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Электронное приложение № 11  к приказу № 88  от  25.08. 2022  года, 

протокол педсовета № 1 от 25.08.2022г. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ФГОС 2021 ДЛЯ 5 КЛАССА 

АНОО «СОШ «ЧАША»  

НА 2022-23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Недельный план внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

1 час в неделю выделен  на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»
1
 

(курс внеурочной деятельности – далее КВД);  

 

занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности
2
  включены в КВД  «Умники и умницы»;  

занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства) в 5 классе не 

вводятся;  

 

проектно-исследовательская деятельность включена в размере 17 ч. в учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, школьном спортивном 

клубе,  клубе по интересам «УниК», а также в рамках реализации программы развития 

социальной активности обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников, Юнармии, реализации проекта «Россия – страна возможностей») 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1
 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 

важном»    
2
 Методические рекомендации – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/ 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/


Направления 

развития 

личности 

Формы реализации  Кол-во часов в  

неделю  год 

Спортивно-

оздоровительное                               

Курс внеурочной 

деятельности «Мини-

уроки безопасности (5-7 

классы) 

0,5 17 

Дни здоровья 0,3 10,5 

Тематические классные 

часы по ПДД, ЗОЖ, ТБ, 

профилактике 

экстремизма и терроризма 

0,4 13 

 Всего по направлению 1,2 40,5 

Духовно-

нравственное 

Участие в общешкольном 

литературном проекте 

0,5 17,5 

 Всего по направлению 0,5 17,5 

Общеинтел-

лектуальное 

КВД  «Умники и умницы» 1 35 

 Всего по направлению 1 35 

Общекуль-

турное 

Подготовка к 

общешкольным 

праздникам, 

общешкольные праздники 

по циклограмме Годового 

плана работы школы  

0,5 17,5 

 Всего по направлению 0,5 17,5 

Социальное Курс внеурочной 

деятельности «Разговоры 

о важном» 

1 35 

 Всего по направлению 1,0 35 

 Занятия в кружках и 

клубах  по интересам 

1 35 

   ВСЕГО 5,2 180,5 

 


