
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 
г. Минусинска Красноярского края 

 

 

План внеурочной деятельности для 5-х классов  

МАОУ «Гимназия № 1» на 2022 – 2023 учебный год  

1. Пояснительная записка 

При составлении плана внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия№1» 

руководствовалось следующими нормативными документами:  

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) 

-Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, утв. письмом № ТВ-

1290/03 от 05.07.2022 г. 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 No 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 No 61573) 

-Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 г. No 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-Уставом МАОУ «Гимназия№1»;  

-«Положением   об организации внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия№1»; 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребѐнком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной,  предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность,  повышения гибкости ее организации. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность на уровне основного 

общего образования составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. Внеурочная деятельность направлена на выполнение 

требований ФГОС СОО. За счет часов внеурочных занятий учреждение реализует 

программы внеурочной деятельности(ПВД) дополнительные общеобразовательные 

программы(ПДО),  Рабочую программу воспитания. 

Промежуточная аттестация во внеурочной деятельности проводится в соответствии 

с «Положением об организации  внеурочной деятельности в  МАОУ «Гимназия№1». 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в формах, указанных в 

учебном плане программ: программы внеурочной деятельности-зачѐт; программы 

дополнительного образования и мероприятия в рамках Рабочей программы воспитания: 

защита творческой работы или проекта, участие в выставках, акциях, тестирование и др. 

  

 

Утвержден в составе ООП ООО 

приказом о внесении изменений в 

ООП ООО № 01-04-01-163 от «29» 

08.2022 г. 
 

 



 

 

 

 

 

 

5 классы 

 

Направления деятельности Программы/мероприятия Количество часов  

5А 5Б 5В 5Г 

Инвариантная часть 

Патриотическая, 

нравственная и 

экологическая 

направленности 

Программа внеурочной деятельности» 

«Разговоры о важном» 

1 1 1 1 

Формирование 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Программа внеурочной деятельности» 

«Прикладная математика» 

1 1 1 1 

 Программа внеурочной деятельности 

«Культура здорового питания»  

1 1 1 1 

 Программа внеурочной деятельности» 

«Безопасность дорожного движения» 

1 1 1 1 

Удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности» 

«Академия физических открытий»/  

«Эта загадочная химия» 

1/1 1/1 1/1 1/1 

Программа дополнительного образования 

«Проектная деятельность» 

1 1 1 1 

Вариативная часть 

Реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Тематические классные часы, экскурсии,  

шефские мероприятия, акции, флешмобы. 

Спортивные соревнования, турниры, шефские 

мероприятия. Профилактические мероприятия, 

акции. Предметные недели, декады, 

образовательные события. 

2 2 2 2 

Удовлетворение 

обучающихся в творческом 

и в физическом развитии, 

помощь в самореализации и 

развитии способностей и 

талантов. 

Программы дополнительного образования 

«Мир танца»/ «Шахматы»/ «Палитра»/ 

«ГТО» 

по

2ч 

по

2ч 

по

2ч 

по2

ч 

 Итого за год: 350 350 350 350 

 

 
 

 


