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Введение 

Методическая разработка составлена в соответствии с содержанием Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

посвящена проблеме воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям страны, 

Родины. 

В 2022-2023 учебном году школа стала Региональной инновационной площадкой 

по теме «Реализация программы воспитательной работы на основе федеральных 

требований». Мы представляем вашему вниманию опыт педагогов Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 городского 

округа Электрогорск Московской области по направлению «Патриотическое воспитание». 

Патриотическое воспитание всегда было, есть и останется одним из приоритетов 

государственной политики в области воспитания и образования подрастающего 

поколения. Педагогическая действительность обладает огромным количеством образцов 

как массового, так и уникального авторского опыта патриотического воспитания 

учащихся. 

В настоящее время школьное историческое краеведение также занимает большое 

место в образовании и воспитании школьников. Краеведческий материал, как более 

близкий и знакомый, усиливает конкретность и наглядность восприятия учащимися 

исторического процесса и оказывает воспитывающее значение. Большую роль в решении 

педагогических задач по изучению родного края играет краеведческий музей. Более 

значимую роль, в связи с этим, выполняет школьный музей, который способствует 

формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, чувства любви к малой 

родине, уважения к опыту предыдущих поколений.  

Школьный краеведческий музей – центр воспитательной работы, эффективная 

форма организации и подачи краеведческого учебного материала, база углубленного 

изучения истории, жизни школы, города, массового вовлечения учащихся в 

краеведческую и поисковую деятельность. Главное, музей дает возможность изучать 

прошлое не только через созерцательное восприятие, но и активно участвовать в 

историко-краеведческой работе во взаимодействии с музейной образовательной средой.  

Музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные функции, но 

и формирует практические навыки поисковой, исследовательской деятельности, развивает 

инициативу, общественную активность школьников, предоставляет большие возможности 

для организации самостоятельной и творческой работы учащихся.  

Данное методическое пособие предназначено для классных руководителей, 

руководителей школьных музеев, заместителей директора по воспитательной работе. 
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Раздел 1. Роль кадетских классов в воспитании патриотизма 

Патриотическое воспитание связано с утверждением в сознании школьников 

патриотических ценностей, с уважением к военном прошлому страны, к Вооруженным 

Силам России, к воинским традициям, направлено на формирования у школьников 

ответственного отношения к деятельности, связанной со служением Отечеству. Кадетские 

классы, организованные в образовательных организациях, служат выполнению этих 

высоких целей, их роль в воспитании патриотизма трудно переоценить. В кадетских 

классах особое внимание уделяется формированию у подростков   уважительного   

отношения к Родине, её истории, культуре и традициям. Сегодня миссия кадетских 

классов состоит в возрождении системы воспитания высоконравственных, 

интеллектуально развитых, физически здоровых граждан России, готовых к 

профессиональному служению обществу и государству. МБОУ СОШ №14 городского 

округа Электрогорск обладает богатым опытом организации кадетских классов, вашему 

вниманию представляем сценарий торжественного мероприятия «Посвящение в кадеты», 

сценарий игры-викторины "Ратные страницы истории Отечества», а также Устав 

кадетского класса (Приложение 1), Положение о кадетском классе (Приложение 2), 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по военной истории "Воинская слава 

(Приложение 3), которые прошли апробацию в нашей образовательной организации и 

успешно используются нами в работе по патриотическому воспитанию. 
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1.1. Сценарий торжественного мероприятия «Посвящение в кадеты» 

 

Автор сценария: Анисимова Наталья Николаевна, учитель физики, классный 

руководитель кадетского класса им. Святого Георгия Победоносца (электронная почта 

eak-52.11@mail.ru)  

Цель: Формирование патриотического отношения к своей Родине, школе, воинским 

традициям 

Задачи: 

1)  активизировать работу по патриотическому воспитанию; 

2)   пропагандировать   деятельность   детских   общественных   объединений 

3)   формировать   у   подростков   уважительное   отношения к Родине, её истории, 

культуре и традициям; 

5) формировать активную гражданскую позицию. 

 
На заднике актового зала триколор и эмблема кадетского класса. 

Перед началом звучат песни МЧС. Звучат позывные.  

Голос за кадром 

  О, Россия! С нелегкой судьбою страна. 

                                         У меня ты, Россия, как сердце одна. 

                                         Я и другу скажу, я скажу и врагу: 

Без тебя, как без сердца, прожить не могу 

 

Звучат позывные выходят ведущие. 

Ведущий 1-  

Ведущий 2-  

1-й ведущий: Россия – Родина святая, 

                             Люблю тебя я всей душой 

                             Россия – ты обитель    рая 

                             Горжусь великою страной.  

 

2-й ведущий: От Запада до Поднебесной 

mailto:eak-52.11@mail.ru
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                             С сиянием северных ночей. 

                             Природы красоты чудесной 

                             Земля родная, нет милей. 

 

1-й ведущий: Народ России мудрый, честный 

                             Веками доблесть доказал. 

                             В суровых битвах – Победитель. 

                             Дух, волю, силу показал. 

 

2-й ведущий: Многострадальная Отчизна 

                             Грааль духовной чистоты. 

                             Великодушна, не капризна 

                             Культуры цвет и доброты. 

 

1-й ведущий: Россия – Родина святая 

                             Люблю тебя я всей душой. 

                             Россия – ты обитель рая 

                               Горжусь Великою страной. 

 

2-й ведущий: Здравствуйте уважаемые гости! Мы рады видеть вас в стенах нашей 

школы! Мы открываем наш праздник - одно из главных событий года – посвящение в 

кадеты учащихся 5 –х классов! 

1-й ведущий: Сегодня то, о чем мечтали мальчишки и девчонки сбудется, свершится, 

состоится! 

2-й ведущий: Сегодня у нас торжественный праздник «Посвящение в  кадеты» учащихся 

5-х классов  _________________(полное название образовательной организации) 

1-й ведущий: Прошу всех встать, равнение на героев праздника! 

5а класс 

5б класс 

5в класс 

(Выход кадетских классов по очереди) Построение и маршировка кадетов  

Фанфары, марш.  Выход кадетов 

2-й ведущий: Для выноса флагов прошу всех  встать! 

Звучит Гимн. Вынос флагов 

Знаменная группа:  

1-й ведущий: Разрешите торжественную церемонию посвящения в кадеты считать 

открытой. 

2-й ведущий: На нашем празднике присутствуют: Учителя и учащиеся школы, родители  

и гости: 

1-й ведущий: Глава городского округа   _________________ 

2-й ведущий: Заместитель главы городского округа _______________ 

1-й ведущий: Начальник Управления развитием отраслей социальной  сферы 

администрации городского округа ______________ 

2-й ведущий: Председатель совета депутатов городского округа  

1-й ведущий:  Настоятель Храма  

2-й ведущий: 2022 год ознаменован в нашей школе двумя важными событиями. 
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1-й ведущий: В прошлом учебном году с особой гордостью наша школа выпустила два  

Кадетских класса МЧС. 

2-й ведущий: А в этом учебном году открылись уже три кадетских класса, так же 

ориентированных по линии МЧС. 

1-й ведущий: Патриотическое воспитание сегодня - это социальная потребность 

Российского общества.  Одним из направлений патриотического воспитания является 

кадетское движение. 

2-й ведущий: Кадет – это знакомое нам из истории, но забытое слово вновь возвращается, 

вызывая неподдельный интерес у людей и старшего, и младшего возраста. 

1-й ведущий: Сегодня  кадеты - неотъемлемая часть жизни школы, активные участники 

акций, торжественных мероприятий, парадов и конкурсов.  

2-й ведущий: Без них не обходится ни одно важное событие в жизни города.  

1-й ведущий: И это неудивительно. Возрождение кадетского движения в России 

продиктовано временем.  

2-й ведущий: Ведь во все времена кадетские корпуса готовили настоящих граждан своей 

страны,  воспитанных в духе благородства, воинской чести, доброго товарищества, 

крепкой дисциплины и беззаветной любви и преданности Родине.  

1-й ведущий: Более трёхсот лет тому назад в России по воле императора Петра I началось 

развитие кадетского движения.  

2-й ведущий: Кадетские корпуса 18-го и 19-го столетий сыграли значительную роль в 

подготовке офицерских кадров русской армии.  

1-й ведущий: Они дали России десятки выдающихся исторических личностей, 

общественных деятелей, которые трудами своими прославили Отечество.  

2-й ведущий: Задача  воспитания подрастающего поколения в идеях непоколебимой 

преданности Отчизне оставалась актуальной и для суворовских и нахимовских училищ, 

созданных в 20-м веке.   

1-й ведущий: Для современных кадет,  девиз   «Жизнь Родине – честь никому»   не 

утратил своей значимости.  

2-й ведущий: История развития кадетского движения – это история России.  

1-й ведущий: Для человека, любящего родную землю, во все века не было, нет и не будет 

ничего дороже Отечества.  

2-й ведущий: Отечество - это земля народа, политая кровью доблестных предков, 

защищавших её в исторических сражениях.  

1-й ведущий: Отечество - это душа народа, его вера, его чаяния и молитвы.  

2-й ведущий: Отечество  – это традиции и культура предков. 

1-й ведущий: Отечество – это Россия! 

2-й ведущий: Российское  государство за всю свою историю вынесло немало  войн. Не 

всегда удача сопутствовала русскому оружию, но никогда не подвергалось оно бесчестию. 

1-й ведущий: Русская история, как никакая другая, богата героическими примерами 

ратной доблести, мужества, неустрашимости и силы русского духа.  

2-й ведущий: В борьбе с многочисленными захватчиками русский народ укреплялся 

верой, поднимался духом и побеждал!  

1-й ведущий: Современные кадеты, – наследники тех, кто прославил себя на льду 

Чудского озера, Куликовом поле, под Полтавой и Бородино, в знаменитом Брусиловском 

прорыве и победах Великой Отечественной войны.  
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2-й ведущий: Священный ритуал для каждого защитника Отечества всех поколений – это 

присяга, клятва в преданности Родине. Ни в одном историческом источнике вы не найдете 

автора торжественной клятвы, присяги – да это и не важно.  

1-й ведущий: Важно то, что во все времена каждый юноша и девушка, произнося 

торжественные и волнующие слова клятвы, свято верит, что он всем сердцем 

подписывается под каждым произнесенным словом, отвечает за каждый поступок. 

2-й ведущий: Одна из самых значимых школьных традиций, самый важный и 

торжественный момент праздника – посвящения в кадеты и принятие клятвы. 

