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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №113 Красноармейского района Волгограда» 

______________________________________________________ 

Аналитическая справка по организации работы в кадетских классах в 

условиях ФГОС 

 

 

1. Актуальность реализации кадетского движения 

 

Одной из приоритетных задач общества и государства является 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. В обновленном Федеральном   государственном 

образовательном стандарте  основного общего образования   процесс 

образования  определяется  не только как процесс усвоения системы знаний, 

умений, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Современное 

общество России остро поставило задачу духовного возрождения нации. 

Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере патриотического 

воспитания молодёжи. Программа патриотического и гражданского 

воспитания молодёжи всё чаще определяется как одна из приоритетных в 

современной молодёжной политике. Нам, педагогам, исключительно важно, 

каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные 

роли – роль гражданина и роль патриота. 

С 1 сентября 2016 года в нашей школе был создан кадетский класс 

направленности МЧС. Он осуществляет свою деятельность на основе закона 

РФ "Об образовании",  "Положения о кадетском  классе школы". 

Реальные предпосылки для создания кадетского класса продиктованы 

следующими социально - педагогическими факторами: 

- современная социальная ситуация ставит проблемы моральной и физической 

подготовки учащихся, военно - патриотического воспитания; 

- подготовка юношей к службе в рядах Российской армии, что  в последнее 

время имеет первостепенное значение. Открытие кадетских  классов 

способствует интеллектуальному, нравственному, физическому воспитанию 

школьников; формированию основы у них к достойному служению Отечеству 

на гражданском, армейском и военно - педагогическом поприще. 

 

2. Цель и задачи создания кадетского движения 

 Основные цели кадетского движения – интеллектуальное, культурное, 

физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 

службе Отечеству на гражданском и военном поприще.  

Задачи: 

 формирование у обучающихся ориентации на выбор профессии 

спасателя, пожарного, сотрудников МЧС; 
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 получение кадетами первичных знаний и навыков, необходимых  

для выбора профилируемых профессий, продолжения дальнейшего обучения 

в специализированных образовательных учреждениях; 

 формирование и развитие у обучающихся специальных знаний, 

умений и навыков, морально-волевых и психологических способностей, 

необходимых для служб в подразделениях МЧС; 

 формирование и развитие у обучающихся чувства верности 

конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, 

добросовестного отношения к учебе, воспитание готовности к защите 

Отечества; 

 физическое и спортивное совершенствование через развитие 

военно-спортивных и прикладных видов спорта. 

 

3 Перспектива развития кадетского движения 

Создание кадетских классов вызвано необходимостью формирования у 

подростков чувства ответственности за судьбу России, своего родного края и 

готовности к самоотверженной защите Отечества в духе и традициях наших 

предков. А также в перспективе – выбор нашими выпускниками профессий 

спасателя, сотрудника МЧС, т.к. кадеты нашей школы согласно плану 

посещают пожарную часть №7, где с ними проводятся занятия по тактике 

работы сотрудников МЧС.  Наши выпускники поступают в различные 

образовательные учреждения нашего города направления МЧС: медико –

экологический техникум по специальности: «Пожарная безопасность» и в 

Аграрный университет на факультет «Пожарная и техносферная 

безопасность». 

 

4. Способ реализации кадетского движения в школе  

Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется с учетом 

дополнительных образовательных программ по профилируемым курсам, 

имеющим целью подготовку к служению Отечеству на поприще 

государственной службы через профессиональную ориентацию по 

специальностям МЧС. В школе разработаны и проводятся курсы: «Юный 

кадет» и «Школа кадета», модулем которых являются занятия: 

- Школа ЧС 

- Основы самообороны; 

- Военная история России; 

- Строевая подготовка; 

- Юный стрелок; 

- Основы военной службы.   

Углубление содержания программ по общеобразовательным предметам 

и внеурочной деятельности способствует усилению практико-

ориентированной направленности уроков:: 

 - включение в содержание уроков ОБЖ занятий по строевой и огневой 

подготовке, оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения при 
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ЧС различного характера, деятельности медицины катастроф, поисковой 

деятельности. 

