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Анализ воспитательной работы за 2018 – 2019 учебный год. 

   В 2018 – 2019 учебном году коллектив ГБОУ НСО «СКК» работал по Программе воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования, которая построена на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

   Деятельность педагогического коллектива Кадетского корпуса была направлена на реализацию 

цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне  

основного общего образования – создание условий для становления и развития кадет и 

сударынь, их духовно-нравственного и культурного уровня, гражданского становления, 

обогащения личностного созидательного решения общественных и личностных проблем, а 

также условий для содействия социальной и творческой самореализации обучающихся, 

приобщения их к здоровому образу жизни, формированию готовности к служению Отечеству 

на гражданском и военном  поприще. В реализации поставленной цели также активное участие 

принимали родители и учащиеся.  

  В соответствии с поставленной целью педагогическим коллективом были определены 

следующие задачи: 

 создание условий для развития творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности учащихся с учётом интересов, склонностей, личностных и возрастных 

особенностей; 

 формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и 

внешней среды для становления личности; 

 формирование стремления жить по эстетическим, нравственно-этическим и культурным 

критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости, видения прекрасного; 

 формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики правонарушений. 

   Поставленные задачи были реализованы через намеченные направления воспитательной 

работы: общеинтеллектуальное, духовно – нравственное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное, социальное. При этом использовались различные формы работы: классные 

часы, уроки мужества, декады, акции, открытые уроки, беседы, игры, конкурсы, соревнования, 

турниры, выставки, конференции и др.                       

Реализация плана воспитательной работы на 2018 – 2019 учебный год 

  Воспитательные мероприятия, запланированные на 2018 – 2019 учебный год были 

подготовлены и проведены организаторами СКК, педагогами-предметниками, классными 

руководителями, воспитателями, родителями, кадетами и сударынями, что имеет большое 

психолого-педагогическое значение, как для детей, так и для педагогического коллектива в 

целом. 

    Особое внимание в ГБОУ НСО «СКК» уделяется патриотическому воспитанию кадет и 

сударынь. Гражданско-патриотический характер воспитания и социализации кадет имеет свой 

профессиональный характер, направленный на подготовку к государственной (военной и 

гражданской) службе на благо Отечества. Особый уклад в жизни военизированного, но не 
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военного образовательного учреждения, с регламентированной системой жизнедеятельности, с 

организацией и строгим соблюдением не только воинских ритуалов, но и с полным выполнением 

всех основных требований организации внутренней службы и внутреннего порядка ориентирует 

кадет на осознанное служение обществу, успешную адаптацию в обществе с учетом гендерных 

ролей и умение вступать в коммуникативные связи. 

    Гражданско-патриотическое воспитание сударынь ориентировано на становление 

благовоспитанной образованной дамы, духовно-нравственной культурной женщины, 

добросердечной, любящей матери, жены и друга в семье, умелой хозяйки и хранительницы 

домашнего очага. Формирование духовно-ценностных ориентаций  сударынь направлено на 

любовь к Родине, гражданственность, сохранение и передачу следующему поколению 

национальных культурно-исторических традиций, уважение к религии и межнациональную 

толерантность. 

    Воспитание в данном направлении позволяет кадетам и сударыням изучать Конституцию 

Российской Федерации, основные права и обязанности граждан России, политическое 

устройства Российского государства, его институтов, их роли в жизни общества, символы 

государства. На классных часах, циклах бесед, уроках мужества, встречах с интересными людьми 

учащихся знакомят с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. В данном направлении происходит знакомство с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России, с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников. А также кадеты и сударыни становятся участниками бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества, участвуют в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсах и спортивных соревнованиях, сюжетно-ролевых играх 

на местности, встречаются с ветеранами и военнослужащими. 