1-й ведущий: Замер зал в торжественном молчании 

                                  Ждут друзья заветных слов 

                                  Ты даешь сегодня обещанье 

                                  Что кадетом стать готов. 

Звучат фанфары 

 

2-й ведущий: Внимание! Торжественный момент. Мы приглашаем для проведения 

ритуала посвящения в кадеты учащихся 5-ых классов классных  руководителей 

…………………………………..-классный руководитель 5а класса 

…………………………………..-классного руководителя 5б класса 

…………………………………..- классного руководителя 5в класс 

 

Звучат фанфары. 

1-й ведущий: Слово для приветствия предоставляется директору школы 

……………………………… 

Звучит сигнал.  На сцену выходит директор школы. 

Кл. рук-ль 1:  Класс! Равняйсь, смирно! 

(подходит к директору) 

Товарищ директор школы! 5 «А», Кадетский имени Святого Георгия Победоносца класс  

МЧС для принятия торжественного  обязательства построены. 

Классный руководитель …………… 

Директор:                       Рапорт принят! 

Кл. рук-ль 2.: Класс! Равняйсь, смирно! 

(подходит к директору) 

Товарищ директор школы! 5 «Б», Кадетский имени Святого Благоверного князя   

Александра Невского класс МЧС для принятия торжественного обязательства построены. 

Классный руководитель …………………….. 

Директор:                       Рапорт принят! 

Кл. рук-ль 3:   Класс! Равняйсь, смирно! 

(подходит к директору) 

Товарищ директор школы! 5 «В», Кадетский имени Святого Дмитрия Донского класс 

МЧС для принятия торжественного обязательства построены. 

Классный руководитель ……………………….. 

Директор:                       Рапорт принят! 

                                                Здравствуйте, воспитанники школы. 

 

Кадеты:                      Здравия желаем,  (имя отчество  директора) 

Директор: Речь директора 
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1-й ведущий: Классы! Равняйсь! Смирно!   

                                                        Товарищ директор школы! Разрешите  

                                                         приступить к церемонии посвящения. 

Директор: Разрешаю.                                                              

Звучит сигнал  

2-й ведущий: Командир взвода  …………………………. 

                                                          Командир взвода  …………………………. 

                                                          Командир взвода ………………………….. 

                                                          выйти из строя. 

Выходят учащиеся. Подходят к микрофону 

1-й ведущий: Зачитать КОДЕКС ЧЕСТИ КАДЕТА 

Кадеты по очереди зачитывают кодекс чести 

1. Будь верным России. Будь верен Отечеству. Ставь выше всего долг перед ним. 

2. Помнить, чье имя носит кадетский класс. 

3. Уважать и почитать старших. 

4. Подчиняться по доброй воле. 

5. Закалять свою волю, искоренять свои недостатки. 

6. Безропотно терпеть трудности. 

7. Быть честным во всем. 

8. Быть благородным.  

9. Соблюдать выправку, опрятность в одежде. 

10. Соблюдать приличия в поведении, быть почтительным в общении. 

11. Всегда помогать товарищам. 

12. Делиться даже последним. 

13. Поссорившись, думать о мире. 

14. Защищать младшего и слабого. 

15. Уважать чужой труд. 

16. Не позволять унижения своего достоинства. 

17. Не завидовать. Не лги и не хвастай. 

18. Не доносить и не сплетничать. 

19. Не сквернословить,  и не оскорблять. 

20. Не стесняться быть вежливым. 

21.Береги свою честь и честь кадетского класса. Помни что ты кадет. 

22.Уважай своих родителей, учителей  и одноклассников, всегда приходи им на помощь. 

23.Будь честен и правдив, корректен и тактичен всегда и везде. 

24. Быстро и точно выполняй все приказы и распоряжения классного руководителя  

кадетского класса. 

25. Уважай старших, помогай им во всех делах. 

26. Доброжелательно относись ко всем школьникам, защищай слабых ребят.       

27. Будь примером во всем. 

2-й ведущий: Торжественное обязательство принять! 

Ведущие зачитывает торжественное обязательство кадетов перед строем вслух. 

Строй   в необходимых местах повторяет «Клянемся» 

 

Торжественное обязательство 5 класса  

 

Мы  – юные граждане Российской Федерации  
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Принимаем на себя благородное и почетное звание учащихся кадетских классов, 

обязуемся: 

Верно и самоотверженно готовить себя к службе Родине 

Клянемся! 

Быть честными и верными товарищами  

Клянемся! 

Быть образцом в учебе и поведении  

Клянемся! 

Быть честными, храбрыми, дисциплинированными кадетами. 

Клянемся! 

Клянемся нести высокое звание кадета с достоинством и честью! 

Жить, творить, учиться и работать всегда, везде во славу Великой России, во славу 

родного города. 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

 

 
После принятия присяги звучит музыка. 

1-й ведущий:        Вольно! 

Директор: Поздравляю личный состав учащихся кадетских классов с торжественным 

принятием обязательств. 

Кадеты: Ура! Ура! Ура! 

Директор: Дорогие ребята! Будьте достойными гражданами своей страны. Растите 

сильными, умными, добрыми. Своими делами, поступками, учебой служите Отечеству! 

Кадеты (хором):    СЛУЖУ РОССИИ! 

Директор:(Зачитывает приказ   по школе) 

Приказ № 

От ___20___ года 

«О посвящении в кадеты» 

Учащимся 5 класса «А» классный руководитель ………………….. 

учащимся 5 класса «Б» классный руководитель ……………………  

учащимся 5 класса «В» классный руководитель …………………… 

принявшим торжественное обязательство присвоить звание кадеты. 
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Вручить свидетельства (сертификаты) о присвоении 

звания Кадетского имени Святого Георгия Победоносца класса МЧС,  

звание Кадетского имени Святого Благоверного князя Александра Невского класса МЧС, 

звание Кадетского  имени Святого Дмитрия Донского класса МЧС. 

 

Директор школы                                        _______________ ФИО директора 

1-й ведущий:    Почетное право вручить свидетельства и слово для поздравления  

предоставляется  Главе городского округа …………………………………….. 

Поздравление от Главы. Вручает классным руководителям  свидетельства. 

 
2-й ведущий:    Этот день сегодня для вас,  

                                  Мы спешим с поздравлением – кадеты! 

                                  Верим твердо! Здесь и сейчас: 

                                  Что всегда у вас будут только победы. 

1-й ведущий:    Слово для поздравления предоставляется 

                                  ____________________________________________ 

2-й ведущий:    Святое кадетское братство, 

                                  Содружество юных сердец – 

                                  России и честь, и богатство, 

                                  Опора ее и венец. 

ПЕСНЯ «ГИМН КАДЕТОВ» 

2-й ведущий:    Горячее сердце кадета 

                                  Навеки с родимой землей! 

                                  Мы племенем доблестным этим 

                                  Гордимся! И чтим всей душой! 

1-й ведущий: Внимание! Равнение на выход знаменной группы.         

Вынос флагов  

2-й ведущий:    На этом торжественная церемония принятия в кадеты  

                                  считается закрытой.  

1-й ведущий:    Спасибо всем за внимание. 
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1.2. Игра-викторина «Ратные страницы истории Отечества» 

Автор сценария: Мирских Игорь Александрович, учитель истории и обществознания, 

руководитель школьного музея «Боевая слава» (электронная почта: 

igormirskix@gmail.com) 

 

 
Цель: воспитание подрастающего поколения в духе любви к своему Отечеству и 

готовности служить Родине. 

Задачи: 

- приобщение учащихся к отечественной истории и культуре; 

- формирование нравственного мировоззрения на основе традиционных 

отечественных ценностей; 

- активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Условия проведения игры-викторины 

Игра-викторина "Ратные страницы истории Отечества" проводится в кабинете, 

оснащенном компьютером и медиапроектором с экраном или комплектом ТСО на базе 

интерактивной доски "Активный экран". Количество участников (команд) не ограничено. 

Для обсуждения и ответов на вопросы каждой команде отводится 1 мин. Ответы устные 

или письменные. Ответы на вопросы готовятся коллективно. 

Подведение итогов. 

Результаты игры-викторины оцениваются в баллах.  

Баллы, набранные командами на всех этапах, суммируются. 

Порядок определения победителей 

Общее первенство определяется по наибольшей сумме баллов. 

Награждение победителей 

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и призами. 

Порядок проведения игры-викторины 

Игра-викторина "Ратные страницы истории Отечества" состоит из 7 этапов. 

Этапы викторины: 

mailto:igormirskix@gmail.com
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1-й этап. Ордена и медали Великой Отечественной войны  

Задание: участникам предлагаются изображения наград. Необходимо определить 

названия наград.  

2-й этап. Воинские звания и знаки различия периода Великой Отечественной 

войны 

Задание: участникам предлагаются изображения знаков различия воинских званий 

личного состава Красной армии периода 1942-1945 годов. Найти соответствие между 10 

предложенными изображениями знаков различия личного состава Красной Армии 

периода 1939-1942 гг. и 10 изображениями знаков различия Красной Армии 1942-1955 гг. 

Определить воинские звания. Упорядочить воинские звания по возрастанию чина. 

3-й этап. Города-герои Великой Отечественной войны 

Задание: участникам предлагаются фотографии с памятными местами и символами 

городов-героев. Необходимо определить названия городов-героев. 

 4-й этап. Вооружение и военная техника периода Великой Отечественной 

войны. 

Задание: участникам предлагаются изображения видов вооружения и военной 

техники. Необходимо определить названия образцов вооружения и военной техники.  

5-й этап. Деятели культуры и искусства (художники, поэты, композиторы, 

кинорежиссеры)  

Задание: участникам предлагаются репродукции картин, плакатов, фонограммы 

песен, стихов (в авторском исполнении), видеофрагменты. Определить авторов картин, 

песен, художественных произведений, режиссера и название фильма. 

6-й этап. Полководцы и герои Великой Отечественной войны[2] 

Задание: участникам предлагаются изображения полководцев и героев Великой 

Отечественной войны. Необходимо определить воинские звания, фамилии полководцев и 

героев.  

7-й этап. Основные битвы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Задание: участникам предлагаются 5 видеосюжетов эпизодов, отражающих ход 

основных битв Великой Отечественной войны. Необходимо назвать битвы, отраженные в 

видеосюжетах, расставить их в хронологической последовательности. 

