
 

 

 



 

 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям СКК, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, 

в кадетском ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве корпуса, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психолога, социального педагога; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями (законными представителями);  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 



 

 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора;  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

ГБОУ НСО «СКК» на уровне  основного общего образования является 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. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 



 

 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

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

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

 

 

 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада кадетской жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада кадетской жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив СКК, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Современное кадетское движение ставит перед 

собой несколько целей: это, прежде всего, возможность сформировать в подростке качества, 

достойные настоящего Гражданина, подготовить несовершеннолетних граждан к 

профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном поприще. Уклад 

кадетской жизни сочетает нравственный и государственно-патриотический аспекты 

образования и  воспитания учащихся. 
 

Основными направлениями деятельности СКК по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 



 

 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой);  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности); 

 воспитание гендерной культуры отношений (ценности: любовь и верность, уважение 

к близким, забота друг о друге; гендерное самосознание и осознание гендерной 

идентичности; конструктивное сотрудничество, партнерские отношения; семья как 

фактор гендерной социализации, роль матери и отца в воспитании детей). 
 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 
 

- Принцип ориентации на идеал. 

 Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Патриотизм, любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность к его защите, готовность приносить пользу не только себе, но и 

другим людям, обществу в целом, невозможно сформировать у подрастающего поколения, не 



 

 

опираясь на историю и традиции Отечества, лучшие образцы самопожертвования во имя 

Родины. И в этом смысле знакомство с жизнью и деятельностью великих людей, великих в 

смысле истинного служения Отечеству, понимание их роли в истории России может служить 

инструментом для воспитания у обучающихся настоящих гражданских, духовно-

нравственных качеств, патриотизма, положительного отношения к людям, своей Родине. 

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 

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. 

Инструментарием для понимания обучающимися, кто такой кадет, что кадет - это не 

чин и не звание, а состояние души, понимания того, каким смыслом наделено понятие 

«кадетство» служит программа «История кадетских корпусов», через которую происходит 

знакомство кадет с примерами достойного (близкого к идеалу) служения Отечеству 

гражданина и военного человека.  
 

- Аксиологический принцип.  

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты  оказывают школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип ориентации на избранный  идеал интегрировал социально-педагогическое 

пространство кадетского корпуса, позволил его дифференцировать, включить в него 

различные общественные организации: Общественный фонд содействия кадетским корпусам 

им. Б. Йордана, советы ветеранов воинской службы, войн и труда, городской совет ветеранов,  

др. организации. 
  

- Принцип следования нравственному примеру. 

 Следование примеру - ведущий принцип воспитания. Пример - это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

другой социально-значимой деятельности деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 



 

 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

педагога. 
 

- Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

 В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, педагогами и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного диалога между субьектами. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

 

- Принцип идентификации. 

 Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие 

личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм - происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые 

в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, 

мораль - способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 
 

- Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Подросток включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др.. Социально-педагогическое взаимодействие 

корпуса и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

- Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

 Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым другим 



 

 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 
 

- Принцип системно - деятельностной организации воспитания.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач,  обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин, дополнительных образовательных программ; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего города, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст (5-9классы) 

представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. 
 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Подпрограмма «Я и моё Отечество»: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их  общей  исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мероприятия по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
 

Виды деятельности Формы занятий 

Изучение Конституции Российской 

Федерации, основных прав и 

обязанностей граждан России, 

политического устройства 

Российского государства, его 

институтов, их роли в жизни 

общества, символов государства 

1. Урочная деятельность 

5-7кл. – Уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы. 

8-9кл. – Уроки обществознания, истории, литературы. 

2. Внеурочная деятельность 

5-7 кл. – Кл. час: «Я имею право на…», «Правовой статус учащегося», «Символы Российского государства». 

8-9 кл. – Кл. час: «Гражданином быть обязан», «Овеянные славою флаг наш и герб». 

5-9 кл. – Цикл мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателям. 

5-9 кл. – Декада истории, права и обществознания. 

5-9 кл. –  Цикл радиогазет, кадет-TV: «Я и закон». 

3. Внекорпусная деятельность 

5-9 кл. – Ежегодное участие в городских, районных, всероссийских конкурсах. 

5-9 кл. – Участие в городских, окружных акциях, играх, круглых столах.  

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина  

1. Урочная деятельность 

5-7кл. – Уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы. 

8-9кл. – Уроки обществознания, истории, литературы. 

2. Внеурочная деятельность 

5-6 кл. – Программа внеурочной деятельности «В жизни всегда есть место подвигу». 

6 кл. – Программа  внеурочной деятельности «Загадки истории». 

5-8 кл. – Тематическая экскурсия в библиотеку К. Маркса. 

5-8 кл. –  Конкурс рисунков: «Нет войне!», «Они сражались за Родину!». 

5-8 кл. – Книжная выставка «Недаром помнит вся Россия про день Бородина», «Писатели о войне». 

5-9 кл. – Цикл бесед «Жизнь замечательных людей», «Города-герои», «Герои Советского Союза, герои-земляки». 

5-9 кл. – Кл. час: «Беслан годы спустя», «Памятные даты моей страны», «Что значит быть патриотом», «В нашем 

сердце память о каждом, кто защищал нашу Родину», «Навстречу звёздам», «История земли Сибирской», «75-

летнему подвигу защитников Аджимушкайских каменоломен». 

5-9 кл. – Встреча с почётными жителями г. Новосибирска «Их имена в истории Новосибирска», встреча с педагогами 

– ветеранами СКК «Ветеранская мудрость» встреча на Красногорской, встреча с ветеранами боевых действий. 

5-9 кл. – Уроки  мужества «Мы отстояли это право – жить!», «Во имя светлой жизни на земле», «День героев 

Отечества». 



 

 

5-9 кл. – Работа кинозала: показ фильмов, посвящённый 100-летию Октябрьской революции, просмотр фильмов о 

войне.  

5-9 кл. –  Цикл радиогазет, кадет-TV: «Памятные даты военной истории России», «Дни воинской славы». 

5-9 кл. –  Выпуск боевых листков, газет: «Герои России, Советского Союза, Новосибирской области». 

3. Внекорпусная деятельность 

5-8 кл. – Акция «Ветерану нашу заботу». 

Знакомство с историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и историко-патриотического содержания, изучение учебных дисциплин в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам).  

1. Урочная деятельность 

5-8 кл. – Уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, технологии, географии. 

8-9 кл. – Уроки истории, литературы, географии. 

2. Внеурочная деятельность 

5-9 кл. – Кл. час «Обычаи и традиции народов России», «Содружество Независимых Государств», «Пусть стоит 

славный город Новосибирск на века, на века, на века...», «О родной земле с любовью...». 

5-8 кл. – Тематические занятия в «Русском доме» (АБД). 

5-9 кл. – Цикл бесед «Обычаи и традиции народов мира». 

5-9 кл. – Фотоконкурс «Родные просторы», «125 кадров города Новосибирска», «Наш дом Россия», «Кадетский 

Корпус в лицах». 

5-9 кл. – Конкурс рисунков: «Краски земли Новосибирской», «Моя Родина – Россия». 

5 кл. – Экскурсии в музей «Заельцовка». 

5-9 кл. –  Цикл радиогазет, кадет-TV: «Знаменательные даты». 

3. Внекорпусная деятельность 

Празднование «Масленицы». 

Туристические поездки «Страна моя родная». 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников 

Классные часы, беседы, фильмы, праздники.  

1. Урочная деятельность  

5-8 кл. – Уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, технологии, географии. 

8-9 кл. – Уроки истории, литературы, географии. 

2. Внеурочная деятельность 

5-9 кл. – Кл. час: «День Защитника Отечества», «День Конституции РФ», «День народного единства», «Блокада 



 

 

Ленинграда, «Сталинградская битва», «О войне мне рассказали…». 

5-9 кл. – Выставка моделей военной техники. 

 

5-9 кл. – Литературно – музыкальные композиции: «Пою мое Отечество», «Строка пробитая пулей», «Память, 

которой не будет конца», «Поклон тебе, солдат России», «О, край родной, край, сердцу милый», «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской». 

