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Пояснительная записка 

Современные процессы, происходящие в жизни нашего общества, 

привели к процессу формирования и реализации современной модели 

образования. Согласно ФГОС нового поколения успешность современного 

человека определяют ориентированность на знания и использование новых 

технологий, активная жизненная позиция, установка на рациональное 

использование своего времени и проектирование своего будущего, здоровый 

и безопасный образ жизни. 

План внеурочной деятельности ГАПОУ СО Уральский техникум «Рифей» 

отделения Кадетский корпус «Спасатель» (далее кадетский корпус) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО) и определяет максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 5-9 классах, 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный «Закон Российской Федерации об образовании» (в 

действующей редакции); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 

г. № 986); 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного сани- тарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
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ох- раны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 

Методические рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Письмо от 18.08.2017 года № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятий и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года №996-р); 

Правительство Свердловской области,   постановление от 19 декабря 

2019 года N 920-ПП (Об утверждении государственной программы 

Свердловской области "Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года" (с 

изменениями на 12 ноября 2020 года); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2018-2027 

годы (Утвержден указом президента РФ № 240 от 29 мая 2017 года); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 

г. №1375-р утвержден План основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 



4 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства кадетского корпуса и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, реализующих 

ФГОС ОО.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях кадетского корпуса ребёнок получает возможность подключиться 

к занятиям по интересам, познать новый способ существования — 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.  

Задачи:  

• обеспечение благоприятной адаптации ребенка при переходе в 

кадетский корпус;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к тем или иным видам деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества, расширение рамок общения с социумом.  

 Внеурочная деятельность организуется Кадетского корпуса  

«Спасатель» для 5 - 9 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО по 

основным направлениям развития личности:  

• спортивно-оздоровительное,  



5 

 

• духовно-нравственное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное,  

• социальное.  

Основные принципы плана внеурочной деятельности:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколении;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы кадетского корпуса; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
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возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной 

активности, физической гибкости, участие в соревнованиях.  

Виды деятельности: познавательно-развивающая, спортивная.  

Формы работы : игровые занятия, кружки, секции.  

Духовно-нравственное направление. 

 Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем.  

Результаты: сформированное позитивное отношение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям нашего общества.  

Вид деятельности: проблемно-ценностное, досуговое общение,  

Формы работы: творческая мастерская, беседы, диспуты, чтение 

художественных произведений, экскурсионная деятельность, выставки 

работ, проектная деятельность.  

Общеинтеллектуальное направление. 

 Целесообразность направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 Результаты: сформированность у обучающихся знаний о нормах 

поведения в совместной деятельности, о способах действий, позитивного 

отношения к информационной среде, проектные работы, создание базы 

данных.  

Формы работы: форумы, конкурсы, игры-путешествия, олимпиады, игры, 

проектная деятельность.  
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Общекультурное направление. 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности.  

Результаты: сформированность у обучающихся позитивного отношения к 

искусству, участие в корпусных мероприятиях.  

Формы работы: творческая мастерская, кружки, секции, игровая, досуговая 

деятельность.  

Социальное направление. 

Целесообразность данного направление заключается: формирование у 

обучающихся социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, с 

взрослыми людьми, с окружающим миром. 

Результаты: сформированность у обучающихся знаний о нормах поведения 

человека в обществе, положительного отношения к общечеловеческим 

ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек).  

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, творчество.  

Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая 

работа, круглый стол, дискуссия.  
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Режим организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей) во внеурочное время (вторая половина 

дня). Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется 

перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий 40 минут. ФГОС 

определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования: 

- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего 

образования;  

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной 

программой, которая утверждается образовательной организацией с учетом 

запросов семей, интересов обучающихся и возможностей 

общеобразовательной организации. 

            Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены 

по модульному принципу и реализовываться с применением сетевой формы, 

электронного обучения, а также с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

            При реализации рабочих программ внеурочной деятельности   

используются формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. 

При организации внеурочной деятельности используются занятия  

обязательные для посещения, обучающимися кадетского корпуса и по 

выбору обучающихся (кружки, секции) 

 Координирующую роль выполняют  классный руководитель и 

воспитатели.  

Результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта. 

Результаты первого уровня:  

приобретение обучающимся социальных знаний, понимания 
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социальной реальности в повседневной жизни;  

приобретение обучающимися знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека;  

о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

об основах здорового образа жизни;  

об истории своей семьи и Отечества;  

о правилах конструктивной групповой работы;  

об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации.  

Результаты второго уровня:  

формирование позитивного отношения обучающегося к базовым 

ценностям общества и к социальной реальности в целом;  

развитие ценностных отношений к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня:  

опыт исследовательской деятельности;  

опыт публичного выступления;  

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с товарищами.  

 Планируемые личностные результаты: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; внутренняя позиция обучающегося на основе 

положительного отнощения к обучению; самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки; установка на продолжение обучения.  

Формы учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

Основной формой учёта достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности является портфолио, где должны быть отражены результаты 

деятельности обучающихся. Ведение портфолио обучающихся 

контролируется классным руководителем и воспитателем. 
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Контроль результативности и эффективности . 

Осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, 

диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

− рост социальной активности обучающихся; 

− рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

− уровень достижения обучающимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков; 

− качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

− удовлетворенность обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью кадетского корпуса 

Объекты мониторинга: 

1) Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной 

деятельности. 

2) Сохранность контингента всех направлений внеурочной 

деятельности. 

3) Анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости внеурочной деятельностью. 

4) Анкетирование обучающихся и родителей в рамках внутреннего 

контроля корпуса. 

5) Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность. 

6) Развитие и сплочение коллектива взвода, характер межличностных 

отношений. 
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План внеурочной деятельности 5-9 класс (ФГОС ООО), отделения КК 

«Спасатель» на 2021-2022 учебный год 

 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю (по классам) Общий 

объем 

часов в 

неделю 

Общий 

объем 

часов в 

год 

 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

  

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

«Альпинизм» 

 

1 

 

1 1 

 

2 

 

5 175 

«Рукопашный 

бой» 
  3 2 5 175 

«Топография с 

основами 

спортивного 

ориентирования 

» 

1 1 1 1 1 1 1 1   8 280 

Духовно-

нравственно

е 
«Краеведение» 1 1 1 1 1 1 1 1   8 280 

«Хоровое 

пение» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 350 

«Игра на 

гитаре» 
  1 1 2 70 

Общеиннтел

лектуальное «Школа 

безопасности» 
1 1 1 1 1 1 1 1   8 280 

Общекульту

рное 

«Основы 

танцевального 

искусства» 

1 1         2 70 

«Танцевальный 

коллектив» 
  1 1 1 1 1 1 1 1 8 280 

Социальное «Основы 

аварийно-

спасательных 

работ» (ОАСР) 

        2 2 4 140 

Всего: 
60 2100 

Общий объем 

на обучающегося в неделю 
6 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 
- - 

Общий объем 

на обучающегося год 

 

210 

 

315 315 315 315 - - 

Общий объем 

на обучающегося за 5 лет 1470 часов 
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