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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности федерального государственного образовательного
учреждения «Казанское суворовское военное училище Министерства обороны Российской
Федерации» разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
-Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации»;
-постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №
189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года
№ 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования»;
-письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от
14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
образовательных программ»
-примерной основной образовательной программы основного общего образования (№ 2 в
реестре основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской
Федерации, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 032960 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
-методических рекомендаций по развитию дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002
г. № 30-51-433/16);
-концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
-устава ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации»;
-положения о внеурочной деятельности ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации».
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья.

План внеурочной деятельности училища обеспечивает широту развития личности
обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки
обучающихся.
В училище реализуется модель внеурочной деятельности с преобладанием воспитательных
мероприятий.
Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются следующие
позиции:
− является одним из основных организационных механизмов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
− обеспечивает учёт индивидуальных особенностей, обучающихся через организацию
внеурочной деятельности;
− определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из
наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой
деятельности педагога и обучающегося происходит становление личности суворовца.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности суворовцев (кроме учебной
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.
Внеурочная деятельность в училище проводится в соответствии с требованиями:
-внеурочные занятия проводятся в училище во второй половине дня в соответствии с распорядком
дня;
-основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфель
индивидуальных достижений обучающихся.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
- расширение и углубление знаний, умений и навыков, предусмотренных учебными
программами;
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся, укрепления их здоровья;
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации, обучающихся к
жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, природе, семье.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через
внеурочную деятельность, отведенная на внеурочную деятельность, составляет не более 10
недельных часов и не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, летней практики, но
не более 1/2 количества часов.
Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность состоит из следующих направлений:
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- спортивно-оздоровительное.
На содержание плана оказали влияние следующие факторы:

- традиции училища;
- особенности возраста, класса, индивидуальности обучающихся;
-учёт внутренних возможностей училища и наличие площадей.
Внеурочная деятельность реализуется через различные формы: дискуссии, круглые столы,
викторины, конкурсы, встречи с интересными людьми, беседы, общественно-полезную практику,
мини-проекты, конференции, спортивные эстафеты, игры, проектную, учебно-исследовательскую
деятельность и др.
Занятия проводятся в учебных кабинетах, спортивной базе, клубе училища.
Ожидаемые результаты
Внеурочная деятельность сориентирована на становление личностных характеристик,
обучающихся училища, сформулированных в Стандарте.
Это обучающийся:
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Итогом работы групп по внеурочной деятельности является обязательный отчет в форме:
проекта (презентации), выставки, спортивного соревнования фестиваля спортивных игр,
презентации итогов результатов исследований и др.
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях:
-представление коллективного результата группы обучающихся в рамках обязательного
отчета каждого направления;
-индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности обучающегося на основании
оценки портфеля индивидуальных достижений, обучающихся;
-качественная и количественная оценка эффективности деятельности учреждения по
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов
обучающихся.

Перечень мероприятий внеурочной деятельности по ФГОС ООО для обучающихся 5-9-ых классов
4 рота срок обучения 2016-2021г.г.
Направления
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
направление
Социальное направление

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Наименование
курсов
Формы внеурочной деятельности
внеурочной
деятельности
«Я
патриот Дискуссии;
общественно-полезная
России»
практика; круглые столы; викторины;
конкурсы; встречи с интересными людьми.
«Моя планета»
Диспуты; круглые столы; дискуссии;
встречи
с
интересными
людьми;
викторины; конкурсы; мини проекты;
конференции; экскурсии.
«Учимся учиться» Беседы;
мини-лекции;
телесноориентированные упражнения; ролевые
игры; познавательные упражнения и
практикумы;
методы
арт-терапии;
«Я
проектная деятельность; компьютерная
исследователь»
диагностика
и
анкетирование.
Консультации по оформлению учебноисследовательских и проектных работ.
«Я
культурный Диспут;
дискуссия;
ролевая
игра;
человек»
творческая мастерская; конкурс; игра;
викторина; экскурсия; защита творческих
мини-проектов
«Спортивные
Соревнования; эстафеты; подвижные игры.
игры»

Спортивнооздоровительное
направление
Итого за учебный год (количество часов/ количество часов в неделю)

Количество часов

Всего

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

35/1

35/1

35/1

70/2

66/2

241

35/1

35/1

35/1

35/1

32/1

172

35/1

18/0,5

18/0,5

18/0,5

18/0,5

107

35/1

35

-

-

35/1

57/1

50/2

142

70/2

70/2

35/1

70/2

70/2

315

175/5

158/4,5

193/5,5

250/6,5

236/7,5

1012

Перечень мероприятий внеурочной деятельности по ФГОС ООО для обучающихся 5-9-ых классов
3 рота срок обучения 2017-2022г.г.
Направления
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
направление
Социальное направление

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Наименование
курсов
Формы внеурочной деятельности
внеурочной
деятельности
«Я
патриот Дискуссии;
общественно-полезная
России»
практика; круглые столы; викторины;
конкурсы; встречи с интересными людьми.
«Моя планета»
Диспуты; круглые столы; дискуссии;
встречи
с
интересными
людьми;
викторины; конкурсы; мини проекты;
конференции; экскурсии.
«Учимся учиться» Беседы;
мини-лекции;
телесноориентированные упражнения; ролевые
игры; познавательные упражнения и
практикумы;
методы
арт-терапии;
«Я
проектная деятельность; компьютерная
исследователь»
диагностика
и
анкетирование.
Консультации по оформлению учебноисследовательских и проектных работ.
«Я
культурный Диспут;
дискуссия;
ролевая
игра;
человек»
творческая мастерская; конкурс; игра;
викторина; экскурсия; защита творческих
мини-проектов
«Спортивные
Соревнования; эстафеты; подвижные игры.
игры»

