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Учебный план внеурочной деятельности 
на 2022-2023 учебный год 

6-11 классы
Пояснительная записка
Общие положения
Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса.
План внеурочной деятельности ГБОУ БКК ПФО им. А.В.Доставалова является нормативным документом, 

определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, Программой воспитания и социализации, Программой по духовно
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, рабочей программой воспитания ГБОУ БКК ПФО им. 
А.В.Доставалова.

Программы внеурочной деятельности ООО и СОО реализуются в соответствии с особенностями
Кадетского корпуса, с учетом влияния следующих факторов:
- традиции и возможности кадетского корпуса;
- запросы кадет и родителей (законных представителей) в реализации общеобразовательных программ ООО, СОО, а 

также дополнительных образовательных программ «Содержание и воспитание кадет», «Подготовка юных десантников», 
«Подготовка спасателей - общественников», имеющих целью военную подготовку.

Нормативно-правовая база
План внеурочной деятельности ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова реализует основные общеобразовательные 

программы основного, среднего общего образования и формируется в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного, среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки ;
- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности»;



- Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 
Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04);

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее -  СП 2.4.3648-20);

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН 1.2.3685- 21);

- ООП ООО, ООП СОО ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова с изменениями;
- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Башкирский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени Героя Росси А.В. Доставалова.
- Положением об организации внеурочной деятельности.

Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 
Обучающимся предоставляется возможность посещать

занятия в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружкахв учреждениях и отделениях 
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся.

На одного обучающегося может приходиться от 2 до 5 занятий. Количество человек в группах -  не менее 8 человек.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.
Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, конкурсы,соревнования, общественно-полезные 

практики, социальное проектирование, проектно- исследовательская работа.
Реализуется программа за счет линейных курсов. На их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя.
Администрация осуществляет контроль за реализацией образовательной программы НОО, в том числе и внеурочной 

деятельности.
В Башкирском кадетском корпусе ПФО внеурочной деятельности уделяется огромное значение, так как она позволяет
- расширять границы общего образования и границы пространства кадетского корпуса,



- удовлетворять интересы обучающихся,
- формировать гармонично развитую личность,
- организовывать досуговую деятельность воспитанников,
- осуществлять допрофессиональную подготовку кадет.
Таким образом, учебное пространство нашего Корпуса не замыкается только на предметном преподавании. В 

учреждении культивируется атмосфера высокой общей культуры и образованности. Предметное знание помещается в 
контекст общей образованности, осуществляется (складывается) на бытовом, интеллектуальном и культурном фоне. Для 
этого развертывается сеть интеллектуальных кружков, организуется исследовательская работа кадет в научных 
объединениях, синтезирующих как гуманитарную, так и естественнонаучную составляющие образовательной деятельности, 
организуются мероприятия различного уровня (от внутрикорпусного до международного).

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в следующих сферах:
1. Организация профориентационных мероприятий, экскурсионных поездок, классных часов, разнообразных игр 

(деловых, ролевых, интеллектуальных), Рождественского бала, спортивных праздников, конференций и др.
2. Дополнительное образование
- собственно дополнительное образование (в привычном значении для большинства людей), т.е. традиционное 

внешкольное образование - кружки, секции, студии по интересам;
- допрофессиональная подготовка, имеющая целью профессиональную ориентацию кадет и их начальную 

подготовку по ключевым направлениям подготовки спасателей общественников и юный десантник на базе среднего общего 
образования.

3. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 
"Разговоры о важном"

4 . Допрофессиональная подготовка кадет осуществляется по военно-патриотическому направлению, которое 
включает в себя правовое воспитание и обучение, патриотическое воспитание, начальную военную подготовку, овладение 
основами специальных дисциплин, приобретение опыта жизни по уставу и охватывает все виды деятельности в кадетском 
корпусе.

Башкирский кадетский корпус призван обеспечить раннюю профессиональную ориентацию обучающихся на службу в 
силовых ведомствах: предоставить условия для получения кадетами первичных знаний, умений и навыков военного дела, 
осуществить качественную допрофессиональную подготовку, необходимую для продолжения обучения в специальных 
высших учебных заведениях Минобороны России, МЧС России, Росгвардии, МВД России, и других силовых ведомств.

В рамках реализации дополнительных образовательных программ «Содержание и воспитание кадет», «Подготовка 
юных десантников», «Подготовка спасателей - общественников», имеющих целью военную подготовку по окончании 
учебного года для кадет 6,7-8,10 классов проводятся недельные учебно - полевые сборы.



Недельный учебный план основного общего образования 
Внеурочная деятельность

2022-2023 учебный год. 6 дневная учебная неделя. 6-9 классы

Направление
развития
личности

Наименование
программы

Количество часов Формы внеурочной 
деятельности

6а 7а 76 7в 8а 86 8в 9а 96 9в 9г Беседы, диалоги, игры, 
балы. Общественно
полезные практики. 
Экскурсии, посещения 
театров, музеев, 
выставочных залов. 
Кружки, секции. 
Викторины, конкурсы, 
олимпиады, турниры, 
соревнования. 
Исследовательская и 
проектная деятельность. 
Акции, проекты. 
Праздники, фестивали 
Конференции.
Встречи с интересными 
людьми. Круглые 
столы, диспуты. 
Лаборатории, 
эксперименты, 
мастерские, клубы.

Спортивно - 
оздоровительное

Плавание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Духовно

нравственное

* * * * * * * * * * *

Социальное * * * * * * * * * * *
Общеинтеллект

уальное
Математика 1 * * * 1 1 1 * * * *

Биология 1 1 1 * * * * * * *
Общекультурное МХК * * * * * * * 1 1 1 1
Итого 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Максимально допустимый объем внеурочной деятельности 10 часов в неделю

* реализация дополнительных образовательных программ: “Содержание и воспитание кадет”, “Юный десантник”, “Спасатель 
общественник”.



Недельный учебный план среднего общего образования 
Внеурочная деятельность

2022-2023 учебный год. 6 дневная учебная неделя. 10- 11  классы

Направление развития 
личности

Наименование
программы

Количество часов
10а 106 11а 116

Спортивно - оздоровительное * * * *

Духовно нравственное * * * *

Социальное * * * *
Общеинтеллектуальное Математика 1 1 1 1

Русский язык 1 1 1 1
Общекультурное * * * *

итого 8 2 2 2 2
Максимально допустимый объем внеурочной деятельности 10 часов в неделю

Формы внеурочной деятельности

Беседы, диалоги, игры, балы. 
Общественно-полезные практики.
Экскурсии, посещения театров, музеев, 
выставочных залов. Кружки, секции. 
Викторины, конкурсы, олимпиады, 
турниры, соревнования.
Исследовательская и проектная 
деятельность. Акции, проекты. 
Праздники, фестивали Конференции. 
Встречи с интересными людьми. Круглые 
столы, диспуты. Лаборатории,
эксперименты, мастерские, клубы.

* реализация дополнительных образовательных программ: “Содержание и воспитание кадет”, “Юный десантник”, “Спасатель 
общественник”

Заместитель директора по УВР Мамбеткулова Г.К.


