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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана с учетом того, что кадетское воспитание - система
формирования личности воспитанника с целью подготовки его к служению
Отечеству на государственном и, в первую очередь, военном поприще, посредством сообщения каждому воспитаннику понятий и стремлений, которые
служат основой чувства патриотизма, принятия таких нравственных категорий, как долг, честь, порядочность.
Кадетские классы организуются на базе общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №2 и Центра военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения при МБУ ДО ЦРТДиЮ. Деятельность
в кадетских классах позволяет реализовать не только программы основного
общего образования, но и дополнительные специализированные программы и
целенаправленную воспитательную работу. С этой целью разработана образовательная программа, позволяющая вести образовательный процесс в течение целого дня в единой системе.
В нашей территории базируется 7 Гвардейская Режицкая Краснознамённая ракетная дивизия, способная полноценно выполнять шефские функции. В
организации образовательного процесса также кадетские классы сотрудничают с МО МВД России по ЗАТО Озерный и Солнечный, СПЧ №50 МЧС
России, ОАО «Спецтехника», Детско-юношеской спортивной школой, Советом общественности ЗАТО Озерный. Кроме того, для всестороннего развития
учащихся предусмотрены занятия спортом, танцами, психологией и этикой,
основами информатики и вычислительной техники, музыкой, изучение традиций российской культуры, организуемые за счет кружковой и внеурочной
деятельности.
Воспитательная программа рассчитана на один год.
Программа ежегодно обновляется в целях уточнения рабочих программ,
учёта особенностей подготовки кадет, а также внесения других необходимых
корректив.
Цель программы: систематизация воспитательной работы кадетских
классов ЗАТО Озерный
Цель воспитательной работы:
формирование образованной и
воспитанной личности на принципах гражданственности, патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе
военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности
конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности,
дисциплинированности.
Для достижения этой цели в ходе воспитательного процесса выполняются
следующие задачи:
 создание
благоприятных
условий
для
интеллектуального,
нравственного, эмоционального, психического и физического формирования
личности кадет, всемерное развитие их способностей и творческого
потенциала;
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 система взаимоотношений

и жизнедеятельности в учебное время,
подчиненная понятиям дисциплины и организованная в строгом соблюдении
не только воинских ритуалов, но и полным выполнением всех основных
требований организации внутреннего порядка, определяемых воинскими
уставами, с учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей;
 привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки,
ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и
требованиям общественной морали при активном развитии и возвышении
чувства собственного достоинства, а также формирование высокой общей
культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих выбору
жизненного пути;
 учет психологических особенностей и умственных склонностей
каждого воспитанника, позволяющий создавать оптимальные условия
развития верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу
и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей;
утверждение в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к
традициям, повышению престижа военной службы;
 создание
эффективной системы патриотического воспитания в
социальном
пространстве
общеобразовательного
учреждения,
обеспечивающей воспитание у учащихся любви к Родине, традициям,
верности конституционному долгу, ответственности перед обществом за
судьбу Отечества, потребности в труде во имя его процветания;
 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании
и социальной защите подростков, формировании у них навыков
самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни,
трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В общеобразовательных школах воспитательная работа ведётся в соответствии с воспитательными программами, целью которых является: воспитание
и развитие свободной талантливой личности, обогащённой научными знаниями, готовой к сознательной трудовой деятельности и нравственному поведению.
Воспитательная программа кадетского класса реализуется с учетом основных принципов кадетского воспитания, начиная с 7 класса.
Руководство образовательным и воспитательным процессом в кадетских
классах школы в первой половине дня пребывания в школе, повседневной
жизнью и деятельностью кадет осуществляет директор школы через руководство школы и педагогических работников. Непосредственными организаторами образовательного и воспитательного процесса в кадетских классах
школ, их деятельности являются классные руководители. Во второй половине
дня организацию образовательного и воспитательного процессов осуществляет руководитель Центра военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и его заместитель по учебно-воспитательной работе. Непо4