5-9 кл. – Фотоконкурс, конкурс рисунков: «Они сражались за Родину!», «Фронтовики, наденьте ордена», «День 

Победы», к 8 марта «Милая моя Мама». 

5-9 кл. – Концерт в Доме ветеранов, посвящённый Международному дню пожилых людей; Праздничный концерт ко 

Дню учителя; праздничный концерт к 8 марта «Я верю, что все женщины прекрасны…» 

5-9  кл. – Праздничные радиопередачи, кадет-TV. 

5-9 кл. – Конкурсы чтецов. 

3. Внекорпусная деятельность  

Участие в районных и городских акциях, посвященных памятным датам. 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ,  

с правами гражданина  

1. Урочная деятельность  

5-9 кл. – Уроки истории, литературы, географии, обществознания. 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. – Экскурсии в музеи г. Новосибирска «День в музее для российских кадет». 

5-9 кл. – Всероссийской выставки «Имена из солдатских медальонов» в историческом парке «Россия – моя история» 

г. Новосибирск. 

5-9 кл. – Конкурс «Аты - Баты».  

5-9 кл. – Областные соревнования по юнармейскому зимнему лыжному военно-прикладному многоборью «Гонки 

патрулей». 

5-9 кл. – Участие в межрегиональном лыжном походе «Ледовый марафон», посвящённом дню рождения А.И. 

Покрышкина.    

5-9 кл. – РДШ - акция «Дорогами славы». 

Внекорпусная деятельность  

5-9 кл. Цикл встреч с представителями общественных организаций округа. 

8-9 кл. Участие в социальных проектах и мероприятиях  «Я гражданин России». 

Участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр 

Беседы, народные игры, организация и проведение национально-культурных праздников. 

1. Урочная деятельность 

5-9 кл. – Уроки истории, литературы, географии, обществознания, ОБЖ. 

https://yandex.ru/maps/org/istoricheskiy_park_rossiya_moya_istoriya_g_novosibirsk/165585726384/
https://yandex.ru/maps/org/istoricheskiy_park_rossiya_moya_istoriya_g_novosibirsk/165585726384/


 

 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими 

2. Внеурочная деятельность 

5-7 кл. – Программа внеурочной деятельности «Каким должен быть кадет». 

5-9 кл. – Кл. час «Знаем, помним, верим...», «Отчизны верные сыны...», «Женщины в истории России». 

5-8 кл. – Конкурс рисунков «Солдат – всегда солдат!», «Защитники Отечества».  

5-9 кл. – Строевой смотр батальонов, «Пять Сибирских километров». 

5-9 кл. – Межрегиональная викторина «Блокада Ленинграда», «День в истории», «Битва на Волге». 

5-9 кл. – Выставка-экспозиция «Наши офицеры на службе Родине». 

5-9 кл. – Фестиваль солдатской песни. 

5-9 кл. – Концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 

5-9 кл. – Конкурсы сочинений: «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», «Когда была война», 

«Победители». 

7-8 кл. – Соревнования по стрельбе из ПВ. 

7-8 кл. – Конкурс «А ну-ка Парни». 

3. Внекорпусная деятельность  

5-9 кл. – Встречи с ветеранами. 

5-9 кл. – Выездной концерт в дом ветеранов. 

5-9 кл. – Участие в окружной акции «Бессмертный полк». 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России 

1. Урочная деятельность 

5-9 кл. – Уроки истории, литературы, географии, обществознания, ОБЖ, технологии, ИЗО, музыки. 

2. Внеурочная деятельность 

5-6 кл. – Цикл занятий в «Русском доме» - «История русского костюма». 

5-9 кл. – Организация и проведение национально-культурных праздников. 

5-9 кл. – Цикл бесед, посвящённый Международному дню толерантности (16 ноября). 

5-9 кл. – Тематический классный час, посвящённый Дню памяти жертв Холокоста. 

5-9 кл. – Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма. 

3. Внекорпусная деятельность  

5-9 кл. – Цикл музейных  экскурсий «Этнография и история народов России». 

5-9 кл. – Участие в городских, окружных акциях, играх, круглых столах.  

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, явивших собой 

Внеурочная деятельность 

Общешкольное  мероприятие «Встреча со старшими кадетами», «25-летие СКК». 

Беседы с выпускниками о примерах мужества и служении России «Биография страны – моя биография». 

 



 

 

достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

 

 

Результаты: 

 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. 



 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

Подпрограмма «Я и я»: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 

в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками,  старшими  и  младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

 

 

 



 

 

Мероприятия по воспитанию социальной ответственности и компетентности. 
 

Виды деятельности  Формы занятий 

Овладение кадетами и сударынями 

социальными  знаниями  (об  

общественных  нормах,  об   

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и  

т. п.), понимание и осознание 

социальной реальности и повседневной 

жизни.  

 

 

1. Урочная деятельность 

5-9 кл. – Участие в предметных  олимпиадах (окружные, городские, региональные, всероссийские) 

2. Внеурочная деятельность 

5-6 кл. – Программа внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я». 

5-7 кл. – Цикл бесед: «Кто я? Какой я?», «Мое хобби», «Хочу и надо». 

6-7 кл. – Час откровенного разговора «Мой сосед по парте». 

7-8 кл. – Конкурс на лучшее письмо «Письмо самому себе». 

7-8 кл. – Беседа медработника «Гигиена подростка». 

5-9 кл. – Беседа «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

5-9 кл. – Смотр классных уголков. 

5-9 кл. – Радиогазета, кадет-TV: Международный день отказа от курения «Сохрани жизнь». 

5-9 кл. – Декада математики и информатики. 

8-9 кл. – Итоговое собрание экспедиции «Поиск». 

5-9 кл. – Слет успешных. 

3. Внекорпусная  деятельность  

5-9 кл. – Участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах. 

Овладение навыками 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), сформированное ценностное 

отношение к социальной реальности в 

целом. 

 

1. Урочная деятельность 

5-9 кл. – Изучение  всех учебных дисциплин, согласно учебному плану.  

5-9 кл. – Участие в предметных  олимпиадах (окружные, городские, региональные, всероссийские) 

2. Внеурочная деятельность 

5-9 кл. – Программа внеурочной деятельности (ЦПВ) «Кадетское содружество». 

5-9 кл. – Программа внеурочной деятельности «Социальные проекты АБД». 

5-9 кл. – Торжественное построение «День знаний». 

5-9 кл. – Радиогазета, кадет-TV: День Российской науки. 

5-9 кл. – Участие в музыкально -  цветовой акции на Красном проспекте «Памяти Живших». 

3. Внекорпусная  деятельность  

5-9 кл. – Уроки безопасности ПДД, ЧС  на базе пожарной части Заельцовского района/автогородка. 



 

 

Достижение кадетами и сударынями 

необходимого для жизни в обществе, 

социуме социального опыта, получение 

опыта и навыков самостоятельного 

социального действия; развитие 

ценностного отношения к окружающей 

среде, природе; людям; потребности 

природоохранной деятельности, участия 

в экологических инициативах, проектах, 

социально- значимой деятельности. 

 

 

1. Урочная деятельность 

5-9 кл. «Учебный сектор» помощь неуспевающим ученикам, шефство над ними, консультирование по 

различным предметам. 

8-9 кл. Организация дополнительных занятий силами обучающихся.  

8-9 кл. Урегулирование с педагогами и администрацией «СКК» спорных вопросов по аттестации и 

переаттестации обучающихся по различным предметам и т.д.  

2. Внеурочная деятельность 

5-9 кл. – Заседание Совета кадет и сударынь. 

5-9 кл. – Акция по благоустройству территории «СКК наш дом и мы хозяева в нём»; Акция по уборке 

территории в Заельцовском бору; Акция по благоустройству сквера им. Чаплыгина. 

5-9 кл. – Организация дежурства по Кадетскому Корпусу. 

5-6 кл. – Трудовой десант – «Ботанический сад». 

5-7 кл. – Акция «Подарок своими руками». 

5-9 кл. – Неделя добрых дел. 

5-9 кл. – Новогодняя выставка - ярмарка поделок. 

