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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности кадетского класса юных инспекторов 

дорожного движения МОУ «Отрадненская ООШ» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся 5 класса. При отборе содержания и видов 

деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности 

учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации 

школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности 

педагогов.  

План внеурочной деятельности кадетского класса юных инспекторов 

дорожного движения МОУ «Отрадненская ООШ» разработан в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010г.  №795 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» и решения областной межведомственной комиссии 

при Губернаторе Белгородской области по профилактике правонарушений и 

безопасности дорожного движения от 17 сентября 2014 года, с целью 

снижения дорожно-транспортных происшествий, с участием 

несовершеннолетних и формированием у школьников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №897, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014г.№1644); 
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 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 года №497); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 

2015 года №996-р); 

 Примерная ООП ООО, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол заседания от 

8 апреля 2015г. №1/15,  в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г.: 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП); 

 Устав МОУ «Отрадненская ООШ»; 

 Локальные акты МОУ «Отрадненская ООШ» 

 

Основные принципы плана: 

Кадетский класс юных инспекторов дорожного движения открыт на 

базе 6 класса с целью удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов учащихся, их интеллектуального, культурного, 

физического и духовно-нравственного развития, создания основы для 

подготовки их к несению государственной или иной службы, 

совершенствования военно-патриотического воспитания, к овладению 

профессией по специальности, к службе в вооруженных силах РФ и учебе в 

высших военных  заведениях ВС РФ, МЧС России, МВД России и 

технических ВУЗах, готовых к сознательному выбору способа продолжения 

образования. 

Основными задачами кадетского класса наряду с обеспечением 

современного качественного образования  являются: 

- интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

учащихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще; 

- формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и 

навыков по военно-прикладной подготовке, морально-психологических 

способностей, необходимых личности при профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие у обучающихся чувства верности 

гражданскому и профессиональному долгу, дисциплинированности, 

добросовестного отношения к учебе, стремления к обладанию выбранной 

профессией; 

- формирование навыков безопасного поведения на дорогах; 

- подготовка молодежи к несению государственной или иной службы.  
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В кадетском классе юных инспекторов дорожного движения 

реализуются общеобразовательные программы основного общего 

образования и программы внеурочной деятельности. 

 План включает в себя изучение истории, культуры и традиций ГИБДД 

в истории России и родного края, а также  тактико-техническую и 

физическую подготовку кадет. 

Изучение истории, культуры  и традиций ГИБДД  предполагает 

создание благоприятной среды для воспитания подрастающего поколения.  

 

Внеурочная деятельность кадетского класса юных инспекторов 

дорожного движения МОУ «Отрадненская ООШ» является составной частью 

учебно-воспитательного процесса МОУ «Отрадненская ООШ» и 

организуется по направлениям развития личности: 

- социальное. 

Для обучения кадет созданы необходимые условия: имеется столовая, 

в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский 

кабинет,  кабинет ИЗО и музыки, библиотека, кабинет психолога, кабинет 

логопеда, стадион, кабинет изучения ПДД. Спортивный зал оснащен 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. Всё это должно 

способствовать привлечению обучающихся к систематическим занятиям 

спортом, изучению ПДД, воспитанию волевых и морально-этических 

качеств. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

учащихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и 

реализуемых программ внеурочной деятельности; реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

Целью реализации социального направления является помощь семье 

по выведению из состояния неблагополучия, развитие сотрудничества между 

детей, родителями и школой; выявление воспитательных возможностей, 

факторов семейного воспитания, оказывающих наиболее положительное 

воздействие на ребенка, и установление источников влияния на детей и 

возможных путей их преодоления. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

 кружком «Строевая подготовка» для обучающихся 6 класса  в 

объеме 1 часа в неделю; 

 кружком «Школа дорожной безопасности» для обучающихся 6 

класса  в объеме 1 часа в неделю; 

 кружком «Дети-Велосипед-Дорога» для обучающихся 6 класса  в 

объеме 1 часа в неделю. 
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Организация внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности кадетского класса юных инспекторов 

дорожного движения МОУ «Отрадненская ООШ» рассчитан на 34 учебные 

недели в 6 классе. Учебные занятия проводятся в учебные дни в режиме 

группы продленного дня. Продолжительность учебных занятий в рамках 

деятельности - 40 минут. 

Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в 

рамках реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основной школы (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.). 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется 

построение индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная   

карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности). 

План внеурочной деятельности кадетского класса юных инспекторов 

дорожного движения МОУ «Отрадненская ООШ» на уровне основного 

общего образования на 2016-2017 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

VI 

Количество 

часов 

Социальное кружок Строевая подготовка 1 

кружок Школа дорожной 

безопасности 

1 

кружок Дети-Велосипед-

Дорога 

1 

Всего (по классу)   3 

 

 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности  

в 2015-2016 учебном году 
 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Форма организации 

внеурочной/название 

Обеспечение 

Кадровое Программное  
(с указанием 

сроков реализации 

программы) 

Материально-

техническое 

1 Социальное 

Кружок «Строевая 

подготовка» 

учитель 

ОБЖ 

«Строевая 

подготовка» 

Автор: А.В. 

Гусев 

Строитель, 2011 

г., 5 лет 

учебный 

кабинет, 

школьный 

двор 

  

Кружок «Школа 

дорожной 

безопасности» 

учитель 

ОБЖ 

« Школа 

дорожной 

безопасности»  

Автор: О.В. 

Котельникова 

Белгород,  2016 

учебный 

кабинет, 

школьный 

двор 
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г, 5 лет 

  

Кружок  «Дети-

Велосипед-Дорога» 

учитель 

ОБЖ 

«Дети-

Велосипед-

Дорога»  
Белгород  2009г., 

3 года 

учебный 

кабинет, 

школьный 

двор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления. 

Предполагаемые результаты  

1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение  школьниками 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 русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 

работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 
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самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «Утверждаю» 

Директор МОУ «Отрадненская ООШ» 

_____________________А.В. Бударов 

«__»__________________2016г. 

 

 

Расписание занятий по внеурочной деятельности кадетского класса 

юных инспекторов дорожного движения в 6 классе 

на 2016/2017 учебный год  

 
Класс Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

       

6 14.50 

– 

15.30 

 Дети-

Велосипед-

Дорога 

Шевырев И.А. 

 Школа 

дорожной 

безопасности 

Шевырев И.А  

 

15.40 

– 

16.20 

   Строевая 

подготовка 

Шевырев И.А. 

 

        

 

 


