
 



Пояснительная записка 

Данная программа воспитания является составной частью образовательной 

программы, реализуемой в МАОУ «Школа МЧС», и раскрывает систему 

кадетского образования в МАОУ «Школа МЧС» г. Хабаровска. 

Программа воспитания воспитанников и кадет МАОУ «Школа МЧС» г. 

Хабаровска (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014); 

- Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

- Примерной программы воспитания, 02.06.2020 № 2/20; 

- Ведомственной программы  воспитания и социализации обучающихся 

Хабаровского края на 2020-2023 гг.; 

- Программы воспитания и социализации обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Хабаровска на 2021 – 2025 годы; 

- на основании образовательной программы МАОУ «Школа МЧС» г. 

Хабаровска. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение воспитанниками и кадетами личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально - значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования и т.п.) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией.  

Программа включает в себя четыре основных раздела. 

1 раздел «Особенности организуемого в МАОУ «Школа МЧС» 

воспитательного процесса» кратко описывает особенности деятельности школы в 

сфере воспитания; особенности расположения школы и ее социального 

окружения; потенциал учреждения системы кадетского образования 

Хабаровского края, иных учреждений-партнеров; особенности контингента 

обучающихся; оригинальные воспитательные находки школы; важные для МАОУ 

«Школа МЧС» принципы и традиции воспитания. 



2 раздел «Цель и задачи воспитания» отражает сформулированную на 

основе приоритетных для МАОУ «Школа МЧС» ценностей цель воспитания и 

задачи, которые школа решает для достижения цели. 

3 раздел «Виды, формы и содержание деятельности» показывает, каким 

образом осуществляется достижение поставленных целей и задач воспитания, 

включает инвариантные модули  («Классное руководство», «Школьный урок», 

«Самоуправление», «Курсы внеурочной деятельности», «Профориентация», 

«Работа с родителями») и вариантные модули («Ключевые общешкольные 

(общекадетские) дела», «Детско-взрослые сообщества», «Дополнительное 

образование», «Каникулярный отдых», «Школьные медиа», «Профилактика 

социально-негативных явлений», «Военизированная составляющая  кадетского 

образования»), каждый из которых ориентирован на одну из поставленных задач 

воспитания, соответствует одному из значимых направлений воспитательной 

работы школы, направлен на достижение результатов освоения основных 

образовательных программ школы. 

4 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

представляет, каким образом в МАОУ «Школа МЧС» осуществляется самоанализ 

организуемой воспитательной работы, то есть отражает перечень основных 

направлений самоанализа, его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО  

В МАОУ «ШКОЛА МЧС» ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 

МЧС» г. Хабаровска является средней общеобразовательной школой с 

численностью обучающихся 534 человека. Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по 

трѐм общего уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. 

Школа работает в две смены в режиме полного дня с группами продленного 

дня в начальной школе. Учреждением осуществляется обучение по 

индивидуальным учебным планам (в том числе на дому), в форме семейного 

обучения.  

Особенностью контингента обучающихся является то, что большинство 

родителей воспитанников и кадет – это действующие и в отставке сотрудники 

силовых структур города. В социальном заказе родители ставят на первое место 

обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, 

профессиональное самоопределение, что определило направленность школы. 

Для реализации программы воспитания по пожарно – спасательному 

профилю в школе созданы необходимые условия: 

1. Расширено кадровое обеспечение (привлечены педагог – психолог, 

социальный педагог, а также по совмещению сотрудники силовых структур). 

2. В учебный план школы включены предметы и курсы внеурочной 

деятельности по пожарно – спасательному профилю.  



3. Для организации занятий оборудован учебный кабинет ОБЖ, помещения 

для размещения кадетских классов; все кабинеты школы оснащены 

персональными компьютерами (все компьютеры имеют подключение к сети 

Интернет), есть электронная почта и сайт школы, компьютерный класс с выходом 

в Интернет (12 компьютеров с лицензионной программой); в соответствии с 

современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса в 

школе имеются 4 интерактивных доски, 5 интерактивных проекторов; спортивные 

сооружения (спортивный зал, стадион, скалодром, площадка, тир), в комплекте 

спортивное оборудование, оборудование для занятий хореографией, комната 

психологической разгрузки (сенсорная комната), столовая (с двумя залами на 100 

посадочных мест).  

В наличии боевки пожарного, костюмы ОЗК, Л-1, учебные автоматы 

Калашникова, гранаты, средства индивидуальной защиты органов дыхания, 

средства медицинской защиты, комплекты для занятия промышленным 

альпинизмом, пожарно-прикладным видом спорта.  

4. Информационно – методическое обеспечение соответствует 

предъявляемым требованиям и обеспечивает реализацию программы воспитания: 

систематизирован комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровых образовательных ресурсов; в наличии компьютеры и иное ИКТ 

оборудование; организовано дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы (учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, обеспечения безопасности жизнедеятельности). 

Школа располагается в микрорайоне с развитой инфраструктурой в  

достаточной близости к центральному району, что делает учреждение удобным 

для посещения его детьми большой части города.  

МАОУ «Школа МЧС» является не только образовательным учреждением, 

но и крупным социальным и культурным объектом, осуществляет сотрудничество 

с ЦДТ МАОУ ДОД ДЮЦ «Радуга талантов», Дворцом культуры «Арсеналец», 

МАУ «Стадион «Нефтяник», КДН и ЗП Кировского района, Советом ветеранов 

войны и труда Кировского района, Главным управлением МЧС России по 

Хабаровскому краю, поисково-спасательными отрядами (городским и 

региональным), ХРО ВДЮОД «Школа безопасности», ФАУ ДПО Хабаровский 

учебный центр ФПС, Хабаровской краевой Федерацией спортивного 

ориентирования, ДВГНБ, КГБНУК «Хабаровский краевой музей имени Н.И. 

Гродекова», ТОГУ, ФГБОУ ВПО «ДГУПС», КГБ ПОУ «Хабаровский техникум 

техносферной безопасности и промышленных технологий».  

Расширение сетевого взаимодействия с профессиональными учреждениями 

среднего и высшего образования решает задачу проектирования образовательно-

профессионального маршрута выпускников после окончания школы, выбора 

дальнейшего пути профессионального становления. При успешной сдаче 

выпускных экзаменов и зачетов по профильным дисциплинам кадеты получают 

преимущество при поступлении в высшие и средние специальные учебные 

заведения МЧС России, другие ВУЗы. Данная система сотрудничества позволила 



увеличить бюджетные места в ВУЗы и учреждения СПО для учащихся школы по 

данному профилю. 

С социальными партнерами заключены долгосрочные соглашения, в 

соответствии с которыми ежегодно составляются планы взаимодействия. 

Социальное партнерство способствует совместной реализации образовaтельных 

проектов и социальных инициатив, сохранению традиций школы, 

совершенствованию воспитательного пространства школы.  

Воспитанники и кадеты принимают участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях района, края, России (в том числе в дистанционной форме). В 

школе функционирует волонтерский отряд, дружина юного пожарного, отряд 

ЮИД. 

Основы организации жизнедеятельности школы определены 

военизированной составляющей: наличие собственной символики, принятие 

присяги, вынос знамени, смотр, возложение венков, а также кадетский этикет 

(наличие и правила ношения форменной одежды, распорядок дня, доклады кадета 

учителям, утреннее построение и др.). 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела (Праздник посвящения в кадеты с приглашением 

сотрудников структурных подразделений МЧС России, родителей, 

представителей общественности; школьный туристический слет «Школа 

безопасности»; кадетские балы; смотр кадетских взводов; Праздник посвящения в 

первоклассники; школьная церемония  «Прощание со школьным знаменем» и 

др.), встречи с ветеранами ВОВ, Дни открытых дверей, участие в городских 

митингах, Днях города, проведение  Дней  воинской славы, Дня кадета в музее и 

др. 