5-9 кл. – Сбор актива «СКК» - Школа «Юных командиров». 

6 кл. – Акция - уборка могилы узника Бухенвальда. 

7-8 кл. – Диспуты: «Добро и зло», «Чью старость ты утешил?». 

8-9 кл. – Лекция «Береги здоровье смолоду», «В здоровом теле - здоровый дух». 

3. Внекорпусная деятельность   

6 кл. – Участие в городском экологическом конкурсе «Мы за чистый город». 

5-9 кл. – Участие в социально – экологическом проекте «Добрые крышечки»; Экологическая акция «Школы за 

раздельный сбор отходов». 

Овладение навыками сотрудничества, 

толерантности, уважения и принятия 

другого, социальная мобильность; 

развитие умения 

коммуникативно взаимодействовать с 

окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения 

в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного 

1. Урочная деятельность 

5-9 кл. Изучение  всех учебных дисциплин, согласно учебному плану. 

5-9 кл. – Участие в предметных  олимпиадах (окружные, городские, региональные, всероссийские). 

2. Внеурочная деятельность 

7 кл. – Программа внеурочной деятельности «Основы конфликтологии».  

5-9 кл. – Акции милосердия и благотворительности: «Милосердие детей – детям», «Ветерану нашу заботу», 

«Накормите птиц зимой», «Дари добро». 

8-9 кл. – Беседа «Урок милосердия и доброты». 

5-9 кл. – Радиогазета, кадет-TV посвящённые «Дню пожилого человека», «Международному Дню учителя», 



 

 

общения. 

 

«Дню Матери».  

6 кл. – Шефская помощь ветеранам ВОВ Жильцову Ф.В. и Сенько Г.С. 

6 кл. – Встреча с главным корабельным старшиной Востриковым А.Л. 

5-9 кл. – Декада, посвященная Дню матери. 

5-9 кл. – Встреча кадет с участниками организации «Эхо войны». 

3. Внекорпусная деятельность    

5-9 кл. – Участие в городских, окружных  социальных проектах , круглых столах, конференциях, ярмарках. 

5-9 кл. – Участие в общегородской декаде инвалидов. 

Разработка и участие в социальных 

проектах. 

Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

1. Урочная деятельность 

5-9 кл. – Изучение дисциплин:  ИЗО, технология, история, обществознание,  биология, информатика. 

5-9кл. – Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады: «Кенгуру», «Медвежонок», «Лукоморье» и 

др.  

2. Внеурочная деятельность 

5-9 кл. – БИТ (большой интеллектуальный турнир). 

5-9 кл. – Заседание клуба «999». 

5-9 кл. – Научно-практическая конференция «НОКиС». 

3. Внекорпусная деятельность  

5-9 кл. – Проекты, направленные на решение конкретных социальных проблем (по выбору обучающихся). 

8-9 кл. – Ролевой проект «Я – будущий избиратель» (совместно с окружной избирательной комиссией) 

5-9 кл. – Участие в городских, окружных  социальных проектах.  

Результаты: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в Кадетском Корпусе, дома, в общественных местах; 

 потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-правовых качеств; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный коллектив, «кадетское братство», сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 



 

 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном или 

общекадетском коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и общекадетском коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 



 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Подпрограмма «Я и семья»: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к корпусу, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Воспитание гендерной культуры отношений. 

 развитие эмпатии, умения партнерского, равноправного общения, при осознании своей 

индивидуальности, гендерной идетичности и уважении к другому полу; 

 понятия «социальная роль» и «гендерная роль» их соотношение, осознанное понимание 

мужественности, маскулинности, женственности, феминости,  взаимных ролей в 

современном обществе; 

 представления о взаимосвязи гендерных ролей и стереотипов, дифференциации 

гендерных ролей от пола, возраста, социального статуса, семейного положения; 

 понятие о семье, ее функциях, ее роли в формировании гендерных стереотипов, роли 

матери и отца в воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мероприятия по воспитанию нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Воспитание гендерной культуры отношений. 
 

Виды деятельности  Формы занятий 

Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

подготовка и проведение бесед; 

- формирование «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с 

другими людьми. 

 

 

1. Учебная деятельность 

5-9 кл. – Уроки литературы, истории, ИЗО, музыки. 

2. Внеурочная деятельность 

5-7 кл. – Программа внеурочной деятельности «Энциклопедия юной леди». 

7 кл. – Программа внеурочной деятельности «География мира». 

5-9 кл. – Урок Мира. 

5-6 кл. – Этические беседы «Уроки добра», «Добру откроются сердца», «Будем делать хорошо и не будем 

плохо». 

7-8 кл. – Уроки нравственности «Ты живёшь среди людей – добротой себя измерь». 

7-8 кл. – Беседа, посвящённая Международному дню толерантности (16 ноября) «Ты и я – добрые друзья». 

5-9 кл. – Классные часы, посвящённые Дню пожилого человека «Целуем бабушкины руки, гордимся 

мужеством дедов». 

5-9 кл. – День памяти в/с Г.Т. Зубаровского (поездка в с. Кирза Ордынского р.); День памяти в/с Фролова 

Е.Ф. (поездка в с. Красносельское Чановского р-на). 

5-9 кл. – Концерт в Доме ветеранов, посвящённый Международному дню пожилых людей. 

5-9 кл. – Конкурс рисунков и презентаций, посвящённый Дню пожилого человека. 

5-9 кл. – Акция «Дари добро». 

5-9 кл. – Подготовка и отправление видеописем в/сл ВНГ от кадет. 

5-9 кл. – Педагогический родительский лекторий «Педагогика для родителей». 

7-8 кл. – Родительское собрание: «Отцы и дети», «Каково на дому, таково и самому». 

5-9 кл. – День открытых дверей «День Кадетского Корпуса – вместе». 

5-9 кл. – Фотовыставка «Неразлучные друзья – взрослые и дети!» 

3. Внекорпусная деятельность 

5-9 кл. – Участие в окружном театральном фестивале «Времён связующая нить». 

6-7 кл. – Участие в международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества                          

«Дорогою добра». 

Дела благотворительности, милосердия, 

оказании помощи нуждающимся, забота 

1. Урочная деятельность 

Уроки  Биологии, технологии. 



 

 

о животных, живых существах, природе. 

 

 

2. Внеурочная деятельность 

5-8 кл. – Тематический классный час, посвящённый Международному дню слепых «Святая наука – понять 

друг друга» (13 ноября). 

5-8 кл. – Конкурс рисунков к Международному дню животных «Братья наши меньшие» (4 октября). 

5-8 кл. – Выставка книг, посвящённая Дню защиты животных (4 октября). 

6-7 кл. – Благотворительная акция «Ветерану нашу заботу». 

6-7 кл. – Шефская помощь бывшему малолетнему узнику концлагеря «Озаричи» Сенько Г.С., ветерану 

МВД  Жильцову Ф.В. 

5-9 кл. – Фотовыставка «Мои любимые питомцы», «Ласковый котёнок и озорной щенок». 

5-9 кл. – Акция «Милосердие детей – детям», «Весенняя неделя добра». 

5-9 кл. – Праздник «Белого цветка» (АБД). 

5-9 кл. – Акция поддержки, посвящённая Международной декаде инвалидов.  

3. Внекорпусная деятельность. 

5-9 кл. Шефство над ветеранами. 

5-9 кл. Акция «Бессмертный полк». 

5-9 кл. – Участие в социально – экологическом проекте «Добрые крышечки». 

5-9 кл. – Концерт в Доме ветеранов, посвящённый Международному дню пожилых людей. 

Общение со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

подготовка и проведение бесед о 

дружбе, любви, нравственных 

отношениях.  

 

1. Урочная деятельность 

5-9 кл. Все учебные дисциплины. (Развитие коммуникативных навыков кадет и сударынь на уроках).  

2. Внеурочная деятельность 

5-6 кл. – Кл. часы: «В стране вежливых наук», «Хорошие манеры». 

7-8 кл. – Кл. часы: «Давайте уважать друг друга», «Учимся строить отношения». 

5-9 кл. Консультации психолога и социального педагога. 

