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-  создание условий для развития и реализации творческих, познавательных и общественных 

способностей обучающихся, стремления к ведению здорового образа жизни; 

-  учить работать с научной литературой и другими источниками информации (архивами, 

сетью «Интернет»), отбирать, анализировать, систематизировать информацию; выявлять и 

формулировать исследовательские проблемы; грамотно оформлять работу;  

- способствовать овладению искусством дискуссии, выступления перед аудиторией с 

докладами;  

- содействовать профессиональному самоопределению обучающихся, их совместной 

социализации.  

 

3. Направления, формы, виды организации внеклассной  деятельности 
 

3.1. Подбор направлений, форм и видов деятельности, осуществляемый в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся, обеспечивает 

достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с программой 

воспитания и социализации обучающихся  СПбКВК.  

3.2. Внеклассные мероприятия  организуются:  

- по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, общественно-

полезная и проектная деятельность;  

- по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество; техническое творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; 

краеведческая деятельность;  

- в формах: экскурсии,  олимпиады, конкурсы, соревнования, консультации, дискуссионные 

клубы, деловые игры, диспуты, конференции, дебаты, поисковые исследования, 

общественно-полезные практики, балы, дискотеки, вечера, спортивные мероприятия, 

взаимодействие со сверстниками, педагогами, родителями, разработка проектов и тем 

исследований. 

 

4.Организация внеклассных мероприятий 
 

4.1. Внеклассные  мероприятия объединяют  все виды деятельности кадет (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации 

4.2. К  числу  внекласных  мероприятий относятся: воспитательные мероприятия, экскурсии, 

посещение музеев, театров, выставок и другое.  

4.3.Внеклассные мероприятия включаются в План деятельности отдела воспитательной 

работы, который рассматривается на педагогическом совете СПбКВК и утверждается 

приказом начальника СПбКВК. 

4.4. План деятельности отдела воспитательной работы  готовится заместителем начальника 

кадетского корпуса по воспиательной работе, заведующим отделом воспитательной работы, 

педагогом-организатором отдела воспитательной работы, культорганизатором  с участием 

воспитателей учебных рот, педагогов-организаторов учебных рот.  

4.5. При включении в план деятельности отдела воспитательной работы  конкретного 

мероприятия, а также после его проведения, анализируя и оценивания это мероприятие, 

необходимо исходить из следующих показателей: 

- целесообразности (место в системе воспитатеной работы, соответствие поставленных задач 

конкретным особенностям коллектива обучающихся); 

- отношения обучающихся (степень участия в подготовке и проведении, активность, 

самостоятельность); 
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- качества организации мероприятия (нравственный и организациооный уровень, формы и 

методы проведения, роль  воспитателей); 

- морали взрослых и детей (оценкой роли взрослых, оценкой роли обучающихся). 

4.6. При проведении выездных мероприятий (экскурсии, культпоходы, посещение музеев, 

выходов в кинотеатры и т.п.) командир учебной роты проводит инструктаж 

сопровождающих педегогоических  сотрудников по вопросу сохранения жизни и здоровья  

обучающихся, и непосредственно самих обучающихся по  выполнению ими требований 

безопасности и соблюдения правил общественного порядка. 

4.7.  Выход (выезд) за пределы кадетского военного корпуса осуществлятся на осовании 

плана мероприятий, утвержденного начальником СПбКВК, плана выходного  и 

праздничного  дней. Внеплановые мероприятия проводятся на основании рапорта командира 

учебной роты, поданного на имя начальника СПбКВК и согласованного заместителем 

начальника  СПбКВК по воспитательной работе. Перед выездом, не менее чем за 10 суток, 

ответственный за выход (выезд) подает заявку на обеспечение мероприятия транспортом. 

   

 

5. Учет достижений обучающимися по итогам  участия 

во внеклассных мероприятиях 
 

 5.1. Основной формой учета внеклассных индивидуальных достижений обучающихся 

является портфолио. Портфолио — это комплект документов, представляющий 

совокупность индивидуальных образовательных достижений. 

5.2. Структура портфолио включает в себя основные аспекты внеклассной деятельности: 

творческие и проектные работы обучающихся, описание основных форм и направлений его 

образовательной и творческой активности (участие в научных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, различного рода практиках, описание спортивных и художественных достижений 

и т.п) 

 

 

  

Заместитель начальника СПбКВК по воспитательной работе 

                                                                                   И.Коробкин 

 