Социокультурная среда школы позволяет воспитывать бережное отношение 

воспитанников и кадет к малой Родине, Отечеству: природе, истории, культуре. У 

обучающихся формируется уважение к традициям семьи, гордость за прошлое и 

настоящее России, стремление защищать интересы Родины.  

Процесс воспитания в МАОУ «Школа МЧС» г.Хабаровска основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка; 

 - конфиденциальность информации о ребенке и семье, приоритет 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности; 



- насыщенность воспитательной деятельности и воспитательной среды 

школы аспектами (делами, символами, ритуалами) гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного смысла. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Исходя из современного национального воспитательного идеала (а это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации), а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), реализуемые в  

воспитательной деятельности, формулируется общая цель воспитания  МАОУ 

«Школа МЧС»  – личностное развитие воспитанников и кадет, основанное 

на обретении ими социально и ценностно значимых знаний, отношений, опыта: 

 патриота, готового брать на себя ответственность за судьбу страны и 

края; 

 инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с 

лидерской позицией; 

 труженика, готового к высоко профессиональному служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще;  

 просвещенного, культурного, разумного, зрелого в суждениях и 

поступках человека, способного к жизнетворчеству и созиданию; благородного и 

благопристойного мужчину, заботливого семьянина. 

Определяемая таким образом цель объединяет усилия педагогов, по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию; позволяет выделить в ней обязательные составляющие аспекты, а 

также определить приоритетность реализации каждого из них относительно 

возраста, то есть целевые приоритеты для каждого уровня общего образования. 

Целевой приоритет начального общего образования - создание 

благоприятных условий для усвоения воспитанниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Целевой приоритет основного общего образования - развитие социально 

значимых отношений, прежде всего, ценностных отношений, во многом 

определяющих жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. 

Целевой приоритет среднего общего образования - приобретение опыта 

осуществления социально значимых дел, то есть реальный практический опыт, 

который приобретают кадеты, в том числе и в образовательном учреждении и 

который поможет им сделать правильный выбор дальнейшего жизненного пути и 

гармонично войти во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания, а лишь ориентирует педагогов, 



работающих с воспитанниками и кадетами  конкретной возрастной категории, на 

то, чему предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания воспитанников и кадет будет 

способствовать решение следующих основных ЗАДАЧ:  

 реализовывать в воспитательной деятельности потенциал классного 

руководства в воспитании кадет, поддерживать активное участие классных 

сообществ  (взводов) в жизни школы; 

 использовать в воспитании воспитанников и кадет возможности школьного 

урока, ориентацию на самостоятельную продуктивную учебно-познавательную 

деятельность кадет, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий; 

 вовлекать воспитанников в разнообразную внеурочную деятельность, 

организуемую на основе спектра программ, реализовывать ее воспитательные 

возможности, в том числе в каникулярный период; 

 использовать интегративный подход в реализации программ общего и 

дополнительного образования, имеющих целью подготовку воспитанников и 

кадет к военной и иной государственной службе; 

 организовывать работу с семьями кадет, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития кадет, на профилактику социально-негативных явлений в подростковой 

среде; 

 инициировать и поддерживать самоуправление в школе и взводах; 

 организовывать профориентационную работу с кадетами через 

сотрудничество с социальными партнерами; 

 использовать в кадетском сообществе воспитательные возможности как 

массовых мероприятий, устоявшихся и ритуально проводимых, так 

общешкольных ключевых дел, проводимых на основе их коллективного 

планирования, организации, анализа; 

 реализовывать воспитательный и развивающий потенциал военизированной 

составляющей кадетского образования (включая воспитание); 

 развивать предметно-пространственную среду МАОУ «Школа МЧС» и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

воспитанников и кадет.  

Планируемые личностные результаты кадет в ходе реализации 

Программы воспитания: 

1. Формирование у обучающихся основ российской идентичности, 

приобщение к  российским традиционным духовным ценностям. 

2. Принятие и соблюдение правил и норм поведения в российском 

обществе, готовность служения Отечеству. 



3. Готовность обучающихся к саморазвитию, к самостоятельной 

продуктивной учебно-познавательной деятельности; формирование мотивации к 

познанию и обучению.  

4. Формирование ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности, социальных навыков, позволяющих самостоятельно ориентироваться в 

обществе. 

5. Сформированность социальных компетенций (включая функциональную 

грамотность), активное участие в социально-значимой деятельности класса 

(взвода), школы, общества. 

Программа воспитания долгосрочная, ориентирована на воспитанников и 

кадет МАОУ «Школа МЧС»  (6,5 – 18 лет) и предполагает реализацию  в течение 

6 лет: 

- Организационно - методический этап (ноябрь 2020г. – август 2021г.); 

- Содержательно - деятельностный этап (август 2021 г.- август 2026 г.); 

- Контрольно - аналитический этап (сентябрь 2026 г.- октябрь 2026 г.).  

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания в МАОУ 

«Школа МЧС»  осуществляется в рамках основных сфер совместной 

деятельности воспитанников, кадет и педагогов при поддержке родителей, каждая 

из которых представлена в соответствующем модуле. 

 

3.1. Обязательные (инвариантные) модули воспитания 

 воспитанников и кадет в МАОУ «Школа МЧС»  

  

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

(деятельность воспитателей и классных руководителей) 

Руководство деятельностью каждого классного коллектива (взвода) 

осуществляют не только классные руководители, но и кураторы кадетских 

взводов. Все названные педагоги выполняют общие и специфичные для каждого 

воспитательные функции. Определяющим в этой деятельности является 

сотрудничество и сотворчество. 

Организующим фактором успешной жизнедеятельности классного 

коллектива является совместная разработка и реализация программы 

деятельности классного коллектива (взвода) во второй половине дня, 

включающей индивидуальную и групповую учебно-познавательную деятельность 

в рамках учебного плана, самоподготовку, внеурочную деятельность классного 

коллектива (взвода), организацию участия кадет в дополнительном образовании, 

организацию процессов жизнедеятельности. 

Работа с классным коллективом (взводом) направлена на: 

 реализацию разнообразных форм коллективной деятельности по различным 

направлениям развития личности  (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное). 

проведение: 



- ключевых дел и мероприятий, интересных и полезных для личностного 

развития воспитанников и кадет с вовлечением в них как можно большего числа 

воспитанников и кадет, с предоставлением им возможности самореализоваться в 

них, а взрослым демонстрировать образцы деятельности и поведения в обществе, 

способствовать установлению доверительных отношений в классном коллективе; 

- часов общения как формы плодотворного и доверительного общения с 

воспитанниками и кадетами; 

- тематических классных часов согласно плану работы школы и взвода как 

формы изучения и погружения в интересующие воспитанников и кадет проблемы; 

- собраний организационно-аналитического характера, направленных на 

анализ результативности деятельности классного коллектива (взвода) за день, 

неделю, четверть; определение перспектив и планов участия классного 

коллектива в школьных делах, конкурсах, проектах. 

организацию: 

- выполнения кадетами правил, норм, законов, традиций МАОУ «Школа 

МЧС»; 

- участия классного коллектива (взвода) в общешкольных мероприятиях, 

делах, акциях, конкурсах, творческих проектах; планирование и анализ 

образовательной деятельности в учебный период; планирование и анализ 

результатов коллективного и индивидуального участия классного коллектива 

(взвода) в общешкольных делах, конкурсах, проектах и т.п.;  

- самоподготовки воспитанников и кадет к урокам в рамках выполнения 

учебных задач и заданий; 

- проектной деятельности: разработка и реализация социального проекта 

класса, творческих проектов; индивидуальных итоговых проектов каждого кадета 

9-11 взводов; 

- сопровождения в решении появляющихся проблем группового характера: 

в учебе, поведении, посещении творческих и спортивных объединений, курсов 

внеурочной деятельности, в освоении образовательных программ на должном 

уровне; 

- помощи в работе целевых групп: инициативной, проектной, творческой, 

актива взвода, совета дела в рамках подготовки, проведения и анализа различных 

форм коллективной деятельности; игр и тренингов на сплочение и 

командообразование; экскурсий, посещений, выездов, походов, практик;  

- ведения папки достижений классного коллектива (взвода), отражающей 

его деятельность и его достижения через положения, планы, проекты, сценарии, 

фотографии, копии поощрительных документов.  

