
Концепция развития кадетского движения ГБОУ СОШ №364 до 2026года 

Формирование у молодежи готовности к защите Отечества предполагает осуществление 

большой и продолжительной работы, проводимой в контексте всей многоплановой 

деятельности с подрастающим поколением.  

Цель воспитательной работы в кадетских классах:  

создание условий для всестороннего и гармоничного развития личности, способной к 

самопознанию и саморазвитию. 

Задачи воспитательной работы: 
-  формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- формирование высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование 

личностных качеств, необходимых для жизни; 

- развитие чувства уважения к старшему поколению, патриотическое отношение к 

историческому героическому прошлому России; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ученика, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

- адаптация воспитанников 7 кадетских классов к новым требованиям, воспитание 

уважительного отношения друг к другу и кадетам в целом, воспитание ответственности за 

личные действия и действия класса (коллектива). 

- создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной и внеурочной деятельности. 

Образовательные задачи: 

• дать знания об истории Российской армии, МЧС и государственности (Конституции РФ, 

символов государственной власти и т.д.); 

• сформировать знания и понимание роли Советского народа в победе в ВОВ; 

• обеспечить понимание значимости армии, МЧС как гаранта безопасности страны; 

• познакомить с ролью армии, МЧС в современном мире. 

Развивающие задачи: 

• привить интерес к дальнейшей учёбе, сформировать мотивацию на достижение 

поставленной цели. 

• развить потребность в личностном самосовершенствовании, в здоровом образе жизни; 

• способствовать физическому развитию учащихся, развить чувство ответственности за свое 

здоровье и образ жизни, создать условия для возможности занятий спортом и физической 

культурой; 

• формировать физически развитую, высоконравственную и интеллектуальную личность. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

-  Гражданско-патриотическое воспитания обучающихся. 

-  Духовно-нравственное воспитания обучающихся. 

-  Направление гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания культуры толерантности кадет. 

-  Правовое воспитание законопослушного поведения обучающихся и культура безопасности. 

-  Гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ. 

-  Социальное. 

-  Профессиональная ориентация и знакомство с миром профессий. 

 

Задачи, проекты, программы и технологии до 2026 учебного дода 

1. Организовать внутри школьное обучение классных руководителей кадетских классов по их 

обязанностям в кадетских классах, единому порядку ведения документации и работы с учетом 

преемственности лучших традиций и положительных практик работы в классах. 
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2. Организовать методическую подготовку инструкторов для проведения занятий, школьных 

мероприятий из числа сержантов и наиболее подготовленных кадет.  

3. Организовать работу кадетского медиа центра «Кадетский вестник» в соцеальной сети ВК с 

перспективой дальнейшего самостоятельного производства новостей. 

4.  Организовать и провести в 1-4 классах, силами кадет, классных руководителей начальной 

школы конкурс-смотр строя и песни «К защите Родины готов» посвященный «Дню защитника 

Отечества». 

5. Организовать подготовку команды кадет 8вк класса для показательных выступлений по 

строевой подготовке на школьных, районных мероприятиях с целью популяризации кадетского 

движения и пропаганды ГБОУ СОШ 364. 

6. Объединить проведение 2 внутри школьных соревнований по кадетскому многоборью в 

период декабрь и апрель в одно, проводимое в апреле. Включить в него соревнования «Честь и 

доблесть кадетских классов) проводимое в феврале, в связи с не востребованностью данного 

вида соревнований среди обучающихся. Внести изменение в положение о проведении 

«Кадетского многоборья» и в положение «О кадетских наградах (крестах)». 

7. В целях выявление творческого потенциала и лидерских качеств кадет (воспитанников) 

ГБОУ СОШ 364, повышения эффективности образовательного процесса путем внедрения в 

педагогическую практику Hard skills и soft skills компетенций (технологий) в том числе 

проектную деятельность организовать ежегодный фестиваль-конкурс «Лидер кадетских 

классов». 

8. Внести изменения в документацию кадетских классов ГБОУ СОШ №364. 

  При проведении внеклассных и внеурочных мероприятиях использовать технологии 

дополненной реальности (QR- код). 

 

 Кадетские классы - это часть классных коллективов ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, реализующей образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, а также программы внеурочной деятельности и дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы на основании распоряжения 

Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 02.06.2008 г. «Об организации 

профильных кадетских классов «Спасатель МЧС». 