Источники для Игры-викторины "Ратные страницы истории Отечества" 

1. www.victory.rusarchives.ru 

2. www.voenhronika.ru 

3. http://www.brest-fortress.by 

4. http://may9.ru 

5. http://stalingrad-battle.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://victory.rusarchives.ru/
http://voenhronika.ru/
http://www.brest-fortress.by/
http://may9.ru/
http://stalingrad-battle.ru/
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Раздел 2.  Роль школьного музея в воспитании патриотизма. 

  Школьный музей- одно из самых благодатных мест, оказывающих воздействия на 

душу ребенка. Здесь воспитание начинается с первых шагов. Сама обстановка, 

оформление, запах – всё вызывает волнение, трепет души и интерес. Именно здесь, в 

музее, узнают ребята неизвестные страницы истории родного края, о людях и событиях 

родного города. Музей – это мощная река жизни, которая пробуждает лучшие мысли и 

чувства своих посетителей через уроки, экскурсии, встречи и праздники. 

 

 
 

2.1. Примерный план работы  

школьного историко-краеведческого музея на 2022 – 2023 учебный год 

 

Содержание деятельности Сроки Отметка о 

выполнении 

Анализ работы  за прошедший год. 

Выбор приоритетных направлений на основе опроса. 

Выбор нового Совета музея. 

Утверждение плана работы. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сбор информации о воинах и ветеранах ВОВ. 

Сбор информации о рабочем посёлке Электропередача – начала 

20 век. 

Исследовательские работы на основе собранной информации. 

Школьная краеведческая конференция «Приданья старины 

глубокой». 

Участие в районной краеведческой конференции. 

 

 

Октябрь 

 

Оформление стенда рисунков «Сталинградская битва». 

Конкурс на лучшую презентацию по теме «Мой дедушка 

фронтовик» 

 

Ноябрь 

  

 

 

Сбор информации о заслуженных жителях города. 

Исследовательские работы по темам «Легенды города», «Живая 

летопись войны», «Природа родного края» 

 

Декабрь 
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Рождественские экскурсии. 

Вечер встречи с очевидцами событий ВОВ. 

Конференция «Наследники Великой Победы» 

Встреча с поэтессами «Горела Волга в Сталинграде» 

Январь 

 

 

Подготовка к районному семинару хранителей школьных 

музеев. Выпуск стенгазеты к годовщине вывода войск из 

Афганистана 

Февраль 

 

 

Участие в районной краеведческой олимпиаде. 

Участие в районном конкурсе детских рисунков на тему 

«Родной мой край»  

Участие в районном конкурсе детских рисунков «Великая 

Победа» 

 

 

Март 

 

 

 

Праздник «Семья в народных традициях»  Апрель 

 

 

Вахта памяти – акция «Ветеран живет рядом» 

Конкурс на лучшую презентацию по теме «Моя семья в истории 

Электрогорска» 

Май  
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2.2. Сценарий экскурсии в школьном музее 

 
Автор сценария: Мирских Игорь Александрович, учитель истории и обществознания, 

руководитель школьного музея «Боевая слава» (электронная почта: 

igormirskix@gmail.com) 

Цель: Формировать у детей чувство патриотизма, любви и уважения к своей малой 

Родине и ее людям. 

Задачи: 

-Познакомить учащихся с историей своего города 

-Развивать умения анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, 

определять свое отношение к ним. 

-Прививать интерес к исследовательской и поисковой работе в  ходе изучения биографии 

известных людей родного города. 

-Продолжить поисковую работу с целью пополнения экспозиции школьного музея.  

-Активизировать познавательную и исследовательскую деятельность учащихся через 

создание и реализацию проектов.  

-Развивать творческие способности обучающихся. 

 

Ход экскурсии 

Здесь оживут истории страницы, 

Расскажут нам о прожитых годах, 

О славных, героических делах, 

О людях, промелькнувших вереницей…  

  

К нам в музей из прошлого пришло письмо, но оно было настолько ветхим, что едва мы 

открыли конверт оно тут, же рассыпалось на части, а ветер разметал обрывки по музею. 

Дорогие гости, сегодня нам очень нужна ваша помощь, чтобы найти частички письма и 

прочитать его. 

Итак в путь во глубину веков! 

Нам оставили на камне 

Люди из пещер посланье, 

Чтоб его расшифровать 

Надо в древний мир попасть.  

 

Звучит музыка неолита 

     Дорогие друзья мы оказались с вами в древнем мире. Впервые человек поселился 

на нашей земле в эпоху неолита - новокаменного века (5500-2000 гг. до н.э.) в этот период 

происходило интенсивное расселение человеческих племен на новых, ранее незаселенных 

землях. Неолитические поселения располагались, прежде всего, поблизости от мест, 

обеспечивающих существование людей – вблизи  рек и озер, где ловили рыбу и охотились 

на птицу. В бассейне реки Клязьмы располагались племена льяловской культуры. 

Льяловская культура относится к типу торфянниковых. 

mailto:igormirskix@gmail.com
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В 1977 году Верхне-Волжской археологической экспедицией под руководством 

Михаила Жилина в районе города Электрогорска, на территории поселка Липовая Грива  

было открыто древнейшее поселение человека, датируемое концом третьего тысячелетия 

до нашей эры. Комплекс предметов, найденных археологами – кремниевые орудия эпохи 

неолита: наконечники для стрел, наконечник для копья, скребки – говорит о том, что здесь 

среди болот 5000 лет назад жило племя охотников и рыболовов. 

Мы видим с вами неандертальца представителя хомо сапиенс. Как же он попал к нам? В 

результате землетрясения рухнула пещера, в которой жила семья из племени  черного 

ворона. И им пришлось отправиться в опасное путешествие в поисках нового жилища. Но 

по дороге они потеряли своего неугомонного сыночка, которого зовут урукмакто. Папа и 

мама оставили для него послание на камне. Но к великому сожалению, он не умеет читать. 

Давайте поможем ему и расшифруем послание.  

Стенд  электростанция 

А вы знаете, чем схожи истории Электрогорска и Санкт-Петербурга? Правильно оба 

города построены на болоте. 

История города тесно связана с историей электростанции. Самый ранний этап истории 

города – это, собственно, история развития электростанции, именно она положила начало 

основанию рабочего поселка "Электропередача", из которого впоследствии вырос город.В 

основе зарождения  Электрогорска лежала экономическая причина, включающая в себя 

две составляющие. 

Во-первых, после депрессии 1904-1908 годов в России наблюдается новый значительный 

промышленный подъем, развитие которого можно ярко проследить на примере 

Богородского уезда, где и решено было построить районную электростанцию. На 

территории уезда, в рассматриваемый период времени, возникает большое количество 

мануфактур, ткацких фабрик и небольших заводов. 

Строящаяся электростанция в перспективе как раз и должна была обеспечить 

электроэнергией промышленный район на северо-востоке Московской губернии, а также в 

граничащей с ней Владимирской губернии. 

Во-вторых, электростанция должна была работать на дешевом местном топливе – торфе, 

что понижало себестоимость вырабатываемой электроэнергии и сокращало сроки 

окупаемости проекта. Следует отметить, что в то время русская промышленность 

работала преимущественно на дальнепривозном, следовательно, более дорогом, топливе – 

донецком и английском угле и кавказской нефти. 

В 1911 г. Р.Э. Классон получил информацию о том, что в 75 верстах от Москвы, в 

Богородском уезде, продается большое торфяное болото 40 квадратных верст, 

принадлежащее помещику Рюмину. Почти в центре этого огромного болота расположено 

озеро Госьбужье, наличие которого очень важно, так как вода была необходима для работы 

электростанции. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjdgPG2rpTcAhUDXiwKHR0NAbIQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fsankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru%2F&usg=AOvVaw2vnzn9oVY8UU0dETudmN2R
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В ноябре того же года Р.Э. Классон посетил и осмотрел болото, после чего было принято 

решение купить его. Из воспоминаний Р.Э. Классона: "Место было совершенно дикое: в 

народе его прозвали Чертов угол. Там, где сейчас стоит станция, около озера нас встретило 

стадо из трёх лосей. Болото кишело мириадами комаров".С весны 1912 года "Общество 

электрического освещения 1886 г." приступило к работам по строительству районной 

станции. 

Уголок начальника участка торфодобычи 

Мы попытались воссоздать рабочий кабинет  одного из начальников участка 

торфодобычи. Чемоданы говорят нам о постоянных переездах. А вот это очень ценный 

экспонат настоящая цапка торфушки найденная на болоте. Дать попробовать порубить.  

 

Предметы быта горняков 

В витринах наших появились 

И каждый экспонат расскажет нам  

Как люди жили и трудились 

 

 Наш любимый город вырос среди болотных топей и озер. Но любой город мертв без 

своих жителей, они его душа и плоть. Так кто же они, первые горожане Электропередачи? 

В первую очередь это жители села Васютино и близлежащих деревень. Ведь и по сей день 

многие электрогорцы помнят о своих корнях: кто из деревни Головино, кто из Ратьково, а 

кто с Кулиг. Но все же основную массу первых поселенцев составляли вербованные 

крестьяне из Рязанской, Калужской, Тульской, Пензенской и Ярославской губерний. 

Сохранились данные, что в 1913 г. на электростанции работало 155 человек, а на 

торфоразработках "Электропередачи" работало 1400 приезжих крестьян–торфяников. 

Сами себя они гордо называли горняки. 

-Здравствуй хозяин здравствуй хозяюшка! 

-И вам не хворать гости дорогие! 

Я не находили ли вы обрывок бумаги? 

Святой Константин. 

Есть в Электрогорске улица Святого Константина, названной в честь настоятеля 

Никольского Храма села Васютино. Он служил священником не только в Васютино, но и 

в посёлке Электропередача. 25 ноября 1937 года священномученик Константин 

Успенский был расстрелян. Память о священномученике Константине сохранилась в 

сердцах местных жителей. На улице, названной в его честь в 1999 году был заложен Храм 

Всех Святых в земле Российской просиявших. 

ПАСМ 

Музей, как памятник-гранит! 

Как часовой он бережно хранит 

Историю побед! 

И не дает забыть людей 

Которых с нами уже нет. 

Наши земляки внесли достойный вклад в победу над врагом в тяжелые годы Великой 

Отечественной войны. В августе 41 в Электропередачу прибыла ПАСМ-22. Вагоны-

пульманы восстанавливали гильзы снарядов. За годы войны сотни жителей поселка ушли 

на фронт. Многие из них не вернулись, отдав свои жизни ради жизни на земле! 