Индивидуальная работа с кадетами включает:  

- изучение личностных особенностей кадета, его интересов, потребностей, 

способностей, особенностей семьи, познавательных мотивов и приоритетов; 

отслеживание личностных результатов кадета и их динамики с использованием 

определенного инструментария (наблюдение, диагностика, изучение);  

- поддержку воспитанника со стороны классного руководителя и куратора, 

организацию психолого-педагогической поддержки учителями, педагогом-

психологом, социальным педагогом, медицинским работником в решении важных 



для него или появившихся в конкретный период проблем (учебных, возрастных, 

социальных, коммуникативных, связанных со здоровьем, проблем выбора 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства и 

т.п.);  

- содействие в определении воспитанником и кадетом индивидуального 

образовательного маршрута, программы, учебного плана и его реализации, 

ведении индивидуального портфолио, в котором не просто фиксируются и 

анализируются учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 

воспитанника и кадета, но и выявляются проблемы и неудачи, определяются 

способы их преодоления; 

 - помощь в коррекции поведения воспитанника и кадета через беседы с 

ним, его родителями (законными представителями); включение в проводимые 

педагогом-психологом тренинги общения;  

- сопровождение кадета (особенно на уровне 5-6 взводов) в выполнении 

ролевых позиций и функций самоуправления, наиболее успешного выполнения 

поручений и взятых на себя обязательств; координация участия кадета в иных 

формах внеурочной деятельности, учебно-познавательной деятельности в рамках 

учебного плана, в объединениях дополнительного образования, помощь в выборе 

области наибольшей успешности;  

- содействие в групповой учебно-познавательной деятельности с кадетами, 

имеющими повышенную мотивацию или имеющими проблемы в обучении.  

Работа с учителями-предметниками в классном коллективе (взводе) 

предполагает: 

- консультации, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между участниками образовательных отношений; 

- организацию малого педсовета при необходимости решения конкретных 

проблем классного коллектива (взвода), интеграции воспитательных влияний на 

воспитанников и кадет, анализа процесса обучения и достигнутых предметных 

образовательных результатов; 

- проведение консилиумов с включением представителей службы 

комплексного сопровождения по оценке достигнутых метапредметных и 

персонифицированных личностных образовательных результатов кадет по 

завершении учебного года; 

- вовлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

- работу ШМО классных руководителей (семинары, дискуссии, мастер-

классы и т.п.), 

- совещания при директоре; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания кадет. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников и 

кадет отражена в соответствующем модуле «Работа с родителями». 

 



3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный и развивающий потенциал урока реализуется школьными 

педагогами МАОУ «Школа МЧС» с акцентом на целевые приоритеты, связанные 

с возрастными особенностями воспитанников и кадет: 

 Установление доверительных отношений между учителями, 

воспитанниками и  кадетами, способствующих позитивному восприятию 

воспитанниками и кадетами требований и просьб учителя, активизации внимания, 

их познавательной деятельности. Учитель на уроке побуждает воспитанников и 

кадет соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения с 

учителями и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации, а 

также кадетский этикет (наличие и правила ношения форменной одежды, доклады 

кадета учителям и др.).  

 Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета. Особое внимание уделяется ценностному аспекту получаемой на уроке 

социально значимой информации через демонстрацию различных примеров 

упорства, силы характера, таланта, культуры выдающихся людей; примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментариев 

происходящих в мире событий, исторических справок, проведение Уроков 

мужества, Уроков Памяти.  

На уроках русского языка, литературы, истории, географии, ОБЖ, 

обществознания и других предметов особое внимание уделено героической 

тематике: особенностей героических образов в литературе; роли выдающихся 

личностей в истории, политике, науке; героев разных исторических эпох и 

событий, в том числе и героев 21 века.  

В качестве дидактического материала уроков педагог может использовать 

онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ: «Экологическое мышление», 

«Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4 – 11 классов» и т.п. 

Такая организация урока предполагает перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, анализ поступков людей, историй судеб. 

 Организация предметных образовательных СО-бытий (предметные 

недели, декады), учебные (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок-деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование, 

урок-лаборатория, дискуссии, элективные предметы и курсы на основании 

индивидуальных запросов учащихся и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (интеллектуальные игры, конкурсы-игры, турниры, викторины, 

литературные композиции, конкурсы газет и рисунков, экскурсии и др.). Активно 

используются на уроке и интерактивные формы работы: брейн-ринг, квест, 

игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание. 

 Проведение в рамках взаимодействия педагогов на основе 

междисциплинарного подхода интегрированных уроков.  

 Организация групповой работы, работы в парах с целью обучения 

командной деятельности и взаимодействию с другими обучающимися на уроках. 



 Использование ИКТ учителями, воспитанниками и кадетами в подготовке и 

проведении уроков, дистанционных образовательных технологий обучения: 

программ-тренажеров, тестов, зачетов в электронных приложениях, 

мультимедийных презентаций, научно-популярных передач, фильмов, 

обучающих сайтов, уроков онлайн, видеолекци, онлайн-конференций и других 

цифровых образовательных ресурсов), что стимулирует познавательную 

активность воспитанников и кадет. 

 Реализация воспитательного потенциала урока  осуществляется также через 

интеграцию  предметов гуманитарно-эстетического цикла. Занятия в начальной 

школе предполагают использование различных видов деятельности: чтение, 

рисование, художественный труд, сольное и хоровое пение. На уроках русского 

языка и литературы, истории и обществознания, ОРКСЭ духовно-нравственное 

воспитание осуществляется посредством слова, использования иллюстраций, 

мультимедиа и музыки.  

 

3.1.3. Модуль «Самоуправление» 

 (модель кадетского самоуправления) 

Целью кадетского самоуправления является создание педагогических, 

организационных, социальных условий для реализации права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением.  

Задачи кадетского самоуправления:  

-  создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого кадета;  

- предоставление кадетам реальной возможности участия в 

прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе 

образовательного процесса;  

- включение кадет в реальную социально востребованную деятельность;  

- развитие у кадет самостоятельного мышления и самосознания, социальных 

компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности.  

Основой организации кадетского самоуправления школы являются 

классные коллективы (взводы). 

Высшими органами ученического самоуправления являются в школе -

конференция кадетов школы, в классе – собрание взвода. 

Кадетское самоуправление на уровне школы осуществляется:  

 через деятельность выборного Совета младших командиров (далее Совет).  

Совет работает в тесном контакте с администрацией, общественными 

советами, комиссиями и другими органами самоуправления школы. Состав 

Совета: командиры взводов, их заместители, командиры отделений взводов с 

правом решающего голоса. Возглавляет Совет Старшина школы, который 

избирается  на  выборах из числа кадетов 10-11 взводов. Выборы проводятся один 

раз в год в мае путем тайного голосования. В голосовании принимают участие все 

кадеты, учащиеся и учителя школы. Выборам предшествуют  выдвижение 

кандидатов на собраниях взводов, выступление кандидатов перед школой со 

своей программой дальнейшего совершенствования работы ученического 



коллектива. Старшина школы входит с состав Учредительного совета школы, 

школьного Совета профилактики. 

