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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к плану внеурочной деятельности
федерального государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»
на 2018-2019 учебный год
План внеурочной деятельности (далее – план) ФГКОУ «Ульяновское
гвардейское суворовское военное училище Министерства обороны Российской
Федерации» (далее - училище) составлен на основе следующих нормативноправовых документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями,
внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015
г. №238-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» (с изменениями, внесенными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального
образовательного стандарта основного общего образования»);
- письма Департамента государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных
программ, в том числе в части проектной деятельности»;
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации 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»,
зарегистрировано в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер
19993 (с изменениями, внесенными
постановлениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011
г. №85, зарегистрировано в Минюсте России 15 декабря 2011 г.,
регистрационный номер 22637; и от 25 декабря 2013 г. №72,
зарегистрировано в Минюсте России 27 марта 2014 г., регистрационный
номер 31751;
- примерной основной образовательной программы основного общего
образования (одобрено решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15);

3

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
- лицензии училища на право ведения образовательной деятельности
№1705 серии РО №047453, выдана 24 мая 2012 года;
- Устава ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное
училище Министерства обороны Российской Федерации».
План составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательной
деятельности
в
училище,
сохранения
единого
образовательного пространства, повышения результативности обучения,
обеспечения вариативности образования, а также выполнения требований к
условиям реализации основной образовательной программы основного
общего образования (далее – ООП ООО).
План фиксирует максимальный объём внеаудиторной нагрузки
обучающихся, перечень направлений и курсов внеурочной деятельности,
распределяет неучебное время, отводимое на освоение ООП ООО в 20182019 учебном году.
Приоритетами при формировании плана являются следующие позиции:
- план является одним из основных организационных механизмов
реализации ООП ООО;
- план
обеспечивает
учёт
индивидуальных
особенностей
обучающихся через организацию внеурочной деятельности;
- план определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объём внеурочной деятельности (количество часов на одного
обучающегося определяется его выбором);
- план реализуется через такие формы, как экскурсии, секции,
«круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, соревнования,
проектную деятельность, учебные исследования, клубные мероприятия,
общественно полезные практики и др.
С учетом кадровых, психолого-педагогических условий, финансового,
материально-технического и информационно-методического обеспечения
реализации ООП ООО, а также социально-культурной ситуации в училище
реализуется интегрированная модель организации внеурочной деятельности,
которая опирается на оптимизацию всех внутренних ресурсов, в том числе
использование потенциала собственной системы дополнительного
образования училища. Эта модель предполагает, что в ее реализации
принимают участие педагогические работники училища.
При работе с обучающимися осуществляется дифференцированный
подход с учетом возраста и этапов их подготовки, чередованием различных
видов деятельности (мыслительной, двигательной).
Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся и учитывает следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
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- недельное количество часов на реализацию рабочих программ
внеурочной деятельности по каждому направлению развития личности;
- количество групп по направлениям.
Максимальная нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не
превышает предельно допустимую (до 10 часов в неделю).
Продолжительность учебного года для 5-8-ых классов составляет 34
недели. Продолжительность учебной недели внеурочной деятельности для
5-8-ых классов составляет 6 дней. Продолжительность одного занятия
составляет от 40 до 45 минут.
Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденными
рабочими программами внеурочной деятельности. Наполняемость групп
зависит от направления и формы внеурочной деятельности и варьируется от
8 до 20 человек.
План реализуется по следующим направлениям развития личности:
- спортивно - оздоровительное;
- духовно - нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель данного направления заключается в формировании и развитии
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих,
способствующих их познавательному и эмоциональному развитию,
достижению планируемых результатов освоения ООП ООО.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование
оптимальных
двигательных
режимов
для
обучающихся с учетом их возрастных и психологических особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется посредством рабочей программы
«Спорт для всех», а также дополнительных образовательных программ
оборонно-спортивной направленности.
По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные
выступления, дни здоровья.
Духовно-нравственное направление
Цель данного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе училища и
семьи.
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Основные задачи:
- формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
- укрепление нравственности (внутренней установки личности
обучающегося поступать согласно своей совести, основаниями для установки
являются свобода воли и духовные отечественные традиции);
- формирование
основ
морали
(осознанной
необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом), укрепление
позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного
оптимизма;
- формирование основ нравственного самосознания личности
(способности формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам);
- принятие базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- воспитание чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками в решении общих проблем.
Данное направление реализуется посредством рабочих программ
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Маленькие
граждане большой страны» (5 класс); «Школа культурного развития» (6
класс); «Я в культурном мире» (7 класс), «Я в современном мире» (8 класс).
По итогам работы проводятся коллективные творческие дела,
конкурсы, создаются проекты.
Социальное направление
Цель данного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового
социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
- формирование и развитие психологической культуры и
коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование и развитие способности сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;
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- становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
- формирование и развитие основ культуры межэтнического общения;
- формирование и развитие отношения к семье как к основе
российского общества;
- воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям,
взрослым, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению;
- формирование и развитие способности использовать межпредметные
понятия и универсальные учебные действия в социальной практике;
- расширение
возможностей
ориентации
в
социальном
проектировании.
Данное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности
«Азбука эффективного общения» (5 класс); «Я и другие» (6 класс);
«Психологическая азбука жизни: билет в будущее» (7 класс), «Жизненные
навыки, планы и самоопределение» (8 класс); «Социальное проектирование»
(8 класс).
Занятия по рабочей программе «Социальное проектирование»
проводятся одновременно с внеклассной работой по учебным предметам
(курсам) общеинтеллектуального направления.
По итогам работы проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.
Общеинтеллектуальное направление
Цель данного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов Программы развития универсальных учебных
действий на уровне основного общего образования
Основными задачами являются:
- формирование и развитие информационно-коммуникационных
компетенций;
- формирование и развитие навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
- формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности;
- овладение универсальными учебными действиями.
Данное направление реализуется через
а) рабочие программы «Секреты компьютера», «Живая природа»,
«Юный техник», «Самоделкин», «За страницами учебника географии»,
«Юный историк», «Я живу в России», «Европейские праздники»,
«Путешествие по англоговорящим странам» - в 6-ых классах; «Лаборатория
ИКТ», «Юный исследователь», «Познай себя», «Самоделкин», «Юный
витязь», «Юный историк», «Подросток и закон», «За страницами учебника
географии», «Языки и эпохи» - в 7-ых классах;
б) внеклассную работу по предметам «Русский язык», «Литература»,
«Математика», «Информатика и ИКТ», «Английский язык», «История»,
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«Биология», «Физика», «География», «Математика», «Технология», «МХК»,
«ОБЖ» - в 8-ых классах;
в) дополнительные образовательные программы естественно-научной,
лингвистической и технической направленностей.
По итогам работы проводятся конкурсы, олимпиады, защита учебных
исследований и проектов.
Общекультурное направление
Цель данного направления заключается в знакомстве с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной культуры воспитании способности обучающегося к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию,
формированию и развитию ценностных ориентаций.
Основными задачами являются:
- формирование
и
развитие
ценностных
ориентаций
общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- формирование эстетического отношения к красоте окружающего
мира, развитие стремления к творческой самореализации средствами
художественной деятельности.
Данное направление реализуется через рабочие программы: «Основы
смыслового чтения» - в 5-6-ых классах, «Основы танцевального искусства» в 7-ых классах, а также дополнительные образовательные программы
художественно-эстетической направленности и воплощение планов
литературных объединений «Библиофил» (в 5-ых классах) и «Диалог» (в 6ых классах).
По итогам работы проводятся концерты, конкурсы, выставки.
Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на
социальный заказ, возможности и особенности училища с целью
максимального удовлетворения потребностей обучающихся. Рабочие
программы, реализуемые в ходе внеурочной деятельности, разработаны
педагогами училища самостоятельно или на основе примерных
образовательных программ.
Материально-техническое обеспечение
Училище располагает материальной и технической базой,
обеспечивающей организацию и проведение всех видов внеурочной
деятельности обучающихся и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовым
нормативам, установленным для обслуживания этой базы.
Занятия проводятся на базе училища в спортивном комплексе,
танцевальном зале, учебных кабинетах, музее училища, столярной и
слесарной мастерских, в расположении рот.
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Информационно-методическое обеспечение

