






НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МОДЕЛИ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ :

• Распоряжения Президента Российской 
Федерации от 9 апреля 1997 г. № 118-рп 

«О создании общеобразовательных 
учреждений - кадетских школ и классов» 

• Положение о казачье-кадетских классах 
МОБУ  СОШ п. Мичуринский



• Развитие у молодого поколения
высших потребностей личности и ее
гражданского и духовного возрождения в
лучших исторических, культурных,
духовных традициях

• Подготовка учащихся к воинской службе,
служению Отечеству на гражданском и
военном поприще

• Подготовка физически здоровых и
выносливых людей

• Решение социальных проблем среди
подростков

ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ МОДЕЛИ 
КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ:



Статус кадетского класса

• Кадетские классы - отдельные структуры общеобразовательных школ, 
осуществляющие светское образование с введением элементов 
военной программы обучения и воспитания. Организационно 
кадетский класс является структурой продленного учебного дня с 
делением учебного периода на первую и вторую половину

• В первой половине дня кадетами изучаются  общеобразовательные 
предметы, во вторую половину - дополнительные и факультативные 
(элективные)  занятия, ведется целенаправленная воспитательная 
работа на принципах кадетского воспитания

• Воспитательная программа «Казачья доблесть» предусматривает 
изучение кадетами строевой, огневой, тактической подготовки, 
увеличение часов физической культуры, изучение воинских 
дисциплин, уставов, а так же изучение культуры, истории, языковых 
особенностей казачества



Программа предусматривает изучение кадетами
- строевой подготовки; 
- огневой подготовки, 
- тактической подготовки, 
- военно-спортивные дисциплины, 
- изучение воинской теории, уставов, 
- изучение культуры, истории, языковых особенностей 

казачества. 
На занятиях кадеты получают не только теоретические 
знания и практические навыки, но и учатся дисциплине и 
самостоятельности, предприимчивости. 

Воспитательная программа 
«Казачья доблесть»



Строевая подготовка



Строевая подготовка



Огневая  подготовка



Огневая  подготовка



Военно-спортивные 
дисциплины



Изучение истории и культуры казачества



Духовно-нравственной опорой 
кадетского воспитания МОБУ СОШ 
п. Мичуринский  служит идеология 
казачества, служения Родине.

Воспитательная программа 
«Казачья доблесть»



Духовно-нравственное и эстетическое 
воспитание кадет. 

Фольклорный ансамбль «Казачья 
краса»



Кадеты класса ведут насыщенную общественную 
жизнь, являются участниками региональных и 
муниципальных образовательных проектов, 
Всероссийских акций,  постоянными участниками 
мероприятий Пензенского Союза казаков, 
участниками Российского Движения Школьников и 
движения «Юнармия».
Участвуют в экологическом и волонтерском 
движении, научно-исследовательской деятельности и 
самодеятельном творчестве. 

Общественная и социальная 
жизнь кадет



Областной Фестиваль «Пенза 
многонациональная»



Социально-значимые проекты
Георгиевская лента



Социально-значимые проекты
Бессмертный полк



Социально-значимые проекты
Вахта памяти



Социально-значимые проекты
Сады Победы



Экологическая   деятельность



Историко-краеведческая 
работа. Музейная педагогика



Историко-краеведческая 
работа

Музейная педагогика



Работа патриотического летнего 
лагеря «Крепость»



Волонтерская 
работа с  

младшими 
кадетскими 

классами



Международный слет Панфиловских 
школ СНГ «Юные сердца», 2017 год



Международный слет 
Панфиловских школ - 2018



Региональная акция
«Знамя Победы»



Работа с родителями

Ежегодны конкурс  «Папа, мама, я  -
кадетская семья»



Фестивали  и форумы казачьей 
культуры

Фестивали и форумы Казачьей культуры



Фестивали  и форумы казачьей 
культуры

Губернаторская эстафета. Кадеты класса в 
организационном обеспечении. 



Система экологических акций 
«Чистый берег»



Фестивали  и форумы казачьей 
культуры

Фестивали и 
форумы 

Казачьей 
культуры



Фестивали  и форумы казачьей 
культуры

Кадеты класса – участники Российского Движения 
Школьников (РДШ)





Кадеты класса – победители первой 
региональной экологической премии 

«Зеленая волна»



Военно-патриотическая игра 
«Орленок»



Фестивали  и форумы казачьей 
культуры



Фестивали  и форумы казачьей 
культуры



Всероссийский съезд казачьих 
атаманов



Последний звонок для 
кадетского  класса



Прощание со знаменем
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