средственными организаторами обучения и воспитания являются воспитатели кадетских классов.
Ответственность за соблюдение кадетами в повседневной жизни и деятельности правил внутреннего распорядка возлагается на воспитателей кадетских классов и классных руководителей. Учащиеся кадетского класса пользуются всеми правами в общеучебном пространстве школы, предоставляемыми им законодательством Российской Федерации и Уставом школы, также на них возлагаются общеучебные обязанности.
В системе самоуправления кадетского класса помимо общепринятой в
школе структуры вводится должность заместителя командира взвода и командиров отделений.
Внутри социально-педагогической структуры кадетского класса во взаимоотношениях учащихся кадетского класса, руководства школы, Центра и
педагогического коллектива действуют особые правила, построенные на основе Устава Вооружённых Сил Российской Армии.
Учащиеся кадетского класса (кадеты) находятся в школе в первой половине дня и в ЦРТДиЮ (в расположении кадетских классов) во второй половине дня. Они обязаны прибывать в школу и убывать из ЦРТДиЮ (из расположения кадетских классов) в точно обозначенное время.
Продолжительность учебного времени, его распределение, время отдыха
и дополнительных занятий определяются распорядком дня кадетского класса,
который устанавливают директор школы и заместитель руководителя Центра
по УВР на весь учебный год.
Для кадет в период нахождения в школе обязательно ношение установленной руководством школы по согласованию с отделом образования, Советом школы и родительским собранием формы одежды.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В основу формирования модели гражданско-патриотического воспитания
в кадетских классах ЗАТО Озерный положена организация государственной
системы патриотического воспитания. К системе патриотического воспитания отнесены формирование и развитие социально значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма в образовательных учреждениях; массовая
патриотическая работа; деятельность средств массовой информации, направленная на освещение проблем патриотического воспитания, на формирование
и развитие личности гражданина и защитника Отечества.
Гражданско-патриотическое воспитание понимается как деятельность,
объединяющая граждан, общество и государство вокруг нравственных и общих для всей страны базовых ценностей, гражданских идеалов.
Гражданско-патриотическое воспитание немыслимо без возникновения
особых отношений между детьми и взрослыми, между различными общностями, в которые вовлечены учащиеся. В этом проявляется общая закономерность воспитательного процесса, стержнем которого является целенаправленное формирование и развитие личности в коллективе и через коллектив.
Подчинение личных интересов общественным, товарищеское сотрудниче5

ство, готовность к взаимодействию и взаимопониманию – необходимые
предпосылки патриотического самосознания.
Компоненты модели гражданско-патриотического воспитания в условиях кадетского образования
•
Гражданско-патриотический компонент: воздействие через систему
мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности,
навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе
и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению
своему народу и выполнению конституционного долга.
 Военно-патриотический компонент: формирование у учащихся высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к
его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций.
 Героико-патриотический компонент: пропаганда героических профессий, а также знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям.
• Духовно-нравственный компонент: осознание учащимися в процессе
патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров.
• Историко-краеведческий компонент: система мероприятий по патриотическому воспитанию, направленных на познание историко-культурных
корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и
современников и исторической ответственности за происходящее в обществе.
•
Социально-патриотический
компонент:
активизация
духовнонравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и
сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста.
•
Спортивно-патриотический компонент: развитие морально-волевых
качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества,
дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом,
формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.
Предполагается формирование следующей модели выпускника кадетского класса как образованной и социально-активной личности:

Наличие глубоких знаний в пространстве федеральных государственных образовательных стандартов и дополнительных образовательных
программ и способность их эффективно и самостоятельно применять в жизни; сформированность ключевых компетентностей в предметных областях,
коммуникативной и деятельностной компетентности;

Способность проявлять
приоритетность
общественногосударственных интересов над личными;

Лояльность к основам государственного и общественного строя, к
существующей политической системе;

Восприятие патриотизма, преданности своему Отечеству как естественного духовного состояния;
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Самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений;

Гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства;

Социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм морали и права;

