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1.1.Акryальность

1.пояснительная записка

в последнее десятилетие в российском обществе
произошли изменения
серьезно повлиявшие на социzLльную активностъ
людей, требования ;

ре€Lлизации личностного потенци€ша, определение жизненных
позиций.
Глобальные изменения приоритетов в государственном
устройстве России,
ориентированном на восстановление
духовных и интеллектуальных
ЦеННОСТеЙ ЛИ_ЧНОСТИ ОбУСЛОВИЛИ
форм"рЬ"u"r" социшIьного заказа на
возрождение Кадетского образования.

в традиционном русском понимании слово
"кадет" трактуется намного
шире - это не чин, не звание, а,состояние
ДУши, воспитанной и взращенной
на лучших традициях славной, героической истории
нашего
основными целями деятелъности кадетского объединения отечества.
являются
интеллектуЕUIъное, кулътурное,
и
нравственное р€tзвитие
физическое
обl^rающихся, их социаJIизация оdщ"arве,
создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к" служению
Отечеству на гражданском и
военном
поприще.

Щанная про|рамма направлена на повышение
уровня гражданской,
ОбЩеСТВеННОЙ И СОЦИаЛЬНОй активности.
Процрамма

разработана с опорой
на идею концепции школы, законы воспитания,
ведущие теории и подходы в
педагогической деятелъности и сочетает в себе
аспекты, затрагивает в той или иной мере
"о"rr""ra "'rurр"отические
все стороны
жизни, опирается на
образование, культуру,
физическое рЕввитие, психологию.
программа обусловлена многоплановостъю содержания
патриотического
воспитания, которое включает культурно-исторический,
социальный,
образовательный, психолого-педагогиrе.кйй,
военно-спортивный, военнотехничес*lтй, военно-исторический,
духовныЙ и физи.r."uri компоненты.
Реализация программы )пIитывает историческое
и культурное наследие

кадетского движения в России, ее
духовных
системности, преемственности в воспитании ценностей и традиций,
патриотизма, с учетом
возрастныХ особеннОстей и интересов
р€lзличных црупп воспитанников,

многообразие форм, методов и средств патриотического
воспитания.
реализация программы дополнителъного образования
предусматривает
опору на принцип учета возрастных и половых
особенноaa.й
(обучающихся), в связи с этим структурирована
на три этапа: "оarrитанников
1 этап - подготовителъно-организационный
(для воспитанников 5-6
классов);
2

этаП-

З этап

-

содерЖателъный (для воспитанников 7-8
классов);
инструктивный (для воспитанников 9 класса).

растущий интерес к кадетству объясняется
тем, что многие родители
заранее задумываются о будущем своих
детей, хотят видеть их здоровыми,
образованными, тЕLлантливыми. основными
задачами кадетского обучения

является развитие патриотизма,
физических и творческих способностей,
формирование личностной кулътуры, рФенка, что достигается чероз
организацию дополнительного. образования. в 2020-2021
учебном году в
МАОУ СОШ J\b 26 города Калининграда обучается
2 кадетских
(общевойсковых) класса -7к,8к.
кадетские классы открыты по инициативе
родителей: обсужд€tлись на
родительских собраниях, ходатайства родителей ruпрu"JU[лисъ
школы, В кадетскИе классы дети зачисл€ны по заявлению директору
родителей.
Родители принимают активное
участие во всех I\4еропри ятиях классов,

школы, города.

В школе создана структура патриотического воспитания,
в которой
учащийся по окончанию 9 класса может продолжить военно-спортивное

образование в 10-11 классе.
1,2, Программа кадетского образования
для учащихся кадетских классов
мАоУ соШ J\b 26 города Калининграда разработана
в соответствии с:
- Федеральным заколном "Об образовании в Российской
Федерации'' от
29.I2.20l2 N 273-ФЗ;
- Законом РФ (О воинской обязанно сти ивоенной
службе>>;
-Уставом МАОУ СОШ J\b 26.г.Калининграда;
-Положением о кадетских (пограничных) классах
в МАоУ СоШ J\b 26 г.
Калининграда.
1.3. Щель

