
Приложение № 3 
к приказу от «01» сентября 2021 г. № 1/29 
«Об организации внебюджетной деятельности 
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Перечень дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в 2021-2022 уч. году 

в рамках дополнительных платных образовательных услуг. 
 

 

Направлен

ность 

программы 

№ 

п/п 
Наименование 

программы 

Уровень Кол-

во 

часов 

в год 

Форма Срок 

освоен. 

I. 
Художест

венная 

1 

 

«Школа искусств. 

Фортепиано» 
общеразвивающий 72 индивидуальная 7 лет 

2 

 

«Обучение игре на 

фортепиано 

(факультатив)» 

общеразвивающий 36 индивидуальная 7 лет 

3 «Сольное пение» общеразвивающий 36 индивидуальная 5 лет 

4 «Эстрадный вокал» общеразвивающий 72 индивидуальная 5 лет 

5 
Эстрадный вокал. Театр 

песни «МЫ» 
общеразвивающий 72 групповая 1 год 

6 
«Школа искусств. 

Академический вокал» 
общеразвивающий 72 индивидуальная 5 лет 

7 
«Школа искусств. 

Классическая гитара» 
общеразвивающий 72 индивидуальная 7 лет 

8 

«Обучение игре на 

шестиструнной гитаре 

(факультатив)» 

общеразвивающий 36 индивидуальная 5 лет 

9 «Изостудия» общеразвивающий 72 групповая 2 года 

10 
Изостудия «Золотой 

шар» 
общеразвивающий 72 групповая 1 год 

11 

Школа искусств. 

«Изобразительное 

творчество» 

общеразвивающий 36 групповая 1 год 

12 
Развитие творческого 

воображения 
общеразвивающий 36 групповая 2 года 

13 «Мастерская слова» общеразвивающий 72 групповая 2 года 

 

 
 

 

14 «Абвгдейка» общеразвивающий 36 групповая 2 года 

15 «Развивайка» общеразвивающий 36 групповая 2 года 



 

 
 

 
II.  
Социально 

-педагоги 

ческая4 

16 

«Английский язык: первая 

ступенька» 
 

общеразвивающий 64 групповая 1 год 

17 
«Английский язык:  

Round up» 
углубленный 64 групповая 3 года 

18 
«Английский язык: за 
страницами учебника» 

углубленный 34 групповая 2 года 

19 
Английский клуб «Dickory 

dock» 
общеразвивающий 72 групповая 1 год 

20 
Английский язык: 
«Grammar goals» 

общеразвивающий 64 групповая 3 года 

21 «Вместе весело шагать» общеразвивающий 72 групповая 1 год 

22 «Говорим по-английски» углубленный 34 групповая 1 год 

23 
«Занимательный 

английский» 
углубленный 34 групповая 1 год 

24 «Олимпиадные задачи» общеразвивающий 32 групповая 4 года 

25 «Языкознание» углубленный 34 групповая 3 года 

26 «Введение в античность» углубленный 68 групповая 1 год 

27 «Орфоэпия» углубленный 36 групповая 1 год 

28 
«Немецкий язык для 

начинающих» 
углубленный 68 групповая 1 год 

29 
«Французский язык для 

начинающих» 
углубленный 68 групповая 1 год 

30 «Детский фольклор» углубленный 34 групповая 1 год 

31 «Зарубежная литература» углубленный 68 групповая 2 года 

32 
«Дополнительные главы 

математики» 
углубленный 68 групповая 3 года 

33 
«Дополнительные главы 

физики» 
углубленный 34 групповая 4 года 

34 
«Современные теории 

эволюции» 
углубленный 34 групповая 1 год 

35 
«Орфографический и 

пунктуационный 

практикум» 

углубленный 34 групповая 1 год 

36 
«Современная французская 

литература» 
углубленный 68 групповая 1 год 

37 
Удивительное на стыке 

биологии, химии и физики 
углубленный 34 групповая 1 год 

38 
Путешествие по 

Великобритании 
углубленный 68 групповая 1 год 

39 
«Растительный мир 

Северо-Запада России» 
углубленный 34 групповая 1 год 

40 
«Живая природа 

Ленинградской области» 
общеразвивающий 34 групповая 1 год 



41 
«Логические задачки для 

младших школьников» 
общеразвивающий 64 групповая 2 года 

 42 «Современная математика» углубленный 72 групповая 1 год 

III.Турист

ско-

краеведче

ская 

43 

«Мы идем 

по Петербургу 
(краеведение)» 

общеразвивающий 32 групповая 4 года 

IV. 

Техничес

кая 

44 Робототехника общеразвивающий 36 групповая 1 год 

45 
Практическая 

робототехника 
углубленный 64 групповая 1 год 

V. 
Физкультур

но-

спортивная 

46 
«Основы спортивной 

борьбы Самбо» 
общеразвивающий 108 групповая 2 года 

47 

«Школьный шахматный 

клуб: шахматы для 

начинающих» 

общеразвивающий 64 групповая 2 года 

 48 Фитбол общеразвивающий 64 групповая 1 год 

 49 
«Футбольная школа 

мастерства» 
общеразвивающий 64 групповая 1 год 

 