Способность к эффективному управлению, как отдельными людьми,
так и коллективами любого уровня и структуры.
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ
Реализация модели осуществляется через работу
- с педагогическим коллективом:
 обобщение опыта, использование новых педагогических технологий,
коммуникативных методик обучения;
 использование современных информационных технологий в образовательном процессе для повышения качества образования;
 интерактивные методики в учебной и внеклассной работе;
 организация совместной работы участников образовательного процесса;
 психологическое и социально-психологическое сопровождение учащихся кадет;
 здоровьесберегающие технологии обучения.
- с учащимися-кадетами:
 совместное планирование деятельности;
 уроки и занятия по специальным предметам;
 использование интерактивных методик в работе с органами ученического самоуправления;
 работа кадетского класса по различным направлениям;
 проектная деятельность учащихся;
 профессиональная ориентация учащихся в условиях современного
рынка труда;
 участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня;
 диагностика учащихся кадет по различным направлениям гражданскопатриотического воспитания.
- с родителями (законными представителями):
 работа родительского комитета классов;
 участие родителей в общешкольных праздниках и трудовых делах;
 участие в социально значимой деятельности кадетских классов.
Направления деятельности воспитательной системы:

Военно- патриотическое воспитание
в течение года:
- участие в городских мероприятиях: « Георгиевская ленточка», смотр строя и
песни, «Бессмертный полк»,
- Зимний бал кадетских классов, фестиваль кадетской и военнопатриотической песни «Верность традициям»,
7

- встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн и военных конфликтов,
- экскурсии в музей Боевой славы, школьный музей МБОУ СОШ №1, усадьбу
А.В. Суворова (Суворово-Кончанское), Суворовское училище г.Тверь, поездки на «Тропу Маресьева»,
- встречи с военнослужащими дивизии, сотрудниками полиции, МЧС,
- учебные сборы,
- проведение классных часов по обучению правам человека,
- работа по изучению Уставов ВС РФ.

Спортивно-оздоровительное:
в течение года:
- спортивный праздник, посвященный торжественной церемонии «Посвящение в кадеты» (8-9-ые классы),
- участие в «Осеннем кроссе», посвященном международному Дню учителя,
- первенство ДЮСШ по ОФП,
- спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее» (7-9-ые классы),
- участие в мероприятиях ДЮСШ, посвященных Дню здоровья и спорта в
Тверской области,
- спартакиада среди кадетских классов,
- участие в соревнованиях по стритболу, посвященных Дню города,
- учебные сборы,
- участие в мероприятиях по линии ВВПОД «ЮНАРМИЯ», совместно с 7 РД
- плановые медицинские осмотры учащихся кадетского класса,
- дни здоровья,
- проведение классных часов и мероприятий о вреде наркомании, алкоголизма и курения,
- проведение дней профилактики правонарушений и преступлений среди
учащихся,
- походы, спортивные соревнования,
- посещение спортивных секций.

Духовно-нравственное:
в течение года:
- конкурс ежемесячных Боевых листков кадетских классов - 7-9 класс,
- реализация исследовательского проекта кадетских классов «Я помню!
Я горжусь!», посвященного Великой Победе,
- реализация исследовательского проекта кадетских классов «Великие полководцы России»
- торжественная церемония «Посвящение в кадеты»,
- участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню солидарности в борьбе
с терроризмом,
- участие в акции «Время добрых дел» (оказание посильной помощи ветеранам ВОВ и пожилым людям),
- участие в волонтерском движении Тверской области,
- участие в акции «Экологический десант» (уборка территории ЗАТО Озёрный, участие в городских субботниках),
- торжественная церемония для кадет 9-ых классов «Готовы Родине служить», посвящённая выпуску кадет;
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- оформление стенгазет, посвящённых знаменательным датам, праздникам,
- участие в акции «Письмо в армию».

Работа с родительской общественностью:
в течение года:
- индивидуальные консультации психологов для родителей учащихся кадетского класса,
- выступление психологов на родительских собраниях в кадетском классе,
- совместные рейды инспектора ПДН, классного руководителя в семьи, требующих поддержки,
- оказание материальной помощи нуждающимся семьям,
- работа родительского лектория по темам, определенным классным руководителем, воспитателем кадетского класса совместно с психологом школы.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ
ЗАТО ОЗЕРНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
СЕНТЯБРЬ - 2017
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Мероприятия
Торжественная церемония «Посвящение в юнармейцы» ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», 2 сентября
Акция
«Свеча
Памяти»,
посвященная
Дню
солидарности
в борьбе с терроризмом, 3 сентября.
Исследовательский проект «Великие полководцы»
Вводная презентация «Михаил Илларионович Кутузов», посвященная
Дню воинской славы России – День победы русской армии под командованием Кутузова в генеральном сражении над наполеоновской армией при Бородино, 8 сентября.
Участие в VII Слете кадетов Тверской области

