ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности

государственного автономного общеобразовательного учреждения Астраханской области
«Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова»
Общие положения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.,
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17
мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования реализуются образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности с
соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов.
Цели и задачи:
Внеурочная деятельность в ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова» вводится в целях обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся. Задачи внеурочной деятельности основаны на достижении личностных и метапредметных результатов в соответствии с ФЗ
«Об образовании»: Личностные:
 Воспитание российской гражданской идентичности;

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию, самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, уважительного отношения к труду, опыта социальной деятельности;

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего духовное, культурное и социальное многообразие современного мира;

 Формирование уважительного отношения к другому человеку; освоение социальных норм и правил поведения в обществе; развитие морального сознания и компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, формирование ответственного отношения к собствен-ным
поступкам;

 Формирование коммуникативной компетентности;
 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование основ экологической культуры;
 Осознание значения семьи в жизни человека и общества;
 Развитие эстетического сознания через освоение художественного и культурного наследия народов России и мира.
Метапредметные:
 Умение учащихся организовывать совместную деятельность с педагогами, сверстниками; умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; умение осуществлять самоконтроль и самооценку.

Планируемые результаты
Второй уровень: Развитие социально-значимых отношений учащегося – позитивных отношений к Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре,
миру, к другим людям, к здоровью и т.д.
Третий уровень: Приобретение школьником опыта осуществления социально значимых действий, которые ориентированы на сохранение и развитие всего того, что признается в обществе ценностями. Достижение этих результатов осуществляется поступательно.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
План внеурочной деятельности ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова» на уровне основного общего образования
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей
корпуса. Внеурочная деятельность в 5-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО организована по основным направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое).
Время, отведенное на внеурочную деятельность при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, не учитывается и
составляет за пять лет обучения - 1598 часов (при допустимой норме не более 1750 часов за пять лет обучения).
Внеурочная деятельность
Количество часов в неделю

5 классы
9

6 классы
9

7 классы
9

8 классы
10

9 классы
10

ВСЕГО
47

Внеурочная деятельность
Количество часов в год

5 классы
306

6 классы
306

7 классы
306

8 классы
340

9 классы
340

ВСЕГО
1598

Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций дополнительного образования, культуры,
спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности дополнительного образования и годового плана воспитательной работы класса.
Исходя из возможностей корпуса и особенностей окружающего социума внеурочная деятельность в ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус имени
атамана И.А. Бирюкова» осуществляется силами педагогических работников корпуса и с привлечением внешних совместителей.
Для недопущения перегрузки обучающихся образовательная нагрузка в рамках внеурочной деятельности реализуется как в учебное, так и в каникулярное время.
При этом время на отдельные направления плана внеурочной также предусмотрено:
 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия еженедельно предусмотрено 2 часа;

 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,
 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – 1 час,
 на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,
 на обеспечение благополучия кадета еженедельно – от 1 до 2 часов.
На основании решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей ГАОУ АО «Казачий
кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова» реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием работы по обеспечению
благополучия обучающихся в пространстве корпуса.

Режим реализации внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году:
Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах составляет - 34 недели.
Продолжительность учебной недели в 5 -9 классах – 6 дней.
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в не должна превышать предельно
допустимую. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами Сан Пин.)
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. Формируются группы
по 10-15 человек с учетом образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Наполняемость групп
осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
программой.
Для успешной реализации внеурочной деятельности оптимально используются ресурсы образовательной организации и ресурсы социума.

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
Направления
Физкультурно-спортивное

Общеинтеллектуальное

Программы внеурочной деятельности
«Спортивное ориентирование»
«Хореография»
«НВП»
«Футбол»
«Занимательная математика»,

Форма организации
Секция
секция
Секция
Секция
Математические кружки

Классы
5, 6, 7
5-7
8-9
5-9
5, 6, 7, 8,

Количество занятий в неделю
2
1
1
2
1

«Подготовка к ОГЭ по математике»
«Подготовка к ОГЭ по истории и обществознанию»
«Подготовка к ОГЭ по физике»
«ПрограммIT»
«РоботIT»
«Физика вокруг нас»
«Добро пожаловать в немецкий!»
«Зеленая планета
«Путешествие с английским»
«Тайны русского языка»
«Физика вокруг нас»
Социальное

Художественноэстетическое
Духовно-нравственное

«Моя малая Родина»
«Карта – второй язык»
«Умелые руки»
«Юный журналист»

«Краски радуги»
«Город мастеров»
«Православие »
«Основы духовно нравственной культуры народов России»

Специальный курс
Специальный курс
Специальный курс
Кружок
Интеллектуальный клуб
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок

9-е
9-е
9-е
9-е
5, 6,7
5-9
9-е
5-9
5-9
6
5-9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
кружок

5,6-е
5-,6,7
7-е
7,8-е
5, 6, 7, 8
6-е
5-9-е

1
1
1
1
2
2
1

Специальный курс

5-е

1

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках основной образовательной программы на уровне среднего общего образования, с целью обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся 10-11 классов, предусмотрена реализация внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности СОО является организационным механизмом реализации основной образовательной программы, определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем реализации внеурочной деятельности при получении среднего общего образования (объем
составляет в соответствии с ФГОС СОО до 700 часов за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей корпуса.
План внеурочной деятельности ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова»на уровне СОО включает:
–План реализации индивидуального проекта;
–План организации деятельности ученических сообществ;
–План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
–План воспитательных мероприятий;
Согласно ФГОС СОО в том числе и через внеурочную деятельность реализуется основная образовательная программа ГАОУ АО «Казачий
кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова». В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования
всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми.

Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней корпуса составляет не более 700 часов. Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определена за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.
Для недопущения перегрузки обучающихся образовательная нагрузка, реализуемая через внеурочную деятельность, частично перенесена на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).
Примерное распределение нагрузки по программам СОО в рамках внеурочной деятельности
Сроки (периоды)

Индивидуальный
проект

1-е полугодие
Осенние каникулы
2-е полугодие
Летние каникулы
ИТОГО в 10 классах

16
18
34

1 полугодие
Осенние каникулы
2 полугодие
Весенние каникулы
ИТОГО в 11 классах

16
18
34

Деятельность ученичеКурсы внеурочной
ских сообществ
деятельности
10-й класс
10
30
20
10
30
20
60
60
11-й класс
10
30
20
10
10
10
50
40

Воспитательные
мероприятия

Всего

10
20
10
20
60

66
40
68
40
214

10
10
10
30

66
30
38
20
154
368

Всего

В реализации плана внеурочной деятельности СОО в течение года предусмотрено неравномерное распределение нагрузки:
 На подготовку коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями);

 На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов;
 На организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность,
изменяется. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11-м
классе.
Режим реализации внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году:
Продолжительность учебного года в 10-11-х классах составляет - 34
недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в не должна превышать предельно
допустимую. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами Сан Пин.)

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. Формируются группы
по 10-15 человек с учетом образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Наполняемость групп
осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
программой.
План организации индивидуального проекта предусматривает обязательное выполнение каждым обучающимся по программе среднего общего
образования индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (иного
педагогического работника) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект должен
быть выполнен обучающимся до двух лет.
План организации деятельности ученических сообществ («Совет кадетов») является важной составляющей внеурочной деятельности,
направлен на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных
российским законодательством;
– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности,
приобретение знаний о социальных ролях человека;
–компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического
самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в корпусе и за ее пределами;
– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;
– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве корпуса, класса,города, в ходе
партнерства с общественными организациями и объединениями.
План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
№

Программы внеурочной деятельности

1 Индивидуальный проект
5 «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»
6 «Подготовка к ЕГЭ по математике»
7 «Подготовка к ЕГЭ по истории»
8 «Подготовка к ЕГЭ по физике»
6. «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
7. 9 «Прикладная информатика»
1.
2.
3.
4.
5.

Форма организации

Классы

Специальный курс
Специальный курс
Специальный курс
Специальный курс
Специальный курс
Специальный курс
Специальный курс

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

Количество занятий
в неделю
Индивидуально
1
1
1
1
1
1

План воспитательных мероприятий нацелен на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как:
– отношение обуч-ся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);
–отношение обуч-ся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению);
–отношения обуч-ся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);
–отношение обуч-ся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни);
–отношение обуч-ся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);
– отношение обуч-ся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся
научного мировоззрения);
–трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой деятельности).
Воспитательные мероприятия были разработаны педагогическим коллективом корпуса при участии родительской общественности. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий для 10–11-х классов предусмотрено вовлечение в активную деятельность максимально большего числа
обучающихся.
План внеурочной деятельности ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова» представлен двумя основными
компонентами инвариантным (обязательным для всех) и вариативным (предполагаемым обучение по отдельным профилям обучения).
По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельно-сти
в образовательной организации модифицирован в соответствии с двумя профилями: естественно-научным и универсальным.
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает:
– организацию жизни ученических сообществ (в форме организованного тематического и свободного общения старшеклассников),
участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации;
– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций
по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации.
В весенние каникулы организуются поездки в организации профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов
обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых обеспечивается анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций.
Вариативный компонент (составлен по отдельно реализуемым профилям).
В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы организуются поездки и экскурсии в естественно-научные
музеи, биосферный заповедник, и т.п. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.
В течение первого полугодия осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия,
курсы внеурочной деятельности по выбору обуч-ся.
Во втором полугодии в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обуч-ся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов.

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии организуется подготовка обуч-ся к разработке и педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных
эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов (ИП).
В осенние (весенние) каникулы временными творческими группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими
элементами индивидуальных проектов. В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебноисследовательские проекты обуч-ся. В течение первого полугодия осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на
воспитательные мероприятия.
Для обуч-ся реализуются курсы внеурочной деятельности по выбору.

