
 
 Утверждено. 

приказ директора школы 

№ 01-17/87  от 31.08.2021 г. 

 

Пояснительная записка 

 к плану внеурочной деятельности  начального общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

 
Учебный план начального общего образования сформирован в соответствии:   

 с Законом РФ «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

 с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

  с СанПиН, 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 

года); 

  с Письмом Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 с Уставом МОУ «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального 
района»;  

   с Основной образовательной программой НОО МОУ Великосельской СШ; 

 с Рабочими программами по внеурочной деятельности учебного плана на 2021 – 2022 
учебный год.  

Продолжительность 2021-2022 учебного года составляет 34 недели, продолжительность 

учебной недели – 5 дней. 

 План внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы МОУ Великосельской СШ.  

Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих занятий 

формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МОУ Великосельской СШ. 

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, используется вторая половина дня и отдельное расписание. Внеурочная деятельность 

организована на основе реализации рабочих программ, разработанных руководителями студий, 

кружков, секций.  

Предельно допустимая нагрузка внеурочных занятий 10 часов в неделю на 1 учащегося. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по 

следующим направлениям развития личности: познавательная деятельность, художественное 

творчество, проблемно-ценностное общение, туристско-краеведческая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, трудовая деятельность, игровая деятельность.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 



на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения 

План внеурочной деятельности  начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

Направление Программа Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательн

ая 

деятельность  

«Умницы и умники» 1    

«Речевичок» 1    

«Россыпь слов» 1    

«Занимательная 

математика» 

 1   

«Занимательный 

русский язык» 

  1  

«Грамотейка»    1 

Художественн

ое творчество  

     

Проблемно-

ценностное 

общение  

«Учусь создавать 

проект» 

 1 1 1 

«Волшебный мир книг»   1  

«В мире книг»    1 

«Мастерская проекта»    1 

«Тропинка к своему я»    1 

Студия «Почемучка» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

«Ритмика»  1   

Студия «Здоровейка» 1 1 1 1 

Студия «Тропа 

здоровья» 

1 1 1 1 

Студия – секция 

«Спортивная» 

1 1 1 1 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Студия "Русь. Россия. 

Родина моя" 

1 1 1 1 

Трудовая 

деятельность 

Студия «Мир, который 

построим мы» 

1 1 1 1 

Игровая 

деятельность 

«Я познаю мир»    1 

 Студия "Азбука 

дорожного движения" 

1 1 1 1 



Итого 10 10 10 13 

Предельно допустимая нагрузка на 

учащегося в неделю 
10 10 10 10 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

МОУ Великосельской СШ для обучающихся с ОВЗ  

на 2021-2022 учебный год 

 
В связи с введением ФГОС для детей с ОВЗ (ЗПР) в школе разработан план внеурочной 

деятельности для 3в  класса с целью:  

1. Реабилитационной («восстановление» уверенности в своих возможностях – ситуация 

успеха) 

2. Стимулирующей (положительная внутренняя мотивация). 

Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю. Предельно допустимая 

нагрузка внеурочных занятий 5 часов в неделю на 1 учащегося. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

 общекультурное направление представлено объединениями: «Почемучка»; 

 духовно-нравственное направление: «Я познаю мир». 

 

 

План внеурочной деятельности  начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год для детей ОВЗ 

 
Направление Программа Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 

класс 

4 

класс 

Познавательна

я деятельность  
«Школа развития речи»   1 1 

Художественно

е творчество  
     

Проблемно-

ценностное 

общение  

ПСИХОЛОГИЯ   1 1 

Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

     

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

     

Трудовая 

деятельность 
     

Игровая 

деятельность 

     

Итого   2 2 

Предельно допустимая нагрузка на 

учащегося в неделю 
5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

для 5-9 классов Великосельской СШ на 2021-2022 учебный год 

Учебный план составлен на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

   образовательной программы муниципального образовательного учреждения 
Великосельской средней общеобразовательной школы в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015; 

  письмом  Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).   

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций. 