Совет младших командиров: 

- выступает от имени кадет при решении вопросов жизни школы (функции 

кадетского самоуправления): изучает и формулирует мнение кадет по вопросам 

жизни школы;  представляет позицию кадет в органах управления школы; 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 

- содействует реализации инициатив кадет во внеурочной деятельности: 

изучает интересы и потребности воспитанников и кадет; создаѐт условия для их 

реализации;  

- содействует разрешению конфликтных вопросов в согласовании интересов 

кадет, педагогов и родителей (законных представителей);  

- организует работу по защите прав воспитанников и кадет.  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и 

т.п.; 

Кадетское самоуправление на уровне класса (взвода) осуществляется: 

 через деятельность Совета класса (взвода). Состав Совета выбирается на 

собрании класса (взвода): командир взвода, его заместитель, командиры 

отделений с правом решающего голоса. 

Совет класса (взвода): 

- координирует работу класса (взвода) с работой общешкольных органов 

самоуправления и классного руководителя; 

- инициирует и организует проведение личностно значимых для кадет 

взвода событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов 

и т.п.). 

 через деятельность малых групп, отвечающих за различные направления 

работы класса (взвода) (шефская работа, спортивная деятельность и т.п.). 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

участвующих в соревнованиях, походах, экскурсиях, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Кадетское самоуправление на индивидуальном уровне осуществляется: 

 через вовлечение воспитанников и кадет в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию воспитанниками и кадетами, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за дисциплиной, санитарным 

состоянием классной комнаты и т.п. 

Работа органов кадетского самоуправления регламентирована 

положениями, разработанными в школе. 

Активная деятельность Совета командиров  и Советов классов (взводов) 

позволяет интересно организовать жизнь школы. 

 

3.1.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение воспитанников и кадет в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях воспитанников и кадет с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в к школе представлена многообразными  

формами как коллективной, так и индивидуальной деятельности: секции, 

объединения, кружки, практики, проекты, каникулярная школа, конкурсы, 

экскурсии, клубы, практикумы.  

В начальной школе внеурочная деятельность организована по модели 

«школы полного дня», т.е. преимущественно воспитателями групп продленного 

дня и педагогами дополнительного образования. 

В 5-11 взводах курсы внеурочной деятельности реализуются на основе 

тесного сотрудничества администрации школы с  организациями, в сфере 

деятельности которых – защита населения  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также сетевых партнеров (спортивных 

организаций города, культурных центров).  

Необходимо отметить, что непрерывность кадетского образования 

осуществляется через внеурочную деятельность, в план которой включены 

предметы и курсы по изучению основ профессии спасателя («Основы кадетского 

образования в России», «Азбука безопасности», «Пожарная тактика», «Основы 

психологической помощи в условиях ЧС», «Первая помощь», «Экология 

безопасности», «Промышленный альпинизм» и др.).  

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия 

воспитанника и кадета, его личностного развития в различных видах 

деятельности: 

 
Курсы  ВД 

(название, класс/взвод) 

Направление развития 



личности 

«Основы кадетского образования в России» (5 вз.) Духовно-нравственное 

«Творческая мастерская» (1-3 кл.) Общекультурное 

«Ритмика» (3-4 кл.) Общекультурное 

«Музейный калейдоскоп» (5, 7-9, 10-11 вз.) Общекультурное 

«Экскурсионная деятельность» (1-4 кл.) Общекультурное 

«Краеведение» (1-4 кл.) Духовно-нравственное 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (5-6 вз.) 

Духовно-нравственное 

«История Дальнего Востока» (7-9 вз.) Духовно-нравственное 

Клуб «Память» (10-11 вз.) Духовно-нравственное 

«Первая помощь» (8 вз.) Социальное 

«Пожарная подготовка» (6-9 вз.) Социальное 

«Основы психологической помощи в условиях ЧС» 

(5-9 вз.) 

Социальное 

«Начальный курс подготовки спасателя» (9 вз.) Социальное 

«Экология и я» (1-2 кл.) Общекультурное 

«Социальное проектирование» (10-11 вз.) Социальное 

«Экология» (5-6 вз.) Общекультурное 

«Естествознание» (5-6 вз.) Общекультурное 

«Экология безопасности» (6 вз.) Общекультурное 

«Мир профессий» (3-4 кл.) Общекультурное 

«Основы проектной деятельности» (1-4 кл.) Общеинтеллектуальное 

«Занимательная математика» (1-3 кл.) Общеинтеллектуальное 

«Тайны и загадки русского языка» (1-4 кл.) Общеинтеллектуальное 

«В мире книг» (1-2 кл.) Общеинтеллектуальное 

«Маленькие знатоки» (3 вз.) Общеинтеллектуальное 

«Топография» (5-6 вз.) Общеинтеллектуальное 

«Китайский язык» (7-9 вз.) Общеинтеллектуальное 

«Право» (10-11 вз.) Общеинтеллектуальное 

«Русский язык: орфография и пунктуация в 

алгоритмах»  (10-11 вз.) 

Общеинтеллектуальное 

«Практикум решения нестандартных задач по 

математике» (10-11 вз.) 

Общеинтеллектуальное 

«Спортивное ориентирование» (4-8 вз.) Спортивно- оздоровительное 

«ОФП» (1-4 кл.) Спортивно- оздоровительное 

«Юный армеец» (1-4 кл.) Спортивно- оздоровительное 

«Строевая подготовка»  (5 вз.) Спортивно- оздоровительное 

 «Азбука безопасности» (1-4 кл.) Социальное 

«Промышленный альпинизм» (9 вз.) Спортивно- оздоровительное 

«Выживание в экстремальных и чрезвычайных 

условиях» (10-11 вз.) 

Социальное 

 

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 



профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

На внешнем уровне: 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- участие в конкурсе профессионального мастерства.  

На уровне школы: 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса (взвода): 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

Индивидуальный уровень: 

- индивидуальные консультации психолога для кадет и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в будущем в процессе 

выбора ими профессии. 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями воспитанников и 

кадет осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 Дни открытых двере, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.2. Вариантные модули воспитания 

 воспитанников и кадет в МАОУ «Школа МЧС»   
 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные (общекадетские) дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, в которых принимает 

участие большая часть воспитанников кадет, и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

воспитанников и кадет, объединяющих их вместе с педагогами и родителями в 

единый коллектив. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для воспитанников и кадет.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные  дела по профилю школы:  

На внешкольном уровне: 

- проводимые для жителей микрорайона, города, региона и организуемые 

совместно с семьями воспитанников и кадет праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников (Праздник посвящения в кадеты с приглашением сотрудников 

структурных подразделений МЧС России, родителей, представителей 

общественности; туристический слет «Школа безопасности»; кадетские балы, 

мастер-классы и т.п.); 

- участие во всероссийских и городских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям; городских митингах, днях города, 

проведение  Дней  воинской славы городской (парад ко Дню Победы, акция 



«Бессмертный полк», городской Смотр церемониальных отрядов на посту № 1 на 

площади Славы); 

- ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые кадетами и 

педагогами социальные проекты различной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума («PRO тонкий и опасный лед», 

«Человек, ты не пингвин, не гуляй средь льдин один»), профильные акции и 

флешмобы для детских садов, жителей города («Пожар в лесу», «Огонь враг – 

огонь друг», «Друзья приходят на помощь» и др.); 

- спортивные соревнования различной направленности и уровня проведения 

(ежегодные президентские соревнования,  сдача норм ГТО, соревнования по 

пулевой стрельбе и т.п.); 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, силовых структур, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники, связанные со значимыми для кадет и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы (взводы) школы,  

развивающие школьную идентичность детей (Школьная церемония  «Прощание 

со школьным знаменем», Праздник посвящения в первоклассники, Дня кадета в 

музее, предметные недели, день самоуправления и т.п.); 

- школьные смотры кадетских классов (смотр строевой подготовки, смотр 

песни и строя, фестивали «Битва хоров»), проведение которых способствует 

становлению дисциплинированного и ответственного гражданина, патриота; 

- церемонии награждения (по итогам года) воспитанников, кадет и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

- участие классов (кадетских взводов) в реализации общешкольных 

ключевых дел;  

- проведение в рамках классов итогового анализа кадетами общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 

- педагогическое сопровождение (отношениями со сверстниками, 

педагогами), индивидуальная помощь воспитаннику или кадету (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, при необходимости коррекция поведения через частные беседы с 

воспитанником или кадетом, через включение его в совместную работу с другими 

обучающими. 