Спортивнооздоровительное
направление
Итого за учебный год (количество часов/ количество часов в неделю)

Количество часов

Всего

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

35/1

35/1

70/2

70/2

66/2

276

35/1

35/1

35/1

35/1

32/1

172

35/1

18/0,5

18/0,5

18/0,5

18/0,5

107

35/1

35

-

35/1

57/2

70/2

35/1

70/2

175/5

193/5,5

250/7,5

57/2

70/2

250/7,5

50/2

199

70/2

315

236/7,5

1104

Перечень мероприятий внеурочной деятельности по ФГОС ООО для обучающихся 5-9-ых классов
6 рота срок обучения 2018-2023г.г.
Направления
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
направление
Социальное направление

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Наименование
курсов
Формы внеурочной деятельности
внеурочной
деятельности
«Я
патриот Дискуссии;
общественно-полезная
России»
практика; круглые столы; викторины;
конкурсы; встречи с интересными людьми.
«Моя планета»
Диспуты; круглые столы; дискуссии;
встречи
с
интересными
людьми;
викторины; конкурсы; мини проекты;
конференции; экскурсии.
«Учимся учиться» Беседы;
мини-лекции;
телесноориентированные упражнения; ролевые
игры; познавательные упражнения и
практикумы;
методы
арт-терапии;
«Я
проектная деятельность; компьютерная
исследователь»
диагностика
и
анкетирование.
Консультации по оформлению учебноисследовательских и проектных работ.
«Я
культурный Диспут;
дискуссия;
ролевая
игра;
человек»
творческая мастерская; конкурс; игра;
викторина; экскурсия; защита творческих
мини-проектов
«Спортивные
Соревнования; эстафеты; подвижные игры.
игры»

Спортивнооздоровительное
направление
Итого за учебный год (количество часов/ количество часов в неделю)

Количество часов

Всего

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

35/1

70/2

70/2

70/2

66/2

311

35/1

35/1

35/1

35/1

32/1

172

35/1

18/0,5

18/0,5

18/0,5

18/0,5

107

35/1

35

35/1

57/2

35/1

70/2

210/6

250/7,5

57/2

70/2

250/7,5

57/2

70/2

250/7,5

50/2

256

70/2

315

236/7,5

1196

Перечень мероприятий внеурочной деятельности по ФГОС ООО для обучающихся 5-9-ых классов
7 рота срок обучения 2019-2024г.г.
Направления
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
направление
Социальное направление

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Наименование
курсов
Формы внеурочной деятельности
внеурочной
деятельности
«Я
патриот Дискуссии;
общественно-полезная
России»
практика; круглые столы; викторины;
конкурсы; встречи с интересными людьми.
«Моя планета»
Диспуты; круглые столы; дискуссии;
встречи
с
интересными
людьми;
викторины; конкурсы; мини проекты;
конференции; экскурсии.
«Учимся учиться» Беседы;
мини-лекции;
телесноориентированные упражнения; ролевые
игры; познавательные упражнения и
практикумы;
методы
арт-терапии;
проектная деятельность; компьютерная
диагностика
и
анкетирование.
Консультации по оформлению учебноисследовательских и проектных работ.
«Я
культурный Диспут;
дискуссия;
ролевая
игра;
человек»
творческая мастерская; конкурс; игра;
викторина; экскурсия; защита творческих
мини-проектов
«Спортивные
Соревнования; эстафеты; подвижные игры.
игры»

Спортивнооздоровительное
направление
Итого за учебный год (количество часов/ количество часов в неделю)

Количество часов

Всего

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

66/2

70/2

70/2

70/2

66/2

342

32/1

35/1

35/1

35/1

32/1

169

35/1

18/0,5

18/0,5

18/0,5

18/0,5

107

57/2

57/2

57/2

57/2

50/2

278

66/2

70/2

256/8

250/7,5

70/2

250/7,5

70/2

250/7,5

70/2

346

236/7,5

1242

Перечень мероприятий внеурочной деятельности по ФГОС ООО для обучающихся 5-9-ых классов
2 рота срок обучения 2020-2025г.г.
Направления
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
направление
Социальное направление

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Наименование
курсов
Формы внеурочной деятельности
внеурочной
деятельности
«Я
патриот Дискуссии;
общественно-полезная
России»
практика; круглые столы; викторины;
конкурсы; встречи с интересными людьми.
«Моя планета»
Диспуты; круглые столы; дискуссии;
встречи
с
интересными
людьми;
викторины; конкурсы; мини проекты;
конференции; экскурсии.
«Учимся учиться» Беседы;
мини-лекции;
телесноориентированные упражнения; ролевые
игры; познавательные упражнения и
практикумы;
методы
арт-терапии;
проектная деятельность; компьютерная
диагностика
и
анкетирование.
Консультации по оформлению учебноисследовательских и проектных работ.
«Я
культурный Диспут;
дискуссия;
ролевая
игра;
человек»
творческая мастерская; конкурс; игра;
викторина; экскурсия; защита творческих
мини-проектов
«Спортивные
Соревнования; эстафеты; подвижные игры.
игры»

Спортивнооздоровительное
направление
Итого за учебный год (количество часов/ количество часов в неделю)

Количество часов

Всего

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

66/2

70/2

70/2

70/2

66/2

342

32/1

35/1

35/1

35/1

32/1

169

35/1

18/0,5

18/0,5

18/0,5

18/0,5

107

57/2

57/2

57/2

57/2

50/2

278

66/2

70/2

256/8

250/7,5

70/2

250/7,5

70/2

250/7,5

70/2

346

236/7,5

1242

