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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 17 мая 2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712. 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 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" 

(далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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" (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766) (далее — Федеральный перечень учебников); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы ГКОУ НККК, определяет состав и структуру направлений, формы 



организации, объём внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования с учётом интересов обучающихся и специфики кадетского 

корпуса. А также, согласно ФГОС СОО, направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Цели внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является инновацией Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, становится 

обязательным элементом школьного образования и ставит перед 

педагогическим коллективом задачу организации развивающей среды для 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) приобщение кадет к общечеловеческим ценностям, традициям 

кубанского казачества, подготовку к несению государственной службы 

казачества; 

2) воспитание на основе традиционной культуре кубанского казачества 

и приобщение к казачьему укладу жизни; 

3) создание условий для развития личности кадета, развитие его 

мотивации к познанию и творчеству; 

4) духовно-нравственное развитие, социализацию кадет. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и 

результату образовательной программы. 

Цель организации внеурочной деятельности - обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: 

- создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, основанной не традициях и обычаях 

кубанского казачества; 

- создание условий для духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

• раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• расширение кругозора и рамок общения в социуме; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности и реализации на практике приобретенных 

знаний, умений и навыков; 

• развитие навыков целеполагания и организаторских способностей, 

социальной активности, опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

• достижение личностных и метапредметных результатов. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности в кадетском корпусе 

организована модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий и 

педагогической поддержки обучающихся. Она заключается в оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники (классные руководители, 

педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива класса, организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся, ведёт учёт посещаемости занятий 

внеурочной деятельности. 

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, исследовательскую деятельность, ученические 

сообщества (творческие, научные, интеллектуальные, спортивные, 

краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, 

мастер-классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, с учреждениями культуры и др.и содержит следующие 

направления по ФГОС среднего общего образования: 

 

Спортивно-оздоровительное направление: осознание ценности 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, 

формирование позитивного отношения к спорту, физическим упражнениям, 

правильному питанию, знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять. 

Духовно-нравственное направление: осознанное ценностное отношение 

к национальным базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 



старшему поколению; сформированная гражданская компетенция; понимание 

и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации; уважительное отношение к 

родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

 

Общеинтеллектуальное направление: осознанное ценностное 

отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; 

сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально 

-познавательной и научно -практической деятельности; сформированные 

компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации); развитие 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; способность обучающихся самостоятельно продвигаться в 

своем развитии, выстраивать свою образовательную траекторию. 

 

Общекультурное направление: понимание и осознание моральных норм 

и правил нравственного поведения, в том числе этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; понимание и 

осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; способность видеть красоту в окружающем мире; в 

поведении, поступках людей; сформированное эстетическое отношение к 

окружающему миру и самому себе; сформированная потребность повышать 

свой культурный уровень; потребность самореализации в различных видах 

творческой деятельности; знание культурных традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

Социальное направление: овладение социальными знаниями (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание 

социальной реальности и повседневной жизни; сформированные позитивные 

отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение кадетом опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими 

людьми, овладение социокультурными нормами поведения в различных 



ситуациях межличностного и межкультурного общения; ценностное 

отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе вышеперечисленных 

направлений в соответствии с планом и расписанием занятий до 700 часов за 

два года обучения, в год - не более 350 часов. 

Также в процессе внеурочной деятельности реализуется работа классного 

руководителя (классные часы, экскурсии, патриотическое воспитание, 

сохранение здоровья, коллективные творческие дела, участие в конкурсах, 

олимпиадах, профилактика правонарушений и др). В работе классного 

руководителя может отсутствовать расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, с 

учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 

обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 

Образовательная нагрузка несистемных занятий (мероприятий) 

распределяется в течение учебного года. Классный руководитель ведёт учёт 

всех занятий. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом 

требований норм СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» эти занятия (мероприятия) отсутствуют в сетке расписания 

занятий внеурочной деятельности. 

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся как с 

группой детей одного класса, так и с группой разных классов, с учетом выбора 

учащихся. 

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной 

недели, так и во время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

Предполагаемые результаты освоения кадетами курса внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности включает в себя достижение личностных и 

метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты можно рассмотреть на трех уровнях: 

1. усвоение кадетом социально значимых знаний, т. е. знаний норм и 

традиций того общества, в котором он живёт. Это поможет растущему 

человеку лучше ориентироваться в жизни окружающего его общества, 

понимать, на каких правилах оно держится, что в нём считается нужным, 

верным, правильным, что в нём осуждается и табуируется, каковы социально 

одобряемые и социально неодобряемые формы поведения. Это так 

называемый значимый компонент личностных результатов; 

2. развитие социально значимых отношений обучающегося — позитивных 

отношений к тем объектам и явлениям окружающего мира, которые 

считаются в этом обществе ценностями — к Отечеству, труду, знаниям, 



природе, культуре, миру, к другим людям, к людям иной культуры, 

национальности, вероисповедания, к здоровью, своему внутреннему миру и т. 