программы

подготовка воспитанников (обучающихся) в
духе патриотизма,
бЛаГОРОДСТВа И бЛаГОПРИСтойности, государственно-мыслящих,
готовых

брать на себя ответственность, инициативных, самостоятельных,
мобилъных
граждан с лидерской позицией, Просвещенных,
культурных, рzlзумных,
зрелых в суждениях, способных к созиданию.
1. Формирование
у воспитанников (обучающихся) высоких
патриотических
|ражданских,
и духовно-нравственных качеств,
обеспечение условий дляих
физического, интеллекту€tлъного и
кулътурного р€ввития.
2. обеспечение прав воспитанников (обl^rающихся)
на качественное
образование.
3. Построение образовательной практики
с )п{етом ре€lJIъных
социокулътурных тенденций, воспитание
детей в духе уважения к
своей школе, городу, краю, России.
4. Формирование здорового образа жизни.
5. Реконструкция и благоустройство
школы, укрепление ее
матери€tJIьно-технической базы.
6. Разработка и внедрение нового содерж
анияобразованиrI в
кадетских классах.
7. Создание системы подготовки и переподготовки
педагогов и
воспитателей кадетских кJIассов.

Развитие системы управления кадетскими классами.
9. Развитие органов кадетского самоуправления,
детской
общественной организации.
1.4.основными задачами программы являются:
Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших
духовнонравственных ценностей, отражающих специфику
формирования и рzlзвития
нашегО общества и государства, национzLJIъного самосозн ания,
образа жизни,
миропонимания и судъбы россиrIн.
8.

'

1'

2,

Компенсация отсутствующих в основном образовании знаний,
умен ий и
навыков в области истории отечества и Вооруженных сил, православной

культуры, спорта, гигиены, медицины; р€}звитие интереса к воинским
специ€rльностям и формирование желания получитъ соответствующую
подготовку; выработка готовности к достойному служению обществу
и

государству.
з

.
Физическое р€ввитие обучающ ихся, формирование навыков
дисциплины' самоорганизации И умения действоватъ В сложных и

экстремаJIьных ситуациях.

4'

Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности
и

патриотизма.

5.

Формирование личностной культуры кадета, приобщение к искусству
и
р аскрытие творческого потенциала.

1.5.Основные направления:
Идеологическое;
Интеллекту€Lльное;
Правовое;
Эстетическое;
Военно-физическое.

Программа основана на принципах гумаIIизма и воспитывает
ценностное
отношение к миру, к другим людям, к самому себе в
духе патриотизма.
1.б.Ближайшие задачи:

о Участие

во всех школьных военно-патриотических меропри ятиях

школы;
о поСещение воинской части (ул. подп. Емельянова);
. организация работы с КПИФСБ РФ;
. участие во всех слетах военно-патриотических клубов и
центров;
о экскурсии' знакомство с православными храмами г.
Ка.гtининграда и
области

. посещение

театров, музеев, выставок;

руководство кадетскими классами осуществляется
по воспитаТельной работе Толоконниковой заместителем директора
Еленой Валерьевной и
директором школы Чаплыгиным Александром Алексurоро"r".r.
1,8,Финансовое обеспечение
обеспейие учащихся кадетского класса
форменным обмундированием, дополнительным питанием,
приобретение
билетоВ в музеИ и_театрЫ осущестВлятъсЯ
за счёТ родителей. Обlr.rgrr. ,
кадетских классах бесплатное.

-

1.9.Внешние связи:
о ЩОСААФ России по КалининIрадской области
о Воинские части

о
о
О
о
о

Совет ветеранов Московского
района
<<Боевое братство> (Совет ветеранов
локЕlJIъных войн)