5-9 кл. Тренинги по психологии и коммуникативности.  

5-9 кл. – Конкурсная программа к 8 Марта «Знакомые незнакомки». 

5-9 кл. – Акция «День вежливости». 

5-9 кл. – Неделя добрых дел (подарки, поздравления для сударынь, педагогов). 

5-9 кл. – Праздник бантиков (АБД). 

3. Внекорпусная деятельность 

5-9 кл. Участие в спортивных соревнованиях округа, города. 

5-9 кл. Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества. 



 

 

5-9 кл. Коллективные поездки в музеи, театры, поездки в другие города. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье - беседы о 

семье, о родителях и прародителях, 

открытые семейные праздники, 

выполнение и презентация совместно с 

родителями творческих проектов. 

 

 

1. Урочная деятельность 

5-9 кл. – Уроки литературы, истории, обществознания, технологии. 

2. Внеурочная деятельность  

5-6 кл. – Тематические классные часы: «Что значит быть хорошим сыном и дочерью», «Я и моя семья», 

«Золотые бабушкины руки», «Семейные традиции». 

5-6 кл. – Заочное путешествие «Здесь живёт моя семья». 

5-6 кл. – Конкурсное соревнование «Мамин день», «Мамы и дочки». 

5-8 кл. – Совместные вечера «Дети + родители + учитель». 

5-9 кл. – Конкурс чтецов «Женщина, чьё имя – Мать!» 

5-9 кл. – Фотовыставка: «Мои родные – защитники Родины», «Загляните в мамины глаза» 

7-8 кл. – Кл. часы, беседы: «Забота о родителях – дело совести каждого», «Фотографии из семейного 

альбома». 

7-8 кл. – Конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Я люблю свою маму», «Об отце говорю с 

уважением». 

9 кл. – Час размышлений «Что значит моё Я в слове семья», «Дом моих предков». 

3. Внекорпусная деятельность 
5-9 кл. – Организация экскурсионных поездок совместно с родителями. 

5-9 кл. Участие в семейных конкурсах округа, города. 

5-9 кл. Участие в городских и окружных родительских собраниях. 

5-9 кл. Участие в праздничных мероприятиях посвященных «Дню матери», «8 марта», «День защитника 

отечества» и др.    

9 кл. – Организация выпускных вечеров. 

Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

 

1. Урочная деятельность 

Цикл гуманитарных учебных дисциплин.  

2. Внеурочная деятельность  

6 кл. – Программа внеурочной деятельности «Диалог культур».  

5-6 кл. – Игра-рефлексия «Мой внутренний мир-строительство мировоззрения». 

5-7 кл. – Тематический классный час «Светлое Христово воскресенье». 

5-9 кл. – Молебен в честь Святого Георгия Победоносца. 

8-9 кл. – Диспут  «Добрые обычаи»  в православных традициях и праздниках, «Россия – 

многонациональное государство». 



 

 

3. Внекорпусная деятельность 
Знакомство с деятельностью традиционных российских религиозных объединений в городе. 

 

 

 

Результаты: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление 

к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного 

и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 



 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Подпрограмма «Воспитание культуры здорового образа жизни»: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 представления  о  факторах  окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 



 

 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 



 

 

Мероприятия по воспитанию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, 

их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья;  

пропаганда экологически сообразного 

здорового образа жизни.  

 

 

1. Урочная деятельность 

5-9 кл. – Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры. 

2. Внеурочная деятельность  

5-9 кл. – Программа внеурочной деятельности «ОФП с элементами рукопашного боя». 

8-9 кл. – Программа внеурочной деятельности «Армейский рукопашный бой». 

5-6 кл. – Кл. часы, беседы: «Режим дня», «Что такое здоровье?», «День чистых рук», «Способы укрепления 

здоровья», «Культура питания», «Культура одежды», «Гигиена мальчика», «Между нами девочками», 

«Профилактика простудных заболеваний, заболеваний органов зрения», «О вредных привычках», 

«Безопасность на дороге». 

7-8 кл. – Кл. часы, беседы: «Покончить с грубостью», «Аварии на дорогах города», «Береги зрение 

смолоду», «Роль спорта в жизни человека», «Культура гигиены девушки», «Культура гигиены юноши», 

«Противопожарная безопасность». 

7-8 кл. – Лекция медработника «Чистота – залог здоровья». 

9 кл. – Кл. часы, беседы: «Береги здоровье смолоду», «О вкусах не спорят, о манерах надо знать», 

«Гармония тела», «Как одеваться: стильно, модно, удобно?», «Система питания старшеклассника», 

«Победить зло», «Стресс», «Противопожарная безопасность». 

5-6 кл. – Акция в рамках «Всемирного дня чистых рук»: «Чистые ладошки». 

5-7 кл. – КВН по ПДД. 

5-9 кл. – Конкурсы рисунков: «Осторожно, дети!» (по ПДД); «Я за здоровый образ жизни!». 

5-9 кл. – Конкурс плакатов, стенгазет: «Страна дорожных знаков»; «Зелёная аптека». 

5-9 кл. – Радиовещание, кадет-ТV: «Международный день отказа от курения», «Всемирный День 

здоровья».    

5-9 кл. – Декада пешехода. 

8-9 кл. – Акция «Сохрани жизнь» - просмотр видеоролика «Секреты манипуляции. Табак»; Всемирный 

день борьбы со СПИДом. 

8-9 кл. – Открытый урок «СТОП ВИЧ СПИД». 

3. Внекорпусная деятельность 

5-9 кл. – Окружной конкурс по ПДД. 

6-7 кл. – Посещение тематических занятий в библиотеке К. Маркса. 



 

 

6 кл. – Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога детям». 

Организация экологически безопасного 

уклада Кадетского Корпуса и домашней 

жизни, обучение грамотному 

поведению в Корпусе, дома, в 

природной и городской среде 

организовывать экологически 

безопасный уклад кадетской и 

домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания 

растений и животных. 

Проведение  экологического 

мониторинга, включающего 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, «СКК», своего 

жилища; 

• мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, 

«СКК», населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

1. Урочная деятельность 

Внедрение в образовательный процесс малых форм физического воспитания (физкультурные паузы, 

подвижные перемены, часы здоровья) 

2. Внеурочная деятельность  

5-6 кл. – Кл. час «Экология – наука о том, как сберечь дом», «При пожаре не сидим, набираем «01». 

5-7 кл. – Экологический КВН «Мы защитники природы». 

5-7 кл. – Мастерская кормушек «Птичья столовая». 

5-8 кл. – Тематический классный час, посвящённый Дню защиты животных «О бедной собаке замолвите 

слово» (4 октября). 

5-8 кл. – Выставка книг, посвящённая Дню защиты животных (4 октября). 

5-9 кл. – Выставка творческих работ: «Фантазии осени», «Отходы в доходы». 

5-9 кл. – Проведение медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками «СКК». 

5-9 кл. – Организация и проведение выездов за город, туристических слетов и походов, Дней здоровья с 

привлечением родителей обучающихся. 

7-8 кл. – Кл. час «Почему зажигаются спички». 

7-9 кл. Разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес.   

8-9 кл. – Тематический классный час в рамках всероссийского фестиваля «Вместе ярче»: 

«Энергосбережение в быту». 

5-9 кл. – Акция: «Накормите птиц зимой», «Цветущий кабинет». 

5-9 кл. – Цикл классных часов, посвящённых Дню Земли. 

5-9 кл. – Конкурс «Самый чистый кабинет». 

5-9 кл. – Конкурс плакатов, стенгазет: «Зелёная аптека»; к Международному дню животных (4 октября) 

«Братья наши меньшие», «Путешествие по планете Земля». 

5-9 кл. – Конкурс  фотографий: «У природы нет плохой погоды», «Природа глазами поэта». 

5-9 кл. – Акция «Неделя чистоты». 

5-9 кл. – Генеральные уборки классов, внутрикорпусных рекреаций. 

5-9 кл. – Уборка территории Кадетского Корпуса «Зелёный десант». 

5-9 кл. – Организация и проведение лекций и родительских собраний по проблемам возрастных 

особенностей кадет и сударынь. 