    В рамках внеурочной деятельности реализуется программа для учащихся 5 – 6 классов «В 

жизни всегда есть место подвигу». Результатом воспитания у кадет и сударынь 

гражданственности и патриотизма становится:  

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

   В данном направлении в течение года были проведены следующие мероприятия: Митинг, 

посвященный открытию памятника 29 отдельной лыжной бригаде; конкурс «Лучший взвод по 
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строевой подготовке на приз памяти полковника Соколова В.Э.»; тематический классный час, 

посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню Конституции; лекции 

«Административная и уголовная ответственность н/летних» и «Антитеррористическая 

защищенность»; встреча с педагогами – ветеранами СКК «Ветеранская мудрость»; 

благотворительная акция «Ветерану нашу заботу» в рамках которой была произведена уборка 

могилы И.С. Симакова – руководителя восстания в концлагере Бухенвальд и оказана шефская 

помощь ветеранам ВОВ Жильцову Ф.В. и Сенько Г.С.; Декада правовой помощи; блиц-викторина 

«Блокада Ленинграда»; выпуск информационных листков «Герои России (СССР) Новосибирской 

области»; кадеты и сударыни приняли участие в шествии Бессмертного полка, акции 

«Георгиевская ленточка» и Межрегиональном лыжном походе «Ледовый марафон», 

посвящённом дню рождения А.И. Покрышкина; в СКК была организована выставка рисунков 

«Навечно в памяти народной», посвящённая Дню Победы. Кроме того, в течение года 

воспитатели СКК вместе с кадетами и сударынями подбирали информацию соответственно 

Памятным датам военной истории России и транслировали ее по местному радиовещанию или 

действующему в СКК каналу кадет-ТВ. И это только часть мероприятий, проведённая 

воспитателями, педагогом – организатором, преподавателями и администрацией СКК, большая 

работа в данном направлении проводится Центром патриотического воспитания СКК, который 

имеет свой план работы и реализует его через внеурочную деятельность учащихся. 

  Одним из направлений реализуемого плана воспитательной работы является обще – 

интеллектуальное направление, которое предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы  познания  окружающего  мира,  развить познавательную 

активность и любознательность. Самым ярким мероприятием данного направления является 

Большой интеллектуальный турнир, организаторами которого являются преподаватели истории 

Виноградов В.Г. и Павлов А.А. В течение года БИТ был проведён четыре раза, в нем принимали 

участие команды кадет и сударынь 5 – 11 классов. Каждый раз участникам предлагалась 

определённая тема, по которой команды готовились к турниру. В конце игры вывешивался 

рейтинг участников. Надо сказать, что БИТ является одним из традиционных мероприятий 

Кадетского корпуса, который оставляет не только яркие впечатления, но и массу новый знаний 

в памяти участников.  

   Также в рамках обще – интеллектуального направления для воспитанников начального звена 

ежемесячно проводится игра «Кадеты по стране кадетской». В основном данное мероприятие 

организуется силами воспитателей, но в декабре месяце станция «Новогодняя» была 

подготовлена представителями Совета кадет в формате развлекательно – игрового соревнования, 

что очень понравилось и детям и преподавателям.  

   В течение года в данном направлении проходят заседания клуба «999» под руководством 

Виноградова В.Г.; классными руководителями были проведены тематический классный час 

«Добрая воля – добрые дела – добрая жизнь» и цикл бесед «Герои Советского Союза, герои-

земляки»; заочная викторина, посвященная Дню Конституции и викторина по истории СКК; 

организовывалось радиовещание, посвящённое Дню Российскдёной науки, Дню памяти юного 

героя-антифашиста и Дню Славянской письменности и культуры; проведён конкурс знатоков 

истории среди шестиклассников. В этом же направлении реализуются предметные декады, в 

рамках которых проводится комплекс мероприятий по разным учебным дисциплинам.  