Музеи

Театры

Средства массовойинформации

1.10.Реализация программы
в кадетском кJIассе
реапизуются общеобразовательные про|раммы
основного общего образования, а также
программа <<щополнительная
общеобразовательная программа
учащихся__ кадетских (поцраничных)
классов, обучающихся в МАоУ соШ
м 26 г. Калининцрадu,), направленная
на расширение знаний по истории Отечества,
гIравославной культуре,
истории кадетских корпусов и Российской
Армии, подготовку учеников к
службе в Российской Армии.
Жизнъ класса строится на выполнении
Заветов Кадетов, на присяге,
кодексе Чести кадетов, правах и обязанностях
кадетов, Уставе школы и
Положении о кадетских классах.
Организационно кадетский класс является
структурой полного дня.
1.1 1. Внеурочная деятельность
внеурочная деятелъность направлена на
пол)чение дополнительного
образования, задачей которого является:
о расширение знаний по
р€lзным предметам и курсам;
о повышение уровня интеллектуальной
деятельности;
о джовно-нравственное
развитие воспитанников (кадетов);
о физическое р€ввитие
внеурочная деятелъность в кадетском
классе основывается на системе
традиционных мероприятий
о предметные недели
:

о
о
.
о

предметные олимпиады р€lзного уровня
дистанционныеолимпиады
Литературнаягостиная
участие в международных играх-конкурсах:
о <<Русскиймедвежоною)
о <Кенгуру)
о <British Bulldog>
о <КИТ>
. торж€ственное посвящение в кадеты
. р€lзличные исторические и краеведческие ицры и викторины;
о фолъклорные и православные пр€lздники
, участие в городских мероприятиrIх военно-патриотического направления;
. уроки здоровья;
. спортивные соревнования;
. военно-прикладныеигры;
, выставки художественно-прикладного творчества;
. смотр строя и песни;
о ,Щни памяти;
прzвдник военно-патриотической песни;
встречи с ветеранами ВоВ, афганской и чеченской войн;
. акции <Скажи наркотикам - нет);
. р€lзличные экскурсии ит.д.

.

1.

1

2.Ожидаемые результаты

О СОЗДаНИе

бЛаГОПРИЯТНЫХ УСловий для интеллектуЕшьного,
духовнонравственного, эмоциоНЕUIьного, психичеСкого,
физического формирования
личности кадетов, всемерного роста их способностей и творческого
потенци€Lла;

, воспитание у кадетов любви к Родине и её традициям,
верности
конституционному Долц, ответственности перед обществом за судъбу

отечества

о

обеспечение полr{ения кадетами основного общего образования
в
пределах государственных образователъных стандартов на повышенном
уровне, начЕUIъных профессион€Lльных знаний и навыков, необходимых для
осознанного выбора профессии на гражданском или военном, общественном
или ином достойном поприще В сфере государственных интересов и
дальнейшего обу^rения в соответствующих учреждениях высшего (среднего)
про фессион€Lльного

образов ания;

о формирование У кадетов высокой общей культуры, нравственных
и

морчtльно психологических,

деловых и организационных качеств,
сгlособствующих выбору жизненного пути в пользу высоконравственног0
и
ответственного служения своему народу;

, привитие кадетам чувств чести, и
достоинства, гражданственности,

уважения к правам и свободам человека;

о

овл8дение навыками здорового образа }кизни, нача-rrьной
военной

подготовки, коммуникативной кулътуры;
умениями оценивать и сознательно
выстраивать отношения к себе, Другим людям, обществу.

6

Приложение

учебный план кадетского компонента в 7к (общевойсковом) классе
Наименование предмета

количество часов

кШкола выживания))
кКадетский хор>
<Огневая подготовка)

2

кСтроевая подготовка)

1

1
1

ФИО учителя
педагог - организатор ОБЖ
Шешукова Т.А.
педагог - организатор ОБЖ
педагог

-

организатор ОБЖ

учебный план кадетского компонента в 8к (общевойсковом) классе
Наименование предмета

количество часов

кшкола выживания)
кКадетский хор>
<<Огневая подготовка)

1

<Строевм подготовка>

1

1
1

ФИО учителя
ц9дагог - организатор ОБЖ
Шешукова Т.А.
подагог - организатор ОБЖ
педагог

- организатор ОБЖ
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Приложение 2

План воспитательной работы мАоУ соШ Nь 2б г. Калининграда
в кадетских классах на 2020- 2021 учебный год