Ответственный

Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
М.А. Переладова
М.А. Переладова

Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Участие в Осеннем кроссе
Кл. руководители
Воспитатели КК
Презентация проекта «Календарь событий» (по месяцам)
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Подготовка к торжественному празднованию 10-летия со дня образова- Координационный
ния кадетских классов
совет
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Подготовка к торжественной церемонии «Посвящение в кадеты».
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Участие в благоустройстве воинского захоронения в п.Выползово.
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Участие в легкоатлетическом кроссе «Кросс наций - 2017».
Воспитатели КК
Кл. руководители
Подготовка информации в газету «Дни Озёрного».
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Разработка учебно-методических рекомендаций, планов, программ до- М.А. Переладова
полнительного образования, направленных на военно - патриотическое,
физическое и культурное воспитание кадет, их внедрение в учебно –
воспитательный процесс.
Конкурс «Боевых листков» среди кадетских классов.
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Поездка на «тропу Маресьева» 8 классы.
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Кинолекторий «Великая слава России» (8-9 классы)
М.А. Переладова
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ОКТЯБРЬ - 2017
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18
19
20.

Мероприятия

Ответственный

Торжественная церемония «Посвящение в кадеты», 1 октября.

Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Поездка в усадьбу А. Суворова (с. Кончанско-Суворовское), 1 Воспитатели
октября.
Кл. руководители
Спортивный праздник «Водные баталии», посвященный приня- Ю.А. Грахов
тию Клятвы кадета (8-9 классы)
М.А. Переладова
И.П. Голубева
Воспитатели КК
Подготовка к торжественному празднованию 10-летия со дня Координационный сообразования кадетских классов
вет
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Участие в VII Слете кадетов Тверской области.
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Подготовка к участию в IX военно-спортивной игре «Кадеты Ю.А. Грахов
Отечества – 2017»
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Мероприятия под эгидой ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Представители 7 РД
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Встреча с педагогами-ветеранами, посвященная Дню учителя Ю.А. Грахов
(помощь в проведении).
Мероприятие, посвященное Дню герба и флага Тверской обла- М.А. Переладова
сти, 22 октября.
Воспитатели КК
Презентация проекта «Календарь событий» (по месяцам)
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Участие в конкурсе «Сохрани жизнь ребенку».
Кл. руководители
Участие
в
оперативно-профилактической
акции Кл. руководители
«Полиция и дети».
Оформление стенгазет, посвящённых знаменательным датам, Воспитатели КК
праздникам.
Кл. руководители
Подготовка информации в газету «Дни Озерного».

М.А. Переладова
Воспитатели КК
Обновление информации на сайте кадетских классов
М.А. Переладова
Проведение инструктивно – методических занятий, семинаров, М.А. Переладова
круглых столов и открытых занятий с преподавательским составом и воспитателями кадетских классов.
Разработка учебно-методических рекомендаций, планов, про- М.А. Переладова
грамм дополнительного образования, направленных на военно - Воспитатели КК
патриотическое, физическое и культурное воспитание кадет, их
внедрение в учебно – воспитательный процесс.
Конкурс «Боевых листков» среди кадетских классов.
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Кинолекторий «Великая слава России» (8-9 классы)
М.А. Переладова
Выполнение нормативов Всероссийского физкультурного ком- И.П. Голубева
плекса «Готов к труду и обороне», подготовка к соревнованиям.
Воспитатели КК
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НОЯБРЬ - 2017
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Мероприятия

Ответственный

Праздничное мероприятие, посвящённое всероссийскому Дню
матери «Дорогая мама, поздравляю!».

Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Совет общественности
Мероприятия, посвященные Дню народного единства (4 ноября).
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Кл. руководители
Участие в IX военно-спортивной игре «Кадеты Отечества – 2017» Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Мероприятия под эгидой ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Представители 7 РД
Посещение 7-ой Режицкой гвардейской краснознаменной диви- Ю.А. Грахов
зии– 7 классы.
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Соревнования по баскетболу «Серебряный мяч» (участие).
Тренерыпреподаватели
Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях «Спорт вме- Воспитатели КК
сто наркотиков».
Кл. руководители
XII городская спартакиада «Осенний марафон».
Первенство ДЮСШ по ОФП.

