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Положение о внеурочной деятельности 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в 

действующей редакции); Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями). 
1.2. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планир уемых 

результатов освоения образовательной программы. 
1.3. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности  и организуется по направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 
1.4. Формы её организации   ГБОУ АО «АМКК» определяет 

самостоятельно, с учётом интересов и запросов учащихся и их родителей 
(законных представителей). Право выбора направлений и фор м внеур очной 

деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося пр и 
учете его мнения до завершения получения ребенком основного общего 
образования. 

1.5. План внеурочной деятельности как и учебный план является основным 
организационным механизмом реализации основных образовательных 
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программ общего образования, определяет состав и структуру напр авлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности. 

1.6. Основные виды внеурочной деятельности. Содержание внеурочной 
деятельности воспитанников кадетского корпуса складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, 
организуемых педагогическим коллективом. Внеурочная деятельность 

кадетов представлена такими видами деятельности, как: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• досугово-развлекательная деятельность; 

• художественное творчество; 

• трудовая деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• краеведческая деятельность; 

• проблемно-ценностная деятельность; 

• исследовательская деятельность; 

• проектная деятельность; 

• техническое творчество; 

• эколого-биологическая деятельность и т.д. 
 
 

2.Цель и задачи 
 

2.1.Цель внеурочной деятельности: создание условий, обеспечивающих 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов кадетов, развитие 

здоровой, творческой, духовно-нравственной личности, формирование 
гражданской ответственности, правового самосознания, подготовка кадета к 

служению Отечеству на гражданском и военном поприще; становление и 
проявление индивидуальности воспитанников, накопление субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по 
познанию и преобразованию самого себя и окружающей действительности.  
2.2.Задачи внеурочной деятельности: 

• вовлекать воспитанников в разностороннюю деятельность; 

• формировать навыки позитивного коммуникативного общения, 
информационной культуры; 

• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими кадетами в решении 
общих проблем; 

• воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• формировать навыки научно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
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• развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям: 
человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура; 

• совершенствовать материально-техническую базу организации 
внеурочной деятельности обучающихся. 

 
3.Режим и  организация внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации 
рабочих программ внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной 

деятельности является обязательным элементом основной образовательной 
программы, наравне с иными программами, входящими в содер жательный 

раздел основной образовательной программы. Рабочие программы 
внеурочной деятельности разрабатываются образовательной ор ганизацией 

самостоятельно на основе требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования  с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 
3.2.Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. Перерыв между последним уроком и началом занятий 
внеурочной деятельности составляет 45 минут. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельностью составляет 45 минут. 
Режим занятий: понедельник – суббота 08.00.-08.45., 13.30 - 17.00.. 
3.3.В осенние (весенние) каникулы для кадет 5-11-х классов организуются 

поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных 
проектов внеурочной деятельности. Так же в каникулярное время 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 
обучающихся, поддержка инициатив кадетов, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России,  организация 
«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 
выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 
3.4.В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, 

групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 
обучающихся. 
3.5. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность за 5 лет 

обучения  в 5-9-х классах не должно превышать 1750 часов, в 10-11-х классах 
не более 700 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. 
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных 
дел и воспитательных мероприятий за 1-2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды. Часы, отводимые на 
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внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеур очной 

деятельности не должна превышать 10 часов в неделю. 
3.6.Для реализации внеурочной деятельности в корпусе создаются 

следующие условия: учебные кабинеты, актовый зал, спортивные залы, 
спортивная площадка, тир, кабинет психолога, борцовский и тренажерный 

залы, зал танцев, кабинет ОВС, музыкальный кабинет, музыкальная 
аппаратура, библиотека, плоскостные сооружения и полоса препятствий, 

турники на территории внутреннего двора. 
 

4.Основные формы организации внеурочной деятельности 
 

4.1. В образовательном процессе организации внеурочной деятельности 
могут использоваться следующие основные формы организации 

деятельности: 
- аудиторное занятие - осуществляется коллективная постановка и 
решение учебных задач, педагогическое взаимодействие учителей и 

кадетов с целью приобретения воспитанниками определенной системы 
знаний и одновременного контроля уровня их усвоения и 

сформированности соответствующих навыков и умений; 
- творческая мастерская - аудиторное занятие, которое создает условия 

для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту 
путем самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в 

мастерской является творческая деятельность каждого и осознание 
закономерностей этой деятельности; 

- конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов 
проектной, исследовательской и творческой деятельности кадетов; 

- познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), 
создается для развития у детей познавательного интереса, повышения 

интереса к исследовательской деятельности и способствует формированию 
основ научного мировоззрения; 
- индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное 

занятие (внеурочная форма), направленное на развитие личной 
образовательной траектории кадета; 

- образовательное путешествие - это подростковая образовательная 
экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия 

и понимания подростком окружающего мира; 
- социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие 

и поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах 
деятельности», приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и 

детьми; 
- экскурсия - внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой 

кадеты получают знания при непосредственном наблюдении объекта, 
знакомстве с реальной действительностью (завод, учреждение культуры, 
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природа, историко-художественные памятники); 
- спортивное занятие - внеаудиторное занятие; 

- поход - внеаудиторное занятие; 
- корпусная театральная студия - внеаудиторное занятие, способствующее 

развитию коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, 
умению подать себя; 

- спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) 
обучающихся в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени 

физической подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; 
- занятия в клубе - внеаудиторное занятие; 

- игра, ролевая игра - аудиторное или внеаудиторное занятие в 
зависимости от содержания; 

- занятие на строевом плацу и другие. 
4.2.Выбор формы организации внеурочной деятельности зависит от целей, 

задач, содержания, планируемых результатов и специфики  направления 
внеурочной деятельности. 
4.4.Выбор формы внеурочной деятельности осуществляется педагогом.  

 
 

 
5.Результаты внеурочной деятельности 

 
5.1.Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует 

своя форма. 
5.2.Первый уровень результатов может быть достигнут относительно 

простыми формами и представляет собой приобретение кадетом социальных 
знаний, второй уровень - более сложными и представляет собой получение 

кадетом опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, третий уровень- самыми сложными формами внеурочной 
деятельности и представляет собой получение кадетом опыта 

самостоятельного общественного действия. 
5.3.С целью достижения максимальных результатов педагог продумывает 

каждое занятие, его содержание, эффективность использования различных 
форм и видов деятельности. 

5.4. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 
освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
конкретизируются в рабочей программе и должны соответствовать 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 
программы. 

5.5.Основные планируемые результаты внеурочной деятельности: 
- приобретение кадетом социальных знаний (об общественных нор мах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобр яемых фор мах 
поведения в обществе и т.д.); 
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- понимание социальной реальности и повседневной жизни; 
- сформированность позитивного отношения кадетов к основным 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской 
коммуникативной компетенций школьника; 

- увеличение числа воспитанников, охваченных организованным 
досугом; 

- воспитание у кадетов навыков здорового образа жизни; 
- совершенствование системы социального партнерства; 

- осознанный выбор кадетами жизненного пути в пользу служения 
своему Отечеству, прочные, глубокие знания, умения и навыки основ наук, 

владение информационными ресурсами, целостное восприятие окружающего 
мира; 

- повышение интереса к обучению; 
- профориентация на  военные и военно-морские специальности; 
- участие в региональных, межрегиональных, всероссийских конкурсах, 

выставках, соревнованиях, конференциях кадет. 
5.6.Учет занятости кадетов и результаты внеурочной деятельности 

фиксируются в  карте занятости, «портфеле» кадета. 
 