3. Внекорпусная работа 

5-6 кл. – Участие в городской интеллектуальной игре «Животный и растительный мир НСО». 

5-9 кл. – Экскурсионная программа в краеведческие и исторические музеи, заповедники г. Новосибирска. 



 

 

5-9 кл. – Участие в городских, районных  социальных проектах.  

Участие в проведении кадетских 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю.  

Краеведческая, поисковая, 

экологическая работа.  

Практическая природоохранительная 

деятельность, создание и реализация 

коллективных природоохранных 

проектов. 

Участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций. 

Ведение дневников экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

1. Урочная деятельность 

Уроки физического воспитания, ОБЖ, биологии, ИЗО, информатики, географии. 

2. Внеурочная деятельность  

5-6 кл. – Программа внеурочной деятельности «Экология. Живая планета». 

5-9 кл. – Туристический поход «Пихтовый гребень». 

3. Внекорпусная деятельность 
5-6 кл. – Участие во Всероссийском экологическом конкурсе «Зелёная Россия». 

6-7 кл. – Участие в городском экологическом конкурсе «Мы за чистый город». 

5-9 кл. – Полевой выход в ДОЛ «Гренада». 

5-9 кл. – Участие в областном турслёте. 

 

Составление правильного режима 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона здорового 

питания, режима дня, учёбы и отдыха и 

контроль их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

 

1. Урочная деятельность 

Уроки физкультуры,  ОБЖ, естественно-научных дисциплин, технологии. 

2. Внеурочная деятельность 

5-9 кл. – Программа внеурочной деятельности «Город танца» (АБД). 

7-8 кл. – Программа внеурочной деятельности «Юный спасатель». 

5-7 кл. – Кл. час «Уроки безопасности», «Физкультура и спорт в жизни кадета и сударыни». 

5-7 кл. – Тематические классные часы, посвящённые Всемирному дню здоровья  (7 апреля) 

8-9 кл. – Цикл классных часов «О спорт, ты – мир!» 

5-9 кл. – Фотоконкурс «Занимаюсь спортом я и со мной моя семья». 

5-9 кл. – Радиовещание, кадет-ТV: «День туриста». 

5-9 кл. – Осенний марафон «60 минут». 

5-9 кл. – Легкоатлетический кросс «Золотая осень». 

5-9 кл. – Первенство КШИ «СКК» по футболу. 

5-9 кл. – Соревнования «Жим лёжа». 

5-9 кл. – Соревнования по плаванию в честь святого Николая Чудотворца. 



 

 

5-9 кл. – Гонки патрулей. 

5-9 кл. – Военизированная эстафета. 

5-9 кл. – Велопробег, посвященный Дню Победы. 

7-9 кл. – Соревнования по кадетскому многоборью. 

5-9 кл. – Декада ОБЖ, ОВП, физической культуры. 

7-9 кл. – Соревнования по Огневому многоборью и подтягиванию. 

9 кл. – Соревнование по плаванию «Ихтиандр». 

9 кл. – Первенство по гирьевому спорту. 

9 кл. – Соревнования по армрестлингу. 

9 кл. – Новогодний хоккейный матч.  

3. Внекорпусная деятельность 
6-7 кл. – Участие в областном конкурсе «Разговор о правильном питании». 

9 кл. – Участие в открытом первенстве НСО по спортивным единоборствам. 

5-9 кл. – Шахматный турнир «Лигр». 

5-9 кл. – Областная спартакиада  «Молодецкие игры». 

5-9 кл. – Соревнования на кубок Деда Мороза по РБ (г. Бердск). 

5-9 кл. – Городские соревнования по зимнему морскому многоборью. 

5-9 кл. – Профильная смена «Юный спасатель» ДОЛ «Гренада». 

Получение представлений о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями). 

Профилактика вредных привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») - дискуссии, тренинги, 

ролевые игры, обсуждения 

видеосюжетов и др.  

1. Урочная деятельность 

Уроки  физической культуры, ОБЖ, информатики, биологии. 

2. Внеурочная деятельность 

7-8 кл. – Кл. часы, беседы: «Компьютер друг или враг», «Курить – не модно», «Курильщик – сам себе 

могильщик», «О вреде алкоголя», «Имя беды – наркотик», «В будущее без вредных привычек», «Как 

научится говорить – нет!». 

5-9 кл. – Конкурс плакатов, стенгазет: «Жизнь без наркотиков»; «Нет, вредным привычкам!»; «Человек из 

Зазеркалья». 

5-9 кл. – Радиовещание, кадет-ТV: «Международный День борьбы с наркоманией».   

8-9 кл. – Акция «Сохрани жизнь» - просмотр видеоролика «Секреты манипуляции. Табак». 

3. Внекорпусная деятельность 

5-9 кл. – Участие в городских, районных  социальных  проектах по профилактике вредных привычек. 

Учебно-исследовательская и 

просветительская работа по 

направлениям: экология и здоровье, 

1. Урочная деятельность 

Уроки биологии, ОБЖ, обществознания, информатики, географии. 

2. Внеурочная деятельность 



 

 

ресурсосбережение, экология и бизнес и 

др. 

5-9 кл. – Индивидуальные и групповые исследовательские проекты на тему ЗОЖ. 

5-9 кл. – Научно-практическая конференция, посвящённая году Экологии. 

 

 

Результаты: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 



 

 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 



 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Подпрограмма «Я и Кадетский Корпус»: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально  использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

корпусе; готовность содействовать в благоустройстве СКК и его ближайшего 

окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Мероприятия по воспитанию трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 
 

Виды деятельности  Формы занятий 

Развитие культуры учебной 

деятельности обучающегося (образование – 

труд для себя и для других, сознательное 

отношение к дисциплине). 

Осознание важности образования и 

самообразования для жизни и деятельности в 

виде применения на практике полученных 

знаний и умений. 

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам. 

Общественно полезная деятельность на базе 

Кадетского Корпуса и взаимодействующих с 

ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов.  

Обретение умений и навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности  

Участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе Кадетского 

Корпуса и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

1. Урочная деятельность  

5-9 кл. – Все учебные дисциплины (привитие трудолюбия и сознательного отношения к труду). 

5-9 кл. – Предметные  недели. 

5-9 кл. – Участие в олимпиадах по предметам. 

2. Внеурочная деятельность  

5-6 кл. – Беседа, экскурсия по СКК «Правила поведения в Кадетском Корпусе», «Мой Кадетский 

Корпус», «Зачем нужно учиться». 

5-6 кл. – Викторина «Русский язык – язык мира и добра». 

5-6 кл. – Оформление профориентационного стенда «Азбука профессий». 

5-7 кл. – Выставка творческих работ: «Художественная резьба», «Хобби», «Сибирский сувенир». 

5-9 кл. – Выставка моделей военной техники. 

5-9 кл. – Конкурс рисунков «Банкир, фермер, иль портной – кто же я буду такой?». 

5-9 кл. – Встреча с инспектором ГИБДД «Их работа и опасна и трудна». 

6-7 кл. – Беседа, распределение поручений «Наши обязанности». 

6-7 кл. – Конкурс-викторина «Язык мой – друг мой!». 

7-8 кл. – Беседа, выборы актива класса «Мои права и обязанности», «Самоуправление в классе», «Дом, 

в котором мы живём». 

7-8 кл. – КВН юных филологов. 

8 кл. – Игра – конкурс «В мире профессий». 

9 кл. – Беседа «Шаги в профессию»; круглый стол «Школа самоорганизации – ты и твоё время». 

9 кл. – Подвижные игры для младших школьников «Мы-шефы!» 

9 кл. – Интеллектуальная игра по русскому языку. 

9 кл. – Ярмарка профессий. 

9 кл. – Выборы актива Совета старшеклассников. 

5-9 кл. – Выборы ка-детского самоуправления. 

5-9 кл. – Выставка из природного материала «Золотая осень приглашает в гости», «Новинки из 

осенней корзинки», «Во саду ли, в огороде…», «Чудеса из лукошка». 