И.П. Голубева
Тренерыпреподаватели
Презентация проекта «Календарь событий» (по месяцам)
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Подготовка к юбилейному Зимнему кадетскому балу
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Кл. руководители
Оформление стенгазет, посвящённых знаменательным датам, Воспитатели КК
праздникам.
Кл. руководители
Беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремиз- Воспитатели КК
ма, методы организации и проведения ими своих замыслов и ак- Кл. руководители
ций.
Обмен опытом работы с кадетскими классами других регионов.
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Оформление классных комнат, холлов.
Воспитатели КК
Кл. руководители
Проведение инструктивно – методических занятий, семинаров, М.А. Переладова
круглых столов и открытых занятий с преподавательским составом и воспитателями кадетских классов.
Обновление информации на сайте кадетских классов.
М.А. Переладова
Подготовка информации в газету «Дни Озерного».
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Конкурс «Боевых листков» среди кадетских классов.
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Подготовка стенгазет, посвященных Дням воинской славы России М.А. Переладова
и памятным датам военной истории России.
Воспитатели КК
Кинолекторий «Великая слава России» (8-9 классы)
М.А. Переладова
Выполнение нормативов Всероссийского физкультурного ком- И.П. Голубева
плекса «Готов к труду и обороне», подготовка к соревнованиям.
Воспитатели КК
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ДЕКАБРЬ - 2017
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Мероприятия

Ответственный

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Конституции России.
Мероприятия под эгидой ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Праздничный концерт «Ракетный щит Отечества», посвященный
Дню РВСН (7-9 классы) (выезд в 7РД)

Кл. руководители
Представители 7 РД
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
«Зимний бал» в кадетских классах
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Кл. руководители
Участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества среди М.А. Переладова
кадетских классов.
Воспитатели КК
Участие
в
городском
конкурсе-выставке
декоративно- М.А. Переладова
прикладного творчества
Просмотр фильмов о вреде наркотиков, алкоголя, курения.
Кл. руководители
Конкурс новогодних стенгазет.
Воспитатели КК
Участие во Всероссийских соревнованиях, сборах, слётах.
Ю.А. Грахов
Воспитатели КК
Презентация проекта «Календарь событий» (по месяцам)
М.А.Переладова
Воспитатели КК
Участие в месячнике по профилактике наркомании.
Кл. руководители
Воспитатели КК
Проведение инструктивно – методических занятий, семинаров, М.А. Переладова
круглых столов и открытых занятий с преподавательским составом и воспитателями кадетских классов.
Разработка учебно-методических рекомендаций, планов, про- М.А. Переладова
грамм дополнительного образования, направленных на военно патриотическое, физическое и культурное воспитание кадет, их
внедрение в учебно – воспитательный процесс.
Встреча с воспитанниками Суворовских училищ, курсантами воВоспитатели КК
енных вузов, выпускниками кадетских классов.
Кл. руководители
Обновление информации на сайте кадетских классов.
М.А. Переладова
Подготовка информации в газету «Дни Озерного».
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Конкурс «Боевых листков» среди кадетских классов.
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Кинолекторий «Великая слава России» (8-9 классы)
М.А. Переладова
Выполнение нормативов Всероссийского физкультурного ком- И.П. Голубева
плекса «Готов к труду и обороне», подготовка к соревнованиям.
Воспитатели КК
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ЯНВАРЬ - 2018
№
п/п
1.
2.

Мероприятия

3.

Организация каникул по общешкольным планам
Организация участия обучающихся в декаде здоровья и спорта:
- первенство по стритболу,
- турнир по хоккею среди дворовых команд.
Акция «Блокадный хлеб»

4.

Подготовка к фестивалю кадетской песни «Верность традициям».

6.