Воспитательная система кадетских кJIассов мАоУ соШ м 26 г. Калининграда
педагогическаlI концеIIция воспитания, котораJI охватывает весь п€дагогический процесс,
интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей,
разнообразную деятельность и
общение, влияние социальной, предметно-эстетической средьт
Воспитание осуществляется средствами семи основньIх
факторов: личность
педагога, содержание образовательного процесса, прогрЕlIчIма воспитатепьной
работы в
оу, дополнительное внешкольное образование, самоуправление и практическiul
обЩественная работа. Роль rштеля
траДиционный, оЪщ".rр"."анныйr фактор В
педагогике. Групповое сотрудничество, командное соперничество, мозговые штурмы,
деловые игры, самоуправление в организации и многие Другие
формы - это те процессы
взаимодействия, которые при продуtлtанной, целенаправленной их организации
воспитывают творчество, свободу, ответствеIIность, толерантность, гражданственность
и
многие Другие, необходимые современному молодому человеку качества.
воспитательнtж система школы охватывает весь подагогический процесс, интегрируя
уrебные занятия, внеурочную деятельность детей, разнообразнуь деятельность и
общение за пределами школы, влияние социальной природной, предметно-эстетической
среды.
Ifель воспитательной системы в кадетских классах
создание условий для развития
личностИ ребенка. Это значИт создание условий дJUI
решения каждой личЕостью задач на
определенном возрастном этапе:самопознание, самоопределение, с{lп{ореализация,
сап,rорегуЛяция. ШкОла должна помочь
ребенку решить эти задачи в основ"ьж сферах
жизЕедеятельности:

_

-

1.

Сферапознания (учеба, информация, знания)

2-

Сфера практичеСкой деятельности (трудовая деятельность,
умения, навыки)

З.

Сфера игрЫ (игроваЯ активность, реапизация творческих и природньж возможностей,
способностей)

4.

Сфера физического ра:lвития феализация
физических возможностей)

5.

Сфера отношений (познание себя, людей, взаимодействие с ними)

Таким образом, создание в кацетских классах
условий для рЕlзвития личности ребенка это процесс создания системы отношений, помогающей ребенку
решать задачи в
осЕовных сферах своей жизнедеятельности.
Главная задача - организация увлекательной, многообразной и интересной жизни
детей,
интеросныХ и значительньIх ДоЛ, таких ситуациЙ и положений, которые ведут
к
гражданскому взрослению, осознанию роли и места актуализированных знаний.
в 2019-2020 уч. г. переД собоЙ ставиМ следующИе задачИ воспитательной
работы в
кадетских классах:

.

Воспитание гражданина патриота России через изrIение ее правовой и
государственной систем, развитие чувства сопричастности к судьбам отечества

организация разнообразной, творческой,
личностно - и общественно значимой
деятельности учащихся как модели будущей
достойной жизЕи.
создание условий для сохранения и
укрепления здоровья.
создание условий и оказание помощи в
поисках и обретения ценностей и смысла
жизни.

аправления деятельности
задачи воспитация

Мероприятия

аmр uо m uческо

частие кадет в патриотических акциях
рода и региона:
<[ень запIитника Отечестваl>

е

: воспитани

Еа и патриота России

изучение ее правовой и
дарственной систем,
витие чувства
ричастности к судьбам

Сроки

ответственные

течение

Кадетский бал>
ной фестивtulь кадетских классов
итинги кадетских классов к
различным

ких классов,
реподаватель,рганизатор ОБЖ

нно-спортивные соревнования

дничество с КПИ ФСБ РФ,
ичЕыми оргаЕизац иями города,

течение

рестиваль Еациончшьньж культур
школьный этап)

лоябрь

роведение устных журналов, экскурсий
)священньж,Щням Воинской слав"i

l

|,
II

|,

Il
lo

ие поисковой работы об

иках ВОВ, направленньж Еа
ополнение и создаЕие новьIх экспозиций
школьном музейном формировании.
частие в проекте кБессмертный полк

реподавательрганизатор ОБЖ
(лассные
)уководители

В течение классный
года
руководитель
кадетских классов
В точение Григоренко Н.Ю.,
Года

кШкола

L

т

р.вдник <<Посвящение в кадетыD

цекабрь

ра:}дник кМой герой>

vаи

lрганизация

военЕо-спортивной

игры

в

классах кРусский солдат
lс5их
р(ом и
й богат>
Кадетское собрание пЧЪ.т",меrоо,

февраль

февраль

Jаместитель
циректора
Классный
]уководитель
(адетских классов
заместитель
циректора
заместитель
(иректора
9

