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1. РАСПОРЯДОК ДНЯ КАДЕТ:
Учебная неделя:
понедельник – пятница – 5Б, 6Б, 7Б классы
понедельник – суббота – 8Б, 9Б, 10Б, 11Б классы
время
8.10 – 8.20
8.20 – 8.30

занятие
Прибытие в школу
Складирование вещей в
гардеробе

ответственный
ЗКВ
Офицеры – воспитатели
ЗКВ

8.30 - 8.45
8.45 – 8.55

Развод на занятия
Подготовка к проведению
уроков
Проведение занятий согласно
расписания
Обед 5Б, 6Б, 7Б

Старший офицер-воспитатель
Офицеры – воспитатели
ЗКВ, КО
Классные руководители, офицеры воспитатели
Классные руководители, офицеры воспитатели
Классные руководители
Офицеры-воспитатели,
Учителя доп. образования,
представители ФСО России
Офицеры –воспитатели, Классные
руководители.

9.00 – 15.45 (14.45)
13.45 – 14.00
14.45 -15.00
15.00 – 17.45

Обед 8Б, 9Б, 10Б, 11Б
Дополнительное образование
по расписанию.

17.45 -18.00

Убытие домой

Общие положения
1.1.
Положение о внеурочной деятельности обучающихся основного общего
образования разработано в соответствии с:
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
>
декабря 2012 г. ^ 273-ФЗ;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897,
>
зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования";
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
>
2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, СанПиН
>
2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённым Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 декабря 2010г.
Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Требование государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов также находят отражение во
внеурочной деятельности кадетских классов ФСО России.
1.2.
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования (далее - ФГОС) основная образовательная
программа основного общего образования (далее - ООП) реализуется
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школы № 145, в т.
ч. через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классноурочной, и направленную в первую очередь на достижение кадетов 5 - 11
классов личностных результатов основного общего образования. Содержание
внеурочной деятельности обучающихся основного общего образования должно:
1.2.1.
Учитывать достижения мировой культуры.
1.2.2.
Соответствовать:
•
Российским традициям и национальным ценностям, культурно национальным особенностям региона;
содержанию основного общего образования;
•
современным образовательным технологиям, обеспечивающим системнодеятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения (активные
методы дистанционного обучения, дифференцированное обучение, конкурсы,
соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в методах контроля и управления
образовательным процессом (экспертный анализ продуктов деятельности
1.

обучающихся);
1.2.3.
Быть направленным:
•
на создание условий для развития личности кадета;
•
развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству;
•
обеспечение эмоционального благополучия кадета;
•
приобщение
обучающегося
к
общечеловеческим
ценностям,
национальным ценностям и традициям (включая региональные социальнокультурные
особенности);
•
профилактику асоциального поведения обучающихся;
•
создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения творческой самореализации кадета, его интеграции в систему
отечественной и мировой культуры;
•
обеспечение целостности процесса психического и физического,
умственного и духовного развития личности обучающегося;
•
укрепление психического и физического здоровья детей;
•
развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
1.2.4.
Внеурочная деятельность обучающихся в 5-9 классах организуется по
направлениям развития личности
спортивно-оздоровительное;
•
духовно-нравственное;
•
общекультурное;
•
общеинтеллектуальное;
•
социальная работа.
•
Формы внеурочной деятельности:
экскурсии;
•
кружки;
•
секции;
•
круглые столы;
•
конференции;
•
семинары;
•
диспуты;
•
школьные научные общества;
•
олимпиады;
•
соревнования;
•
постановки, репетиции, выступления;
•
поисковая и проектно-исследовательская деятельность;
•
общественно-полезные практики;
•
летняя школа;
•
индивидуальные занятия, индивидуальные и групповые консультации (в том
•
числе дистанционные) учителя с детьми различных категорий: требующих
психологической поддержки, одарёнными детьми и т.д.
Виды внеурочной деятельности:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

игровая;
познавательная;
проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
художественное творчество;
техническое творчество;
трудовая (производственная) деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско-краеведческая деятельность
Организация внеурочной деятельности
2.1.
Внеурочная деятельность в основной школе осуществляется через:
•
учебный
план
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №145, а именно, через часть, формируемую участниками
образовательного;
•
дополнительные
образовательные
программы
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №145 (система дополнительного
образования кадетских классов);
•
образовательные программы учреждений дополнительного образования
кадетов, а также учреждений культуры и спорта;
•
деятельность, организуемую классными руководителями, офицерамивоспитателями (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно
полезные практики и т.д.)
•
деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик
должностей работников образования.
2.2.
В организации внеурочной деятельности принимают участие все
педагогические
работники
средней
общеобразовательной
школы
№145.
Координирующая роль принадлежит заместителю директора по учебной работе,
классному руководителю и офицеру-воспитателю, которые взаимодействуют с
другими педагогическими работниками с целью максимального удовлетворения
запросов, обучающихся и организуют внеурочную деятельность в группе.
2.3.
Количество
часов,
отводимое
на
внеурочную
деятельность,
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №145
определяет самостоятельно.
Средняя общеобразовательная школа № 145 создает условия для активного участия
обучающихся во внеурочной деятельности по всем направлениям (спортивнооздоровительное,
духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное).
2.4. Программы внеурочной деятельности,
разрабатываемые
учителями
самостоятельно, утверждаются руководителем ГБОУ СОЩ № 145.
2.5.
Расписание внеурочной деятельности на год утверждается директором

ГОУ СОШ №145 в начале учебного года.
2.6.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста
обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиНом
2.4.2.2821-10.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С
КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ ФСО РОССИИ
№
п/п

Название ОП,
направление
деятельности

Возрастная
категория

Фамилия И.О. педагога

1
2
3

Художественная направленность
«Театральная студия»
7-11
Корепанов Дмитрий Валерьевич
Хор «Кадетская слава»
7-16
Королева Елена Евгеньевна
Хореография
14-16
Бабарова Анастасия Андреевна
«Кадетский вальс»

4

Социально-педагогическая направленность
«Профессия – Родину
16-17
Васильев Владимир
Защищать»
Валентинович

5

«Зарница»

10-16

6

Рукопашный бой

10-16

7

8
9

10
11

"Кадеты - гордость
России!"

Дополнительно:
- встреча со специалистами ФСО России

Каб. 29
Каб.41
Малый зал

Каб. 15

Скорбунова Тамара
Александровна

Каб. 46

Кузнецов Виталий
Александрович

Малый зал

Кошелев Александр Николаевич
Бекбауылов Кайрат Жанысович
Ветчинов Виктор Иванович
Макаренко Виталий Эмануилович
Зарывалов Дмитрий Викторович
Физкультурно-спортивная направленность
«Борец» каратэ
7-16
Смирнов Александр Михайлович
Общая физическая
7-16
подготовка,
Чучин Артем Игоревич
спортивные игры
«Меткий стрелок»
11-16
Коновалов Олег Юрьевич
«Быстрый мяч»
10-16
Клиценко Артем Васильевич
Баскетбол, волейбол
Иващенко Роман Игоревич
10-16

№ кабинета

Каб.41
Каб.21
Каб.43
Каб.57
Каб.45
Малый зал
Большой
зал
Каб. 56
Большой
зал

- профориентационные встречи с представителями Академии ФСО России
- занятия специалистов ФСО России с кадетами.
- поездка на военно-полевые сборы (База ФСО)
- экскурсии
- участие в конкурсах, соревнованиях
- Вахта Памяти, Пост №1