Проект «Я – КАДЕТ»
1 БЛОК - Конкурсно - образовательный проект среди юношей –
кадет «Лучший кадет»
Конкурс «Мое портфолио» и конкурс сочинений на тему «Кадетские
классы ЗАТО Озерный»
2 БЛОК - Конкурсно-образовательный проект среди девушек-кадет
«Краса-девица»
Конкурс сочинений на тему «Кадетские классы ЗАТО Озерный»
Встреча с воспитанниками Суворовских училищ, курсантами военных вузов, выпускниками кадетских классов.
Презентация проекта «Календарь событий» (по месяцам)

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Ответственный
Кл. руководители
Тренеры преподаватели
Воспитатели КК
Т.П. Максимова
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Муз. руководитель
Воспитатели КК
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК

Воспитатели КК
Кл. руководители
М.А.Переладова
Воспитатели КК
Исследовательский проект «Михаил Илларионович Кутузов».
М.А. Переладова
Итоговое мероприятие по теме с приглашением учащихся 5-6 клас- Воспитатели КК
сов школ
Проект «Я помню! Я горжусь!», посвященный Великой Победе
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Кл. руководители
Мероприятия под эгидой ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Представители 7 РД
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Участие во Всероссийских соревнованиях, сборах, слётах.
Ю.А. Грахов
Воспитатели КК
Подготовка информации в газету «Дни Озерного».
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Обновление информации на сайте кадетских классов.
М.А. Переладова
Конкурс «Боевых листков» среди кадетских классов.
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Проведение инструктивно – методических знаний, семинаров, круг- М.А. Переладова
лых столов и открытых занятий с преподавательским составом и
воспитателями кадетских классов.
Разработка учебно-методических рекомендаций, планов, программ М.А. Переладова
дополнительного образования, направленных на военно - патриоти- Воспитатели КК
ческое, физическое и культурное воспитание кадет, их внедрение в
учебно – воспитательный процесс.
Кинолекторий «Великая слава России» (8-9 классы)
М.А. Переладова
Выполнение нормативов Всероссийского физкультурного комплекса И.П. Голубева
«Готов к труду и обороне», подготовка к соревнованиям.
Воспитатели КК
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ФЕВРАЛЬ - 2018
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.

16.
17.

Мероприятия
Акция «Письмо в армию».
Фестиваль военно-патриотической и кадетской песни
«Верность традициям».
Проект «Я – КАДЕТ»
1 БЛОК - Конкурсно - образовательный проект среди юношей –
кадет «Лучший кадет»
Творческий конкурс «Мир моих увлечений»
Спортивные соревнования
2 БЛОК - Конкурсно-образовательный проект среди девушеккадет «Краса-девица»
Творческий конкурс «Мир моих увлечений»
Спортивные соревнования
Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, «Слава
наша вечна будет» с награждением победителей конкурснообразовательного проекта среди юношей – кадет «Лучший кадет»
Мероприятия под эгидой ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Ответственный
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Муз. руководитель
Воспитатели КК
М.А. Переладова
Воспитатели КК

Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Совет общественности

Представители 7 РД
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Проект
«Я
помню!
Я
горжусь!»,
посвященный М.А. Переладова
Великой Победе.
Воспитатели КК
Кл. руководители
Участие учащихся кадетских классов
Кл. руководители
в Дне здоровья и спорта Тверской области.
Воспитатели КК
Презентация проекта «Календарь событий» (по месяцам)
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Участие во Всероссийских соревнованиях, сборах, слётах.
Ю.А. Грахов
Воспитатели КК
Участие в мероприятиях ДЮСШ, посвященных Дню здоровья и И.П. Голубева
спорта в Тверской области.
Воспитатели КК
Подготовка информации в газету «Дни Озерного».
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Обновление информации на сайте кадетских классов.
М.А. Переладова
Конкурс «Боевых листков» среди кадетских классов.
М.А. Переладова Воспитатели КК
Проведение инструктивно – методических занятий, семинаров, М.А. Переладова
круглых столов и открытых занятий с преподавательским составом и воспитателями кадетских классов.
Кинолекторий «Великая слава России» (8-9 классы)
М.А. Переладова
Выполнение нормативов Всероссийского физкультурного ком- И.П. Голубева
плекса «Готов к труду и обороне», подготовка к соревнованиям. Воспитатели КК
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МАРТ - 2018
№
п/п
1.

Мероприятия

4.

ПРОЕКТ «Я – КАДЕТ»
Конкурсно-образовательный проект среди девушек – кадет «Красадевица»
Кулинарный конкурс
Праздничное мероприятие «Самые обаятельные, привлекательные и
любимые» , посвященное Международному женскому дню 8 мартам с
награждением победителей конкурсно-образовательного проекта
«Краса-девица»
Участие в городской конференции учебно-исследовательских работ
учащихся «Завтра начинается сегодня»
Мероприятия под эгидой ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

5.