Эхо войны 
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Наша школа активно сотрудничает с ВПКИР Доблесть под руководством Антона 

Давыдова и ВППО Восток руководитель Егор Черналов. К стати отряд Восток находится 

сейчас на Бельском плацдарме под Ржевом. С 16 апреля ребята подняли  останки 15 

красноармейцев. Особой радостью  стала находка павшего воина, при котором был найден 

солдатский медальон. Истории через 74 года вернули имя неизвестного солдата. Нашла 

его наша ученица  Наташа Самсонова. Для нее это первый полевой выход и сразу такая 

удача в благородном деле. 

Узкоколейка 

Город стремительно развивается, меняет свое лицо, и то, что вчера было реальностью, 

сегодня кануло в Лету, стало историей. Ярким доказательством тому может послужить 

сообщение географического словаря "Все Подмосковье", вышедшего в 1987 году.  

Вот что он сообщает: "Облик города Электрогорска создается огромным зданием ГРЭС, 

от которого расходятся линии высоковольтных электропередач, а также системой 

торфовозных узкоколеек и торфяными складами. ". Сегодня облик города совершенно 

иной, а торфовозные узкоколейки и торфяные склады и вовсе исчезли. 

Поэтому мы решили сохранить память о железной дороге, узкой калии в нашем музее. 

Узкоколейка сыграла большую роль в основании города.  

Вот что говорит Р.Э. Классон в своих воспоминаниях: "Доступ к месту постройки 

станции был настолько труден, что приходилось на месте будущего шоссе рубить деревья, 

бросать их в воду, на деревья класть узкоколейные рельсы, засыпать их землёй, и по этому 

рельсовому пути продвигалась вагонетка с лошадью, поддерживавшая сообщение с 

местом постройки. 

Школа  

1 сентября 1936 года распахнула свои двери первая десятилетняя школа № 14.Первый 

звонок дала первоклассница Агнесса Пешкова. В 1945 выпустились первые золотые 

медалисты. Сегодня их уже     Среди выпускников генералы армии, ученые, олимпийские 

чемпионы. За 80 лет школа дала образование почти 5000 тысячам учеников. 

Ячменев Г.С. 

Первый глава Электрогорска. Именно благодаря стараниям  Г.С. в 1997 году 

Электрогорск стал городом областного подчинения стал самостоятельным 

муниципальным образованием. Очень многие электрогорцы с теплотой и добрым словом 

вспоминают своего мэра. 

История-это не просто наше прошлое, которое ушло навсегда и никогда не вернется. 

История-это фундамент, на котором мы с вами строим наше настоящее и будущее. Все мы 

с вами с ностальгией вспоминаем свои школьные годы, особенно когда мы были 

пионерами. И мы хотим сделать вам подарок, вернуть хоть на время ваше детство.  

Звучит пионерская зорька 

Наконец - то мы собрали все части нашего письма, так давайте его прочитаем! 

Мы очень рады, что есть у нас музей 

Он будет собирать своих друзей 

Историю мы будем изучать 

Потомкам есть, что рассказать! 

Мы рассказали кратко о музее вам 

Вы чаще приходите в гости к нам 

Музей мы начали лишь создавать 

Нам предстоит его в дальнейшим развивать! 
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2.3. Школьный музейный канал «ТРИ ЛОСЯ» 

 

 
 

Youtube-канал "Три лося" школьного историко-краеведческого музея 

 

На фоне стремительного роста информационных технологий, массе 

информационных источников в Интернете, увлеченности подростков ресурсами 

современных средств коммуникации наш школьный музей прочно удерживает свои 

позиции через личную вовлеченность подростков в создание и развитие школьного 

музейного канала. Возможности современных технологий школьный историко-

краеведческий музей использует не только для информирования учащихся, их родителей, 

но и для популяризации деятельности школьного музея, её интеграции с другими 

ресурсами, в том числе с социальными сетями, мессенджерами. Поэтому у нас работает vk 

- канал "Три лося", это клуб любителей краеведения, сообщество интересующихся 

историей родного края, в этом канале отражается не только деятельность историко-

краеведческого музея. При создании канала были испробованы разные методы подачи 

материала, некоторые из них прижились для пользователей (в частности, деление канала 

на плейлисты, ролики про фонды музея, дайджесты). В школьном музейном канале 

сосредоточивается все самое значительное о природе, истории, экономике, культуре 

родного края. Но наш школьный музейный канал мы используем не только в 

образовательных целях (загружаем образовательные видео с возможностью просмотра 

оффлайн, размещаем ссылки для перехода на образовательные ресурсы, предоставляем 

возможность просмотра видео не только учащимся, но и всем желающим), наша задача -

воспитательная. Получая теоретические знания и практические умения в области 

музейной работы, обучающиеся постигают историю и культуру родного края, что 

способствует воспитанию в них патриотизма, уважения к прошлому, бережному 

отношению к реликвиям прежних времен, формирует потребность сохранить 

исторические, материальные, художественные и культурные ценности. Накопление, 

приумножение, систематизация и сохранение знаний о выдающихся земляках, доступных 

широкой общественности посредством организации информационного ресурса в 

социальной сети «ВКонтакте» с дальнейшим его «продвижением» на официальном сайте, 

распространение опыта проекта в другие регионы возможно при условии его успешной 

https://www.youtube.com/channel/UC3H5_Sny5Qi61vL6MwPxnpQ
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реализации через социальную сеть «ВКонтакте», реализация программы воспитания – 

этим целям успешно служит школьный музейный канал. 

 
 

vk - канал "Три лося" 

 

  

https://vk.com/trilosya
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Раздел 3. Роль школьных медиа-центров в воспитании патриота своей 

малой Родины. 

3.1. Школьная газета. 

 
Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание 

будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех людей без 

исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры, духовного и 

нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается молодежи.  

А кто же это такой — патриот? «Толковый словарь русского языка» С. Ожегова 

дает следующее определение данному слову: «Человек, преданный своему народу, 

любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов 

своей родины». 

 
Проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи в соответствии с 

событиями сегодняшнего дня очень актуальна. Это потому, что по словам президента 

России В.В. Путина мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой 
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фундамент – это патриотизм. Потому что это уважение к своей истории и традициям, 

духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре. Патриотическое 

воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. Самое главное приобретение человека в период 

детства и ученичества – это вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство 

собственного достоинства. Эти качества формируются в процессе патриотического 

воспитания посредством различных средств и способов. Патриотическое воспитание 

школьников в нашей школе — это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, малой Родине, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Поэтому гражданско-

патриотическое воспитание находится в центре внимания любого педагога, для которого 

не безразлична судьба страны. 

Одной из форм патриотического воспитания в нашей школе, была выбрана 

организация работы школьного медиа-центра. В рамках реализации этого проекта, в 

нашей школе издается газета, «Параграф 14». Газета создавалась для освещения наиболее 

ярких событий, происходящих в образовательном комплексе и знакомство читателей с 

важными городскими событиями и выдающимися выпускниками школы. Концепция 

газеты была выработана после детального анализа различных печатных изданий и 

подробного изучения методических рекомендаций для начинающих журналистов, и 

редакторов. В результате этой кропотливой работы был создан образ газеты, выбрано её 

название, разработана стилистика оформления и наполнения. В течение каждого месяца, 

наша редколлегия и юные журналисты собирают и систематизируют информационный 

материал для создания очередного выпуска «Параграф 14». 

Содержание и структура газеты. 

Титульная страница каждого выпуска обязательно отражает главную тему этого 

номера и возможные дополнения, и комментарии к ней. Такая статья обязательно 

сопровождается крупной, красочной фотографией.  

На второй странице мы освещаем главные события месяца, сопровождая текст 

фотографиями, иллюстрирующими его.  

Третья страница каждого выпуска традиционно посвящена деятельности 

дошкольного отделения «Ёлочка», успехам и достижениям его воспитанников.  

За долгую 86 летнюю историю нашей школы из её стен вышло немало 

выдающихся выпускников, которые оставили свой след в науке, спорте, культуре. Среди 

выпускников нашей школы, есть выдающиеся ученные, генералы, олимпийские 

чемпионы, герои советского союза, руководители разных уровней государственной власти 

и градообразующих предприятий. 

Именно поэтому, на четвертой странице нашей газеты мы публикуем интервью с такими 

людьми, в которых стараемся побольше узнать о самом человеке, его жизни, чувствах, 

которые связывают его с нашей школой, узнать о его профессиональном росте и планах.  

Содержание и структура газеты. 

Титульная страница каждого выпуска обязательно отражает главную тему этого номера и 

возможные дополнения, и комментарии к ней. Такая статья обязательно сопровождается 

крупной, красочной фотографией.  

На второй странице мы освещаем главные события месяца, сопровождая текст 

фотографиями, иллюстрирующими его.  
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Третья страница каждого выпуска традиционно посвящена деятельности дошкольного 

отделения «Ёлочка», успехам и достижениям его воспитанников.  

  За долгую 86 летнюю историю нашей школы из её стен вышло немало выдающихся 

выпускников, которые оставили свой след в науке, спорте, культуре. Среди выпускников 

нашей школы, есть выдающиеся ученные, генералы, олимпийские чемпионы, герои 

советского союза, руководители разных уровней государственной власти и 

градообразующих предприятий. 

Именно поэтому, на четвертой странице нашей газеты мы публикуем интервью с такими 

людьми, в которых стараемся побольше узнать о самом человеке, его жизни, чувствах, 

которые связывают его с нашей школой, узнать о его профессиональном росте и планах.  
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3.2.  Квиз-игра – новая форма организации воспитательной 

деятельности. Примерный сценарий одного из туров игры. 

Автор: Нестерова Надежда Александровна, учитель истории и обществознания 

(электронная почта  nesterova2008@list.ru ) 

Квиз- это интеллектуально-развлекательная игра, которая стала популярна в 

России.  

Игра состоит из различных вопросов (текстовых, аудио и видео) на логику, знания. 

Тематика игры может быть различная. Игроки в командах от 6 до 10 человек. Каждая 

команда придумывает название. Игроки команды сидят за общим столом, если мы 

проводим школьное мероприятие, то игра состоит из 7 раундов и длится 1,5 часа, но игру 

можно в сокращённом виде использовать на уроках или внеурочных занятиях.  