Продолжительность 2021-2022 учебного года составляет 34 недели, продолжительность 

учебной недели – 5 дней.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по 

следующим направлениям развития личности: познавательная деятельность, художественное 

творчество, проблемно-ценностное общение, туристско-краеведческая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, трудовая деятельность, игровая деятельность.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 



общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 
свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Занятия проводятся в форме кружков, 

студий, клубов, экскурсий, секций, и т.д. 

Предельно допустимая нагрузка на учащегося в неделю 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 класса 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Название 

программы 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

ОФП 

Клуб «Факел» 
1 

1 1 1 1 

ЮИД   1   

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

«Историческая 

мозаика» 
1 1 1 1 1 

Географическое 

краеведение 
1 1 1 1 1 

Художественное 

творчество 

Прикладное  2 2 2 2 2 

Декоративное 

творчество   
1   

Познавательная 

деятельность 

«Трудные вопросы 

математики» 
  1 1 1 

«Удивительная 

математика» 
1 1 

 
  

Прикладное 

применение физики 
   1 1 

Финансовая 

грамотность 
   1 1 

Юный филолог  1 1 1   

Юный информатик  1    

Трудовая 

деятельность 

«Деревянные 

чудеса» 
2 2 2 2 2 

Агротехника     1 1 

Игровая 

деятельность 

 
     

Проблемно-

ценностное 

общение 

Логопедия  2 2 2 2  

«Занимательная 

ботаника» 
1 1 1 1 1 

«Профессионально

е и личное 

самоопределение» 
   

 1 

«Этика» 1 1    

«Познай себя»    1  

Психология  2 2 2 2 2 

Итого 15 16 16 17 15 

Предельно допустимая нагрузка  10 10 10 10 10 



 

 

 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

для 10-11 классов Великосельской СШ 

на 2021-2022 учебный год 

 
При составлении пояснительной записки плана внеурочной деятельности учитывались:  

 - цели современного среднего общего образования – среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности;  

 - целям и задачам деятельности МОУ «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского 

муниципального района» - создание эффективной образовательной среды для обеспечения 

высокого качества образования, личностной и творческой самореализации всех участников 

образовательного процесса, построения партнерских отношений школы с родителями и социумом, 

создание возможностей для использования образовательного и культурного потенциала школы с 

местным сообществом;  

 - требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (с последующими редакциями).  

 

Нормативная база:  

 

Приказы Минобрнауки РФ  
- Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими редакциями)  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;  

- Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

Приказы департамента образования Ярославской области:  

- Приказ департамента образования Ярославской области от 04.02.2008 №59/01-03 «Об апробации 

государственных стандартов общего образования второго поколения»; 

- Приказ департамента образования Ярославской области от 17.03.2014 №157/01-03 «О признании 

образовательных организаций региональными инновационными площадками»);  

- Приказ департамента образования Ярославской области от 30.06.2016 №359/01-03 «О 

финансировании внеурочной деятельности в 10-11классах в 2016-2017 учебном году» МОУ 

Великосельская средняя школа перешла на ФГОС СОО в 10 классе с 2016 года. 

Локальные акты МОУ «Великосельская СШ»  
- Устав МОУ «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района»;  

- Образовательная программа среднего общего образования МОУ «Великосельская средняя школа 

Гаврилов-Ямского муниципального района»;  

- Рабочие программы по внеурочной деятельности учебного плана на 2021 – 2022 учебный год.  

Учебный план определяет:  
- продолжительность учебного года – 34 недели в 10 классе и 34 учебных недели в 11 классе;  

- продолжительность учебной недели – 6 дней;  

- продолжительность занятий – 40 минут. 

Учебный план обеспечивает удовлетворение познавательных интересов обучающихся 

в различных сферах человеческой деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

Проблемно-ценностное общение:  Юношеское объединение «Я лидер»;  



Познавательная деятельность: Лаборатория гуманитарных дисциплин; Лаборатория точных 

наук; Математический клуб «Трудные вопросы математики», «Проект». 