5-9 кл. – Выставка прикладного творчества учащихся «Мастерство тому даётся, кто весь делу 



 

 

отдаётся», «Есть у ремесла начало, нет у мастерства границ!». 

5-9 кл. – Фотоконкурс «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», «Один день из жизни классного 

руководителя», «Профессия моих родителей». 

5-9 кл. – Радиогазета, кадет-TV: «Праздник весны и труда». 

5-9 кл. – Новогодняя выставка - ярмарка поделок. 

5-9 кл. – Акции: «Неделя чистоты», «Весенняя неделя добра». 

5-9 кл. – Генеральные уборки классов, внутрикорпусных рекреаций. 

5-9 кл. – Акция по благоустройству территории Кадетского Корпуса «СКК наш дом и мы хозяева в 

нём». 

5-9 кл. – Уборка территории Кадетского Корпуса «Зелёный десант». 

Внекадетская деятельность 

5-9 кл. – Трудовой десант – «Ботанический сад». 

5-9 кл. – Цикл экскурсий  на предприятия города Новосибирска «Мой выбор». 

5-9 кл. – Цикл встреч: «Люди, на которых хотелось бы быть похожими», «Время, события, люди». 

Обучение творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников.  

 

1. Урочная деятельность  

7-8 кл. – Информационные технологии. 

5-9 кл. – Работа с интернет ресурсами.  

5-9 кл. – Работа с картами, схемами, фотографиями и др., 

5-9 кл. – Проектирование, исследование. 

2. Внеурочная деятельность  

5-9 кл. – Выставка, посвящённая Всемирному дню информации  «Интернет – странички» (26 ноября). 

5-9 кл. – Работа по созданию исследовательских проектов. 

5-9 кл. – Научно-практическая конференция. 

Внекадетская деятельность 

Выполнение информационных проектов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др. 

Результаты: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 



 

 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 



 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Подпрограмма «Я и культура»: 
 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Мероприятия по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры  

(эстетическое воспитание). 
 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России.  

Развитие  чувства прекрасного и 

эстетического вкуса – желание и 

готовность к восприятию и оценке 

красоты в искусстве, природе, 

обыденной действительности. 

Развитие творческих 

способностей кадет и сударынь в 

области художественной, духовной, 

физической (телесной) культуры, 

их стремления к художественному 

творчеству, умножающему красоту 

в мире, и к деятельности, 

приносящей добро людям. 

 

1. Урочная деятельность 

5-9 кл. – Уроки технологии, ИЗО, истории, литературы, информатики, географии, музыки. 

2.  Внеурочная деятельность 

6 кл. – Программа внеурочной деятельности «Диалог культур». 

6-7 кл. – Программа внеурочной деятельности «Загадки истории». 

5-6 кл. – Беседа «Что такое красота?». 

5-8 кл. – День детского кино. 

5-8 кл. – Новогодний квест. 

5-9 кл. – Конкурс «Русская красавица».  

5-9 кл. – Рождественский бал (АБД). 

5-9 кл. – Весенний концерт АБД. 

5-9 кл. – Церемония посвящения в Благородные девицы «Звездный час» АБД. 

5-9 кл. –  Цикл занятий «Виртуальные экскурсии по музеям мира». 

5-9 кл. –  Традиционные русские народные праздники: «Рождество», «Пасха», «Масленица». 

5-9 кл. – Концертная программа, посвящённая Дню СКК. 

5-9 кл. – Большой интеллектуальный турнир по басням Крылова. 

5-9 кл. – Декада ИЗО, музыки, МХК; Декада русского языка и литературы. 

9 кл. – Диспут «О красоте, моде и хорошем вкусе». 

9 кл. – Новогодняя дискотека «За Родину, за ёлку». 

5-9 кл. – Радиогазета, кадет-TV: «День детских изобретений, или День детей-изобретателей», «Татьянин 

день», «Всемирный день поэзии», «День Матери – Земли». 

5-9 кл. – Конкурс юных модельеров «Большой бал маленькой моды». 

5-9 кл. – Тематические конкурсы рисунков, плакатов, газет и фотографий. 

5-9 кл. – Тематические конкурсы чтецов; тематические литературно – музыкальные композиции. 

5-9 кл. – Праздник День МГИВА. 

5-9 кл. – Праздничные программы, посвящённые: «Дню матери», «23 февраля», «8 Марта», праздник 

«Последнего звонка».  

5-9 кл. – Проект «Русский дом» - Неделя русской культуры. 



 

 

 

3. Внекорпусная деятельность  

5-6 кл. – Тематическая экскурсия в библиотеку К. Маркса «Урало-Сибирская роспись». 

5-9 кл. – Экскурсии, посещения театров, музеев, кинотеатров, выставок. 

5-9 кл. – Выставка-конкурс ИЗО и ДПИ «Поздравь Новосибирск с Новым годом!». 

5-9 кл. – Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны». 

5-9 кл. – Участие в окружных, городских  фестивалях, концертах, праздниках,  творческих конкурсах. 

Результаты: 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве Кадетского Корпуса и семьи. 



 

 

Социальное взросление: формирование социальной ответственности и 

компетентности: 

 умение сознательно выполнять требования, правила и нормы кадетского уклада жизни, 

постижение его смыслов и результатов;  

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

кадетский коллектив, сообщество городского или сельского поселения, объединения по 

интересам и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

 способность добиваться успеха посредством аккумулирования своих сильных качеств, 

коррекции и компенсации слабостей; равновесия аналитических, творческих, 

практических способностей; мобилизации усилий и организации собственной 

деятельности; 

 способность к сопереживанию, оптимизм, активность, справедливость, способность к 

принятию решений в ситуации неопределенности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, предъявлять и отстаивать ее, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина, патриота, труженика, 

семьянина; мужские роли: защитника, покровителя, добытчика, лидера; 

 овладение разнообразными способами и формами общения и взаимодействия, 

организации коллективной деятельности, ее ролевого распределения и совместно-

разделенной ответственности за ее результат, коллегиальный характер принятия 

решений;  

 согласование ценностей и интересов, коллективное осмысление прожитого, диалог 

субъективных жизненных миров, влияющих и изменяющих друг друга;  

 знание и соблюдение основ общежития, культура публичности, способность 

соотносить свои интересы и потребности с интересами и потребностями других; 

 самообслуживание, владение правилами и нормами соблюдения личной гигиены, ухода 

за собой и своим внешним видом, содержания в требуемом порядке своего форменного 

обмундирования; 

самообладание, способность к саморегуляции своего поведения, эмоций и чувств; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; участие в работе социальных институтов (детских 

организаций, органов управления, молодежных сообществ); 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, кадетском коллективе, городском или сельском поселении; 

  умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Модель личности выпускника кадетского корпуса 

 

Социальная позиция Проявление социальной позиции 

Патриот государственное мышление; 

личностная ответственность за судьбу страны и края; 

сформированность личностных смыслов и ценностных 

отношений к Отечеству (патриотическое сознание); 

Гражданин гражданская идентичность; 

инициатива и лидерская позиция; 

мобильность (адаптация к переменам на основе развитых 

способностей к разнообразным формам мышления,  к творчеству, к 

сотрудничеству с другими людьми); 

самостоятельность (умение ставить перед собой 

определенные цели и добиваться их достижения собственными 

силами); 

Труженик профессиональная готовность к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще; 

Человек просвещенность; 

внутренняя культура; 

разумность; 

социальная зрелость; 

способность к жизнетворчеству и созиданию окружающей 

действительности и самого себя; 

Мужчина благородство (высокая нравственность, самоотверженность, 

честность и открытость); 

благопристойность (соответствие требованиям приличия); 

рыцарское отношение к даме; 

забота о близких; 

способность быть главой семьи. 

Женщина благородство (высокая нравственность, самоотверженность, 

честность и открытость); 

благопристойность (соответствие требованиям приличия); 

забота о близких; 

способность быть хранительницей домашнего очага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.5. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности используется потенциала уроков предметных областей «Филология», 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе играет офицер-воспитатель  и классный 

руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает офицер-воспитатель, классный руководитель и педагоги СКК.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться (приобщение обучающихся к кадетским традициям, участие в ученическом 

самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве корпуса, класса,  города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 



 

 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся 

о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни СКК позитивного 

образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, 

способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических 

успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных 

ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных 

и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  



 

 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности.  