Примеры текстовых вопросов для игры «Мы патриоты!», тур с вопросами на 

логику: 

1. В СССР известным производителем некой обуви был завод «Полимер». На 

продукции помимо названия завода было выдавлено название ГОРОДА, в котором он 

расположен. Однако покупатели считали, что это СЛОВО является названием продукции. 

В наше время СЛОВО активно используется для обозначения такой обуви наравне с 

настоящим названием. Добавим, что СЛОВО имеет отношение к геологии. 

Как назывался ГОРОД? (Сланцы) 

2. В XV-XVIII вв. в России существовали так называемые «Целовальники» - лица, 

избиравшиеся из числа крестьян или посадских людей для выполнения финансовых или 

судебных обязанностей. Какая традиция, которой они следовали при вступлении в 

должность, стала причиной такого названия? (Целовать крест при клятве) 

3. Мост через реку Ик, расположенный по пути из города Бавлы (Республика 

Татарстан) в город Октябрьский в Башкортостане, шутя называют самым длинным 

мостом в мире. Как Вы догадались, дело вовсе не в ширине реки.  

Объясните это прозвище. (ПО РЕКЕ ПРОХОДИТ ГРАНИЦА ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ. 

Таким образом пересечение моста через эту реку занимает два часа (именно такова 

разница во времени в этих поясах) 

4. Общая численность ИХ — 300-350 млн человек. Существует несколько версий 

происхождения ИХ названия, одна из которых гласит, что СЛОВО произошло от 

индоевропейского корня, означающего «молва, известность». Подскажем, что ИХ очень 

много и в России. (Славяне) 

5. Согласно анекдоту, первым эту ФРАЗУ, которую постоянно повторял Остап 

Бендер, сказал Александр Невский, обращаясь к противнику. Напишите эту ФРАЗУ. (Лед 

тронулся!) 

6. Известному советскому архитектору было дано задание за три дня спроектировать 

сооружение, в виде усеченной пирамиды для проведения важной церемонии. Он 

справился с задачей, было построено временное сооружение в виде усеченной пирамиды 

mailto:nesterova2008@list.ru
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со ступенями. В последствии оно было заменено на постоянную каменную конструкцию. 

Что это за сооружение? (Мавзолей) 

7. В Москве, возле колокольни Ивана Великого была в старину площадь. Здесь 

постоянно толпился народ, обмениваясь слухами и новостями, вступая в торговые сделки. 

Тут же «площадные подьячие» и глашатаи громким голосом оглашали царские приказы и 

указы. Назовите крылатое выражение, произошедшее от названия площади. (Кричать на 

всю Ивановскую) 
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Заключение 

 

Патриотическое   воспитание в нашей школе - одно из приоритетных направлений 

педагогической работы. Патриотами не рождаются.  Такие качества как любовь к Родине, 

честь, долг, совесть не передаются ребенку с молоком матери, но их   можно и 

необходимо воспитывать в детях ежедневно. Если воспитаем ребенка, знающего и 

уважающего   историю своей страны, народа, семьи, который гордится славой своих 

предков, то мы воспитаем гражданина.  

 В материалах нашего методического пособия мы делимся с коллегами 

традиционными и инновационными формами работы по патриотическому воспитанию, 

раскрывающими программу РИП по теме «Реализация программы воспитательной работы 

на основе федеральных требований». В рамках этой программы в ноябре 2022 года мы 

провели региональный семинар -практикум «Воспитать патриота - просто!», в феврале 

2023 г. региональный круглый стол «Интеграция воспитательных усилий», нашим опытом 

работы в данном направлении мы поделились на региональном слёте стажировочных и 

инновационных площадок, прошедшем на базе ГОУ ВО МО ГГТУ в феврале 2023 г., все 

мероприятия вызвали живой эмоциональный  отклик участников, предложенные нами 

методические кейсы участники намереваются использовать в своей педагогической 

практике на местах. Надеемся, что и предложенные в данном пособии сценарии 

мероприятий, рабочие программы по внеурочной деятельности, информация по 

организации школьного медиа-центра будут полезны для классных руководителей, 

заместителей директора по воспитательной работе, учителей-предметников, педагогов 

дополнительно образования. 
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http://www.world-history.ru/ 

 Всемирная история в лицах 
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Сайт, посвященный великим людям в истории человечества. 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/ 

Схемы образования и карты древних государств. Таблицы династий и правителей 

http://www.istorya.ru/ 

Сайт по всемирной истории и истории России с древнейших времен. Представлены книги, 

статьи, коллекция рефератов, карты.  

http://historydoc.edu.ru/ 

Коллекция фото-, аудио-, видеодокументов и иллюстрированных ссылок на тексты 

исторических источников.  

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835 

Информационно-энциклопедический проект, в рамках которого пользователь получает 

свободный доступ к полным электронным версиям энциклопедий и словарей, изданных за 
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Это исторический проект, на страницах которого отражены все значимые проблемы 

всемирной истории. 

http://www.xlegio.ru/ 

Портал наполнен редкими и очень ценными трактатами античных историков и инженеров, 

а также актуальными статьями современных ученых по истории военного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.world-history.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/
http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835
http://www.hrono.ru/index.php
http://www.xlegio.ru/


32 
 

 

Приложение 1 

Устав кадетского класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 14 

городского округа Электрогорск Московской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Кадетский класс работает на основе Устава, который отражает: цели и задачи, 

структуру, основные направления деятельности, права и обязанности кадетов. 

1.2. Учредительными документами для кадетских классов являются Положение о 

кадетских классах Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14, а также Устав школы. 

1.3. Наполняемость класса - 25 человек. 

2. Образовательный процесс 

2.1. Организация обучения в кадетских классах строится на основе учебного плана и 

расписания занятий, которые утверждаются директором школы. 

2.2. Обучение в кадетских классах ведётся на русском языке. 

2.3. В воспитании и обучении используются разнообразные формы и методы классных и 

внеклассных занятий, обеспечивающих формирование у обучающихся высоких 

моральных, психологических и воинских качеств, сознательное и прочное усвоение основ 

науки, развитие умственных способностей и активной деятельности, выработку навыков 

самостоятельной работы и умение применять полученные навыки на практике, хорошее 

физическое развитие и закалку. 

2.4. Кроме классных занятий используются и другие формы учебно-воспитательной 

работы: 

• экскурсии в пожарные части, подразделения спасателей, военно-учебные заведения; 

• участие в военно-патриотических мероприятиях, походах и экскурсиях по местам боевой 

славы. 

2.5. Учебный год в кадетском классе соответствует по продолжительности учебному году 

для общеобразовательного класса и определяется распорядком работы школы. 

2.6. Дисциплина в кадетских классах поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

2.7. Администрация школы несет ответственность перед органами государственной 

власти и управления, органами местного самоуправления, родительской и педагогической 

общественностью, обучающимися за адекватность применяемых форм, методов и средств 



33 
 

организации образовательного процесса, их соответствие возрастным психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

3. Зачисление в кадетские классы 

3.1. Зачисление в кадетский класс проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) на имя директора школы. 

3.2. В класс принимаются учащиеся, успешно освоившие программу 1-4 класса, годные по 

состоянию здоровья к занятиям военно-прикладными видами спорта, прошедшие 

психологический отбор и собеседование. 

3.3. Преимущественным правом при зачислении в кадетский класс пользуются дети – 

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети одиноких матерей (отцов), дети, находящиеся под опекой 

(попечительством). 

Заявления о желании обучаться в классе подаются учащимися совместно с родителями 

(лицами, их заменяющими) в период с 1 июня по 20 июня на имя директора школы. К 

заявлению прилагаются следующие документы: 

- личное дело учащегося; 

- копия свидетельства о рождении; 

- характеристика; 

- медицинская справка о состоянии здоровья; 

3.4. Прием кандидатов в класс производится с учетом результатов собеседования. 

3.5. Прием в кадетский класс осуществляется приемной комиссией в составе: 

- директора школы; 

- заместителя директора по УВР; 

- преподавателя-организатора ОБЖ; 

- медицинского работника школы; 

- психолога школы; 

Зачисление в кадетский класс проводится приказом директора школы. 

3.6. При большом количестве желающих обучаться в кадетском классе преимущество 

отдается обучающимся, имеющим лучшие оценки по общеобразовательным предметам 

или высокие достижения в спорте. 

4. Структура кадетского класса 

4.1.Кадетский класс представляет собой кадетский взвод. 

4.2.Взвод делится на два или три отделения. 
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4.3. Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных кадетов назначаются 

командир взвода и командиры отделений. 

4.4. Кадеты обязаны носить форму установленного образца, которая приобретается на 

средства родителей или спонсоров. 

4.5. Любое учебное занятие начинается с доклада командира взвода по установленной 

форме. 

4.6. Кадет может быть исключен из состава класса кадетов в случае грубого нарушения 

правил внутреннего распорядка или систематического несоблюдения Устава, 

неисполнения решений руководства школы, пропуска занятий без уважительных причин. 

5. Обязанность кадетов 

5.1. Носить форму установленного образца; 

5.2. Соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения руководителей 

школы; 

5.3. Добросовестно изучать программные вопросы обучения; 

5.4. Заботиться об авторитете класса кадетов, поддерживать и пропагандировать его 

деятельность; 

5.5. Проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех мероприятий класса 

кадетов. 

5.6. Соблюдать этические нормы и правила общественного поведения; 

5.7. Строго соблюдать учебную дисциплину, посещать все виды учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом и расписанием занятий, выполнять в установленный 

срок все виды заданий по учебным предметам; 

5.8. Постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому 

совершенству; 

5.9. Участвовать во всех традиционных школьных и внешкольных военно-патриотических 

мероприятиях. 

6. Права кадетов: 

6.1. Получать теоретические и практические знания, соответствующие современным 

требованиям статуса кадетов; 

6.2. Пользоваться нормативной, инструктивной, учебно - методической документацией и 

библиотечной литературой. 

7. Учителя обязаны: 

7.1. Осуществлять преподавание предметов в соответствии с базовым или профильным 

уровнем образовательных программ; 

7.2. Соблюдать весь установленный для взвода кадет ритуал начала и окончания уроков; 
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7.3. Повышать свою профессиональную компетентность; 

7.4. Организовывать дополнительные консультации, пересдачу неудовлетворительных 

отметок. 

8. Учителя имеют право: 

8.1. Выбирать любые формы организации образовательного процесса, указанные в данном 

Уставе; 

8.2. Свободно выбирать учебные пособия и материалы, методы оценки знаний 

обучающихся.  