          В кадетский класс принимаются юноши и девушки, окончившие 6-й класс 

общеобразовательной школы. При приёме учащихся в кадетский класс администрация школы 

обязана ознакомить детей и их родителей (законных представителей) с «Положением о 

кадетском классе», «Положением о порядке поощрения и наказания кадет», «Положением о 

присвоении кадетских званий», регламентирующими организацию образовательного процесса в 

данном классе.  

Учащиеся, проявившие желание учиться в кадетском классе, которые соответствуют 

требованиям поступления в кадетский класс, зачисляются по заявлению родителей (законных 

представителей).  

На период обучения обучающиеся распределяются по взводам (классам). Взвод (класс) 

делится на отделения. Количество взводов (классов) в образовательной организации 

определяется с учетом санитарно-эпидемиологических требований и решением администрации 

школы. 

Права и обязанности кадет регламентируются Уставом ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, Положением о кадетском классе в ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга.  

Кадеты обеспечиваются форменным обмундированием за счет бюджета Санкт-

Петербурга. Кадетам предоставляется питание, включающее комплексный обед  с 

компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости.  

         В кадетских классах образовательная деятельность  реализуется в процессе учебной и 

внеучебной деятельности кадет, реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также их повседневной жизни.  
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Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. Форма обучения очная. 

Возможна реализация образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Руководство образовательным и воспитательным процессом в кадетских классах школы, 

повседневной жизнью и деятельностью кадет осуществляют директор школы, заместитель 

директора по воспитательной работе с кадетскими классами, члены администрации. 

 Непосредственным организатором образовательного процесса в кадетском классе, его 

деятельности является заместитель директора школы по воспитательной работе по работе с 

кадетскими классами. Ответственность за соблюдение кадетами в повседневной жизни и 

деятельности правил внутреннего распорядка возлагается на классного руководителя. 

Обучающиеся кадетских классов пользуются всеми правами в общеучебном пространстве 

школы, предоставляемыми им законодательством Российской Федерации и Уставом школы, а 

также на них возлагаются общие учебные обязанности. Внутри социально-педагогической 

структуры кадетских классов во взаимоотношениях обучающихся кадетских классов, 

администрации школы и педагогического коллектива действуют особые правила, построенные 

на основе Устава Вооруженных сил РФ, Кодекса кадета.  

Образовательный процесс в социально-педагогическом пространстве кадетских классов 

осуществляется на основе учебного плана, календарного учебного графика, разрабатываемых и 

утверждаемых директором школы, и регламентируется расписанием занятий, в том числе 

внеурочной деятельности.   

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года и каникул 

определяется календарным учебным графиком школы. Учебные нагрузки не могут превышать 

установленные нормы СанПиН.  

          Время нахождения кадет в школе делится на две части.  

В первой половине дня реализуются программы основного общего и среднего общего 

образования программы основного общего и среднего общего образования, во вторую 

половину занятия – внеурочной деятельности и дополнительное образование.  

В 9-11 классах образовательная деятельность организуется в рамках профессиональной 

ориентации кадет, оборонно-спортивного профиля обучения с увеличенным количеством часов 

на изучение предметов ОБЖ, основ военной подготовки. Подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

В 7-8 классах образовательная деятельность организуется в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленных на изучение строевой, огневой 

подготовки, ОБЖ, основ подготовки спасателя, высотной подготовки, профессиональной 

ориентации и военно-патриотического и общекультурного воспитания кадет. 

Образовательная деятельность в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования представлена предметами: комплексная подготовка кадет, включающая строевую 

подготовку, стрелковую подготовку, высотную подготовку, самбо, подготовка спасателя, 

психология ЧС, азбука Санкт-Петербурга. 

 В школе созданы необходимые условия для образования кадет.  

 Спортивная база отвечает современным требованиям: спортивный зал 24х12, малый 

спортивный зал, универсальная спортивная площадка, стрелковый тир. Оснащенность 

необходимым оборудованием позволяет реализовывать образовательную программу, 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы спортивной 

направленности, программы внеурочной деятельности. 

 Все учебные кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с СанПин, в т.ч. 

специализированной мебелью оборудованы кабинеты информатики и оформлены в 

соответствии с требованиями здоровьесбережения. 

Сменная обувь является обязательным элементом школьной формы.  

Школа имеет оборудование, необходимое для организации учебного процесса. 

Библиотека школы располагает учебной, художественной и методической литературой в 

бумажном виде.  
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Годовой учебный образовательный процесс кадетских классов реализуется в  расписании 

занятий урочной, внеурочной деятельности и дополнительном образовании в соответствии с их 

расписанием. 

 