 

3.2.2. Модуль «Детско-взрослые сообщества» 
В школе действуют различные сообщества детей и взрослых: учебно-

познавательное сообщество класса (взвода), научное сообщество детей и 

взрослых, сообщество участников детского движения, сообщество - 

разновозрастное общественное объединение (взвод), сообщество творческого 

ансамбля.  

Каждому воспитаннику или кадету по своему желанию предоставляется 

право входить в разные сообщества детей и взрослых.  

Педагоги информируют учащихся о действующих сообществах, 

потенциальным членом которых они  могут стать. Помочь ребенку в выборе 

сообществ, наиболее адекватных его индивидуальным особенностям, интересам, 

«зоне его ближайшего развития»  – важнейшая педагогическая задача, которую 

решают педагоги школы.  

Результатом создания в образовательном учреждении многообразия 

сообществ детей и взрослых является обеспечение права ребенка на свободный их 

выбор. Вследствие этого у каждого воспитанника и кадета складывается 

индивидуальная траектория освоения и обогащения своего опыта созидательной 

жизни - созидания своей и коллективной жизни. Он развивается как 

созидательная личность в наиболее благоприятных для этого условиях. 

В школе действуют и временно создаваемые сообщества. Это сообщества, 

создаваемые взрослыми, воспитанниками и кадетами для проведения 

мероприятия, коллективного дела.  

Основные сообщества детей и взрослых в школе: 
Детско-взрослые 

сообщества 

Содержание деятельности (кратко) 

Совет кураторов школы Кураторы назначаются  Советом младших командиров из числа 

кадетов 10-11 классов в классы  с 1 по 5. Куратор проводит 

строевые смотры, занятия по строевой подготовке,  Дням 

воинской славы, по безопасности жизнедеятельности. 

Разъясняет  учащимся младших классов основы кадетской 

жизни, распорядок работы  школы, ее особенности, законы. 

Вместе с классным руководителем участвует в урегулировании 

конфликтов, сплочении классного коллектива. 

«Пресс-центр» школы Выпуск школьной газеты «ЛИК», информационное 

сопровождение мероприятий, проводимых в школе, участия 

кадет школы в городских, краевых, Всероссийских 

мероприятиях 

Дружина юных 

пожарных 

 

 

 

 

Клуб «Школа 

безопасности» 

 

 

Изучение мер пожарной безопасности, занятия  пожарно-

прикладным спортом, контроль за состоянием 

противопожарной безопасности  школы, акции, конкурсы по 

противопожарной тематике. 

 

Добровольное объединение школьников для получения ими 

практических навыков и умений поведения в чрезвычайных 

ситуациях (занятия по промышленному альпинизму, 

спортивному ориентированию, топографии, обучение приемам 

оказания первой помощи, проведение тренировок в школе по 



 

 

 

ДОО «Юниор» 

 

эвакуации и спасению пострадавших, участие в краевых 

соревнованиях «Школа безопасности»). 

 

Организация занятости школьников в летнее время трудовой и 

экологической деятельностью 

Совет младших 

командиров 

Организация самоуправления в школе 

Клуб «Юный стрелок» Подготовка учащихся к военной службе (занятия стрелковой 

подготовкой, участие в соревнованиях различных уровней, 

выступление в качестве инструкторов  в классах школы) 

 

3.2.3. Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет 

собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с 

воспитанниками и кадетами. 

Модель организации дополнительного образования строится на основе 

тесного взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования 

детей и спортивными организациями города.  

Школа входит в реестр поставщиков образовательных услуг в системе 

ПФДО.  

В программу дополнительного образования МАОУ «Школа МЧС» 

включены дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

социально-педагогической, художественной, естественно-научной, туристско-

краеведческой и физкультурно-спортивной направленности. 

Дополнительное образование в МАОУ «Школа МЧС»  характеризуется 

разнообразием видов деятельности в различных образовательных областях, 

разнообразием содержательных аспектов деятельности (теоретический, 

практический, опытнический, исследовательский, прикладной и др.) и форм 

образовательных объединений (кружок, мастерская, студия, клуб, школа, 

лаборатория, секция и др.). 

Деятельность воспитанников и кадет МАОУ «Школа МЧС» в системе 

дополнительного образования осуществляется как в одновозрастных, так и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Наряду с бесплатными кружками и секциями в школе оказываются платные 

образовательные услуги. 

 Дисциплины кадетского компонента также реализуются в дополнительных 

образовательных программах («Школа безопасности», «Юный спасатель», «Спас-

dance»). 

Такое образование принципиально расширяет возможности воспитанников 

и кадет, предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для 

себя цели и стратегии индивидуального развития. Оно направлено на обеспечение 

персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной 

социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и 

притязаний. 



 
Направленности Название кружка/секции/клуба 

Художественная «Палитра красок» (7-14 лет) 

Танцевальный коллектив «Спас-dance» (7-10, 11-17 лет) 

«Основы мультипликации» (12-14 лет) 

Фольклорный ансамбль «Субботея» (8-11 лет) 

Социально-педагогическая  «История в лицах» (14-17 лет) 

«Юный спасатель» (11-15 лет) 

Естественно - научная «Живая наука» (13-15 лет) 

«Юный физик» (14-16 лет) 

Туристско-краеведческая «Спортивное ориентирование» (12-16 лет) 

«Школа безопасности» (15-17 лет) 

Физкультурно-спортивная Таек-вон-до (10-13 лет) 

«Каратэ» (11-15 лет) 

Секция пулевой стрельбы (8-17 лет) 

«ОФП» (10-16 лет) 

 

3.2.4. Модуль «Каникулярный отдых» 

Комплексно-целевая программа «Организация занятости, отдыха, 

оздоровления воспитанников и кадет МАОУ «Школа МЧС» «РАДУГА ИДЕЙ»,  

разработанная коллективом школы, предусматривает комплексное решение 

поставленных задач через разнообразные формы занятости детей с учетом их 

возрастных, психолого-педагогических особенностей, интересов и возможностей, 

а также равномерное планирование деятельности школы во время всех  школьных  

каникул. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей школьного возраста была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников, в том числе родителей будущих первоклассников; 

 моделированием и апробацией наиболее  продуктивных  

инновационных оздоровительных    и    педагогических    технологий    по    

развитию интеллектуального,  психофизического,   эмоционально-нравственного 

мира ребенка; 

 поиском  и отработкой методик индивидуализации и  

дифференциации  в деятельности    ОУ    с   целью   повышения   

результативности педагогической   работы; 

 оздоровлением детей в широком смысле:  физическом, нравственном, 

психологическом,  используя природно-климатические  условия,  реализуя 

оптимальные методики взаимодействия с детьми различных категорий. 

