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В последнее десятилетие в российском обществе произошли изменения, серьезно повлиявшие на 

социальную активность людей, требования к реализации личностного потенциала, определение 

жизненных позиций. Заметным явлением в системе российского образования стало «Кадетское 

образование». Основными целями деятельности кадетского образования являются интеллектуальное, 

культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их социализация в обществе, создание 

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству. 

Все это обусловило создание в начальной школе нашего центра  кадетских  классов  полицейской  

направленности под руководством Белозёровой Е.Е и Опариной Н.С. ( 1 «А», 1 «Б» класс.) 

 Учебно-воспитательная и образовательная деятельность  кадетского класса направлена на 

формирование гражданина, которому свойственны: 

- патриотизм, уважение к истории и культуре Отечества, родному краю 

- моральная стойкость, традиционные нравственные ценности, развитие гражданского самосознания, 

законопослушность, способность отстаивать свои и уважать права других; 

  В 2019-2020 г юные кадеты  1-ых классов на протяжении всего учебного года принимали активное 

участие во многих акциях 

Акции 

 

 
 

Название Уровень Результат 

участия 

Кол-во участников 

1.Акция «Моя безопасность»  школьный участие 54 человек. 

2 Акция «Всемирный день 

счастья»  

районный участие 48 человек   

3. Акция «Спасибо учителям» районный участие 45 человек  

4. Акция «Белый журавль» школьный участие 54 человека 

5. Акция «Красный цветок» школьный участие 54 человека 

6. Акция «Зимующие птицы» районный участие 50 человек 

7. Акция «Книга в подарок» школьный участие 45 человека 

8.  Акция « Самоизоляция- не 

повод скучать!» 

всероссийский участие 54 человек 



9.  Акция «Спасибо врачам!» всероссийский участие 20 человек 

10.  Акция «Красная звезда» всероссийский участие 50 человек 

11. Акция «Окна Победы» всероссийский участие 49 человек 

12.Акция «Голубь мира» муниципальный участие 53 человек 

13. Акция «Бессмертный 

полк» 

всероссийский участие 54 человек 

14.Акция «Новогодняя 

игрушка» 

школьный участие 50 

15.Акция «Кусочек доброты» школьный участие 52 

16.Акция «Поздравление 

солдату» 

школьный участие 48 

17 Акция «Спасибо за 

победу» 

всероссийский участие 54 

 

 

Участие  и результаты участия обучающихся  в конкурсах,  

соревнованиях различного уровня в 2019-2020 уч. г. 

 

 
 

№ п/ 

п 

Ф.И. Название Уровень Результат 

1 «А» класс Белозёрова Е.Е. 

1.  Цыганов Прохор «Арт-Талант» Всероссийский 1 место 

2.   Кузнецов Макар «Арт-Талант» Всероссийский 1 место 

3.   Кириллов Лев «Арт-Талант» Всероссийский 1 место 

4.   Щепина Василина «Арт-Талант» Всероссийский 1 место 

5.   Давыдов Димид «Арт-Талант» Всероссийский 1 место 

6.  Тельнов Эдвард «Арт-Талант» Всероссийский 1 место 

7.  Цыганов Прохор  «Победный май» Муниципальный участие 

8.   Кузнецов Макар  «Победный май» Муниципальный участие 



9.   Кириллов Лев  «Победный май» Муниципальный участие 

10.   Щепина Василина  «Победный май» Муниципальный участие 

11.   Давыдов Димид  «Победный май» Муниципальный участие 

12.  Раннев Богдан  «Победный май» Муниципальный участие 

13.  Тельнов Эдвард  «Победный май» Муниципальный участие 

14.  Панова Кира  «Победный май» Муниципальный участие 

15.  Панова Кира «Дары осени» Районный 3 место 

16.  Гласснер Зоя Конкурс чтецов ко «Дню 

матери» 

школьный участие 

17.  Абасова Эльвира Конкурс чтецов ко «Дню 

матери» 

школьный участие 

1 «Б» класс Опарина Н.С. 

18.  Краснов Максим «Арт-Талант» Конкурс 

«Победный май» 

Всероссийский 1 место 

19.  Вишняков Фёдор «Арт-Талант» Всероссийский 1 место 

20.  Четчуев Максим «Арт-Талант» Всероссийский 1 место 

21.  Шмырёва Ульяна «Арт-Талант» Всероссийский 1 место 

22.  Жирный Елисей «Арт-Талант» Всероссийский 1 место 

23.  Протасова Мирослава «Арт-Талант» Всероссийский 2 место 

24.  Бабаевская Варвара «Рисуй с нами» Конкурс 

«Вечная память 

ветеранам» 

Всероссийский участие 

25.  Ерёмин Коля «Рисуй с нами» Всероссийский участие 

26.  Комаров Артём «Рисуй с нами» Всероссийский участие 

27.  Краснов Максим «Рисуй с нами» Всероссийский участие 

28.  Алёшина Софья Олимпиада «Помним и 

гордимся! 