   Второе немаловажное направление воспитательной работы духовно – нравственное, оно 

направлено на освоение учащимися духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовку их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 
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духовных ценностей. В этом направлении кадетами и сударынями под руководством 

воспитателей и педагога – организатора были подготовлены ряд радиосообщений и произведена 

видеотрансляция согласно календаря знаменательных событий, проведены благотворительные 

акции ко Дню пожилого человека, акция по благоустройству сквера им. Чаплыгина; уборка 

могилы узника Бухенвальда; церемония возложения цветов на могилу воздушного стрелка 

Чупрова К.А. и др. Трогательными и запоминающимися мероприятиями данного направления 

стали праздник «Последнего звонка» и «Прощание со Знаменем»  у Монумента Славы. 

   Общекультурное направление воспитательной работы ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. В данном направлении активно 

работал Совет кадет и сударынь, организуя подготовку к различным мероприятиям, являясь 

помощниками педагогам и воспитателям. Можно сказать, что мероприятия общекультурного 

направления были самыми разнообразными и интересными. Так в течение года кадеты и 

сударыни были участниками и зрителями концертных программ, посвящённых Дню Матери, 

Дню Учителя, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества. Кадеты 11 класса 

самостоятельно организовали и провели «Кадетский бал», который ранее был традиционным 

мероприятием СКК. Мероприятие вызвало массу положительных впечатлений и отзывов, как со 

стороны учащихся, так и со стороны родителей. 

   Педагогом – организатором совместно со старшеклассниками проведены такие игровые 

мероприятия как «Турнир вежливости» для учащихся 6 – 7 классов, празднично-игровая 

программа для 7 – 8 классов «Новогодние приключения», для 5 классов квест «Новогодний 

каламбур», рыцарский турнир «Мы парни бравые» для 5 – 6 классов, празднично – игровое 

мероприятие «Сударыня Масленица» для воспитанников 1 – 4 классов, нтеллектуально -

познавательная игра «Юный космонавт» среди 5 – 6 классов. 

   В течение года учителями – предметниками и педагогом – организатором СКК были 

организованы: выставка творческих работ «Фантазии осени»; конкурс агитационных плакатов 

«Если хочешь быть здоров…»; выставка фотографий «Профессия моих родителей»; конкурс 

Новогодних открыток; выставки рисунков, посвящённые 23 февраля, Дню Учителя, Новогодним 

праздникам, 9 Мая и 8 Марта. Все классные коллективы 5 – 11 классов стали участниками 

Фестиваля солдатской песни, который также является традиционным мероприятием СКК. 

Большое количество кадет и сударынь стали зрителями театральной постановки кадетского 

театра «Б-612» «Проделки Лопшо Педуня» и спектакля – сказки  «Голый король». Представители 

классных коллективов приняли участие в конкурсе чтецов, посвящённого Всемирному Дню 

поэзии «Когда строку диктует чувство».  

   Большое количество мероприятий в данном направлении было подготовлено и проведено 

классными руководителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования, 

учителями – предметниками, руководителями МО и сотрудниками других образовательных 

учреждений, что важно для разностороннего развития детей и подростков. 

   Спортивно – оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни. Данное направление реализуется через спортивные соревнования, 

марафоны, турниры, беседы и лекции и другие формы мероприятий. Так, например, в сентябре с 

детьми и подростками были организованы беседы о пожарной безопасности, разговор о 

правильном питании; проведён осенний марафон «60 скоростных минут», ставший любимым 

традиционным мероприятием СКК, в котором приняли участие более 560 человек учащихся 5 – 

11 классов. В октябре проведены соревнования, посвящённые Дню Корпуса в которых приняли 
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участие 9 – 11 классы; шахматно-шашечный турнир «Белая ладья» среди учащихся 5 – 6 классов; 

соревнования по теннису среди 7 – 8 классов. В ноябре кадеты приняли участие в Областных 

соревнованиях по плаванию «Ихтиандр», где учащиеся 6а и 7б классов завоевали I место. Также 

в ноябре был проведён Строевой смотр батальона для кадет 5 – 11 классов. В декабре 

шахматно-шашечный турнир был организован для кадет 10 – 11 классов, а среди 7 – 8 классов 

прошли соревнования по армрестлингу. В январе наши кадеты стали участниками Областных 

соревнований по огневому многоборью, а внутри СКК был проведён Строевой смотр батальона. 

