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Мун ици пал ьное а BTotIoM ное общеобразовател ьное учреждение
муниципального образования город Краснолар

средняя общеобразовательная щкола ЛЬ б5
имени Героя Советсlсого Соlоза Коршицкого Михаила Михайловича

Российская Федерация,350900, город Itраснолар, улица Щорожная, l
гел. (86|)225-76-43, факс (86l) 225,76,45

приItАз

J\ъ 01.11- |фСк19> сентября 2022 года

г. Краснодар

О внесении измеlrений в рабочуtо программу и календарно-тематическое
планирование курса внеурочtlой деятельности <<Разговоры о важном>>

В соответствии с примерr-rой рабочей программой курса внеурочной

деятельности <Разговоры о Ba)ItHoM)), одобренt;ой решением федерального

учебно-методиLIеского обт,единенияt по обrцему образованию (протокол

Nsбl22 от 15.09.2022г.) Института стратегии развития образования РАО
ПРИItАЗЫВАIо:

1. Вrrести изменения в рабочуrо программу ООО и СОО и

календарно-тематиLIеское планироl]аIIие ООО и СОО курса внеурочной

дея,геJlьнос,ги <Рttзго]]оры о Ba)KLIoM)) в ооотI]етствии с примерной рабочей
программой курса внеурочной деятельности <Разговоры о важном)),

одобрегrной реttlением федерального учебно-методического объединения по

общему образованиrо (гrротокол JV96/22 o,r, l5.09,2022г.) Института стратегии

развитиrI образоtзания РАО.
2. Утверлить рабочуIо программу курса вI-Iеурочной деятельности

<Разговоры о Ba)I(HoM)) ООО N4AOY СОШ JtГч 65 (Приложение Jф l ).

З, Утвердить каJIеIlдарно*тематическое планирование курса

внеурочной деятельLIости <Разговорьl о Ba)KI-loM)) ООО N4AOY СОШ ЛЪ 65 на

2022-202З учебный год (Прилоlкение j\b 2).

4. Утвердить рабочуIо программу курса вIIеурочttой деятельности
<Разговоры о Ba)I(HoM)) СОО МАОУ COIII }Г!r 65 (Прилоя<ение jYg 3).



5. УТВерДить калеFIдарно-тематическое планирование курса
вFIеурочной дея,гельнос,гИ <Разговоры о важном) соо мАоУ ColJJ N б5 на
2022-2023 учебный год (l1рилолtение J\Ъ 4).

6, Заместителло директора Бугаевой и.ю. до 26.09.2022 г.

разместить рабочУIо программу курса вFIеуроLIной деятельности <Разговоры о
важном) ооо и соо, календарLIо-тематическое планирование курса
внеурочной деrIтельности кРазговоры о важном)) ооо и соо на
официальном сайт,е мАоУ соШ J\b б5 для ознакомления участников
образовательного проLlесса.

4. ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя
директора О,А, Коваленко.

Щиреl<тор N{AOY СОШ ЛГ! 65 }К.К. Нагимулина

С приrсазом озIIакомJIеIjLI :

Коваленко о.А.

Бугаева И.Ю.
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