- включение в содержание уроков географии занятий по 

ориентированию на местности с использованием естественных и 

искусственных ориентиров, методы определения расстояния до недоступных 

предметов.  

- включение в содержание уроков истории тем: «Семья как основа 

общества, государства», «История, уклад, традиции, обычаи семьи, 

взаимоотношения внутри семьи, семья и школа, семья и общество, семья и 

государство».  

- включение в занятия факультатива «Краеведение» тем «История 

родной школы, района, региона» 

- включение в беседы «Разговоры о важном» тем «Государственные 

символы», патриотических занятий «Герои России», «Защитники 

Сталинграда»  

 

5. Количество кадетских классов  и возраст учащихся 

На сегодняшний день в школе созданы и функционируют два кадетских 

класса, в которых  обучаются 58 человек (7а, 8б классы).  Возраст кадетов – 

13-15 лет. Комплектация кадетских классов происходит исключительно по 

заявлению родителей на основании медицинской справки. Значительное 

внимание уделяется состоянию здоровья ребёнка, так как учебная программа 

дополнительного образования предусматривает повышенную физическую 

нагрузку. 

 

6. Кадровый состав 

Для проведения занятий по специализированным предметам (по 

согласованию) привлекаются: 

 сотрудники и служащие подразделений ГУ МЧС; 

 преподаватели школы; 

 тренеры-преподаватели спортивной школы «Прайд» (по 

согласованию; 

 работники ДОСААФ (по согласованию); 

 сотрудники детского клуба «Форум» (по согласованию); 

 медицинские работники школы.  

 

7. Наличие материально-технической базы 

В школе оборудован кабинет ОБЖ, имеется спортивная площадка, 

спортивный зал, тир.  

 

8. Учебно-методическая база 

1. Переход на ФГОС. [Электронный источник]. Режим доступа: - 

http://kueda12009.narod.ru/p116aa1.html  

http://kueda12009.narod.ru/p116aa1.html
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2. Развитие кадетского движения. [Электронный источник]. Режим 

доступа: - 

http://www.s05008.edu35.ru/klubkadet  

3. Реализация деятельности в кадетских классах общеобразовательных 

учреждений в условиях внедрения ФГОС. [Электронный источник]. Режим 

доступа: - 

http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-

kadetskih-klassah-obscheobrazovatelnyh-uchrezhdeniy-v-usloviyah-vnedreniya-

fgos-oo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.s05008.edu35.ru/klubkadet
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-kadetskih-klassah-obscheobrazovatelnyh-uchrezhdeniy-v-usloviyah-vnedreniya-fgos-oo
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-kadetskih-klassah-obscheobrazovatelnyh-uchrezhdeniy-v-usloviyah-vnedreniya-fgos-oo
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-kadetskih-klassah-obscheobrazovatelnyh-uchrezhdeniy-v-usloviyah-vnedreniya-fgos-oo
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Приложение 

 

 

Районный военно-спортивный смотр кадетских классов, 29.09.2021 

 

 

 

Районная квест – игра «Сталинград – Великой Победе». 02.02.22 
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Региональная спортивно-интеллектуальная игра «За будущее». 

19.04.2022 
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Онлайн участие в VIII открытом городском интеллектуально-

спортивном конкурсе «Осень -42-го», 19.11.2021 

 

 

 

 Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от 

уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к 

историко-культурному наследию своего народа и всех народов России. 

Патриотизм ещё не стал в полной мере объединяющей основой общества. Всё 

это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 

решение комплекса проблем патриотического воспитания. 

       Школа сегодня поставлена в условия самовыживания. До сих пор 

повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в 

концептуальных и нормативных документах, не находя практической 

реализации в работе образовательных учреждений. В этих условиях педагогу 

необходимо организовать образовательный процесс так, чтобы создать 

благоприятные условия для формирования и развития Личности 

высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, 

гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко 

всему живому.  Возрождение и охрана духовных традиций своего народа - вот 

ведущие ценности, которыми должна насыщаться воспитательная система 

класса. 