9. Родители (законные представители) обязаны: 

9.1. Создавать благоприятные условия для самообразования кадетов; 

9.2. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания; 

9.3. Совместно со школой контролировать обучение ребенка; 

9.4. Нести ответственность за ликвидацию обучающимися неудовлетворительных оценок 

по предметам; 

9.5. Обеспечивать приобретение обмундирования и контролировать его обязательное 

ношение. 

9.6. Производить своевременное страхование детей от несчастных случаев. 

9.7. Согласно Гражданскому кодексу РФ нести материальную ответственность за ущерб, 

причиненный школе, по вине кадетов; 

9.8. Посещать родительские собрания регулярно.  

10. Родители (законные представители) имеют право: 

10.1. Участвовать в управлении классом в форме родительского комитета, общего 

родительского собрания; 

10.2. Защищать законные права и интересы кадетов; 

10.3. Знакомиться с Уставом школы и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

10.4. Получать информацию от должностных лиц школы о поведении кадета, степени 

освоения им образовательной программы, состоянии здоровье, взаимоотношениях в 

коллективе.  

11.Управление кадетским классом 

11.1. Управление кадетскими классами осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни, здоровья человека, свободного 

развития личности. 
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Управление кадетскими классами осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

11.2. Управление кадетскими классами осуществляет директор через своего заместителя 

по учебно-воспитательной работе соответствующей ступени. Он непосредственно 

руководит всей деятельностью в кадетских классах и несет полную ответственность за 

организацию, содержание и результаты учебно-воспитательной работы; за правильный 

подбор и расстановку кадров. 

11.3. Непосредственным руководителем кадетских классов является классный 

руководитель, который обеспечивает организацию деятельности классов в соответствии с 

уставными требованиями. 

11.4. Для рассмотрения наиболее важных вопросов обучения и воспитания в кадетских 

классах собирается педагогический совет, в состав которого входят руководящий и 

преподавательский состав, а также классные руководители. 

11.5. Трудовой коллектив кадетских классов составляют все граждане, участвующие 

своим трудом в их деятельности, полномочия трудового коллектива осуществляются 

общим собранием. Общее собрание рассматривает вопросы согласно своей компетенции в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Общее собрание 

проводится не реже одного раза в год. 
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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КАДЕТСКОМ КЛАССЕ 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 14 

городского округа Электрогорск Московской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность кадетских классов на 

территории образовательного учреждения. 

1.2. Положение о кадетских классах (далее - Положение) Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 (далее - 

МОУ СОШ №14) разработано в соответствии с законодательными и другими правовыми 

актами Российской Федерации и Московской области. 

1.3. Кадетский класс в своей деятельности руководствуется Уставом 

образовательного учреждения, на базе которого он образован и настоящим Положением. 

1.4. Положение основывается на следующих понятиях и определениях: 

Кадетский класс – структурная единица общеобразовательной организации, 

обучающиеся которой осваивают общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, а также осваивают пожарно-прикладные дисциплины по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, программам 

внеурочной деятельности, программам воспитательной работы образовательной 

организации. 

Кадет – обучающийся кадетского класса. 

1.5. При приеме в кадетский классадминистрация образовательного учреждения 

обязана ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением и документами, правоустанавливающими и регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения и кадетского класса. 

 

2. Цели и задачи организации учебно-воспитательной работы кадетского класса  

2.1. Главной целью организации и реализации образовательного процесса в 

социально-педагогическом пространстве кадетского класса является формирование 

личности, образованной и воспитанной на принципах гражданственности, патриотизма 

как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, формирование 

профессионально – значимых качеств, умений и готовности обучающихся к активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, 

связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и военному 

долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, 

дисциплинированности. 

Реализация данной цели может осуществляться в кадетских классах через 

освоениепрограмм внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных 

программ.  

2.2. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 
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• создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и психического формирования личности кадетов, физического развития, 

развитие их способностей и творческого потенциала; 

• 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 культуры, нравственных и деловых качеств, 

способствующих выбору жизненного пути в области государственной службы; 

• создание эффективной системы патриотического воспитания в социальном 

пространстве образовательного учреждения, обеспечивающей воспитание у учащихся 

любви к Родине, традициям, верности конституционному долгу, ответственности перед 

обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном 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. 

 

3. Организация деятельности кадетского класса 

3.1. Для зачисления в кадетский класс родители (законные представители) подают 

письменное заявление на имя директора образовательного учреждения. 

3.2. При большом количестве желающих обучаться в кадетском классе 

преимуществом пользуются обучающиеся, имеющие лучшие оценки по 

общеобразовательным предметам и высокие достижения в спорте, а также дети 

военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.  

3.3. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с 

учётом санитарных норм, и наличием условий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса по программам основного общего образования, и не должно 

превышать 30 человек. 

3.4. При образовании вакантных мест в кадетском классе набор осуществляется 

согласно пункту 3.1 данного Положения. 

3.5. По организационной структуре кадетский класс представляет собой кадетский 

взвод, который в зависимости от профиля может делиться на два или более отделений. 

Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных, обладающих высокими 

морально-нравственными качествами обучающихся назначаются командир взвода и 

командиры отделений. 

3.6. Для обучающихся, принятых на обучение в кадетский класс, является 

обязательным ношение форменной одежды. 

Расходы на приобретение предметов форменной одежды, знаков различия, 

классных знаков, аксельбантов и другой атрибутики осуществляются родителями 

(законными представителями). 

3.7. За обучающимися кадетского класса сохраняется право перевода для 

дальнейшего обучения в соответствующий общеобразовательный класс на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей). 

3.8. Обучение в кадетских классах бесплатное. 

3.9.Исключение из числа кадетов возможно по причине: 

• подачи личного заявления родителей (законных представителей); 
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• за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Положения о кадетском классе, а также в случае грубого нарушения правил 

внутреннего распорядка или систематического несоблюдения Устава учреждения и 

неисполнения решений руководства учреждения, а также нарушения учебной и трудовой 

дисциплины, такие как: 

- проявление нечестности, ложь, обман, сокрытие негативных проступков; 

- подстрекательство к безнравственным действиям, вовлечение товарищей в 

безнравственные поступки; 

- пренебрежительное (неряшливое) отношение к военной форме и своему внешнему 

виду; 

- нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к старшим 

товарищам, преподавательскому составу; 

- уклонение от обязательных занятий, ведущие к отставанию в учебе, нежелание 

учиться; 

- употребление спиртных напитков, курение в общественных местах, сквернословие; 

- нарушение установленных в обществе норм поведения, грубость, цинизм, угроза, 

запугивание во взаимоотношениях с товарищами; 

- неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств личности, 

словесное оскорбление; 

- участие в драке, не связанной с защитой чести и достоинства гражданина; 

- присвоение чужой собственности, хищение; 

- умышленное повреждение имущества и чужих вещей. 

 

4. Образовательный процесс в кадетском классе 

4.1. Образовательный  процесс в кадетском классе осуществляется на основе 

учебного плана и годового календарного учебного графика, разрабатываемых и 

утверждаемых образовательным учреждением, и регламентируется расписанием занятий.  

4.2. Режим занятий кадетов устанавливается следующий: учебная неделя - 5 

дней; количество уроков в день - 5-7, продолжительность урока – 40минут. 

Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия, внеурочную 

деятельность, дополнительные занятия. В первой половине дня кадетами изучаются 

общеучебные предметы, во вторую половину - дополнительные и факультативные 

занятия, ведѐтся целенаправленная воспитательная работа на принципах кадетского 

воспитания. 

4.3. Вариативность содержания общего образования и профильность обучения в 

кадетском классе определяются образовательной программой, разрабатываемой 

образовательным учреждением самостоятельно с учётомфедеральных государственных 

образовательных стандартов. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

дополнительные курсы по выбору обучающихся, обеспечивающие реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. 

4.4. Реализация внеурочной деятельности, программ дополнительного 

образования и плана воспитательной работы осуществляется как на базе образовательного 

учреждения, так и других учреждений образования, культуры. 

4.5. Учебные нагрузки не могут превышать установленные СанПиНом нормы, а 

количество часов, отведённое в учебном плане на отдельный предмет, не должно быть 

меньше уровня, установленного региональным учебным планом. 
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4.6. По окончании учебного года для кадетов 7-9-х классов могут проводиться 

полевые учебные сборы (полевые занятия) в рамках дополнительных образовательных 

программ, являющихся продолжением образовательного процесса и имеющих целью 

укрепление здоровья и военную подготовку кадетов. 

4.7. Обучение обучающихся кадетского класса осуществляется педагогическими 

работниками школы. Для преподавания профилирующих учебных предметов 

образовательное учреждение может привлекать педагогов, специалистов других 

образовательных учреждений и профильных учреждений и организаций в соответствии с 

законодательством. 

4.8. Контроль за результатами успеваемости, освоением учебного материала 

осуществляется образовательным учреждением в системе внутришкольного контроля и 

путём проведения промежуточной аттестации. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса в кадетском 

классе  

5.1. Участниками образовательного процесса кадетского класса являются 

кадеты, администрация школы, педагогические и медицинские работники, родители 

(законные представители), специалисты, курирующие кадетов из ведомственных служб и 

др. 

5.2. Права и обязанности кадетов и их родителей (законных представителей) 

определяются настоящим Положением, Уставом школы и другими локальными актами. 

5.3. Общими обязанностями администрации образовательного учреждения, 

педагогических работников и лиц административно-хозяйственного персонала по 

отношению к обучающимся кадетского класса (группы, объединения) являются: 

- реализация потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии, получении ими среднего общего, основного общего 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

первичных знаний и навыков государственной службы и военного дела, необходимых для 

выбора профессии, продолжения дальнейшего обучения в соответствии с заявленными 

целями кадетского класса; 

- воспитание у обучающихся кадетского класса чувства патриотизма, готовности к 

защите Отечества; формирование и развитие у обучающихся чувства верности 

конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учебе, стремления к выбору профессии, связанной с государственной или 

военной службой; 

- воспитание и формирование у обучающихся общей культуры, высоких морально-

психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости и 

стойкости; 

- защита социальных прав, обучающихся и соблюдение условий, определенных 

договором о предоставлении образовательных услуг; 

- решение вопроса об организации пошива формы одежды, за счет средств 

родителей (законных представителей); 

- выполнение правил трудового распорядка и соответствие требованиям 

квалификационных характеристик. 