Далее в таблице представлены содержание работы по направлениям, виды 

деятельности и формы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся. 

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

ГБОУ НСО «СКК» с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

 

          Стержневой проблемой общественного развития является гармонизация 

взаимоотношений общества с каждой отдельно взятой личностью, т.е. её социализация. 

Социализация — процесс и результат усвоения и активного воспроизводства человеком 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. В результате социализации 

ребенок усваивает стереотипы поведения, нормы и ценностные ориентации среды, в которой 

живёт. Взаимодействуя со средой, он не только усваивает общественный опыт, но и 

преобразует его в собственные ценности и жизненные ориентации, избирательно вводит в 

свою систему поведения нормы и стереотипы поведения, которые приняты в данном 

обществе. Социализация подрастающего поколения является одной из ведущих функций 

любого общества, и представляет собой двусторонний процесс. С одной стороны, индивидуум 

усваивает социальный опыт, входя в социальную среду, в систему социальных связей, с 

другой стороны сами социальные связи изменяются за счёт активного его вхождения в среду. 

Таким образом, ребёнок не только обогащается опытом, но и реализует себя как личность, 

влияя на жизненные обстоятельства и окружающий мир. Влияние же окружающего мира на 

человека зависит от его индивидуального развития. Социализация как механизм развития 

личности наряду с индивидуализацией ведёт к эволюционному развитию растущего человека. 

В подростковом возрасте (тинэйджерском) «круги общения» и социокультурные 

формы, в которых это общение протекает, находятся в состоянии становления: связи часто 

неустойчивы, подросток «широким неводом» ищет референтных ему людей, очень часто 

старше себя. Поэтому говорить о том, что результат будет устоявшимся нельзя. Процесс 

продолжается. 

Окончание основной школы знаменуется для каждого девятиклассника первым в его 

жизни самоопределением: продолжать ли получение полного общего образования  в 

кадетском корпусе или  выбрать иную образовательную траекторию, поступив в учреждение 

начального или среднего профессионального образования, выбрать военную стезю или 

гражданскую. Речь идёт о выборе кадетом и сударыней собственного будущего, и очень 

многое зависит именно от качества их социализации. 

Миссия кадетского корпуса в контексте социальной деятельности на уровне  основного 

общего образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

     Социализирующая среда кадетской школы-интерната – это её уклад жизни, 

включающий урочную, внеурочную, и общественно-значимую деятельность, систему 



 

 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик.   Именно в ней происходит 

формирование нравственных отношений к людям, природе, трудовым обязанностям, 

гуманистического мышления, стремления к творческому самовыражению в различных сферах, 

потребности овладения общечеловеческой культурой, постепенное соединение личного опыта 

растущего кадета с социальным опытом. Социальные ожидания кадет и сударынь связаны с их 

успешностью, признанием со стороны сверстников и родителей, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов.  

Формирование всех видов социокультурного опыта кадет и сударынь 5-9 классов 

происходит в рамках всех направлений воспитательного процесса.  

Социальное воспитание обучающихся реализуется в последовательности следующих 

этапов: организационно-управленческий, организационно-педагогический, этап 

социализации обучающихся. 

 

 



 

 

Ведущий субъект Целевая установка Задачи Пути решения 

Организационно-управленческий этап 

Администрация  

(генеральный 

директор, 

заместители 

генерального 

директора,  

начальники и 

заведующие 

отделами) 

Создание:  

- оригинальной, 

своеобразной среды 

кадетского корпуса; 

-военизированного (не 

военного) уклада жизни 

обучающихся (кадет),  

-традиций; 

 

Поддержка созидательного 

социального опыта 

обучающихся, формирование 

конструктивных ожиданий и 

позитивных образцов 

поведения. Создание системы 

общественных отношений 

обучающихся, педагогов, 

родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, 

партнёрства, сотрудничества. 

 

Организация комфортных условий обучения и проживания 

обучающихся (кадет), учёбы, досуга и отдыха: учебные кабинеты, 

специализированные кабинеты (Основы военной подготовки, ОБЖ), 

стрелковый тир, актовый, спортивный, тренажёрный залы, зал хореографии, 

центр досуга, музей СКК, часовня, ДОЛ «Гренада», «Горный Егерь», 

общежитие, отвечающее современным требованиям;  

Организация деятельности по оформлению и эстетике помещений, в 

которых учатся кадеты и сударыни, в соответствии с  образовательными 

целям и задачам.  

Включение в образовательный процесс и  содержание обучающихся в 

корпусе кадетского компонента. Организация военизированного уклада 

жизни кадет: классы (взвода),  офицеры-воспитатели, кадетская форма, 

кадетские символы и атрибуты, строго регламентированный распорядок дня, 

построения, широкое использование ритуалов в общении, принятых в 

военной среде, усиленные занятия спортом, и т.д.) 

Организация системы дополнительного образования, 

ориентированной на формирование личности будущего воина, защитника 

Отечества, гражданина, предпрофильную подготовку.  

Организация массовых общешкольных   мероприятий (День знаний, 

Посвящение в кадеты, месячник оборонно-спортивной работы, конференция  

«В служении Отечеству», День учителя, День матери, кадетский бал, День 

науки, День здоровья, Марш-бросок, предметные недели, акция «Наркотики 

и табак – наши враги», Трудовой десант, военно-полевые сборы, Осенний 

марафон т.д.) 

Формирование и развитие традиций корпуса (торжественные 

построения и вынос Знамени корпуса, церемониал посвящения в кадеты, 

участие в параде, посвящённом Дню Победы и т.д.) 

Организация деятельности общественных органов в СКК (Совет, 

Попечительский совет, Родительский комитет и т.д.) 

 Развитие  форм 

социального 

партнёрства; 

 

Расширение поля социального 

взаимодействия. 

 

Организация деятельности по заключению договоров и соглашений о 

совместной деятельности по решению задач воспитания и социализации 5-9 

классов с представителями общественных институтов (ветеранских, детско-

юношеских, военно-патриотических, духовно-просветительских), 

организаций, ведомств, учреждений, в том числе образования, социальные 

службы города, правоохранительные структуры. Проекты «Содружество», 

«Кадетское братство», «Гости», «Ветеранская мудрость», 

Обеспечение участия кадет и сударынь 5-9 классов в программах, 



 

 

социальных проектах, конкурсах республиканского и всероссийского уровня  

(Медвежонок, Кенгуру, Британский бульдог, МПЧ, Статград,  Патриоты 

России, музейные марафоны, военно-патриотические сборы и т.д.) 

 Координация 

деятельности агентов 

социализации  кадет 

(сверстников, 

педагогов, сотрудников 

корпуса, родителей, 

представителей 

общественных и др. 

организаций 

Обеспечение многогранности 

процесса социализации 

Организация:  

совещаний, педсоветов, круглых столов; 

- деятельности по разработке необходимой документации, локальных актов; 

Своевременное доведение информации до всех субъектов социализации  

 Создание условий для 

индивидуальной 

помощи и поддержки 

детям  различных  

социальных групп 

Корректировка, выравнивание, 

успешность.  

Организация деятельности с детьми из данных социальных групп 

(дети-сироты, дети с отклонениями в поведении, неуспевающие кадеты, 

одарённые дети и т.д.) 

 Создание возможности 

для влияния 

обучающихся на 

изменение среды 

школы-интерната, 

форм, целей и стиля 

взаимодействия 

социума. 

Направлено на изменение 

корпусной среды, форм, целей 

и стиля взаимодействия 

социума. 

Организация деятельности кадетских общественных организаций 

(общего собрания  кадет, органа кадетского самоуправления – кадетского 

совета, советов классных коллективов 5-9 классов, включение кадетов в 

общественные органы управления корпусом  

Организационно-педагогический 

Педагогический 

коллектив корпуса, 

работающий с 

контингентом 5-9 

классов (учителя, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

офицеры-

воспитатели 

Создание условий для 

качественной, 

успешной социализации 

обучающихся 

Обеспечение 

целенаправленности, 

системности и непрерывности 

процесса социализации 

обучающихся 

 

Чёткое и своевременное планирование деятельности по социализации  

обучающихся  всеми педагогическими работниками, в соответствии с 

заявленными целями и задачами.  