Кадетские классы создаются в целях интеллектуального, 

общекультурного, физического, духовно-нравственного и морально-волевого 

развития на базе реализации общеобразовательных программ в соответствии 
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с ФГОСа, а также программ специализированных курсов в системе 

дополнительного образования. Их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству 

на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной и   

др. служб. 

Организация образовательного процесса в кадетских классах строится в 

соответствии с разработанным и утвержденным учебным планом, который 

соответствует стандартам ФГОС.  

Что касается режима кадетских классов на основании ФГОСа, то режим 

дня кадетского класса обеспечивающий научно обоснованное чередование 

обучения, специальной подготовки, труда и отдыха регламентируется 

правилами внутреннего распорядка школы, Уставом внутренней службы 

кадетов и утверждается директором учреждения. 

Учебные занятия в кадетском классе проводятся в составе взвода, 

занятия по дополнительным образовательным программам могут проводиться 

в составе группы или отделений. 

Основными формами и видами занятий в кадетских классах согласно 

ФГОС являются: 

 урок; 

 внеурочные занятия; 

 курс теоретических занятий; 

 тактические занятия; 

 тренировки и практические занятия;  

 учебно-тренировочные сборы; 

 экскурсии, походы; 

 спортивные соревнования и военно-спортивные игры; 
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 мероприятия гражданско-патриотического, военно-

патриотического, военно-технического, оборонно-спортивного,  прикладного 

характеров. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается учебно-

тренировочным сбором согласно Положению (кроме учащихся 9 классов) и 

выполнением контрольно-переводных испытаний. В течение года возможны 

организация и проведение микроциклов учебно-тренировочных сборов в 

период учебных каникул. 

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на основании 

решения педагогического совета учреждения с учетом промежуточной 

аттестации и выполнения контрольно-переводных испытаний по ОФП, СФП, 

двигательной подготовленности, специализированным курсам и успешного 

усвоения общеобразовательных программ. 

По окончанию освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования (9 класс) проводится государственная итоговая 

аттестация (ОГЭ) в порядке, предусмотренном Федеральными органами 

управления. 

Обучающиеся после окончания специализированного кадетского класса 

имеют право продолжить обучение в других образовательных организациях 

различной направленности. 

Окончание специализированного класса на «хорошо» и «отлично» и 

наличие значка ГТО дает право на получение положительной характеристики 

– рекомендации в учебные заведения МЧС, МО, МВД. 

Согласно ФГОС воспитание кадетов базируется на общечеловеческих 

ценностях, лучших образцах мировой и национальной культуры, истории 

Отечества, героических традициях Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Базисом формирования высоких ценностей является устои, традиции, обычаи, 
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ценности своей семьи, своего народа, народов России, своей школы, села, 

района, региона и страны. 

Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода 

к решению задач патриотического, правового, нравственного, эстетического и 

воинского воспитания кадетов. При этом основные задачи его реализуются в 

процессе повседневной жизни кадетов, в совместной учебной и других видах 

деятельности кадетов, преподавателей и командиров подразделений.  

Эффективность воспитательного процесса достигается через 

организацию внеурочной деятельности кадетов путем проведения 

дополнительных мероприятий по организации активного отдыха, социально-

активной деятельности кадетов, участие в спортивных мероприятиях, 

созданием необходимых условий для успешной учебы и досуга кадетов, 

всесторонним информационным обеспечением, а также сочетанием высокой 

требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства. Основной 

формой этого процесса является систематическая и целенаправленная 

индивидуальная работа с каждым кадетом. 

Внеурочная деятельность в кадетских классах согласно ФГОСу 

заключается в следующем: 

 коллективно-творческие дела; 

 занятия в СОГ, ГНП МАОУДОД ДЮСШ; 

 занятия в кружках и клубах МБОУДОД ДП и Ш;  

 занятия в клубах ДОСААФ по прикладным и военно-техническим 

видам спорта; 

 занятия в школе искусств по развитию художественного 

творчества, музыкального образования, хореографической подготовки; 

 изучение библиотечного и музейного  дела; 

 занятия на дистанционных курсах по интересам, участие в 

конкурсах по выбранным специализированным направлениям; 
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 занятия проектной деятельностью, участие в конкурсах 

районного, регионального и Российского уровней по научно-

исследовательским, поисковым работам; 

 занятия в очно-заочных школах, курсах, научных и творческих 

объединениях; 

 занятия по самостраховке, самозащите, самообороне; 

 интегрирование создания в МБОУ интеллектуальных, творческих, 

поисковых клубов, объединений, взятие на себя ответственности за 

руководство, участие в разработке нормативных, структурно-управленческих, 

регистрационных документов и программ. 