В феврале командирами рот были проведены военно-спортивные эстафеты, учителями 

физической культуры организованы соревнования ко Дню Защитника Отечества «Пять 

Сибирских километров», офицерами – воспитателями организован конкурс на лучшее отделение 

по строевой подготовке. В марте кадеты стали участниками Областных соревнований по 

юнармейскому зимнему лыжному военно-прикладному многоборью «Гонки патрулей – 2019» и 

соревнованиях среди кадетских корпусов г. Новосибирска «Кадетское четырёхборье», где 

заняли I место. В апреле состоялись соревнования среди кадет 9 – 11 классов по жиму штанги, 

преподавателем ОБЖ был организован «Тематический урок по ОБЖ», общекорпусным 

мероприятием стал День Здоровья. В мае среди учащихся 5 – 11 классов прошли спортивные 

соревнования, посвящённые Дню Победы, был организован конкурс «Лучший строевик», а 

десятиклассники стали участниками  Онлайн - семинара о вреде курения. Нужно отметить, что 

часть мероприятий спортивной направленности проводится классными руководителями и 

воспитателями внутри классных коллективов, так, например, в сентябре воспитателем 5б класса 

Старченко Ю.А. была проведена «Военная прогулка», в феврале воспитателем 5а класса 

Банновым К.А. был организован Лыжный поход, а классным руководителем 6а класса 

Боргулевой О.В. поездка в боулинг – центр.  

   И еще одно значимое направление воспитательной работы – социальное помогает кадетам и 

сударыням освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. Социальное направление предполагало проведение бесед и лекций на разнообразные 

темы, классных часов, посвященных Дням Воинской славы России. В рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения ВместеЯрче классными руководителями был проведён 

тематический классный час «Экология и энергосбережение», в октябре был организован 

классный час, посвящённый безопасности школьников в сети Интернет. В течение года кадеты 

и сударыни стали участниками разнообразных акциях, например, в сентябре ребята приняли участие 

в акции по благоустройству сквера им. Чаплыгина, в октябре были организованы акции по 

благоустройству территории «СКК наш дом и мы хозяева в нём», экологическая акция «Школы 

за раздельный сбор отходов» и благотворительная акция «Ветерану нашу заботу», а в мае акции 

«Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка».  В данном направлении педагогом – 

организатором была организована Декада борьбы со СПИДом и неделя Добрых дел, 

воспитателями были проведены Декада пешехода и «Уроки Мужества» с участием ветеранов 

войск боевых действий, войск национальной Гвардии. Ежемесячно начальником службы 

безопасности Меркуловым С.Ю. проводились тренировки по сигналам ГО и ЧС.  

   К социальному направлению относилась и работа Совета кадет и сударынь. Заседания Совета 

проводились ежемесячно, таковых в течение года состоялось девять. На заседаниях 

присутствовали представители 5 – 11 классов, которые участвовали в обсуждении предстоящих 

мероприятий, принимали решения при рассмотрении различных Положений  СКК и других 

организационных моментов. Работа Совета кадет и сударынь отражена в журнале, где 

зафиксированы протоколы всех заседаний. Работа Совета кадет и сударынь является 
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неотъемлемой частью воспитательной деятельности СКК, так как участие детей и подростков в 

управлении образовательным процессом положительно отражается, как на педагогическом, так 

и  на детском коллективах Кадетского корпуса. Взрослых радует самостоятельность учащихся и 

их активная жизненная позиция, а детей и подростков, возможность наравне со взрослыми 

принимать ответственные решения. 

  Запоминающимся мероприятием для учащихся СКК стал День Самоуправления, который 

проводился в День Учителя. Учащиеся 11-х классов самостоятельно организовали праздничное 

кафе для учителей и концертную программу. Между старшеклассниками были распределены 

последние уроки в соответствии с расписанием. Ребята очень ответственно подошли к 

организации данного мероприятия, продумав всё до мелочей. Подобные мероприятия учат 

подростков быть ответственными, серьёзно подходить к порученному делу, самостоятельно 

принимать решения. Кроме того, такие мероприятия направлены на самоопределение учащихся 

в выборе будущей профессии.  