5.4. Общими правами лиц, непосредственно ведущих учебную и воспитательную 

работу в социально-педагогическом пространстве кадетского класса, являются: 
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- участие в управлении кадетским классом, административной деятельностью в 

рамках полномочий и работе органов самоуправления и попечения; 

- защита профессиональной чести и достоинства; 

- свобода выбора и использования методики обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методы оценки знаний кадетов в рамках, определенных 

общими целями. 

5.5. Обучающиеся кадетского класса пользуются всеми общими правами 

обучающихся, определёнными законодательством Российской Федерации об образовании 

и Уставом школы, в том числе правами на: 

- получение бесплатного общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

- выбор программ и форм дополнительного образования; 

- получение дополнительных, в том числе платных (на договорной основе), 

образовательных услуг; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

образовательного учреждения; 

- участие в управлении образовательным учреждением и классом в форме, 

определенной Уставом образовательного учреждения и его локальными актами; 

- создание общественных организаций и структур, не противоречащих по целям и 

задачам действующему законодательству; 

- психологическую помощь, юридическую защиту своих интересов;  

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений.  

5.6.  Обучающиеся кадетского класса обязаны выполнять все требования Устава 

образовательного учреждения и его локальных актов, в том числе особенно: 

- строго выполнять распорядок дня, учебный план, правила ношения формы одежды; 

- упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитым, 

образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой общественный, 

гражданский и воинский долг; 

- на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать 

преподавателей, аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания; 

- быть дисциплинированным, честным и правдивым, соответствовать нормам 

поведения в обществе и добросовестно их выполнять; 

- быть всегда опрятным и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте 

обмундирование и обувь; 

- беречь государственное, школьное, общественное и иное имущество; 

- закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым к 

преодолению трудностей в жизни, быть трудолюбивым, заниматься спортом; 

- активно участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни 

образовательного учреждения; 

- дорожить честью кадетского класса и образовательного учреждения; 

- беспрекословно выполнять распоряжения классного руководителя, педагогических 

работников, администрации образовательного учреждения, сотрудников ведомственных 

служб, направленных на достижение целей учебного и воспитательного процесса, 

сохранение жизни и здоровья кадет; 
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- строго соблюдать правила вежливости, быть выдержанным, вежливым, скромным; 

- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть 

нетерпимым к нарушителям дисциплины; 

- быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющим); 

- строго выполнять правила личной гигиены. 

Обучающимся кадетского класса (группы, объединения) запрещается: 

- употреблять спиртные напитки, курить, играть в азартные игры и употреблять 

нецензурные выражения; 

- оскорблять товарищей, неуважительно относиться к старшим, нарушать правила 

ношения формы одежды; 

- приносить в учреждение и иметь при себе взрывоопасные, 

легковоспламеняющиеся и пожароопасные предметы; 

- приносить иные предметы, представляющие угрозу для жизни и здоровья 

окружающих. 

5.7. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

кадетского класса определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о семье и защите прав детства и в общих чертах могут быть определены, как:  

- защищать законные права и интересы своих детей; 

- создавать благоприятные условия для самоподготовки и самообразования ребёнка; 

- нести ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания; 

- совместно с образовательным учреждением контролировать содержание и ход 

образовательного процесса, оценки успеваемости их детей; 

- обеспечивать посещение кадетом занятий и всех мероприятий, предусмотренных 

планами и программами; 

- добиваться твердого усвоения и неукоснительного выполнения кадетом своих 

обязанностей;  

- нести ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях ребѐнка по учебным 

предметам; 

- участвовать в управлении кадетским классом и школой; 

- знакомиться с Уставом образовательного учреждения, данным Положением, 

образовательными программами и курсами, изучаемыми их детьми; 

- присутствовать на занятиях в классах; 

- обращаться в совет учреждения или администрации с предложениями, 

направленными на улучшение качества и эффективности учебного процесса; 

- принимать активное участие в процессе воспитания кадета, регулярно посещать 

родительские собрания. 

 

6. Управление кадетским классом и системой кадетского обучения и воспитания 

6.1 Управление кадетским классом и системой кадетского обучения и 

воспитания в образовательном учреждении осуществляется на принципах 

административных форм управления. 

6.2 Административно-педагогическое управление кадетским классом 

осуществляется непосредственно директором школы, подчинѐнной ему администрацией, 

координатором развития кадетского движения и классным руководителем кадетского 
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класса как лицами, специально назначенными для организации учебно-воспитательного 

процесса в кадетском классе. 

6.3 Директор образовательного учреждения непосредственно организует и 

осуществляет управление всей работой по обучению и воспитанию обучающихся в 

социально-педагогическом пространстве кадетского класса, его интеграцией в общий 

учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения и несёт ответственность за 

состояние учебно-воспитательной работы. 

6.4 Педагогический совет по отношению к кадетскому классу действует в 

рамках, установленных Уставом образовательного учреждения, а именно: направляет 

деятельность педагогического коллектива образовательного учреждения в отношении 

кадетского класса на реализацию поставленных перед ним целей и задач; решает вопросы 

приема, перевода и выпуска кадетов; обсуждает  текущие и перспективные планы работы 

класса, заслушивает информацию и отчеты педагогических работников класса; организует 

формы итогового и промежуточного контроля. 

6.5 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, координатор 

учебного процесса, отвечает за: 

- планирование, организацию и состояние обучения, воспитания и развития 

обучающихся, учебно-воспитательную и методическую работы; 

- организацию и направление работы учителей и преподавателей, работающих с 

кадетами в области выполнения целей и задач, поставленных перед кадетским классом  по 

формированию у обучающихся общеучебных умений и навыков; 

- организацию преподавания всех учебных предметов (дисциплин); получения 

прочных и глубоких знаний обучающимися, их воспитание и дисциплинированность; 

- составляет учебное расписание кадетского класса, позволяющего оптимально 

выполнять поставленные учебные и воспитательные задачи. 

6.6. Заместитель директора по воспитательной работе, координатор 

воспитательного процесса, отвечает за: 

- состояние общей дисциплины обучающихся; 

- социально-педагогическую работу в пространстве кадетского класса; 

- организацию воспитательной работы; морально-психологическое состояние и 

общественно-государственную подготовку обучающихся; эффективность работы по 

социально-правовой защите обучающихся и членов их семей;  

- информационное, психологическое и культурно-досуговое обеспечение; 

эстетическое развитие обучающихся и организацию культурного досуга.  

6.7.  Классный руководитель организует и контролирует учебный и 

воспитательный процесс в социально-педагогическом пространстве кадетского класса и 

находится в рамках традиционной производственной соподчиненности администрации 

школы. 

Классный руководитель кадетского класса: 

- обладает знаниями и умениями по педагогике, детской и возрастной психологии, 

социальной психологии и психологии отношений, психологии детских коллективов, 

педагогической этике; 

- знает инструктивно-методические документы, методические рекомендации по 

организации воспитательного процесса; основные направления и перспективы развития 

образования и педагогической практики, законодательные акты, постановления и решения 

правительства и других государственных органов по вопросам обучения и воспитания 
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обучающихся, Конвенцию о правах ребенка, основы трудового и семейного 

законодательства; 

- умеет организовывать и координировать воспитательные процессы в классе, 

содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности ребенка, фиксировать отклонения в развитии и 

поведении воспитанника, вносит необходимые коррективы в систему его воспитания; 

- содействует получению дополнительного образования каждым обучающимся через 

систему кружков, клубов, секций, объединений по интересам, организуемых в 

образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования, по месту 

жительства; 

- формирует у детей навыки здорового образа жизни и трудовой мотивации, 

активной жизненной, профессиональной позиции, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- взаимодействует с органами ученического самоуправления, с детскими и 

подростковыми общественными организациями в проведении внеурочной воспитательной 

работы, оказывает им организационно-методическую поддержку; 

- лично проводит индивидуальную работу с кадетами, уделяя при этом особое 

внимание воспитанию у них высоких нравственных и воинских качеств, 

дисциплинированности, любви к Отечеству, организовывать воспитывающую 

деятельность в классе в соответствии с возрастными интересами детей, национальными 

традициями и требованиями жизни строит содержание жизнедеятельности классного 

коллектива; 

- заботиться о здоровье и безопасности вверенных ему детей; участвовать в 

диспансеризации обучающихся, проводимой медицинскими работниками; совместно с 

органами ученического самоуправления вести активную пропаганду здорового образа 

жизни и работу по профилактике аддитивного поведения обучающихся; 

- ведет работу по охране прав и защите интересов детей; оказывает помощь 

воспитанникам в решении острых жизненных проблем; 

- работает в тесном контакте с родителями обучающихся: изучает воспитательные 

возможности семьи; ведет дифференцированную индивидуальную работу с родителями 

по коррекции семейного воспитания; оказывает помощь родительской общественности в 

работе с обучающимися класса и их родителями; организовывает совместную 

деятельность школьников и родителей, ведет работу по педагогическому просвещению 

семей, повышению их педагогической культуры; 

- координирует работу педагога-организатора, педагога-психолога, родительской 

общественности, органов ученического самоуправления класса, других заинтересованных 

организаций и ведомств по решению поставленных задач; 

- координирует деятельность учителей-предметников в целях интеллектуального и 

нравственного развития обучающихся; 

- ведет документацию, отражающую планирование, ход и результативность учебной 

и воспитательной работы. 

6.8. Для организации качественной системы управления кадетским классом и 

приближения еѐ структуры к требованиям общевойсковых уставов и традиций Российской 

Армии из числа обучающихся назначаются командир взвода и командиры отделений. 

6.9. Командир взвода из числа обучающихся подчиняется классному 

руководителю и является прямым начальником для обучающихся взвода. 
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На должность командира взвода из числа обучающихся назначаются наиболее 

подготовленные и дисциплинированные обучающиеся по рекомендации классного 

руководителя. 

Командир взвода обязан: 

- оказывать помощь классному руководителю в организации и проведении 

самостоятельной подготовки обучающихся и в формировании у них навыков 

самостоятельной работы; 

- оказывать конкретную помощь слабоуспевающим обучающимся класса; 

- принимать участие в организации досуга обучающихся; 

- принимать участие в создании и совершенствовании учебно-материальной базы 

взвода; 

- во время отсутствия классного руководителя исполнять их обязанности. 

