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Положение 

о количестве обучающихся в объединениях, 

их возрастных категориях и продолжительности учебных занятий 

в МБОУ «Гимназия №45» 
№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Название 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ, 

направленностей 

 

Количество 

обучающихся в 

объединении 

(мин. кол-во, 

макс.кол-во) 

Количество 

занятий в неделю 

Количество и 

продолжительно

сть занятий в 

день 

 

Возраст 

обучающи

хся 

Срок 

реализации 

программы 

1 «Избранные вопросы в 

курсе обществознания» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности 

Избранные вопросы в 

курсе обществознания 

11 класс 

 

От 7 до 10 чел 2 2 по 40 17-18 лет 8 мес 

2 «Решение задач 

повышенной трудности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

От 7 до 8 чел 2 2 по 40 17-18 лет 8 мес 
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по физике»  (общеразвивающая)  

 программа социально-

гуманитарной 

направленности 

 «Решение задач 

повышенной трудности 

по физике» 

11 класс 

3 «Занимательный 

английский» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

 «Занимательный 

английский» 

2 класс 

От 7 до 15 чел 2 1 по 40 8-9 лет 8 мес 

4 «Волшебный мир 

английского языка» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

«Волшебный мир 

английского языка» 

3 класс 

От 7 до 14 чел 2 1 по 40 9-10 лет 8 мес 

5 «Занимательный 

английский» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

 «Занимательный 

английский» 

4 класс 

От 7 до 15 чел 1 1 по 40 10-11 лет 8 мес 

6 «Нескучная грамматика» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

От 7 до 20 чел 1 1 по 40 10-11 лет 8 мес 
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(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

 «Нескучная 

грамматика» 

4 класс 

7 «Преемственность» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

 «Преемственность» 

От 7 до 50 чел 1 3 по 30 6-7 лет 7 мес. 

8 «Трудные случаи 

русского языка» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

 «Трудные случаи 

русского языка» 

6 класс 

От 7 до 10 чел 1 1 по 40 11-12 лет 8 мес 

9 «Сложные  вопросы 

орфографии и 

пунктуации» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

 «Сложные  вопросы 

орфографии и 

пунктуации» 

8 класс 

От 7 до 10 чел 2 1 по 40 14-15 лет 8 мес 

10 «Секреты грамотного 

письма» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

От 7 до 15 чел 2 1 по 40 15-16 лет 8 мес 
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гуманитарной 

направленности 

«Секреты грамотного 

письма» 

9 класс 

11 «Русский язык. Говорим 

и пишем грамотно» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

«Русский язык. Говорим 

и пишем грамотно» 

11 класс 

От 7 до 15 чел 2 1 по 40 17-18 лет 8 мес 

12 «Магия математики» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

 «Магия математики» 

7 класс 

От 7 до 10 чел 1 1 по 40 13-14 лет 8 мес 

13 «Математика для 

увлеченных» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

 «Математика для 

увлеченных» 

5 класс 

От 7 до 10 чел 1 1 по 40 11-12 лет 8 мес 

14 «Занимательная 

математика» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

 От 7 до 20 чел. 1 1 по 40     8-9 лет 8 мес 
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«Занимательная 

математика» 

2 класс 

 

15 «Школа грамотеев» Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

«Школа грамотеев» 

2 класс 

 От 7 до 20 чел. 1 1 по 40     8-9 лет 8 мес 
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