  Яркими моментами ученического самоуправления становится подготовка и участие в окружных 

и региональных мероприятиях. Особенно радуют детей победы на конкурсах и соревнованиях, 

так как ситуация успеха и здоровое чувство соперничества помогает в становлении личности 

учащихся, поднимает их самооценку, заставляет почувствовать радость от проделанной работы.  

  Участие кадет и сударынь в культурно – массовых мероприятиях СКК, окружных и 

региональных конкурсах и соревнованиях отражены в следующих таблицах:  
 

Участие в культурно – массовых мероприятиях СКК   

в 2018 – 2019 учебном году  
 

№ Мероприятие  Число 

участников 

Занятое  место, 

победители/призёры 

1. Митинг, посвященный открытию памятника  

«29 отдельной лыжной бригаде» 

120 чел.  

2. Выставка творческих работ «Фантазии осени» 25 чел. I – Копылов Д. - 6б 

II – Скачков Б. - 5б, 

Казакова К. - 6д 

III – Валицкий В.-5б 

Коллектив 5б кл. за 

активное участие 

3. Осенний марафон «60 минут» 560 чел. I – 5б, 7б, 10а, 6д 

II – 5а, 8а, 11б, 5д 

III – 6б, 8б, 10б, 7д 

4. БИТ (большой интеллектуальный турнир) 11.10.18 130 чел. I – 10б  

II – 8д  

III – 7б 

5. Игра «Воспитанники по стране кадетской» 

станция «Здравствуйте» 

280 чел. 1 – 4 кл. 

6. Конкурс «Лучший взвод по строевой подготовке 

на приз памяти полковника Соколова В.Э.» 

90 чел. I – 11б 

II – 10б 

III – 11а  

7. Военная прогулка 50 чел. 5а, 5б 

8. Празднование Дня Учителя   
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- Оформление этажей 

- Кафе для учителей 

- Концерт для учителей 

120 чел. 10а, 10б, 9а, 9б, 9д 

11а, 11б 

1 – 4 

9. Игра «Воспитанники по стране кадетской» 

станция «Историческая» 

275 чел.  

10. Всероссийской акции  

«День в музее для российских кадет» 

145 чел. 5а, 5б, 6д, 7а, 8а, 8б 

11. Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья» 45 чел. Шашки 

I – Иванов А. - 6Б 

II – Жариков И. - 6А 

II – Минченко Д. - 6А 

III – Юсупов Б. - 6Б 

Шахматы 

I – Берсенев С. - 6а 

II – Галушко Д. - 6а 

III – Валицкий В. - 5 Б 

III – Лиханов Е. - 5 А 

12. Соревнования по теннису 8 чел. I – Айгаров В. - 8а 

II – Шурупов А. - 8а 

III – Иванов А.- 7а 

13. Соревнования, посвящённые Дню Корпуса: 

- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

- стрельба из лазерного пистолета 

- подтягивание на перекладине 

- кросс 3 км. с оружием на время 

9 – 11  I – 10б 

II – 9б 

III – 11б 

IV – 10а  

V – 11а  

VI – 9а 

14. Благотворительная акция «Ветерану нашу заботу» 

- Шефская помощь ветеран ВОВ Жильцову Ф.В.  

и Сенько Г.С. 

- Уборка могилы И.С. Симакова – руководителя 

восстания в концлагере Бухенваль 

15 чел. 6а и 7а кл. 

15. Экологическая акция «Школы за раздельный сбор 

отходов» 

120 чел. 6а – 50 кг. 

6б – 191 кг. 

7б – 50 кг. 

10а – 113 кг. 

10б – 27 кг. 

11б – 100 кг.  

