции от 8 июня 2020 г 

 Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (зарегистрировано в Минюсте 

России 10.12.2018 №52952) 

 Приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (зарегистрировано в 

Минюсте России 10.12.2018 №52953) 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

9. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 1-4 классы 5-11 классы 

Родительские собрания Сентябрь 2022 года 

Ноябрь 2022 года 

Февраль 2023 года 

Апрель 2023 года 

Сентябрь 2022 года 

Ноябрь 2022 года 

Февраль 2023 года 

Апрель 2023 года 

День открытых дверей Октябрь 2022 года 

Февраль  2023 года 

 

  



Приложение 2 

Приказ от 17.05.2022 года № 38 

1.Общие положения 
.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования разработан в соответствии с 

требованиями и нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом о 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(реализация во 2-4 классах); 

 Приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(реализация в 1 классах); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, 

регистрационный № 61573); 

 Санитарные правила СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного  врача  Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021, 

регистрационный № 62296); 

.Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

 .Распоряжение правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана 
мероприятий по внедрению с 2012-2013 учебного года комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 .Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»; 

 .Распоряжение 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»; 

 .Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 



начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

 .Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-Петербурга 
на 2022-2023 учебный год, утвержденный приказом по ОО; 

 Устав ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

1. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

ОУ реализует основные общеобразовательные программы начального общего образования (4-

летний нормативный срок освоения для I-IV классов). 

 

1.1. Распределение недельной образовательной нагрузки и требования к объему домашних 

заданий 

Учебный год начинается 01.09.2022. 
С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане предусмотрено 

чередование периодов учебного времени и каникул.  

Сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы – с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы – с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней) 

              Дополнительные каникулы для 1х классов – с 13.02.2023 по 19.02.2023  (7 дней) 

 Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 максимальная учебная нагрузка обучающихся, 

предусмотренная учебным планом, определена следующим образом: 
 

   Классы I II III IV 
Максимальная нагрузка 21 23 23 23 

 Пятидневная учебная неделя 

 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его выполнение не 

превышают (в астрономических часах): 

в 1 классе – до 1 часа; 

во 2 классе – до 1,5 часов; 

в 3 классе – до 1,5 часов; 

в 4 классе – до 2 часов. 

1.2 Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I классы – 33 учебные недели; 

II-IV классы – 34 учебные недели. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия распланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Интервал между последним уроком и занятиями по внеурочной деятельности составляет не менее 30 

минут. 

Режим работы по пятидневной учебной неделе в первую смену в I-IV классах определяется школойв 

соответствии с СанПиН. 

Реализуются следующие дополнительные требования к обучению в 1 классе: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: сентябрь-октябрь – по 3 



урока в день по 35 минут каждый, 

 ноябрь-декабрь – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока   

физической культуры; 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 организованы дополнительные каникулы в середине третьей четверти. 

 

1.3. Промежуточная аттестация 

Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией обучающихся с 

проведением письменных аттестационных работ по отдельным предметам (дисциплинам, 

курсам) учебного плана во II-IV классах. 
Форма и порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №386 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Сроки годовой промежуточной аттестации, перечень предметов (не более двух), по 

которым проводится письменная аттестационная работа, формы аттестационных работ, 

график их проведения определяются Педагогическим советом школы и оформляются 

приказом директора. 

Формами промежуточной аттестации являются работы с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы. 

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в II-IV классах 

проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-тематическим планированием 

рабочей программы 

Формой письменной аттестационной работы, проводимой в соответствии с 

решением Педагогического совета школы и в соответствии с Планом внутришкольного 

контроля, может быть: 

 диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 зачет. 
 

1.4. Учебники и учебные пособия 

Для использования при реализации образовательных программ ОУ определен список 

учебников и учебных пособий: 

 учебники из числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 



1.5.В целях реализации  основных  общеобразовательных  программ в  соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы при 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования при 

проведении учебных занятий по предметам при наполняемости классов не менее 25 человек по 

предметам «Иностранный язык (английский язык)» (II-IV классы) и «Основы религиозной культуры 

и светской этики» (IV классы). 