Проект «Я помню! Я горжусь!», посвященный Великой Победе

6.

Участие во Всероссийских соревнованиях, сборах, слётах.

7.

Презентация проекта «Календарь событий» (по месяцам)

8.

Подготовка стенгазет, посвященных Дням воинской славы России и
памятным датам военной истории России.
Подготовка информации в газету «Дни Озерного».

2.

3.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Ответственный
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Совет общественности
Кл. руководители
Представители 7 РД
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Кл. руководители
Ю.А. Грахов
Воспитатели КК
М.А. Переладова

М.А. Переладова
Воспитатели КК
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Обновление информации на сайте кадетских классов.
М.А. Переладова
Конкурс «Боевых листков» среди кадетских классов.
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Проведение инструктивно – методических занятий, семинаров, круг- М.А. Переладова
лых столов и открытых занятий с преподавательским составом и воспитателями кадетских классов.
Кинолекторий «Великая слава России» (8-9 классы)
М.А. Переладова
Выполнение нормативов Всероссийского физкультурного комплекса И.П. Голубева
«Готов к труду и обороне», подготовка к соревнованиям.
Воспитатели КК
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АПРЕЛЬ - 2018
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Мероприятия

Ответственный

День открытых дверей в кадетских классах ЗАТО Озёрный для уча- Ю.А. Грахов
щихся 6 классов школ, родителей, классных руководителей.
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Проект
«Я
помню!
Я
горжусь!»,
посвященный М.А. Переладова
Великой Победе.
Воспитатели
Кл. руководители
Участие в областных соревнованиях «Президентские состязания», ре- И.П. Голубева
гионального этапа «Президентские спортивные игры».
Воспитатели КК
Мероприятия под эгидой ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Представители 7 РД
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Акция «Книжкины друзья», посвященная Международному дню дет- М.А. Переладова
ской книги.
Участие во Всероссийских соревнованиях, сборах, слётах.
Ю.А. Грахов
Воспитатели КК
Подготовка к учебным сборам учащихся кадетских классов ОУ.
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Подготовка информации в газету «Дни Озерного».
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Обновление информации на сайте кадетских классов.
М.А. Переладова
Подведение итогов конкурса «Боевых листков» среди кадетских клас- Ю.А. Грахов
сов.
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Проведение инструктивно – методических занятий, семинаров, круг- М.А. Переладова
лых столов и открытых занятий с преподавательским составом и воспитателями кадетских классов.
Разработка учебно-методических рекомендаций, планов, программ М.А. Переладова
дополнительного образования, направленных на военно – патриотическое, физическое и культурное воспитание кадет, их внедрение в учебно – воспитательный процесс.
Кинолекторий «Великая слава России» (8-9 классы)
М.А. Переладова
Выполнение нормативов Всероссийского физкультурного комплекса И.П. Голубева
«Готов к труду и обороне», подготовка к соревнованиям.
Воспитатели КК
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МАЙ - 2018
№
п/п
1.

Мероприятия
Проект
«Я
Великой Победе.

помню!

Я

горжусь!»,

Ответственный
посвященный

2.

Акция «Бессмертный полк»

3.

Участие в смотре строя и песни, посвященном Дню Победы.

4.

Торжественная церемония «Готовы Родине служить», посвящённая
выпуску кадетских классов.

5.

Проведение военно-полевых сборов учащихся кадетских классов ОУ.

6.

Мероприятия под эгидой ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

7.

Подготовка информации для газеты «Дни Озерного» (7-9 класс).

8.

Обновление информации на сайте кадетских классов.

9.

Участие во Всероссийских соревнованиях, сборах, слётах.

10.

Выполнение нормативов Всероссийского физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне», подготовка к соревнованиям.

М.А. Переладова
Воспитатели
Кл. руководители
Ю.А. Грахов
Воспитатели КК
Ю.А. Грахов
Воспитатели КК
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Кл. руководители
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
Представители 7 РД
Ю.А. Грахов
М.А. Переладова
Воспитатели КК
М.А. Переладова
Воспитатели КК
М.А. Переладова
Ю.А. Грахов
Воспитатели КК
И.П. Голубева
Воспитатели КК

18

ИЮНЬ - АВГУСТ 2018
№
п/п
1.
1.2
1.3
2.
3.