Максимальное количество 

макулатуры сдал – 

Лисков Родион - 6б 

16. Блиц - викторина по Истории СКК 65 чел. Диплом лауреата: 

1. Беленькая В. 

2. Белихина В. 

3. Берёзов А. 

4. Гарасюта К. 

5. Головчанская А. 
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6. Гомзикова Е. 

7. Донской В. 

8. Заушицин А 

9. Иванов Ю. 

10. Кузнецов Д. 

11. Легков Н. 

12. Матусов Д. 

13. Мурашко А. 

14. Никитин Д. 

15. Никулин А. 

16. Ножкина П. 

17. Полетаева Е. 

18. Ровенский А. 

19. Рощупкин Р. 

20. Филянин К. 

17. Литературный КВН 45 чел. I – 10б 

II – 11б 

III – 10а 

18. Познавательная игровая программа  

«Турнир вежливости» 

90 чел. I – 6б, 7д 

II – 6д, 7б 

III – 6а, 7а 

19. Игра «Воспитанники по стране кадетской»  

станция «Лирическая» 

270 чел.  

20. Туристический маршрут г. Новокузнецк –  

г. Новосибирск 

19 чел. 5 – 11 кл. 

21. Заочная викторина, посвященная Дню 

Конституции 

33 чел. I – 7а 

22.  БИТ (большой интеллектуальный турнир) 13.12.18 126 чел. I – 11а 

II – 9д  

III – 11б 

23. День «Неизвестного солдата» 

- митинг в актовом зале  

- мероприятие на Заельцовском мемориале 

 

240 чел.   

24. Конкурс агитационных плакатов  

«Если хочешь быть здоров…» 

5а, 5б, 6а, 

6д, 7а, 8а, 

9а, 8б 

I – 5а, 6а 

II –  8а, 7а 

III – 6д, 9а 

25. Участие кадет в спектакле «Дни Турбиных» 18 чел.  

26. Игра «Воспитанники по стране кадетской»  

станция «Новогодняя» 

280 чел.  

27. Ярмарка «Новогодней игрушки» 60 чел.  

28. Конкурс Новогодних открыток 25 чел. 5 – 11  

29. Кадетский бал 60 чел. 8д, 9д,10 – 11 

30. Новогодняя викторина 70 чел. I – 8а 

II – 7б 

III – 8б 
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31. Квест «Новогодний каламбур» 50 чел. I – 5б 

II – 5д 

III – 5а 

32. Рождественский бал  60 чел. 5 – 7  

33. Развлекательно – игровое мероприятие 

«Светящаяся дискотека» 

45 чел. 6а, 6д 

34. Новогодняя дискотека 70 чел. 9 – 11  

35. Соревнования «Шашечный турнир» 40 чел.  I – 10б                 IV – 10а  

II – 11б                V – 9б  

III – 11а               VI – 9а 

36. Соревнования по армрестлингу 75 чел. I – 8б 

II – 8а 

III – 7б 

IV – 7а  

37. Конкурс «Сказочный лес» - лучшее украшение 

кадетских рекреаций к Новому году 

 I – 6а, 10б 

II – 5б, 11б 

III – 7а  

38. Рыцарский турнир «Мы парни бравые» 5 – 6  

50 чел. 

I – 5а 

II – 5б 

III – 6б 

39. БИТ (большой интеллектуальный турнир) 14.02.19 130 чел. I – 10б 

II – 11б  

III – 7б 

40. Фестиваль «Солдатской песни» 500 чел.  I – 2д, 2б, 5д, 7б, 10а 

II – 4д, 6а, 7а, 11б 

III – 3д, 6д, 7д, 9д 

10б – Зрительская 

симпатия 

41. Соревнования, посвящённые Дню защитника 

Отечества 

 I – 10б 

II – 8б  

III – 10а 

IV – 9б 

V – 11б  

42. Конкурс фотографий «Профессия моих родителей» 25 чел. Участники – 5а, 6а, 6б 

43.  Конкурс чтецов, посвящённый Всемирному Дню 

поэзии «Когда строку диктует чувство» 

14 чел. 