По продолжительности программа является долгосрочной, т.е. реализуется 

в каникулярный период учебного года и рассчитана в основном на воспитанников 

и кадет МАОУ «Школа МЧЧ» в возрасте от 6,5 до 17 лет. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, опекаемых, приемных, 

неполных и многодетных семей, детям-инвалидам и находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 



Исходя из вышесказанного были определены основные формы работы по 

организации отдыха и деятельности учащихся в каникулярный  период: 

 школьный лагерь с дневным пребыванием детей «ЮНИСПАС» пожарно 

– спасательного направления (с двухразовым питанием в сезонные каникулы, с 

трехразовым питанием в период летних каникул); 

 летний профильный лагерь по пожарно-спасательному направлению 

для кадет 7-10 взводов (с участием офицеров Главного управления с участием  

сотрудников Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, членов 

ХРО ВДЮОД «Школа безопасности», студентов ДВГУПС, работников 

Хабаровского отделения ВОСВОД); 

 профильные объединения (без организации питания):  «Юный спасатель»; 

«Пресс-центр»;  «Фантазеры»; «Вокальная студия»; «Атлант»; «ИЗО-студия»; 

студия компьютерной грамотности; 

 спортивные секции: «Легкая атлетика», «Рукопашный бой», «Таек-вон-

до», «Карате», «Спортивное ориентирование»; «Пожарно – прикладной спорт», 

стрелковая секция; 

 ДОО «Юниор» (трудовой отряд старшеклассников по реализации 

социально-значимых дел на социально значимом объекте); 

 Участие в ежегодно проводимых ХКО ВДЮОД «Школа безопасности» 

форумах, слетах в качестве участников, волонтеров, инструкторов. 

К реализации форм каникулярной занятости привлечены социальные 

партнеры школы. 

3.2.5. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых воспитанниками, кадетами и 

педагогами   текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет воспитанников и кадет и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

страницу в Инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

 школьная открытая группа в сообществе ВКонтакте - разновозрастное 

сообщество воспитанников, кадет, педагогов и родителей, целью которого 

является освещение общешкольных ключевых дел, информационное 

продвижения ценностей школы, дистанционное награждение; 

 официальный сайт школы, через который происходит информирование 

детской, родительской и педагогической общественности; 

 освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах 

осуществляется в каждом классе через классный уголок; 

 совместное (воспитанники, кадеты, родители, педагоги) оформление 

информационных стендов в школе и классных комнатах. 



 

3.2.6.  Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Проблема правового воспитания обучающихся остаѐтся актуальной в 

современной школе. Именно здесь происходит становление интересов и 

ценностных ориентаций человека. Деятельность в рамках данного модуля 

направлена на профилактику социально-негативных явлений в школьной среде. 

Основные направления содержательной деятельности: 

 создание психологически безопасной образовательной среды для 

воспитанников и кадет; 

 профилактика зависимого поведения; 

 профилактика социально опасных инфекционных заболеваний; 

 профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений; 

 профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

 развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

 проведение мероприятий по предупреждению травматизма 

обучающихся, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма; 

Внешкольный уровень: организация участия в городских проектах и 

программах, профилактических программах учреждений дополнительного 

образования; участия в районных и городских спортивных соревнованиях, 

профильных сменах. 

На уровне школы: 

- организация и проведение социально – психологического тестирования на 

склонность употребления психоактивных веществ среди подростков; 

- развитие спортивных секций: футбол, баскетбол, карате, ОФП; 

организация деятельности спортивного клуба «Атлант»; организация работы 

спортивных секций в каникулы; 

- проведение правовых игр, организация работы правовой онлайн школы 

для подростков;  

- работа дискуссионного клуба «Подросток и закон»; проведение встреч с 

сотрудниками ОПДН, прокуратуры Кировского района, ГИБДД с 

дискуссионными формами работы; дискуссии «Как научиться преодолевать 

трудности», «Здоровый образ жизни: моя свобода и ответственность» и др.. 

- организация работы Совета профилактики, организация работы школьной 

службы медиации; 

- «Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в 

пространстве школы, параллели, класса. В течение недели воспитанникам и 

кадетам школы предлагается поучаствовать в различных акциях, играх, 

психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют формированию 

чувство общности, успешности воспитанников и кадет, развитию учебной 

мотивации, активизации познавательных процессов, созданию позитивного 



настроения, формированию навыков творческой деятельности, связанных с 

обучением. 

На уровне класса: посещение уроков с целью выяснения уровня 

подготовки воспитанников и кадет к занятиям; психолого-педагогическое 

консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков: 

-тренинги совместно с психологом «Владей собой»; классные часы «Познай 

себя», «Детский телефон доверия» (5-11 взводы); 

-занятие с элементами тренинга «Эмоции и чувства» (7-8 взводы); 

- интерактивная беседа «Психология жизненного успеха. Постановка целей 

и пути их достижения»; 

- практикумы (тренинги) «Открытие себя и своих возможностей», «Развитие 

критического мышления в отношении информации связанной с ПАВ и 

предложений об их приобретении и употреблении»; 

- психологическое занятие «Способы преодоления кризисных ситуаций»; 

- информационные классные часы «Я выбираю жизнь!» (6-8 взводы) 

- тренинги стрессоустойчивости для подростков; 

- просветительская беседа с кадетами 9-11 взводов: «Экзамены. Как снизить 

стресс». 

- диспут «Здоровье человека как ценность и как сфера личной 

ответственности» 

- игровой практикум (тренинг) моделирования ситуаций принятия 

ответственного решения; 

- интерактивная беседа «Реклама табака и алкоголя как метод воздействия 

на принятие решения и поведение человека»; 

- интерактивная беседа «Информационно-коммуникативная сеть Интернет 

поле возможностей и сфера рисков»; 

- социальное проектирование. Разработка и реализация проектов по 

пропаганде ЗОЖ и негативному отношению к немедицинскому употреблению 

ПАВ; 

- мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных 

проектах. 

На индивидуальном уровне: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию социальных проектов; 

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время. 

 

3.3. Модули, вносимые школой 



 

3.3.1. Модуль «Военизированная составляющая  

кадетского образования» 

Военизированная составляющая кадетского образования реализуется в 

МАОУ «Школа МЧС»  в форме комплексной военизированной ролевой игры, 

построенной на основах военной педагогики и армейского уклада, наполненная 

своеобразным содержанием воспитания, образцами-эталонами (правилами, 

нормами поведения и общения), образцами-смыслами (заветами, традициями, 

символами, ритуалами), присвоение которых способствует становлению 

дисциплинированного и ответственного гражданина, патриота.  

Военизированная составляющая  кадетского образования школы, 

определяющая уклад кадетской жизни воспитанников и кадет МАОУ «Школа 

МЧС», подразумевает: 

-  наличие специальных личностных наименований званий обучающихся: 

воспитанники – обучающиеся с момента зачисления в МАОУ «Школа МЧС» до 

принятия Кадетской клятвы; кадеты – обучающиеся, принявшие Кадетскую 

клятву; 

- наличие собственной символики (согласно «Положению о специальных 

кадетских званиях и должностях», «Положению о школьной форме»); 

- внутренний порядок в школе и кадетском классе, основы организации 

жизнедеятельности, ролевые позиции, обязанности участников этой 

жизнедеятельности, правила и нормы их взаимоотношений (согласно 

«Положению о совете младших командиров»).   

- соблюдение распорядка дня: порядка выполнения основных видов и форм 

деятельности кадет, включая: уход за внешним видом, утренний осмотр, учебную 

деятельность, самоподготовку, занятия внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием; 

- использование воинских ритуалов. К воинским ритуалам в кадетских 

классах и школе относятся: присяга, вынос знамени, смотр, возложение венков, а 

также кадетский этикет (наличие и правила ношения форменной одежды, доклады 

кадета преподавателям, утреннее построение и др.). 

