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Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской 

Федерации» (далее – Кадетский корпус) разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897                            

(далее ФГОС ООО).  

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации                           

от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

6. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                     

от 09.06.2016 № 699; 

7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением                                                      

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28. 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                            

от 28.01.2021 № 2. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача                

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

11. Устава Кадетского корпуса. 

14. Примерных основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей кадета, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. 

Внеурочная деятельность кадет в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей кадет. 

При этом принимаются во внимание образовательные возможности 

Кадетского корпуса. 

Цель организации внеурочной деятельности:  

- обеспечение достижения планируемых результатов ФГОС СОО: 

создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей кадет 

к различным видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя»;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

- развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  
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- расширение рамок общения с социумом.  

Организация занятий внеурочной деятельности предоставляет кадетам 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий кадет и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки кадет. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности определяются 

образовательным учреждением исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы, на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий. В качестве оценки результатов внеурочной деятельности 

являются два основных критерия: 

1) продуктивность деятельности; 

2) удовлетворенность участников деятельности ее организацией и 

результатами. 

Эти же критерии целесообразно избрать и для выявления эффективности 

внеурочной деятельности. Для оценки продуктивности внеурочной 

деятельности используются и другие показатели, характеризующие 

продуктивность внеурочной деятельности кадет: 

- знания, умения и навыки, сформированные у кадет в ходе подготовки 

и проведения внеурочных воспитательных дел; 

- достижения кадет в культивируемых видах внеурочной деятельности. 

Для изучения продуктивности внеурочной деятельности в соответствии 

с предлагаемыми показателями можно использовать такие методы, как беседа, 

тестирование, анализ результатов участия в мероприятиях состязательного 

характера (соревнование, конкурс, олимпиада и т.п.), экспертная оценка 

специалистов, анализ содержания «портфолио достижений». 

Второй критерий - удовлетворенность кадет, их родителей и педагогов 

организацией внеурочной деятельности и ее результатами. Для изучения 

состояния удовлетворенности детей и взрослых, принимающих участие во 

внеурочной деятельности, используются такие диагностические приемы и 

методы, как педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование. 

Результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы. Модель организации внеурочной деятельности 

описывает инструменты достижения этих результатов. 
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Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

кадетами знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового 

образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о создании и развитии 

Следственного комитета; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

кадета к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений кадета к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям. 

Результаты третьего уровня (приобретение кадетом опыта 

самостоятельного социального действия): кадет может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самоорганизации. Достижение всех трех уровней результатов внеурочной 

деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по 

реализации модели внеурочной деятельности. 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для классов с универсальным (профильным) обучением с углубленным 

изучением отдельных предметов (русского языка, истории и права) 10 

«А» класс 
 

Направления Название  Количество 

часов в 

год/неделю 

10 класс  

Количеств

о часов в 

год/недел

ю 11 класс 

Духовно-нравственное, 

социальное 

Теория и история государства и 

права России и зарубежных стран 

68/2 

 

68/2 

Общеинтеллектуальное 

Юридическая лингвистика 34/1 34/1 

Формирование функциональной 

грамотности. Модуль 

естественнонаучная грамотность 

(первое полугодие) 

34/1 34/1 

Компьютерная графика (второе 

полугодие) 

34/1 34/1 

Практикум по обществознанию 34/1 34/1 

 204/6 204/6 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для классов с универсальным (профильным) обучением с углубленным 

изучением отдельных предметов (русского языка, биологии и права) 10 

«Б» класс 

 
Направления Название  Количество 

часов в 

год/неделю 

10 класс  

Количество 

часов в 

год/неделю 

11 класс 

Общеинтеллектуальное  

Юридическая лингвистика 34/1 34/1 

Формирование функциональной 

грамотности. Модуль 

естественнонаучная грамотность 

68/2 68/2 

Практикум по обществознанию 34/1 34/1 

Компьютерная графика  34/1 34/1 

 170/5 170/5 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для классов с гуманитарным профилем (с углубленным изучением 

русского языка, истории и права) 11 «А, Б» классы 
 

Направления Название  Количество 

часов в 

год/неделю 11 

класс 

Духовно-нравственное, 

социальное 

Теория и история государства и 

права России и зарубежных стран 

68/2 

Общеинтеллектуальное  

Юридическая лингвистика 34/1 

Формирование функциональной 

грамотности. Модуль 

естественнонаучная грамотность 

34/1 

Компьютерная графика 34/1 

Практикум по обществознанию 34/1 

 204/6 

 

 