5д,6а,6б,6д, 

7а,8а,8б,8д, 

9б,10б,11б 

Гран-при – 6д Семешкина 

В. 

I – 6а Баскаков Т. 

II – 5д Малинкина У. 

III – 6д Шайдула К. 

I – 11б Чурилов Д. 

II – 8д Архипова М. 

III – 10б Беленькая В. 

Зрительские симпатии – 

9б Безруков Д.  

44. Конкурс сочинений «Мой наказ президенту» 2 чел.  I – 5д Паршина А. 

II – 5д Григорьева В.  
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45. БИТ (большой интеллектуальный турнир) 11.04.19 135 чел. I – 11б 

II – 10б  

III – 7б 

46. НПК кадет и сударынь -12.04.19 17 чел.  I – Драгун П. – 5б 

II – Новикова А. – 7д  

III – Чурсина А. – 7д   

47. Интеллектуально - познавательная игра  

«Юный космонавт» 

50 чел. I – 6а, 6б 

II – 5б, 6д  

III – 5а, 5д 

Борисов А. – 6а лучший 

космический костюм 

Копылов Д. – 6б и  

Колесников А. – 5а 

лучший космический 

цветок 

48. День Здоровья    Участники: 7б, 8а, 9а, 9б, 

10а, 10б.  

49. Соревнования по жиму штанги  I – Месяцин С. – 9б, 

     Кущенко И. – 9б,  

     Чистяков И. – 11а 

II – Багно М. – 11б, 

      Останин Л. – 10а, 

      Косарев Б. – 9б 

III – Букреев А. – 10а, 

        Паньков Д. – 11б, 

        Колтышев Н. – 10а 

 

Участие в окружных, региональных конкурсах, соревнованиях 

в 2018 – 2019 учебном году  
 

№ Мероприятие  Число 

участников 

Занятое место 

Победители/участники  

Руководители  

1. Научный баттл «Есть идея!» 
2 чел. 

Чесноков А. – 7б 

Ионов И. – 7б  

Боргулёва О.В. 

Еремеев В.В. 

2. Интеллектуальный турнир 

«Хрустальная сова» ЮНИОР 

6 чел. IX место Виноградов В.Г. 

3. Областные соревнования по 

плаванию «Ихтиандр» 

9 чел. I – 7б, 6а Тростенюк Ю.В. 

4. Турнир «Хрустальная сова» 

АМКИР ЮНИОР 

6 чел.  XVI место Виноградов В.Г. 

5. Окружной конкурс на лучшую 

кормушку из бросового материала  

«Столовая для пернатых»  

в рамках проекта «Жизнь в стиле 

ЭКО»  

6 чел. Кузьмин Б. – 6б 

Семенов Н. – 5а  

Халилов Г. – 5а  

Петрунько М. – 5а 

Капралов М. – 5а  

Кульгускина Н.А. 

Баннов К.А. 

Смирнов С.Е. 



11 

 

6. Городской детский творческий 

конкурс «Рождественский 

подарок» 

 Андронов М. – 9б 

Сильченко И. – 7а 

Корсункова В. – 2д 

Красовский Е. – 4б 

Руденко В. – 2д 

Чеснокова Н. – 2д  

Швечихин Е. – 4б   

 

7. Областные соревнования  

по огневому многоборью 

8 чел. 

10а, 10б 

участники Косовой В.М. 

8. Областные соревнования по 

юнармейскому зимнему лыжному 

военно-прикладному многоборью 

«Гонки патрулей – 2019»  

9 чел.  I – 7б, 3 рота в 

младшей возрастной 

категории 

II – 2 рота в средней 

возрастной категории 

Еремеев В.В. 

 

Димаков И.В. 

9. Окружные соревнования  

по шахматам 

4 чел.  

5а,6а,4д,3а  

VI общекомандное 

место из 24-х  

Соломин В.Г. 

