
 

 

  



 

 

 

Пояснительная записка. 

          Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя сориентировать ребенка в совре-

менной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации обучающихся, в кон-

тексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной 

деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. 

     Согласно  требованиям  ФГОС ООО организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса в образовательной организации, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучаемых (кроме учебной деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

В основе организации внеурочной деятельности в училище  лежат  следующие  нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях». 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Феде-

ральному собранию Российской Федерации от 22.11.2008 в части реализаций национальной инициативы «Наша новая школа». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении Федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена Координационным советом при Де-

партаменте общего образования Минобрнауки России по вопросу организации введения Федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образова-

тельным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

8.  Устав училища, ООП ООО училища. 

9. Договор с родителями (законными представителями) кадет. 



 

 

           Основная  цель  реализации  программ  внеурочной  деятельности в училище:  создание образовательной  платформы  для 

воспитания, социализации и дальнейшей военно-профессиональной ориентации  кадет во внеурочной деятельности в условиях 

развивающей среды училища. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд задач: 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками  в решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении резуль-

тата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) -  для формирования здорового образа жизни; 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых 

во внеурочное время; 

 максимальное использование материально-технической базы училища для развития личности каждого кадета.  

План – график внеурочной деятельности определяет: 

1. Основные направления развития личности обучающихся. 

2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности. 

3. Количество часов внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План – график внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год. 
 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Класс 

 

 Форма реализации/ 

наименование курса 

 

5 

(введение 

ФГОС ООО) 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Инвариантная часть 
1 Общеинтел-

лектуальное  

 

Учебное 

 занятие 

Второй  

иностранный 

язык: 
-немецкий язык 

(5 а,б,г,д,е) 

- китайский 

язык (5 в) 

  Основы про-

ектной дея-

тельности 

 

Предпро-

фильная под-

готовка 

  

Профильная  подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации  

(план подготовки к ЕГЭ) 

Тренинг 

 

Скорочтение.  Радиотехни-

ка 

    

Клуб 

 

 

Мир 

шахмат 

    Автодело.  

Практикум 

 

Устный  

математиче-

ский счёт 

 Подготовка 

паспорта  

проекта,  

защита про-

ектной рабо-

ты по радио-

технике 

Защита ин-

дивидуаль-

ного учебно-

го исследо-

вания 

   

2 Спортивно-

оздорови-

тельное 

Военно-спортивная 

игра (ВСИ) 

 

 

«Передовой  отряд» (5,6,7 классы) 
  

 - - - - 

Занятия  

в стрелковом  

тире 

 

     

   Пулевая стрельба (5-11 классы). 

Реализация программы 

«Готов к труду и  

обороне» 

Подготовка и сдача нормативов ГТО  (5,6,7,8 классы) -  - 



 

 

 

Полевой 

 сбор,  

практика 

- - - - Подготовка 

к участию в 

выезде в во-

енную часть 

Профориен-

тационная 

практика  

в ВУЗы  

МО РФ 

- 

3 Общекуль-

турное  

 

 Хоровое пение «Курсовой  хор». Конкурс патриотической песни.  
(5-11 классы). 

4 Духовно-

нравствен-

ное  

  

 

Курсовые проекты 

 и программы 

 

 

 

 

 

«Успешный 

старт» 

(адаптация) 

«Научи себя 

учиться» 

«Кодекс эти-

кета» 

«Марафон 

патриотиз-

ма» 

«Твой вы-

бор» 

(профориен-

тация) 

«Мы будем 

служить Рос-

сии» 

«Я - выпуск-

ник» 

5 Социальное Час психолога  Сопровождение кадет по плану педагога – психолога. 

Вариативная часть 
1 Общеинтел-

лектуальное 

Научное общество 

кадет «ЭРУДИТ» 

Олимпиады. Интеллектуальные конкурсы. Познавательные экскурсии, встречи, турниры.  

 Дипломатический клуб.  Учебно- исследовательские проекты.  

Научно-практическая конференция «Мир науки: интеллект, творчество, культура».  

2 Спортивно-

оздорови-

тельное 

Занятия 

 дополнительного 

 образования  

Каждый кадет занимается в спортивной секции по выбору 

 

Спортивно - массовая 

работа курса  

(воскресенье) 

  Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, спортивные игры, Дни здоровья.  

Беседы и проекты о ЗОЖ.. . Физическая зарядка. Физминутки. 

3 Общекуль-

турное 

Проекты 1. Образовательный проект училища «От РУСИ к РОССИИ». 

2. Культурно-образовательный проект «СИЛА В  ИСКУССТВЕ». 

Культурно - массовая 

работа (воскресенье и 

календарные праздники) 

Выставки. Конкурсы. Концерты. Праздники. Театрализованные представления. Мюзиклы. КВН  

 

4 Духовно-

нравствен-

ное 

 

 

 

 

Программа воспитания 

и социализации 

 обучающихся 

  

Проблемно-ценностное общение, реализуемое на тематических классных часах (с участием психолога, 

классного руководителя, педагога-организатора):  

«Час коллектива», «Час труда», «Час семьи», «Час творчества», «Час знаний и убеждений»…. 



 

 

 

 

 

5 Социальное Модульная реализация Благотворительные акции  «Дари добро», «Здоровая Россия – это мы». Встречи со знаменитыми 

людьми.  Самоуправление 9Совет лидеров). Кадетское телевидение. Кулинарный совет.  

Экскурсии. Парад 9мая. Летняя учебная практика 

 


