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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» 

является частью организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования, реализующей учебный план универсального 

профиля обучения, и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает:  

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся;

 план воспитательных мероприятий

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 9 классах в целях 

формирования единого образовательного пространства МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является:  

 • обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования обучающимися;  

 • создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого 

школьника в свободное от учёбы время.  

 • создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования в МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» 

определена оптимизационная модель внеурочной деятельности, являющаяся 

полноценным продолжением внеурочной деятельности основного общего 

образования. Модель опирается на использование внутреннего потенциала МБОУ 

«Барнаульский кадетский корпус» (единое образовательное и методическое 

пространство в МБОУ «Барнаульский кадетский корпус», содержательное и 

организационное единство всех его структурных подразделений).  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основного общего 

образования для недопущения перегрузки обучающихся допускает перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

период каникул.  



В реализации оптимизационной модели принимают участие педагогические 

работники образовательной организации: классный руководитель, учителя 

предметники. Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели, 

предусмотренная планом внеурочной деятельности, соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием 

занятий в количестве 5 часов в неделю.  

 Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» и 

организуется в 9 классах по направлениям развития личности:  

 • спортивно-оздоровительное,  

 • духовно-нравственное,  

 • социальное,  

 • общеинтеллектуальное,  

 • общекультурное.  

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы 

«Разговор о важном» в объеме 1 час в неделю. 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные 

часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. События, 

люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

 Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне среднего общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основные задачи:  



- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- формирование основы культуры межэтнического общения; формирование 

отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению;  

- освоение разнообразных способов деятельности: трудовой, игровой, 

исследовательской;  

- развитие навыков самостоятельности, творческого подхода к решению 

проблемной ситуации.  

Направление реализуется через программу внеурочной деятельности: 

«Профориентация». 

По итогам работы в данном направлении проводятся КТД, конкурсы, 

защиты проектов и т.п. 

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование навыков научно- интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование информационной культуры обучающихся;  

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности.  

Реализация данного направления осуществляется через программу внеурочной 

деятельности: «Математическая грамотность» – 1 час  

Целью общекультурного направления деятельности является направление 

подростков на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

создание условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в 

целом духовного мира личности, на основе соотнесения его собственных 

потребностей, интересов и поступков с безусловными ценностными критериями 

истины, доброты, красоты, общения; формирование у учащихся устойчивых 

систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоопределению в процессе познания искусства, истории, культуры, традиций.  

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

«Практическая география». 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

закрепление знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, формирование ценностного отношения к своему 



физическому и психологическому здоровью, знакомство и изучение новых видов 

спорта, закрепление основ гигиенической культуры, формирование устойчивой 

позиции к здоровому образу жизни.  

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено через программу внеурочной деятельности «Волейбол» в объёме 1 

часа в неделю 

Формы организации внеурочной деятельности предусматривают активность 

и самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся. В МБОУ «Барнаульский 

кадетский корпус» используются следующие формы:  

- проектная и исследовательская деятельность;  

- экскурсии;  

- походы;  

- деловые игры;  

- викторины, конкурсы;  

- беседы;  

- праздники;  

- спортивные секции;  

- конференции;  

- круглые столы;  

- предметные недели (декады);  

- олимпиады;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

9 класс 

Направления 

внеурочной деятельности 
Название курса 

внеурочной 

деятельности 

9 а 9 б 9 в Другие формы 

реализации 

направления 

Общеинтеллектуальное «Математическая 

грамотность» 

1 1 1 Олимпиады, 

НПК, 

интеллектуальн

ые марафон 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 1 1 1 Соревнования, 

Дни Здоровья, 

посещение 

лыжных баз, 

спортивных 

мероприятий 

Духовно-нравственное Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 Участие в 

акциях, 

программах, 

соревнованиях, 

конкурсах 

и.т.д. 

Социальное Профориентация 1 1 1 Участие в 

городских 

(районных) 

программах, 

фестивалях, 

социальных 

проектах. 

 

Общекультурное «Практическая 

география» 

1 1 1 Конкурсы, 

КТД, 

фестивали,  

литературно-

музыкальные 

композиции. 
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