10. Соревнование среди кадетских 

корпусов г. Новосибирска 

«Кадетское четырёхборье» 

 

9 чел. I место Кубашев С.И. 

11. Литературный караоке в 

библиотеке К. Маркса 

8 чел. 

10а, 10б 

I место Боргулева О.В. 

12. Интеллектуальный турнир 

«Хрустальная сова» ЮНИОР  

6 чел.  XIX место Виноградов В.Г. 

13. Окружной конкурс 

компьютерных проектов «Герои 

давно отгремевшей войны» 

1 чел. I место 

Тутаров Г. – 6а 

Боргулева О.В. 

 

  Хочется отметить классных руководителей и офицеров – воспитателей, принимающих активное 

участие в общественной жизни Кадетского корпуса, являющихся активными участниками всех 

культурно – массовых мероприятий СКК. Таковыми являются: классный руководитель 6б 

Кульгускина Н.А. и офицер – воспитатель Смирнов С.Е., классный руководитель 8б Туребаева 

Д.К. и офицер – воспитатель Сокотов А.Н., классный руководитель 10б Белогруд Н.Н. и офицер 

– воспитатель Маньков А.А., классный руководитель 11б Делеская Ж.Д. и офицер – воспитатель 

Кубашев С.И. Также добросовестно и ответственно к порученному делу относятся офицер – 

воспитатель 5б класса Старченко Ю.А., классный руководитель 6а Боргулева О.В., воспитатель 

6д класса Ахмитзянова М. В., офицер – воспитатель 8а Токарев Н.Е., воспитатель 8д Бахтина 

О.С., классный руководитель 9а Малахова С.И. Данные преподаватели не только принимают 

участие в запланированных мероприятиях, но и являются помощниками, организаторами и даже 

идейными вдохновителями некоторых воспитательных мероприятий. 

 

Выводы: 

  Анализ воспитательной работы СКК через инспектирование, посещение внеклассных 

мероприятий, анкетирование и тестирование учащихся, родителей, наблюдение за учащимися 

при подготовке и проведении внеурочных мероприятий, беседы с учащимися, собеседования с 



12 

 

классными руководителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования, 

проверка документации позволяет сделать вывод о том, что педагогический коллектив 

Кадетского корпуса выполнял рекомендации, полученные на педагогических советах, семинарах, 

заседаниях МО по вопросам воспитательной работы. В целом, воспитательная деятельность 

педагогического коллектива была направлена на повышение качества воспитания. Содержание 

воспитательной деятельности осуществлялось в соответствии с требованиями нормативно – 

правовой базы. Реализация запланированных воспитательных мероприятий на 2018 – 2019 

учебный год осуществлена в полном объёме. Воспитательные мероприятия проведены на 

достаточно высоком уровне.              

  В течение года в СКК ведётся работа «Совета кадет и сударынь». Деятельность ученического 

самоуправления стимулирует ответственность учащихся за происходящие события, 

мероприятия, дела, проявление инициативы и творчества в совершенствовании форм 

жизнедеятельности детского коллектива, где каждому есть дело до всех и всем есть дело до 

каждого. Мероприятия, проводимые при подготовке и проведении учащихся, входящих в органы 

ученического самоуправления отличаются особой эмоциональной окрашенностью и позитивным 

настроением, что благотворно влияет на всех участников проводимого мероприятия.  

  Деятельность «Совета кадет и сударынь» соответствует поставленным задачам, которые 

призвано решать ученическое самоуправление в образовательном учреждении . Степень 

участия ученического самоуправления в общекадетских мероприятиях, окружных и 

региональных мероприятиях достаточно высока. Творческие группы учащихся, входящие в 

ученическое самоуправление являются главными помощниками классных руководителей, 

воспитателей, педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования.  

  Организация самоуправления в СКК даёт возможность чётко и качественно организовать 

воспитательную работу, создаёт условия для проявления и развития способностей каждого 

кадета и сударыни. 

         