В училище имеется медиатека, состоящая из набора дисков по
различным областям знаний, электронная детская энциклопедия «Кирилл и
Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и художественную
литературу.
Методическое обеспечение внеурочной деятельности включает
методические пособия, интернет-ресурсы, мультимедийный блок.
Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в
соответствии с «Положением о порядке разработки и утверждении рабочей
программы внеурочной деятельности».
Кадровое обеспечение

В училище используется модель организации внеурочной деятельности
на основе оптимизации внутренних ресурсов училища: внеурочную
деятельность реализуют преподаватели, педагог-психолог, педагогорганизатор,
педагоги дополнительного образования,
воспитатели,
библиотекари.
Уровень квалификации педагогических работников соответствует
требованиям, предъявляемым к квалификации по вышеуказанным
должностям (приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
НАЧАЛЬН
ПО УЧЕБНОЙ РАБОТ
С. МАВРИН
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П рилож ение 1

План внеурочной деятельности в 5 классах
ФГКОУ Ульяновского ГСВУ М.О РФ на 2018-1019 учебный год
в соответствии с ФГОС ООО
Направления внеурочной деятельности

Количество
часов

Спортивно - оздоровительное

2
2

Спорт для всех
Стрельба пулевая (пневматика)*
Духовно-нравственное

1

Маленькие граждане большой страны
Социальное

1

Азбука эффективного общения
Общеинтеллектуальное

Практикум решения задач по математике
Робототехника*

1
2

Общекультурное

Основы смыслового чтения
Ансамбль современного бального танца «Феникс»*
Народный коллектив Ансамбль народного танца «Росич»*
ИЗО - студия*
Вокальная студия*
Литературное объединение «Библиофил»