 - особые порядки: порядок дежурства на постах школы; 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у кадет активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в МАОУ «Школа МЧС» строится на 

следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех воспитанников  кадет о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа воспитанников и кадет); 



- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни МАОУ 

«Школа МЧС», специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп воспитанников и кадет, преодолевать межличностные 

противоречия между воспитанниками и кадетами, получившими награду и не 

получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и 

т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных воспитанников и кадет. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно 

артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и 

т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

Применение индивидуальных поощрений: 

- объявление благодарности перед строем взвода, школы; 

- награждение Благодарственным письмом; 

- награждение Почетной грамотой; 

- занесение на Доску почета кадетского корпуса; 

- награждение общекадетским Знаком «Кадетская слава» (третьей, второй и 

первой степени); 

- направление Благодарственного письма родителям (законным 

представителям) кадета от лица директора МАОУ «Школа МЧС». 

Применение коллективных поощрений: 



- объявление благодарностей кадетским взводам, награждение 

Благодарственным письмом, Почетной грамотой, переходящими вымпелами в 

рамках проведения конкурсов (на основе соответствующих положений); 

Применение взысканий: 

- устное замечание командира взвода; 

- устное замечание куратора кадетских классов школы; 

- устный выговор; 

- выговор, объявленный приказом директора МАОУ «Школа МЧС». 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы 

(организованной рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости 

и по самостоятельному решению администрации МАОУ «Школа МЧС» внешних 

экспертов.. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников и 

кадет (какова динамика личностного развития школьников каждого взвода; какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников и кадет  

удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать?).  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанников и кадет каждого класса (взвода).  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития воспитанников и кадет является педагогическое наблюдение. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых (каково качество проводимых общешкольных ключевых дел и 

организации внеурочной деятельности;  совместной деятельности классных 

руководителей и их классов; уровень развития кадетского самоуправления;  

качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качество мероприятий, реализованных в модулях программы; качество 

взаимодействия школы и семей школьников; уровень удовлетворенности 

субъектов воспитательного процесса его организацией). 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками, 

кадетами и их родителями, педагогами, лидерами кадетского самоуправления, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 



3. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с воспитанниками и кадетами деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения с воспитанниками и кадетами; 

складываются ли у них доверительные отношения с ними; являются ли они для 

своих воспитанников и кадет значимыми взрослыми людьми?).  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

активность участия педагогов в воспитательном процессе. 

Способом получения информации о воспитательной деятельности педагогов 

является анкетирование педагогов, анализ их деятельности. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учѐтом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?). 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 



Приложение 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

МАОУ «Школа МЧС» г. Хабаровска 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
Дела, события, мероприятия Классы/ 

взводы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Цикл классных часов по темам:  

- «Я – гражданин и патриот»; 

- «Флаг наш и герб»,                 

 - «Символы государства»; 

- «Символы Хабаровского края 

1-11 В течение года Классные руководители 

Фото выставка «Хабаровский край – сердце Дальнего Востока» 5-11 май ЗДВР 

Классные руководители 

КТД «Создай новогоднее настроение» 1-11 декабрь Классные руководители 

Активы взводов 

Районная выставка поделок «Новогодняя игрушка» 1-6 декабрь Классные руководители 

Акция «Птицам – нашу заботу!» 1-5 январь Классные руководители 

Акции «Фронтовое фото деда», «Ветеран живет рядом», «Письмо солдату» 1-11 февраль Классные руководители 

Акция «Чистый дом – чистый двор - чистый город» ко Всемирному Дню 

Земли 

 апрель Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Тематические занятия, посвященные Международному дню 

распространения грамотности 

1-11 08.09 Учителя русского языка, 

начальных классов 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках Всемирной недели предпринимательства: 

- встреча с предпринимателями г. Хабаровска; 

- олимпиада «Основы предпринимательской деятельности» 

7-11 13.11-20.11 ЗДВР 

 учителя истории и 

обществознания 

Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества 1-11 09-12 ЗДВР 

Учителя истории 

Единый урок «Права человека» (тематические уроки, классные часы, 1-11 10.12 ЗДВР 



конкурсы и фестивали)  учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок Конституции Российской Федерации «12 

декабря – день Конституции РФ» 

1-11 12.12 Учителя истории 

Классный  час 8-9 классах по теме «Что такое финансовая грамотность?», 

«Секреты финансовой стабильности» 

8-11 17.12 ЗДВР 

Учителя истории 

 

Участие в онлайн уроках по финансовой грамотности (на уроках 

обществознания). 

8-11 В течение года ЗДВР 

Учителя истории 

 

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (классные часы, беседы, информационные  дайджесты) 

1-11 27.01 ЗДВР 

Учителя истории 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-11 12.04 Учителя истории 

День экологических знаний (мероприятия по плану) 1-11 16.04 Учителя географии, ОБЖ 

Классные руководители 

День славянской письменности и культуры (участие в городском конкурсе)  24 05 Учителя русского языка, 

начальных классов 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню рождения города Хабаровска 1-11 май ЗДВР 

Учителя истории 

Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Реализация курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

в соответствии с учебным планом и планом дополнительного образования 

1-11 В течение года Руководитель курсов, 

кружков и секций 

Организация дополнительного образования через ПДФО 1-11 сентябрь ЗДВР 

Участие во  Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Готов к труду и обороне» в рамках реализации ПДО 

1-11 В течение года Учителя физической 

культуры 

Первенство  школы по стрельбе среди взводов в честь Дня примирения и 

согласия РФ 

 06.11-10.11 Руководитель  стрелковой 

секции 

Предметные недели: 

- Математики, 

- Русского языка 

  

14-20 03 

21-26.02 

 

Учителя-предметники 

Модуль «Самоуправление» 



Участие в подготовке и проведении торжественного построения, 

посвященного Дню знаний 

1, 10, 11 август ЗДУВР 

ЗДВР 

Творческая группа кадет 

Выборы органов ученического самоуправления взводов 5-11 сентябрь Классные руководители 

Разработка плана работы Совета младших командиров  сентябрь ЗДБ 

Разработка планов работы органов школьного самоуправления взводов 5-11 сентябрь Классные руководители 

Беседы о правилах и нормах поведения в школе, пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек, «О задачах кадет по повышению 

успеваемости» 

 ноябрь Классные руководители 

День местного самоуправления. Участие в районном конкурсе детского 

самоуправления 

8-10 21.04 ЗДВР 

Выборы в органы ученического самоуправления школы (Совет командиров) 8-10 май ЗДБ, ЗДВР 

Модуль «Работа с родителями» 

Общешкольные родительские собрания: 

- «Профилактика экстремистских проявлений в детской среде. 

Формирование толерантного поведения в семье» 

- «Польза и вред Интернета. Интернет зависимость у детей» 

- «Союз семьи и школы в делах и достижениях» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Февраль  

Апрель  

ЗДУВР 

ЗДВР 

ЗДМР 

Организация деятельности Совета отцов  Сентябрь  ЗДВР 

Проект «Школа семейного воспитания»: 

-  «Внутрисемейное общение. Профилактика сквернословия как условие 

сохранения культуры и здоровья нации»; 

- «Детско-родительские конфликты: профилактика и их позитивное 

урегулирование»; 

- «Как уберечь ребенка от теле- и интернет зависимостей»; 

- «Профилактика подросткового суицида: как помочь подростку справиться 

с депрессией, разочарованием и психологическими травмами» 

Родители 1-11 В течение года ЗДВР 

Психолог 

Индивидуальные и групповые консультации родителей: 

1. Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 

2. Плохая память ребенка. Как ее развить? 

3. Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в 

воспитании. 

4. Наказания детей. Какими им быть? 

5. Тревожность детей. К чему она может привести? 

6. Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости и пути ее преодоления. 

Родители 1-11 В течение года ЗДВР 

Психолог 



7. Грубость и непонимание в семье. 

8. Талантливый ребенок в семье. 

9. Друзья детей – друзья или враги? 

