
Отчет по работе с кадетскими классами  
в 2020-2021 учебном году. 

 
Основной целью воспитательной работы в кадетских классах в 2020-2021 
учебном году являлось формирование разносторонне развитой личности, 
обладающей   гражданскими, патриотическими, нравственными качествами, 
культурой физического здоровья; способной к самореализации и постоянному 
самосовершенствованию. 

Достижение данной цели планировалось путем реализации следующих 
задач: 

- формирование общечеловеческих норм гражданской морали 
(доброты, взаимопонимания, милосердия и терпимости по отношению 
к людям); 
- развитие способности к объективной самооценке, воспитания чувства 
собственного достоинства; 
- организация всех видов деятельности, способствующих сплочению 
коллектива; 
- изучение личности каждого ребенка; 
- создание благоприятных условий для развития индивидуальных и 
творческих способностей детей; 
- воспитание положительного отношения к труду; 
- воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; 
- вовлечение родителей в воспитательный процесс класса; 
- обеспечение контроля за учебной деятельностью учащихся. 
 
Информация о кадетских классах МБОУ «Первомайский ЦО» 

 
 

№ класс классный 
руководитель 

Направленность 
кадетского класса 

Количество  
учеников/кадет 

в классе 

Занятия 

1.  1Б Столяр Н.В. полицейская 22/22 внеурочная 
деятельность 

2.  1Г Басманова Г.А. полицейская 16/16 внеурочная 
деятельность 

3.  2А Белозерова Е.Е. полицейская 26/26 внеурочная 
деятельность 

4.  2Б Опарина Н.С, полицейская 27/27 внеурочная 
деятельность 

5.  5А Денисов Н.А. МЧС 26/26 дополнительное 
образование + 

внеурочная 
деятельность 

6.  6А Федоряченко В.Г. полицейская 19/17 дополнительное 
образование + 

внеурочная 
деятельность 

7.  6Б Пшеленская С.В. полицейская 24/24 дополнительное 
образование + 



внеурочная 
деятельность 

8.  6В Бондарчук М.С. полицейская 22/15 дополнительное 
образование + 

внеурочная 
деятельность 

9.  7В Смолева Т.И. МЧС 26/26 дополнительное 
образование + 

внеурочная 
деятельность 

10.  8А Гуркова О.С. полицейская 20/20 дополнительное 
образование + 

внеурочная 
деятельность 

 
В течение учебного года была проведена следующая работа в кадетских 

классах: 
1) Классные часы и беседы по гражданско-патриотической 

направленности и правилам безопасности; 
2) Дополнительное образование и занятия внеурочной деятельности по 

программам «Юный кадет», «Кадетство» (согласно возрасту); 
3) Встречи с шефами, проведение профилактических бесед (полиция, 

пожарные, ГИБДД);  
4) Профориентационная работа;  
5) Тематические занятия в школьных музеях; 
6) Ученики кадетских классов в течение года активно принимали участие 

в школьных и районных мероприятиях, конкурсах, акциях, олимпиадам 
по учебным предметам, УИК., в т.ч таких, как: 

• Акция «Письмо водителю» 
• Районная акция «Дети-детям» 
• Акция «Белый журавлик» 
• Акция «Живая память» 
• Областной слет дружин юных пожарных (5 А класс- 1место) 
• Награждение победителей в областном слете дружин юных пожарных 

в пожарной части п.Рощино. (5А класс) 
• Героико-патриотический диктант "МЧС России - 30 лет во имя жизни" 

(5А класс) 
• Муниципальный этап конкурса слоганов по пожарной безопасности 

«Это всем должно быть ясно, что шутить с огнем опасно»(5А,7В 
классы) 

• День снятия Блокады Ленинград (видеоролик –все кадетские классы)) 
• День Российского кадета (видеоролик- все кадетские классы) 
• Участие в концерте на базе Дворца культуры МБУК ИКСДЦ 

«Кивеннапа», посвященному Дню защитника Отечества (2А и 2Б 
классы) 

• Видеоролик к 8 марта (1Б,1Г,2А,2Б классы) 



• «Победный май»- межмуниципальный он-лайн конкурс (представлены 
сводные кадетские хоры: 3 место у всех классов, хор средней школы – 
«Приз зрительских симпатий») 

• Всероссийская он-лайн акция «Бессмертный полк» 
• Всероссийская акция «Окна Победы» 
• Всероссийская акция «Дети рисуют Победу!» 
• Акция «Спасибо, медсестры!» (1Б,2А,2Б,6В,7В классы) 
• Посвящение в кадеты (1Б и 1Г классы) 
• Митинг на братских захоронениях (2Б,6А,8А классы) 
 
Материалы о некоторых мероприятиях (статьи и видеоролики) были 
опубликованы на сайте газеты «Выборг», Всероссийской газеты 
«КаДетские вести». 

 
Как трудности в работе с кадетскими классами стоит отметить: 
1) В связи с ограничительными мерами по распространению COVID-19 

массовые мероприятия в 2020-2021 учебном году были отменены, 
поэтому не все запланированные мероприятия различных уровней 
были проведены. 

2) Редкие встречи с шефами. 
3)  Отсутствие возможности проведения выездных мероприятий. 
4) Снижение заинтересованности обучающихся и родителей 6-х классов в 

получении дополнительного образования «Кадетство». 
 

Цели и задачи на следующий учебный год: 
 

1.Продолжение реализации программы «Кадетство». 
2. В соответствии с эпид.обстановкой и ограничительными мерами составить 
и реализовать план работы с кадетами. 
 3.Привлечение шефов к работе с кадетами, организация совместных    
мероприятий, с учетом эпид.обстановки. 
4.Открытие в филиале п.Ленинское кадетского 1Л класса,                 
направленность- ГИБДД. 
 
 