 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов  

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Программа 

внеурочных занятий 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Проблемно-ценностное 

общение 

Юношеское 

объединение  

«Я лидер» 

1 1 

Познавательная 

деятельность 

Лаборатория 

гуманитарных 

дисциплин  

3 3 

Лаборатория точных 

наук 

3 3 

Математический клуб 

«Трудные вопросы 

математики» 

1 1 

Проект  1 1 

Итого 8 8 

Предельно допустимая нагрузка  10 10 



 

 

Пояснительная записка к плану дополнительного образования 

для 1-11 классов МОУ Великосельской СШ 

на 2021-2022 учебный год 

 
Нормативно-правовая база дополнительного образования детей (перечень основных 

законодательных документов и подзаконных актов в сфере дополнительного образования детей) 

•Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.  

•Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-

р.  

 •Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 

 •Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497. 

 •Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

 •Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

•Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного образования", одобренная 

Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

 •Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. № 2. 

 •Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

•Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 

•Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ"  

•Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"  

•Санитарные правила и нормы (СанПиН)  

Цель дополнительного образования школьников: создание персонифицированной 

образовательной среды образовательной организации в ходе реализации ФГОС общего 

образования. 

Отличительные особенности дополнительных общеразвивающих программ: 

1. преобладание развития общих способностей личности над специальными; 

2. приоритет развития универсальных учебных действий; 

3. развитие общей культуры, а также познавательной, физической, социальной, 

творческой активности личности; 

4. развитие мобильности и адаптированности личности. 

Дополнительное образование представлено следующими направлениями: 

 социальное направление:  Клуб «Юный журналист», клуб «Мы команда». 

 спортивно-оздоровительное направление: секция ОФП «Спорт и сила». 

 художественно-эстетическое направление: Хоровая студия «Созвучие», танцевальная 
студия «Росинка», «Смастеримка», вокальная студия «Вокал», танцевальный кружок 

«Карусель», студия мастерства «Мастерская рукоделия». 

 естественно-научное направление: Экомир, «Ландшафтный дизайн», кружок «Юный 

огородник». 

 техническое направление: Трактор, «Конструирование и робототехника», «Юные 
железнодорожники», «Фотоперспектива», «Компьютерный мир».  

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-6-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-6-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-6-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/gosudarstvennaja_programma_rossijskoj_federacii_razvitie_obrazovanija_na_2013_2020_gody/1-1-0-7
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/gosudarstvennaja_programma_rossijskoj_federacii_razvitie_obrazovanija_na_2013_2020_gody/1-1-0-7
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-8-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-8-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategicheskaja_iniciativa_novaja_model_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovanija_odobrennaja_prezidentom_rossijskoj_federacii_27_maja_2015_g/2-1-0-12
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategicheskaja_iniciativa_novaja_model_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovanija_odobrennaja_prezidentom_rossijskoj_federacii_27_maja_2015_g/2-1-0-12
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/protokol_zasedanija_prezidiuma_soveta_pri_prezidente_rossijskoj_federacii_po_strategicheskomu_razvitiju_i_prioritetnym_proektam_ot_24_08_16/2-1-0-13
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/protokol_zasedanija_prezidiuma_soveta_pri_prezidente_rossijskoj_federacii_po_strategicheskomu_razvitiju_i_prioritetnym_proektam_ot_24_08_16/2-1-0-13
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/profstandart-pdo.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D.pdf


 туристско-краеведческое направление: Клуб «Селяне».



План дополнительного образования для учащихся 1-11 классов МОУ Великосельской СШ 

на 2021-2022 учебный год 
 

Направление Название 

программ 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Социальное 

 

Клуб «Юный 

журналист» 
    1 1 1 1 1 1 1 

Клуб «Мы команда»     1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Секция ОФП 

«Спорт и сила» 
        2 2 2 

Художественн

о-эстетическое 

Хоровая студия 

«Созвучие» 
1 1 1 1        

Танцевальная 

студия «Росинка» 
1 1 1 1        

Танцевальная 

студия «Радуга» 
 1 1         

«Смастеримка» 1 1 1 1        

Вокальная студия 

«Вокал»  
    1 1 1 1 1 1 1 

Танцевальный 

кружок «Карусель»  
    1 1 1 1 1   

Студия мастерства 

«Мастерская 

рукоделия»  