10. Три поколения под одной крышей. Проблемы общения. 

11. Будущее моего ребенка. Каким я его вижу? 

12. Друзья моего ребенка. 

13. «Можно» и «нельзя» в нашей семье. 

Конкурс творческих работ «Ветеран в моей семье» 4-11 январь ЗДВР 

Классные руководители 

«Ключевые общешкольные (общекадетские) дела» 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года 1-11 06.09 ЗДВР, ЗДУВР 

Торжественная линейка, посвященная награждению памятными знаками 

«Доблесть кадета III степени» 

6-11 07.09 ЗДУВР, ЗДБ 

Торжественное посвящение в кадеты 

 

5, 11 27-30.09 

 

ЗДУВР, ЗДБ, куратор 

кадетских классов, 

Классные руководители  5, 

11 взводов 

Туристический слет  5-11 сентябрь ЗДБ, классные 

руководители 

Мероприятия,  посвященные Дню Хабаровского края «Люблю тебя, мой 

край родной» 

1-11 октябрь ЗДУВР 

ЗДВР 

Творческая группа кадет 

Мероприятия в рамках празднования Дня учителя «С любовью и 

благодарностью»:  

- Праздничное поздравление учителей. 

- Выпуск поздравительных открыток, праздничное оформление школы. 

- День самоуправления 

1-11 октябрь ЗДУВР 

ЗДВР 

Творческая группа кадет 

Подготовка к участию в Всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и 

дочери  Отечества» (г. Москва) 

Творческая 

группа 

октябрь ЗДУВР 

 

Мероприятия в рамках проведения Дня гражданской обороны. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

1-11 04.10 ЗДУВР, ЗДБ 

Мероприятия,  посвященные Дню пожилого человека «От сердца к сердцу» 1-11 01.10 ЗДВР 

Творческая группа кадет 

Участие во Всероссийском марафоне «Читаем для жизни»  4 01.10-15.10 ЗДВР 

Творческая группа кадет 



Финансовая игра «Денежный путь» 10-11 14.10 ЗДВР 

Классные руководлители 

Мероприятия, приуроченные к годовщине МЧС России (День Спасателя) 2-11 27.12 ЗДУВР 

ЗДВР 

Творческая группа кадет 

Фестиваль патриотической песни «Битва хоров» (ко Дню спасателя) 1-10 декабрь ЗДВР 

Творческая группа кадет 

Мероприятия,  посвященные Дню Матери в России 1-11 ноябрь ЗДУВР 

ЗДВР 

Творческая группа кадет 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный к празднованию 

Всемирного Дня ГО (информационные минутки, тематические 

информационные часы, беседы) 

1-11 01.03 ЗДУВР, ЗДБ 

Международный женский день «Женщины – гордость России»: 

-праздничный концерт «Прекрасным дамам посвящается»; 

-конкурс фотографий «Женщина в профессии»; 

- выставка детского творчества, посвященная Международному женскому 

дню 

1-11 март ЗДУВР 

ЗДВР 

Творческая группа кадет 

Руководители объединений 

ДО 

Общешкольный проект «Фестиваль культур народов России» 1-7 март ЗДВР 

Классные руководлители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, приуроченный ко Дню пожарной 

охраны  

1-11 30.04 ЗДБ 

Праздник Последнего звонка и торжественная церемония прощания 

выпускников-2021г. с флагом школы 

9,11 май ЗДУВР 

ЗДВР 

Творческая группа кадет 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 1-11 05-09 ЗДУВР 

ЗДВР 

Модуль «Школьные медиа» 

Формирование творческих объединений «Школьный пресс-центр», выборы 

актива 

 Сентябрь  Руководитель школьного 

пресс-центра 

Создание контента на странице «ВКонтакте» и размещение информации о 

школьных делах и достижениях воспитанников и кадет школы 

 

 

 Сентябрь, 

в течение года 

 

Руководитель школьного 

пресс-центра 

Актив школьного пресс-

центра 

Обучение членов школьного и курсовых пресс-центров по программе  Еженедельно Руководитель школьного 



дополнительного образования «Школьный пресс-центр» пресс-центра 

Выпуск календарного листка «Дни воинской славы России» 

 

 Ежемесячно Актив школьного пресс-

центра 

Модуль «Каникулярный отдых» 

Разработка программ каникулярной занятости   октябрь ЗДВР 

Организация сезонных, летних каникул  В течение года ЗДВР 

Модуль «Военизированная составляющая  кадетского образования» 

Вахта памяти, посвященная окончанию 2 мировой войны 11.1 взвод 

Площадь 

город 

Воинской 

Славы 

03.09 Куратор кадетских классов 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Информационный час «Устав кадетских классов»  сентябрь Куратор кадетских классов 

Смотр кадетских взводов 5-11 ноябрь Куратор кадетских классов 

Городской месячник военно-патриотической работы, посвященный Дню 

защитника Отечества «Служу Отечеству!» 

 февраль ЗДУВР, ЗДВР, ЗДБ, 

кураторы кадетских 

классов 

Смотр кадетских взводов 5-11 апрель Куратор кадетских классов 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

- минута молчания памяти жертв теракта в Беслане (на утреннем 

построении); 

- информационные часы по классам «Беслан - прерванный урок»; 

- выставка детских рисунков, плакатов «Дети против терроризма» 

1-11 03 сентября Классные руководители 

Мероприятия в рамках Недели безопасности дорожно-транспортного 

движения детей и взрослых:  

 - «Твой безопасный путь домой»; 

- инструктивные занятия по изучению правил дорожного движения;  

-  классные часы «Улица и пешеходы»,  

- «Где и как безопасно переходить дорогу»,  

- «Знай и выполняй правила дорожного движения»;  

- уроки-презентации «Основной принцип безопасности пешехода» в рамках 

уроков ОБЖ 

1-11 25-29 ЗДВР 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Корректировка информационного стенда «Права ребенка» (согласно п. 4 ст. 

9 ФЗ № 124) 

1-11 сентябрь ЗДВР 



Инструктажи во взводах по ТБ: 

-  «Опасность пользования пиротехническими средствами и взрывчатыми 

веществами»,  

- «Правила поведения кадета в общественных местах»; 

- «Правила поведения кадета на воде» 

1-11 В течение года ЗДБ 

Профилактические встречи с сотрудниками силовых структур: 

- «Административная ответственность несовершеннолетних за распитие 

спиртных напитков, курение в общественных местах», 

- «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления»; 

-  «Профилактика экстремизма в молодежной среде»; 

- «Уголовная ответственность за проявление вандализма и экстремизма»; 

- «Об ответственности подростков и молодежи за участие в деятельности 

неформальных объединений экстремисткой направленности»; 

- «Терроризм. Недопустимость совершения заведомо ложных показаний об 

акте терроризма» 

5-11 В течение года ЗДБ 

Организация социально-психологического тестирования кадет, склонных к 

развитию зависимого поведения от психоактивных веществ 

7-11 15.10-01.11 ЗДВР 

Психолог 

Месячник пропаганды ЗОЖ 1-11 15.10-30.11 ЗДВР 

Классные руководители 

Городской конкурс юных инспекторов движения 5-6 март ЗДВР 

Неделя здоровья, приуроченная ко Всемирному Дню здоровья: 

- тематические классные часы «Здоровая планета – здоровые дети» (с 

использованием информационных материалов на сайте profilaktika.tomsk.ru: 

«Как эффективно подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье», 

«Правила здоровой и успешной жизни» и др.) 

1-11 07.04 Классные  руководители 

Единый информационный день «Детского телефона доверия»  15.05 ЗДВР 

Профилактическая акция «Внимание - дети!» (по плану) совместно с ГИБДД 1-11 сентябрь, май Классные  руководители 

 

 

 

 

 