1
2
2
2
2
1

Реализация Программы воспитания и социализации

Включает все направления внеурочной деятельности

4

по выбору обучающегося (в часы дополнительного образования)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИК<УЧИЛИЩ А
ПО УЧЕБНОЙ Р А Б О Т Е ^
^
С. МАВРИН
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П рилож ение 2

План внеурочной деятельности в 6 классах
ФГКОУ Ульяновского ГСВУ МО РФ на 2018-^019 учебный год
в соответствии^ ФГОС ООО
Направления внеурочной деятельности

Количество
часов

Спортивно - оздоровительное

2
2

Спорт для всех
Стрельба пулевая (пневматика)*
Духовно-нравственное

1

Школа культурного развития
Социальное

1

Я и другие
Общеинтеллектуальное

Лаборатория ИКТ
Живая планета
Юный витязь
За страницами учебника географии
Юный историк
Я живу в России
Европейские праздники
Путешествие по англоговорящим странам
Робототехника*
Художественное и техническое моделирование*

1

2
2

Общекультурное

1
2
2
2
2
2
1

Смысловое чтение
Ансамбль современного бального танца «Феникс»*
Народный коллектив Ансамбль народного танца «Росич»*
Хор «Юный суворовец»*
ИЗО - студия*
Вокальная студия*
Литературное объединение «Диалог»
Реализация Программы воспитания и социализации

7

Включает все направления внеурочной деятельности
* - по выбору обучающегося (в часы дополнительного образования)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИ
ПО УЧЕБНОЙ Р А Ё о т е

7
С. МАВРИН

11
П рилож ение 3

План внеурочной деятельности в 7 классах
ФГКОУ Ульяновского ГСВУ МО РФ на 2018-21019 учебный год
в соответствшьс ФГОС ООО
Направления внеурочной деятельности

Количество
часов

Спортивно - оздоровительное

2
2
2
2
2
2
2
2

Спорт для всех
Стрельба пулевая (пневматика)*
Стрельба пулевая (пистолет)*
Стрельба пулевая (винтовка)*
Рукопашный бой*
Самбо*
11лавание*
Лыжная подготовка*
Духовно-нравственное

1

Я в культурном мире
Социальное

Психологическая азбука жизни: билет в будущее

1

Общеинтеллектуальное

Секреты компьютера
Живая природа
Познай себя
Юный техник
Юный историк
Подросток и закон
За страницами учебника географии
Английский язык сквозь призму времени
Языки и эпохи
Робототехника*
Художественное и техническое моделирование*

1

1
1

Общекультурное

Основы танцевального искусства
Ансамбль современного бального танца «Феникс»*
Народный коллектив Ансамбль народного танца «Росич»*
Хор «Юный суворовец»*
ИЗО - студия*
Ансамбль барабанщиков*
Вокальная студия*

1
2
2
2
2
2
2

Реализация Программы воспитания и социализации

Включает все направления внеурочной деятельности

1

* - по выбору обучающегося (в часы дополнительного образования)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬН ПК А УЦИЛИЩА
ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ
(
С. МАВРИН

12
П рилож ение 3

План внеурочной деятельности в 8 классах
ФГКОУ Ульяновского ГСВУ МО РФ на 2018-2019 учебный год
_______________в соответствиц с ФГОС ООО________________
Направления внеурочной деятельности

Количество
часов

Спортивно - оздоровительное

Спорт для всех
Стрельба пулевая (пневматика)*
Стрельба пулевая (пистолет)*
Стрельба пулевая (винтовка)*
Рукопашный бой*
Самбо*
Плавание*
Лыжная подготовка*

2
2
2
2
2
2
2
2
Духовно-нравственное

Я в современном мире

1
Социальное

Жизненные навыки, планы и самоопределение
Социальное проектирование

1
1

Общеинтеллектуальное

Внеклассная работа по предмету «Русский язык»
Внеклассная работа по предмету «Литература»
Внеклассная работа по предмету «Английский язык»
Внеклассная работа по предмету «Математика»
Внеклассная работа по предмету «Информатика»
Внеклассная работа по предмету «Секреты программирования»
Внеклассная работа по предмету «История»
Внеклассная работа по предмету «География»
Внеклассная работа по предмету «Биология»
Внеклассная работа по предмету «Физика»
Внеклассная работа по предмету «Технология»
Внеклассная работа по предмету «Искусство»
Внеклассная работа по предмету «Химия»
Клуб любителей английского языка*
Робототехника*
Художественное и техническое моделирование*

1

2
2
2

Общекультурное

Ансамбль современного бального танца «Феникс»*
Народный коллектив Ансамбль народного танца «Росич»*
Вокальная студия*

2
2
2

Реализация Программы воспитания и социализации

Включает все направления внеурочной деятельности
- по выбору обучающегося (в часы дополнительного образования)

3

ЛШЦА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УЧИЛИ
ПО УЧЕБНОЙ РАЙОТГ
С. МАВРИН