Всероссийский 1 место 



29.  Байбородина Анастасия Олимпиада «Помним и 

гордимся! 

Всероссийский 1 место 

30.  Краснов Максим Олимпиада «Помним и 

гордимся! 

Всероссийский 1 место 

31.  Четчуев Максим Детская библиотека г. 

Зеленогорска Конкурс 

«Помним, 

приклоняемся, чтим!» 

Районный 2 место 

32.  Протасова Мирослава Детская библиотека г. 

Зеленогорска Конкурс 

«Помним, 

приклоняемся, чтим!» 

Районный 3 место 

33.  Вишняков Фёдор «Неопалимая купина» Районный 1 место 

34.  Вишняков Фёдор «Природа дом твой, 

береги его!» 

Районный участие 

35.  Жирный Елисей «Природа дом твой, 

береги его!» 

Районный участие 

36.  Байбородина Анастасия Конкурс чтецов ко «Дню 

матери» 

школьный 3 место 

37.  Доброскокина Софья Конкурс чтецов ко «Дню 

матери» 

школьный 3 место 

38.  Ерёмин Николай Конкурс чтецов ко «Дню 

матери» 

школьный участие 

39.  Гудков Семён Конкурс чтецов ко «Дню 

матери» 

школьный участие 

40.  Косогорцев Михаил Конкурс чтецов ко «Дню 

матери» 

школьный участие 

41.  Краснов Максим Конкурс чтецов ко «Дню 

матери» 

школьный участие 

42.  Вишняков Фёдор Конкурс чтецов ко «Дню 

матери» 

школьный участие 

43.  Протасова Мирослава Конкурс чтецов ко «Дню 

матери» 

школьный участие 



44.  Вишняков Фёдор Конкурс рисунков «Мы 

за мир» 

Всероссийский участие 

 

Совместная деятельность юных кадет с родителями 

 

 
   

В течение всего учебного года активными были также и родители учащихся. 

Совместно с родителями были проведены следующие мероприятия: 

 - «День Матери » 

-Торжественное мероприятие  «Посвящение в кадеты» 

 

Экскурсии 

 
Родители учащихся  1А, 1Б  класса оказывали помощь в организации следующих  поездок:  

- Экскурсия в Пожарную часть п. Рощино. 

- Экскурсия в Дельфинарий 

- Экскурсия в «Сказкин дом» 

- Экскурсия в «Музей Почвоведения» 

- Экскурсия «Волшебная миля» 

- Экскурсия «Лазертаг» 

 

 

Внеурочная деятельность 

 



 
 

Прикоснуться к страницам  истории и познакомиться с традициями,  юные кадеты 1А, 1б класса смогли  на  

внеурочных занятиях   «История кадетства» и «Хочу все знать!».  Такие занятия проводили: Белозёрова Е.Е. и 

Опарина Н.С.  

1. Развивать познавательную музыкальную активность учащихся. 

2. Способствовать формированию у воспитанников представлений о мире искусства. 

  – Такие задачи стояли перед руководителем  танцевального кружка  Головиновой И.В.   

На сегодняшний день уже можно подвести итоги первого года работы   юных кадет    полицейской 

направленности в  МБОУ «Первомайский ЦО» .  

За текущий 2019 – 2020 учебный год  юные кадеты 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

 

 
 

1. Сентябрь 2019г. -  спортивный праздник «День здоровья», линейка памяти «Беслан» 

2. Октябрь 2019 г  -   «Дары осени», конкурс чтецов ко «Дню матери» 

3. Ноябрь 2016 г. -  праздник «Посвящение в кадеты»,  концерт ко «Деню матери» 

4. Декабрь 2019 г. -  новогодний праздник  «Кадетский Новый год» г. Выборг 

5.  Январь 2020 г. -  Линейка «День снятия блокады Ленинграда» 

6. Февраль 2020г. - Смотр строя и песни. 1, 2  место. 

7. Март 2020 г. -  Научно- практическая конференция младших школьников.( 2 место) 

8. Апрель2020 -  Поздравление для  Королевы Международного Кремлёвского кадетского 

бала. 

Преемственность 

 



 
 

 Преемственность предполагает плавный переход на среднюю ступень обучения. Такой, чтобы 

под натиском новых впечатлений, непривычных приёмов работы не растерять все хорошие 

приобретения начальной школы, не утратить интерес к обучению.  

      - В течение учебного года кадеты 5 «В»  класса полицейской направленности  под руководством 

Бондарчук М.С. провели ряд познавательных мероприятий для юных кадет 1-ых классов. 

 - Юные кадеты МЧС 4 «А» класса под руководством Понавициной А.А. провели тоже 

познавательные, развивающие занятия по пожарной безопасности для юных кадет 1-ых классов. 

 

Первый год работы  кадетского класса полицейской направленности показал, что данное 

направление востребовано в МБОУ «Первомайский ЦО», примером этого являются положительные 

результаты работы класса за 2019 – 2020 учебный год и   положительные отзывы родителей.   

 

 