6.10.  Командир отделения из числа обучающихся подчиняется классному 

руководителю и командиру взвода. На должность командира отделения назначаются 

наиболее дисциплинированные обучающиеся. 

Командир отделения обязан:  

- знать каждого обучающегося отделения: имя, фамилию, год рождения, личностные 

качества, успехи и недостатки в учебе и дисциплине; 

- следить за соблюдением обучающимися требований дисциплины, внутреннего 

порядка и правил личной гигиены; 

- следить за исправным и опрятным содержанием обмундирования и обуви и 

соблюдением правил ношения военной формы одежды обучающимися отделения. 
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Приложение 3 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности по военной истории 

"Воинская слава". 

Пояснительная записка. 

Создание данной программы вытекает из необходимости включить работу 

школьного курса в систему воспитательной работы школы. 

Программа «Воинская Слава» предназначена для организации внеурочной 

деятельности по интеллектуальному направлению в кадетских классах, направлена на 

формирование готовности и способности, обучающихся к саморазвитию, мотивации к 

обучению и познанию, ценностного отношения к знанию. Кадеты должны иметь 

мотивацию к обучению истории, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. Военная история – благодатный материал для развития у детей интереса к 

познанию истории Отечества воспитания национальной гордости.  

Данная программа дополняет школьный курс истории Отечества яркими 

страницами истории, сведениями о военной истории и об искусстве полководцев. 

Программа призвана привить интерес кадетов к военной истории Отечества, а также дать 

навык самостоятельной работы с литературой и историческими источниками. 

Актуальность программы обусловлена тем, что позволяет обучающимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами истории, которые выходят за рамки 

школьной программы, способствуют расширению и углублению знаний о данной науке.  

Новизна программы по внеурочной деятельности по истории «Воинская Слава» 

предполагает другой стиль общения учителя и учеников. Такая форма организации 

занятий способствует не назидательному изучению основ истории, а развивает у 

обучающихся интерес к истории и научно-познавательной деятельности.  

Важным фактором реализации данной программы является стремление развивать у 

учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 

совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Также программа помогает отрабатывать навык работы с проблемными, творческими, 

олимпиадными вопросами. Работа в команде даёт хороший опыт сотрудничества. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям кадетов и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию. Учитель должен использовать игровые формы, потому что они 

помогают решать серьёзные учебные проблемы. Используя игру, учащиеся лучше 

запоминают сложный исторический материал, который облегчает им работу на уроке, 

формирует речевые компетенции. Интересные, занимательные, доступные и в то же время 

достаточно трудные вопросы исторических викторин и игр побуждают учащихся к 

значительным умственным усилиям.  

В преподавании курса «Воинская Слава» лежит проблемно – поисковый метод, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач. При этом используются разнообразные 

формы обучения: учащиеся ведут наблюдения, выполняют практические работы, в том 

числе и исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. Для решения задач курса важны 

экскурсии, встречи с ветеранами воин, организация посильной практической 

деятельности. Занятия могут проходить не только в классе, но и на улице, и в музее. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. 



47 
 

В качестве дидактического материала могут быть использованы наборы плакатов; 

портреты великих полководцев; репродукции картин и фотоальбомы. Целесообразно 

использование ИКТ и ресурсов Интернета. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

можно рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Творческие работы, используемые в системе работы, основаны на 

любознательности детей, которую педагог должен поддерживать и направлять. Данная 

практика поможет успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но 

и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на 

олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.  

Сегодня ценность исторической науки в обществе возрастает. История учит детей 

таким общечеловеческим ценностям как уважение друг к другу, веротерпимость, 

справедливость, стремление помогать друг другу в беде.  

Цели программы: 

- формирование познавательной потребности в освоении исторического материала; 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины через 

изучение героического прошлого и настоящего России; 

- освоение знаний о важнейших событиях отечественной и всемирной истории, их 

взаимосвязи и хронологической преемственности. 

Образовательные задачи: 

- способствовать формированию повышенного интереса учащихся к исторической 

науке; 

- формировать коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умения 

работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

- помочь понять, что история – это ключ к культуре любых эпох и  цивилизаций; 

- приобщать к ценностям мировой и национальной культуры; 

Развивающие задачи: 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся; 

- развивать историческое мышление обучающихся на базе материала курса; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у учащихся уважительное отношение к истории своей  Родины; 

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение 

следующих принципов: 

- системность и последовательность занятий:1 раз в неделю; обеспечение 

преемственности обучения; 

- научность:соблюдение логики изложения материала в соответствии развития 

современных научных знаний; 

- прочность знаний: завершение каждой темы итоговым занятием, которое 

должно закрепить полученные знания и навыки;  

- доступность:от легкого к трудному, от простого к сложному, от неизвестного к 

известному, использование методов соответствующих данному возрасту детей и их  

развитию; 
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- наглядность:использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских работ, 

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход:использование проблемного материала,  постановка 

проблемы, поиск решения проблемы с учителем исамостоятельно; 

- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик 

обучается самоанализу и самооценке, думает и действует  самостоятельно. 

Количество часов: программа рассчитана на 35 часов. Распределение занятий на 

теоретические и практические достаточно условно, при необходимости теоретические и 

практические занятия объединяются. 

Режим занятий: продолжительность занятий: 40 минут. 

Категория участников: данная программа предназначена для организации 

внеурочной деятельности кадетских классов школы. 

Сроки реализации программы: учебный год. 

Методы реализации программы: 

1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных 

вопросов темы; проведение дидактических игр; экскурсии; работа с текстами, полевые 

выходы на поисковые работы на ПАСМ -22). 

2.Словесный(чтение литературных произведений с последующим обсуждением и 

творческим заданием; беседа с закреплением материала в творческих работах под 

руководством учителя; проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр, проведение 

викторин, конкурсов, брейн-рингов). 

3. Практический(организация продуктивной деятельности учащихся). 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

- коллективная 

- групповая 

- индивидуальная 

Теоретические занятия: 

● Беседы 

● Сообщения 

● Встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно 

гордиться;  

● Просмотр и обсуждение видеоматериала 

● Экскурсии в музей 

Практические занятия: 

● Творческие конкурсы 

● Викторины 

● Интеллектуально-познавательные игры 

● Заочные путешествия 

● Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания 

● Творческие проекты, презентации 

● Обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций 

● Ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора 

 Отличительными особенностями программы являются: 

― деятельностный подход к воспитанию и развитию кадетов через участие в 

создании творческих проектов; 
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― возможности дифференцированного подхода к организации деятельности на 

занятиях; 

― личностно-ориентированный подход. 

Планируемые результаты 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей гражданской позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные   

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определить 

наиболее эффективные способы достижения   результата;  

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

  основе оценки и с учетом характера ошибок;  

-понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Познавательные: 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

Коммуникативные: 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы),  

 - использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях. 

Предметные: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или несколькихисточниках 

(материальных, текстовых, изобразительных); 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 
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- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

работе школьного музея «Боевой Славы», учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры). 

Ожидаемые результаты: 

Занятия должны помочь кадетам: 

-усвоить основные базовые знания по истории; её ключевые понятия;  

-помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

-формировать творческое мышление; 

-способствовать успешному выступлению на олимпиадах, играх. конкурсах. 

Планируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты реализации программы курса «Воинская Слава» 

ориентированы на достижение первого, второго и третьего уровней воспитательных 

результатов. 

Первый уровень результатов – приобретение кадетами социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта (механизм: ученик – 

учитель). Приобретение кадетом социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности в современной жизни. (Механизм: ученик - учитель) 

Второй уровень результатов — получение кадетами опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения (механизм: ученик – ученик). 

Третий уровень результатов – получение кадетами опыта самостоятельного 

общественного действия. Приобрести опыт общения с представителями других 

социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде (механизм: 

ученик – социум). 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

- педагогическое наблюдение, 

- тестирование; 

- выполнение творческих, проектных заданий. 

Формы подведения итогов программы: 

- открытые мероприятия; 

- выставки творческих работ обучающихся; 

- участие в конкурсах; 

- создание презентаций; 
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- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, игры; 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия 

№ 1 История кадетского образования в России. Заповеди кадетов. 

№ 2 Диспут на тему: «Что значит лично для меня быть кадетом?» 

По итогам диспута пишется эссе. 

№ 3 Святослав князь-воин. 

№ 4 Героический былинный эпос. Русские чудо богатыри. 

№ 5 Встреча с командиром военно-патриотического поискового отряда «Восток» 

Черналовым Е.Н. Беседа о полевых поисковых экспедициях на Бельском и 

Суаярвском плацдарме. 

№ 6 Князь Владимир Мономах. Анализ произведения «Поучение детям». По 

итогам анализа пишется эссе. 

№ 7 Встреча с руководством МЧС. Экскурсия в ПЧ. 

№ 8 Экскурсия в Боевой музей Молодежного центра. 

№ 9 Невская битва. Ледовое побоище. 

№ 10 Житие благоверного князя Александра Невского. 

№ 11 Спасители Отечества князь Пожарский и Кузьма Минин. День национального 

единства России. 

№ 12 Выход на полевые поисковые работы в район дислокации ПАСМ 

№ 13 Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

№ 14 Иван Грозный. Взятие Казани и присоединение Астраханского ханства и 

Ногайской Орды к России. 

№ 15 Завоевание Сибири атаманом Ермаком. 

№ 16 Азовские походы Петра I. 

№ 17 Северная война 1700-1721 гг. 

№ 18 Полтавская баталия. 

№ 19 От царства к Империи. Личность Петра Великого. 

№ 20 Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма 1783 г. 

№ 21 Генералиссимус Суворов А.В. 

№ 22 Семилетняя война. Полководец Румянцев П.А. 

№ 23 Святой флотоводец Ф.Ф. Ушаков.  

№ 24 Отечественная война 1812 года. 

№ 25 Бородинское сражение. Полководец Кутузов М.И. 

№ 26 Партизанское движение вБогородском уезде. Герой войны Курин. 

№ 27 Кавказская война 1817-1864 гг. 

№ 28 Крымская война – война Европы против России. 

№ 29 Герои обороны Севастополя. 

№ 30 Встреча с представителями ВОД «Боевое братство». 

№ 31 Герои Советского союза - выпускники нашей школы. 

№ 32 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.  

№ 33 День Великой Победы. 

№ 34 Дни воинской славы России. 

№ 35 Подведение итогов. Игра военно-историческая викторина. 

 