Организация вечера-встречи a
кЭтих дней не смолкнет слава)".r"pun

ur"

февраль, |Заместитель

иаи

lIроведение общешкольного
урока Памяти февраль,
vаtт,
гаuu,lа Ilo оiрормлению альбомов кМы в
кядетыD, кВетераны
- наши наставники), Iечение
кАрмия и моя семья)), кОружие Победы>,
года
кНаши друзья-афганцы>
rуоликации материалов об
В течение
участЕиках
ll
.Вов в школьной гzвете <Классики>
года

|Цухо

в н о - нр а в с

mв

ен н о е

попуJшрньж, докумеЕтальньIх и
художественньж фильмов на военноисторические темы
I;OIJсщение опыта
работы школы по
военно-патриотическому воспитанию в
]РеДСТВах массовой инfi оплляттr"r"
\-истема кJIассньж часов по духовнонравственному воспитанию

:

|раскрытие смысла основных
этических категорий добро
зло, долг и совесть, честь и
достоинство, счастье и смысл
жизни, справедливость и
милосердие;
Учебное: Организация
разнообразной учебной,
творческой,

rрвдник (llервого звонкa))

пичностЕо иобщественно-

значимой деятольности детей
как модели будущей
цостойной жизЕи.
|Эсmеmаческое:
Fеятельность в области
художественного,
эстетического, и
нравственного воспитания.
Развитие в учащихся
способностей, учений и
навыков в художественной
цеятельности, приобщение их
к культурным ценЕостям.
Спорmавное:
-создание условий для
сохранения и укреIIления
здоровья.

rl]ilзлник (л-кадет)

час,Iие в коЕцертах

заместитель
циректора
Классный
руководитель
кадетских клаосов
,Совет
]таршеклассников

Классные
руководители
В течение заместитель
года
циректора

В течение
|Классный
года
руководитель

сентябрь

Классный
руководитель

эентябрь Преподавательорганизатор ОБЖ

J течение

пдо

кружков (Лореография для кадет), В течение
lгiluuгa
(КадетскиЙ хор>
года

пдо

auu,la кружков (UTpoeBa,I подготовкаD,
кПодтягивание с нуля>, <<Огневая
подготовка>, кВолейбол>>, <<Баскетбол>

пдо

I

рормирование основ
изической культуры,
)спитание потребности в
IOPOBoM обоазе жи?нт,

Щиректора

,ода

г

JUщешкольныи день здоровья,
участие в
,ородских
и региональных спортивньж
}нутри школьные соревIIование по

lолейболу и пионербоrry

ъ

В течение
года

В течение
года

пдо

В течение
года

пдо
10

кбеселые старты)

частие в районных и городских
,ревнованиях
частие в военно-спортивной игре
Защитник Отечества>
частие в слете патриотических
нений (по плану города, области
правил дорожного Встречи с
работникаrи ГЙВД, пЫфпrоИ
и профилактика
с иЕспектором по делап{
СоциальнаrI адаптация кадет

роведеЕие общешкольного дня защиты
изация дежурств по школе и
форке
ишкольной территории
ганизация летнего оздоровительЕого
летней трудовой практики
нние и весенние посадки деревьев

с

роDumелпиа

рудовой десант)) (памятник
'.А.ЕмельяIIову,
участие в городских
убботниках)
и открытьIх дверей:
Психологические и физиологические
вия адаптации ребенка в кадетском

В течение Учителя
года

физической
культуры

В течение

пдо

lода
В течение

lода
В течение

пдо
пдо

lода
В течение
года

пдо

З течение

lдо

-ода

В течение|Классныt

года

Ьуководитель
|аместитель
]ода
tиректора
В течение lлассный
]ода
уководитель
В теченис

Jаirлеститель

Iиректора
В течение Классный
года
]уководитель

течение

организации уrебного труда

в и роль родителей в этом процессе
ическое ршвитие кадета и пути его

Помощь семьи в правильной
нальной ориентации
ребенка
ьные беседы с родителями
собрания (по плану
ых руководителей)

В течение (лассный
]ода
)уководитель
В течение (лассный
:ода
)уководитель
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