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Режим организации внеурочной деятельности основного общего образования 
(5-7 классы) в ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляться 
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 
Расписание утверждается директором школы образовательного учреждения. 

План включает в себя следующие нормативы: 
- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся: 
- Недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности: 
- Количество групп по направлениям. 
Продолжительность учебного года составляет: 
5-7 классы - 34 недели. 
Продолжительность учебной недели в 5-7 классах - 5 дней. 
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в 

ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга не 
должна превышать предельно допустимую: 

  

Классы 5 класс 6 класс 7 класс 
  

возможная до 10 часов до 10 часов 10 часов 
нагрузка в неделю             

Объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне основного общего 
образования до 1750 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет: в 5 — 7-45 минут. 
Длительность занятий до 1,5 часов и до 3 часов в каникулярные и выходные дни. 
Кратность посещения занятий рекомендуется не более 2 раз в неделю в 

зависимости от направления и года обучения для дополнительного образования детей (и. 
8.2.2. СанПиН  2.4.4.1251-03  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)». 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 
перерыв не менее 45 минут для отдыха детей, что соответствует требованиям 
п.10.6.СанПин 2.4.2.2821-10. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 
внеурочной деятельности (Приложение 3 к СанПиНу 2.4.4.1251-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения)». 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой 
внеурочной деятельности.
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