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В ФГОС ООО конкретизировано соотношение между образованием и вос-

питанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все 

виды образовательной деятельности: учебную (в границах разных образователь-

ных дисциплин) и внеурочную [4]. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уро-

ков, направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредмет-

ных результатов. В ходе внеурочной деятельности обучающийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. [2]. 

Педагогический (учебно-воспитательный) процесс целесообразно рассмат-

ривать как управляемый процесс совместной творческой жизнедеятельности пе-

дагогов и обучающихся, обеспечивающий условия для развития и социальной 

адаптации, обучающихся в системе урочно-внеурочных занятий, а также 
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обеспечивающий реализацию потребностей общества и государства в образован-

ной и культурной личности. 

Внеурочная работа «открывает» учреждение, создает условия для сотворче-

ства в педагогическом процессе педагогов (предметников), обучающихся, педа-

гогов дополнительного образования. 

Цель современного образования – не только усвоение обучающимся опре-

деленной суммы знаний, но и развитие его личности, его познавательных и со-

зидательных способностей, обеспечивающих творческую самореализацию обу-

чающегося; формирование опыта самостоятельной деятельности и личной ответ-

ственности. Личностные (индивидуальные) образовательные достижения пред-

ставляют совокупность и интеграцию урочных и внеурочных полученных в об-

разовательных учреждениях обучающимися за определенный период времени. 

Исходя из этого образовательная деятельность должна быть представлена в 

форме урочной и внеурочной. Классическая урочная деятельность должна до-

полняться разными формами внеурочной. 

Формы организации внеурочной деятельности должны отличаться от уроч-

ной системы обучения: экскурсии, кружки, спортивные секции, круглые столы, 

конференции, научные общества, олимпиады, конкурсы, поисковые и научные 

исследования, образовательные путешествия, познавательные лаборатории, 

клубные общественно-полезные практики (волонтерские движения). 

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисци-

плин, в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов ори-

ентиров, потребностей, интересов человека – удельный вес внеурочной деятель-

ности гораздо выше, т. к. обучающийся выбирает ее исходя из своих интересов. 

Именно интеграция этих двух видов деятельности должна работать на фор-

мирование личности обучающегося. Т.е. интеграция как методический прием 

должна способствовать формированию у обучающихся целостной картины мира 

и созданию представления о школьных предметах и занятиях как об определен-

ной систем. Вместе с тем, сегодня и классическая урочная деятельность тоже 

требует переосмысления и должна дополняться разными формами внеурочной. 
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Данная классно-урочная система имеет ограниченные возможности для вариа-

тивной творческой организации обучения, воспитания и развития личности обу-

чающегося, создания оптимальных условий для самостоятельной деятельности 

педагогов и обучающихся с учетом личностных особенностей педагогов и уча-

щихся [3]. 

Возможен вариант интеграции нескольких предметов урочной и внеуроч-

ной деятельности (т.е. межпредметной). Возможны предметные модули. Инте-

грация способствует установлению смысловых межпредметных связей и форми-

рованию представления о школьной программе как системе взаимосвязанных 

предметов, одновременно помогая классифицировать спонтанно полученную 

информацию по различным областям знания. Педагоги получат возможность 

совместно формировать и контролировать метапредметные и личностные ре-

зультаты, фиксируя их в общих картах достижений, изучать способности и инте-

ресы обучающихся за счет расширения границ предметов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет соци-

ализацию личности обучающегося, как одну из важнейших задач. От успеха со-

циализации зависит, насколько личность, усвоив сформированные в данной 

культуре ценности, нормы поведения, наладив взаимодействие с партнерами в 

системе социальных связей, сумеет реализовать свои способности, жить в соци-

альном смысле комфортно и благополучно, и, как следствие, насколько успеш-

ным будет государство [4]. 

Во внеурочной деятельности мы опираемся на личный социальный опыт 

учащихся, это помогает им приблизиться к реальным жизненным ситуациям. По-

буждаем детей высказывать свое личное суждение, при этом решая не только 

задачи воспитания нравственности, но и способствуя расширению словарного 

запаса, развитию риторических навыков и навыков публичного выступления. Ре-

зультат этого вида деятельности в нашем училище есть: 1-е место в литератур-

ном конкурсе дискуссии «Как эту жизнь нелегкую, Мне правильно прожить?», 

конкурс журналистов. 
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Классные часы, диспуты, дебаты особенно благодатны для решения про-

блемы, вызванной недостаточным временем, уделяемым обучающимся чтению 

литературы и потерявшими в связи с этим умение красиво, четко и правильно 

излагать свои мысли. 

Технология исследования и социального проектирования прочно вошла во 

внеурочную деятельность нашего образовательного учреждения. Эта деятель-

ность формирует навыки социальной практики, сотрудничество с окружающим 

социумом. Кадеты ежегодно реализуют социальные проекты, исследовательские 

работы. 

Традиционно к празднованию Дня Победы реализуются конкурс смотра 

строя и песни, участие кадет в акции «Бессмертный полк». Силами кадет, прово-

дится праздничный концерт, на который приглашаются все ветераны Великой 

Отечественной Войны. 

В течение многих лет на базе училища действует волонтерский отряд. Во-

лонтеры ведут огромную работу по оказанию помощи детским домам, детям-си-

ротам, детям с онкологическими заболеваниями, детям с ограниченными воз-

можностями. 

Результат мониторинга занятости кадет в мероприятиях говорит о том, что 

каждый кадет не просто имеет возможность, а принимает активное участие в 

большом количестве мероприятий. 

По результатам диагностики на конец учебного года достигнуты следующие 

результаты развития УУД: коммуникативные УУД – 81%, личностные УУД – 

52%, общеучебные УУД – 62%. 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся стал порт-

фолио, поэтому возросла мотивация обучающихся в достижении индивидуаль-

ных учебных результатов через активное участие во внеурочной деятельности. 

Итогом внеурочной деятельности является защита проектов, выставка твор-

ческих работ. Лучшие работы хранятся в училищном музее. Каждый кадет имеет 

возможность свободного выбора направлений внеурочной деятельности, удовле-

творяющих его потребности. 
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Роль внеурочной деятельности в социализации личности кадета имеет 

огромное значение. Способствует развитию духовно-нравственной личности, 

обеспечению выпускников училища всем необходимым для их последующей са-

мостоятельной жизнедеятельности в открытой социальной среде. Правильно по-

ставленное социальное воспитание готовит человека к активной социальной 

жизни, к широкому сотрудничеству с людьми, воспитывает ответственность. 

Всем этим достигается успех. 
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