п. Это аксиологический компонент личностных результатов; 

3. приобретение кадетом опыта осуществления социально значимых 

действий, ориентированных на сохранение и развитие того, что в обществе 

признаётся ценностями. Это деятельный компонент личностных результатов. 

Таким образом, обучающийся должен пройти через 3 уровня: получить 

знания, понять ресурсы, которые его окружают для перехода к практическим 

действиям, что будет способствовать разностороннему развитию личности. 

Внеурочная деятельность основывается прежде всего на внутреннюю 

мотивацию и желании всех субъектов образовательного процесса. Только в 

этом случае личностно развивающий, воспитательный потенциал внеурочной 

деятельности может быть реализован в полной мере. И не только для 

обучающихся, но и для педагогов, родителей (законных представителей), 

социальных партнеров и т.д. Поэтому, согласно Стандарту, виды внеурочной 

деятельности, которые предлагает корпус, должны быть привлекательны для 

всех сторон, отвечать их потребностям и интересам. 

 

Метапредметными результатами внеурочной деятельности, согласно 

ФГОС, является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 



находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

1. Духовно-нравственное. 

2. Общеинтеллектуальное. 

3. Общекультурное. 

4. Социальное. 

5. Спортивно-оздоровительное. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие 

формы работы с учащимися: экскурсии, кружки, секции, викторины, 

олимпиады, конкурсы, исследования, проекты, общественно полезные 

практики, игры, досуговое общение, трудовая деятельность, 

туристско-краеведческие мероприятия. Внеурочная деятельность 

осуществляется через ежедневные занятия (аудиторные, внеаудиторные), 

интенсивы, согласно расписанию. 

 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с 

программой духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания 

ГКОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края. 

Заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внекорпусной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

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, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности кадета поступать 

согласно своей совести; 



- формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы. 

 

Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие 

интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, 

обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 

устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте 

исследования как области, в рамках которой ведется исследование отношений 

и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать 

знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития 

потребности в познании. 

 

Общекультурное (художественно -эстетическое) способствует воспитанию 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно - этическими ценностями 

кубанского казачества и других народов России, развивает эмоциональную 

сферу кадета, чувства прекрасного, творческие способности, формирует 

коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную 

жизненную позицию. 

Цель - формирование у кадет ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Социальное направление - в основу положена проблема формирования 

сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания 

ценностного отношения к культуре и традициям кубанского казачества; 



формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

чувства коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - 

потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм 

взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 

процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 

мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки 

выполнения программ социального направления является не просто ее 

продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 

Цель - создание условий для перевода обучающегося в позицию активного 

члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание 

заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

 

Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Основными 

задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

В 2022-2023 учебном году внесен курс «Разговоры о важном», 

направленный на формирование у обучающихся ценностных установок в 

числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 

единству.  

 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, корпусной этап фестиваля казачьей культуры, защита проектной 

деятельности. 

 

Социальное направление. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 



Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для кадетов с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья, корпусной этап 

спартакиады. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Внеурочная деятельность может реализовываться 

интенсивами в рамках дисциплин и курсов. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в корпусе оформляются журналы 

учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с календарно-тематическим 

планированием курсов внеурочной деятельности. 

Занятия по внеурочной деятельности начинаются с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в рамках программ внеурочной 



деятельности составляет 34 учебных недели, учебных занятий в 10-11 классах 

- 40 минут. 

Продолжительность учебной недели внеурочной деятельности: 6-ти 

дневная. 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности прилагается 

(Приложение 1). 

Кадровое и методическое обеспечение ГКОУ Новороссийского казачьего 

кадетского корпуса Краснодарского края соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности Контроль за реализацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителями директора по учебной, воспитательной и 

военно-физкультурной работе. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности 

 

 

 

Директор ГКОУ 

Новороссийский казачий 

кадетский корпус  

Краснодарского края                                                                    Ю.П. Постников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

  Утверждено 

  решением педагогического совета  

ГКОУ Новороссийского казачьего  

кадетского корпуса Краснодарского края  

Протокол № 1 от «30» августа  2022 г.          

 

Директор__________ Ю.П. Постников. 

 

 

План внеурочной деятельности 

 ГКОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края  

для X-XI классов, реализующих ФГОС среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
 

Внеурочная деятельность Кол-во часов 

Направления Названия дисциплин  Формы 

работы 

10 

класс 

11 

класс 

Спортивно-оздоровит

ельное  

«Общефизическая 

подготовка» 

секция 1 1 

Социальное 

направление 

«Основы государственной 

службы»  

Элективный 

курс 

1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Анализ текста» Элективный 

курс 

1 1 

«История российской 

культуры» 

Элективный 

курс 
1 1 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Элективный 

курс 
1 1 

«Практическая физика» Элективный 

курс 
1 1 

«Практическая биология» Элективный 

курс 
1 1 

Общекультурное 

«Разговоры о главном» Классный час 1 1 

«Гражданин и государство Элективный 

курс 

1 1 

Духовно-нравственное 
«История и современность 

кубанского казачества» 

Элективный 

курс 

1 1 

Всего к финансированию 10 10 
 

 

Исп.: Астрецова С.И.,(8617) 61-22-85 

 