Необходимо подчеркнуть и то, какие права имеют  кадеты в 

специализированном классе: 

 получение бесплатного основного общего образования в 

соответствии с ФГОС; 

 получение бесплатного дополнительного образования по 

специализированной подготовке; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 социально – психологическую помощь; 

 защиту своих прав; 

 пользование помещениями, специальным оборудованием, учебно 

– материальной базой для проведения учебной, творческой, 

исследовательской и иных видов деятельности в соответствии с программами 

обучения, услугами библиотеки и других структур школы, а также 

предоставляемой им на безвозмездной основе учебно-материальной базой 

иных организаций и учреждений (по согласованию); 
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 участие в обсуждении  и решении важнейших вопросов 

деятельности кадетского класса, в том числе и через органы управлении 

школой; 

 поощрения в соответствии с установленным порядком; 

Кадет обязан: 

 строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, 

Устав школы, класса, Законы и Кодекс чести, Положение о кадетском классе; 

 упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть 

развитым, образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой 

общественный и воинский долг; 

 соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила 

поведения, установленные в кадетском классе;     

 уважать начальников и старших, беспрекословно им подчиняться, 

точно и в срок выполнять их приказы и распоряжения; 

 быть всегда опрятно и по форме одетым, подтянутым, содержать 

в чистоте обмундирование   и обувь; 

 беречь государственное, общественное и иное имущество; 

 закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть 

готовым к преодолению трудностей; 

 строго соблюдать правила безопасности, установленные на 

занятиях в кадетском классе, не допускать причинения вреда своему здоровью 

и здоровью своих товарищей (умышленно или по неосторожности); 

 не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных 

поступков, быть нетерпимым к нарушениям дисциплины; 

 уважительно относиться к равным, младшим и старшим; 

 с высоким почтением относиться к воинской службе, труду, 

традициям семьи, школы, села, страны, их истории; 
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 знать историю Отечественных Вооруженных Сил, имена 

выдающихся людей Отечества; 

 с почтением относиться к истории Вооруженных Сил страны, всем 

воинским, внутренним и правоохранительным органам, государственным 

организациям, к ветеранам; 

 быть всегда опрятным, аккуратно одетым, подтянутым, 

культурным и воспитанным, высоко ценить свою кадетскую форму, честь и 

достоинства командиров, преподавателей, своих товарищей; 

 неукоснительно соблюдать правила этикета и вежливости, вести 

себя с достоинством, честью и благородством; приветствовать старших по 

званию, курсантов любых воинских организаций Российской Федерации; 

 непременно выполнять правила личной гигиены, носить 

аккуратную прическу. 
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Заключение 

Итак, кадетское движение как одно из актуальных направлений 

модернизации образования на современном этапе, нацелено на возрождение в 

молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского 

достоинства, желания отстаивать независимость и величие своей Родины. 

Возрождение кадетского образования, интерес к кадетским традициям - это 

свидетельство того, что мы вновь обретаем свою историю, восстанавливаем 

связь с прошлым. В нашей речи появились, казалось бы, исчезнувшие навсегда 

слова: Отечество, кадеты, господа, русский офицер. 

В основе образовательного процесса в кадетских классах лежит, прежде 

всего, деятельностный подход, что позволяет максимально возможно 

улучшить степень обученности и уровень воспитанности. Основой для 

внедрения и постоянного совершенствования образовательной программы 

кадетских классов является процесс непрерывного воинского воспитания: 

выполнение уставных требований, соблюдение кодекса кадетской чести, 

ношение военной формы и атрибутики, беспрекословное подчинение 

вышестоящим начальникам, умение жить в условиях внутреннего 

самоуправления. 

. 
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