Мероприятия

Ответственный

Организация отряда кадет в пришкольном лагере с днев- Директора школ
ным пребыванием детей (по наличию).
Воспитатели КК
Организованный выезд кадет в оздоровительные лагеря.
Директора школ
Кл. руководители
Участие во Всероссийских соревнованиях, сборах, слётах. Ю.А. Грахов
Воспитатели КК
Обновление информации на сайте кадетских классов.
М. А. Переладова
Подготовка к торжественному посвящению в юнармейцы Ю.А. Грахов
(8-9 классы)
М. А. Переладова
Воспитатели КК
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ
класс
7

этап
Я и мой
класс, я и моя
школа.

цель и задачи
Осознать себя как члена
коллектива, часть общества; узнать больше о
своих одноклассниках и
их интересах.

Ключевые понятия
Коллектив, дружба, сотрудничество, конкуренция, достоинство,
общество, взаимоподдержка,
взаимовыручка

Личностные качества
Забота, доверие, милосердие,
сострадание, сочувствие,
миролюбие, откровенность,
требовательность.

8

Я–
гражданин
и человек

Осознать себя как гражданина своей малой Родины, своей страны;
узнать больше
о Тверском крае, о России.
Осознать себя как человека; узнать о человеке
как части природы, части общества; узнать о
людях, живущих в городе, районе, области,
стране.

Тверская область, Россия, национальность, столица, патриот,
гражданство, гражданин, человек, человечность, здоровье, здоровый образ жизни.

Активность, интернационализм, чувство долга, национальная гордость, терпимость, патриотизм, дисциплинированность, деликатность, тактичность, ответственность, обязательность,
трудолюбие, коллективизм,
добросовестность, индивидуальность.

9

Я - личность

Осознать себя как лич- Личность, нравственность, творность; узнать о способах чество, талант, совесть, характер,
работы над собой, само- самопознание, самореализация
образовании, самовоспитании,
выработать
потребность в самосовершенствовании

Гуманизм, толерантность,
креативность, самокритичность, самодостаточность,
уравновешенность, сила воли, смелость

Пути достижения цели
Составление анкет, характеристики
друг на друга и на себя.
Изучение истории школы. Встречи с
учителями-ветеранами, родителями –
выпускниками.
Сочинения: «Моя любимая школа»,
«Мой одноклассник».
Сочинения: «Мой город», «Наша столица», «Я – житель Озёрного», «Я –
гражданин России». Встречи с представителями дивизии, экскурсии по памятным местам, в музей Боевой Славы.
Изучение гражданских прав.
Тесты и анкеты, направленные на самопознание. Изучение особенностей
человеческого организма, его возможностей и потребностей как живого существа. Изучение развития человеческого общества. Встречи с интересными людьми. Сочинения: «Человек, каким он должен быть», «Человек – это
звучит гордо!», «Человек прошлого,
настоящего, будущего».
Спартакиада «В здоровом теле – здоровый дух».
Анкеты и тесты по изучению типа
личности, темперамента, уровня воспитанности. Сочинения: «Мой идеальный
человек», «Мой кумир»; встречи с интересными людьми, организация концертов, диспутов, посещение выставок,
просмотр кинофильмов, чтение и обсуждение книг.
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Выпускник кадетского класса как образованная и социально - активная
личность,

владеющая глубокими знаниями по предметам федерального компонента образования и дополнительных образовательных программ, ключевыми предметными, коммуникативными, деятельностными компетентностями,

способная эффективно самостоятельно применять знания и умения
в жизни;

способная проявлять приоритетность общественно-государственных
интересов над личными;

лояльно относящаяся к основам государственного и общественного
строя, к существующей политической системе;

преданная своему Отечеству, имеющая развитое чувство патриотизма
как естественное духовное состояние;

самоотверженная и способная к преодолению трудностей и лишений;

воспитанная в духе гуманизма, имеющая стойкие нравственные основы, чувство собственного достоинства;

социально активная, ответственная, нетерпимая к нарушениям норм
морали и права;

способная к эффективному взаимодействию как с отдельными людьми, так и с коллективами любого уровня и структуры.
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