    1 1 1 1 1   

Естественно-

научное 

Экомир     1 1 1 1 1 1 1 

«Ландшафтный 

дизайн»  
    1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Юный 

огородник» 
    1 1 1 1 1 1 1 

Знатоки природы 

(биолаборатория) 
    1 1 1     

Техническое  Трактор           6 7 



Конструирование и 

робототехника 
    1 1 1 1 1   

Юные 

железнодорожник 
     1 1 1 1   

Фотоперспектива          1 1 1 

Компьютерный мир     1 1 1 1 1 1 1 

Туристско-

краеведческое 

Клуб «Селяне»     1 1 1 1 1 1 1 

Итого  3 3 3 3 11 12 12 13 15 16 18 



Пояснительная записка к плану дополнительного образования 

для кадетского отряда МОУ Великосельской СШ 

на 2021-2022 учебный год 

 
 Кадетское образование реализуется через три  базовых составляющих: воспитательный 

процесс, учебный процесс и процесс организации жизнедеятельности. 

В учебном процессе особая роль возлагается на систему дополнительного образования. Она 

выполняет следующие функции: реализация кадетского компонента, реализация 

дополнительных образовательных программ, организация культурно-досуговой деятельности.  

 Цель дополнительного образования в МОУ «Великосельская средняя школа»: 

разностороннее развитие личности кадетов, подготовка несовершеннолетних граждан к 

служению Отечеству, адаптация  к жизни в обществе, удовлетворение их  потребностей, 

 интересов и укрепление здоровья через реализацию программ дополнительного образования.  

 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

должна быть направлена на решение следующих задач:  

 формирование условий для создания единого кадетского образования; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

 профессиональную ориентацию учащихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся.  

       Учебный план  системы дополнительного образования составлен  в соответствии  с 

Уставом МОУ «Великосельская средняя школа», опыта ведения занятий в системе 

дополнительного образования в кадетских классах, с учетом  кадрового потенциала, запросов 

учащихся и их родителей, а  так же технических и материальных  возможностей школы.  

 В 2021-2022  учебном году  в МОУ «Великосельская средняя школа» реализуются 

следующие дополнительные общеобразовательные программы: 

 с целью воспитания у кадет чувства патриотизма, гражданственности, военно-

профессиональной ориентации: «Огневая подготовка», «Строевая подготовка»; 

 с целью адаптации  к жизни в обществе, профессиональной ориентации, социально-

психологической адаптации:  «Юные железнодорожники»; 

 с целью формирования стойкой мотивации у кадет на ведение здорового образа жизни и 

физической культуры личности: «ОФП», «КСУ с элементами борьбы»; 

 с  целью формирования эстетических ценностей и вкуса кадет, стремления к созданию и 

приумножению  ценностей духовной культуры, участию в культурной жизни российского 

общества, развития их творческого потенциала: хореография  и вокал. 



 Дополнительное образование обучающихся осуществляется в разновозрастных 

объединениях.  

 Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводятся во второй половине дня, не ранее чем через 30 минут после окончания предметов 

учебного цикла.  

          

  Дополнительное образование для кадетского отряда представлено следующими 

направлениями: 

 Военно-спортивное: огневая подготовка; строевая подготовка. 

 Физкультурно-оздоровительное: общефизическая подготовка; КСУ с элементами борьбы. 

 Художественно-эстетическое: хореография; вокал. 

 Профильное:  «Юные железнодорожники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План дополнительного образования 

для кадетского отряда МОУ Великосельской СШ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направления  Названия  Классы 

5 6 7 8 9 

Военно-

спортивное 

Огневая подготовка 1 1 1 1 1 

Строевая подготовка 1 1 1 1 1 

Физкультурно-

оздоровительное  

Общефизическая 

подготовка   

1 1 1 1 1 

      

КСУ с элементами 

борьбы 

1 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

Хореография  1 1 1 1 1 

Вокал  1 1 1 1 1 

Профильное  «Юные 

железнодорожники»  

1 1 1 1 1 

Предельно допустимая нагрузка 10 10 10 10 10 

Итого: 7 7 7 7 7 
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