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые, факультативные занятия в 

учебном плане школы учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузке обучающихся согласно санитарным правилам. 

1.6 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». 

1.7 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. 

Годовой учебный план для II-Iv классов 

начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
     Количество часов в год 

II III Iv Всего 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 136 136 136 408 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - 34 34 

Искусство 
Музыка 

34 

 

34 

 

34 

 

102 

 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология Технология  34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

 Итого: 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

Русский язык  34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  782 782 782 2346 

Внеурочная деятельность 204 170 204 578 

 

 

 



Недельный учебный план для II-Iv классов 

                     начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы      Количество часов в год 

II III 
Iv 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - 1 1 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
3 

3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений                           
(Русский язык) 

1 1 1 3 

 Максимально допустимая   недельная нагрузка  23 23 23 69 

Внеурочная деятельность 6 5 6 17 

 

1. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДЛЯ II – IV КЛАССОВ 

 

В учебный план включены общеобразовательные программы для начальной школы: 

«Школа России». 

Часы распределяются следующим образом: 

 в 1-4 классах преподавание учебного предмета «Русский язык» введено с целью 

формирования общей грамотности обучающихся, усиления внимания в воспитании чувства 
гордости за родной язык и как средства коммуникации; 

 в 4 классах учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) изучается отдельно и 

включает модуль «Информатика и ИКТ» 

 во 2-4 классах учебный предмет «Окружающий мир» (2 часа в неделю) включает 

модульное изучение «ОБЖ» и ПДД». Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни, 

формирование умений обучающихся грамотно сориентироваться в создавшихся опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни; 

 на преподавание учебного предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в 
неделю; в 4 классе – 3 часа, включая модуль «Внеклассное чтение»; 

 из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1 классах добавлен 
1 час на изучение предмета «Литературное чтение»; 

 из части, формируемой участниками образовательных отношений, во 2-4 классах 

добавлено по 1 часу на изучение предмета «Русский язык»; 

 в учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

1 час в неделю (всего 34 часа). Целью данного комплексного курса является формирование у 



обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 
родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

  Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся. В рамках работы с родителями было 

проведено письменное анкетирование родителей обучающихся с целью выявления 

согласия изучать определенный модуль учащимися 

  Выбор зафиксирован протоколом на родительском собрании и письменными 

заявлениями родителей. На основании проведённого анкетирования родителей предполагается 

изучение модулей курса: 

 «Основы мировых религиозных культур»); 

 «Основы светской этики»; 

На основании произведенного выбора, сформированы 2 учебные группы из 

обучающихся двух классов. 

Ожидаемыми результатами освоения образовательной программы 1-4 классов 

является достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы. У обучающихся в процессе освоения программы начального образования 

согласно новому образовательному стандарту формируется мотивация к учению и 

познанию, способность к саморазвитию, познавательные, регулятивные, 

коммуникативные учебные действия, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, реализуется в 

1- 4 классах. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (обновленный ФГОС 

НОО): 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3190 академических часов 

План внеурочной деятельности – до 1320 часов 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: общественно 

полезных практик, реализации образовательных проектов, экскурсий, соревнований, 

посещение театров, музеев и иные формы. 

 

 



Приложение 3 

Внеурочная деятельность 2022 – 2023 учебный год 

План внеурочной деятельности начальной школы 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю 

 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б всего 

Разговоры о 

важном 

Разговоры о 

важном 

классный час 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Функциональная 

грамотность 

метапредметный 

кружок 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Профориентацио

нная работа 

Все работы 

хороши 

 

кружок 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Дополнительное 

изучение 

учебных 

предметов 

Чудесный город 

 

 

кружок 1 1 1 1 1 - 1 1 7 

34 занятия для 

будущих 

отличников 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 

В мире книг 
кружок 1 1 1 1 - - - - 4 

В мире музыке 

кружок 

(занятия в хоре) 

 
- - - - - - 1 1 2 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий, 

деятельность 

ученических 

сообществ, 

детских 

объединений 

 

Доброе детское 

кино 

кружок 

(проекты) 
- - - - - 1 - - 1 

Итого 6 6 6 6 5 5 6 6 46 
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