Системный педагогический анализ  деятельности, своевременное 

внесение корректив. 

 



 

 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагоги-

организаторы. 

  Обеспечение разнообразия 

форм педагогической 

поддержки социальной 

деятельности 

Планирование деятельности с учётом удовлетворения личностного 

запроса, потребностей, интереса обучающихся. 

  Обеспечение условий для 

социальной деятельности 

обучающихся с  

использованием знаний 

возрастной физиологии и 

социологии, социальной и 

педагогической психологии 

Планирование деятельности с учётом особенностей взросления 

мальчика (кадета) и девочки (сударыни), младшего подростка – старшего 

подростка, личностных особенностей обучающихся – следование 

педагогическому принципу природосообразности. 

Выбор приоритетных педагогических задач для младшего кадетского 

возраста - 10-11 до 14 лет (5-7кл.), возраста кадетского отрочества - 14-15 лет 

(8-9 кл.) 

  Обеспечение социальной 

деятельности обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания 

Планирование деятельности по социализации с учётом предметного, 

надпредметного содержания образования, внеучебной деятельности.  

  Определение динамики 

выполняемых обучающимися 

социальных ролей для оценки 

эффективности их вхождения в 

систему общественных 

отношений 

Ведение  портфолио на каждого обучающегося 5-9 классов 

  Стимулирование сознательных 

социальных инициатив и 

деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности 

(желание, интерес) 

Формирование положительной мотивации обучающихся на  учёбу, 

внеучебную деятельность, усвоение воспитательных воздействий. Разработка 

и использование  системы поощрений обучающихся  

  Использование роли 

коллектива в формировании 

идейно-нравственной 

ориентации личности кадета, 

его социальной и гражданской 

позиции 

 



 

 

Этап     социализации 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Социализация 

обучающихся: первое 

непосредственное 

знакомство с 

социальными 

взаимосвязями граждан 

между собой и с 

органами и  

учреждениями власти и 

управления разных 

уровней и ведомств, 

общественных 

организаций. 

Начало 

осознанного понимания 

социальных проблем 

окружающей жизни. 

Формирование у кадет 

активной гражданской позиции 

и ответственного поведения 

Усвоение социального опыта, 

основных социальных ролей, 

соответствующих их возрасту в 

части освоения норм и правил 

поведения 

Формирование у кадет 

собственного конструктивного 

стиля общественного 

поведения в ходе 

взаимодействия с социумом 

Достижение уровня 

физического, социального, 

духовного развития, 

адекватного возрасту 

Умение решать социо - 

культурные задачи 

(познавательные, ценностно-

смысловые, морально-

нравственные) 

Умение поддерживать 

разнообразные виды и типы 

отношений в общении, учёбе, 

игре, спорте, творчестве, 

увлечениях 

Формирование социальных 

компетентностей обучающихся 

Активное участие в изменении 

среды корпуса  

Переосмысление внешних 

взаимодействий и 

взаимоотношений с 

различными людьми в системе 

общественных отношений 

На уровне корпуса: 

активное участие обучающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности:  

поддержание благоустройства внутри корпуса и пришкольной 

территории, территории загородной спортивно-оздоровительной базы;  

- участие в подготовке и поддержании корпусного сайта, выпуске 

газеты «Кадетский вестник»; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной 

деятельности; 

в процессе изучения: учебных предметов основной школы, 

дополнительных образовательных программ: Основы общей культуры;  

в процессе подготовки и проведения массовых общешкольных и 

классных мероприятий; 

 в процессе наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков и поведения разных людей; 

в процессе проживания в общежитии, самообслуживания; 

в каждодневном выполнении  кадетских обязанностей, 

продиктованных Правилами внутреннего распорядка; 

в процессе участия в работе общественных организаций: совета 

класса (взвода), совета командиров корпуса, Совете кадетского корпуса. 

На муниципальном уровне: 

Личное участие кадетов  в видах деятельности: 

- Участие в изучении и сохранении культурно-исторического 

наследия и подготовка публичных презентаций; 

Участие в выставках, фотоконкурсах, посвящённых социальным 

проблемам; 

- Участие в исследовательских проектах, имеющих социальную 

направленность; Проекты «Праздник в доме», «Творю и дарю детям» 

На региональном, всероссийском, глобальном  уровнях 

Личное участие кадет в видах деятельности:  

- участие в диспутах по актуальным социальным и социокультурным 

проблемам (в том числе в Интернет-пространстве) – 8-9 классы; 

- участие в исследовательских проектах, связанных с культурными 

традициями, ценностью памятников истории и культуры отечества, 

материальным, культурным и духовным наследием народов России. 

На персональном уровне 



 

 

 

2.3.7. Социализация обучающихся в различных видах деятельности 
 

 Развивать способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек; 

- Поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со 

всеми старшими и младшими; 

- критически воспринимать информацию, которая подаётся СМИ; 

- занимать социально-ответственную позицию в отношении 

негативных событий и явлений окружающей жизни; 

- быть толерантным по отношению к иным культурным традициям; 

- относиться к образованию как к универсальной человеческой 

ценности века; 

- публично выражать своё мнение. 

Вид деятельности Образовательные формы Уровень результатов 

деятельности 

Преимущественные формы 

достижения результата 

Воспитательные дела 

(мероприятия) 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая 

игра 

Приобретение 

обучающимся социальных 

знаний 

Ролевая игра Церемониал посвящения в 

кадеты  

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Деловая игра День местного 

самоуправления «День 

дублёра»; 

Сбор актива «СКК» - Школа 

«Юных командиров». 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально-моделирующая игра Суд над табаком; 

Суд над наркотиками; 

Психологический практикум 

«Правила счастливого 

человека». 

 

 

 

Викторины, познавательные 

игры, беседы, общественный 

смотр знаний, 

Приобретение 

обучающимся социальных 

знаний 

Викторины, познавательные игры, 

познавательные  беседы 

«Знаешь ли ты историю 

кадетского корпуса?», 

«Александр Невский» 



 

 

 

 

Познавательная 

 

 

 

 

 

 

исследовательские проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции,  марафоны) 

«Я – кадет», 

Большой интеллектуальный 

турнир 

Интеллектуальный марафон 

Викторина «Русский язык – 

язык мира и добра». 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Общественный смотр знаний Предметные олимпиады, 

Строевой смотр, Музейный 

марафон  

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Исследовательские проекты, 

внешкольные акции 

познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны) 

Конкурсы: «В служении 

Отечеству», «Морская слава 

России», «Патриот 

Отечества», Русский 

медвежонок», «Кенгуру» и 

т.д. 

Деятельность, 

ориентированная на 

проблемно-ценностное 

отношение 

 

 

 

Этическая беседа, дебаты, 

диспут, дискуссия 

Приобретение 

обучающимся социальных 

знаний 

Этическая беседа Беседы: Что такое 

личность?», «Человек среди 

людей», «Жизненные 

ценности, или искусство 

жить достойно». 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Дебаты, тематический диспут, 

лекция 

Диспуты: «Добро и зло», 

«Чью старость ты утешил?»; 

Лекция: «Береги здоровье 

смолоду», «В здоровом теле - 

здоровый дух». 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Проблемно-ценностная дискуссия Дискуссия «Быть 

человеком»; «Что такое 

совесть?»,  «Я-лидер». 

Круглый стол «Отношение к 

миру и самому себе». 

Досугово-развлекательная 

деятельность 

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки.  

Приобретение 

обучающимся социальных 

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки. 

Культпоходы в театры и 

музеи г. Новосибирска, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне корпуса, 

класса, благотворительные 

концерты 

знаний школьный музей. 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса, 

корпуса 

Праздник «Белого цветка» 

(АБД); Концерты, 

посвящённые 

знаменательным датам, Дню 

матери, Дню рождения 

Корпуса и т.д., классные 

дела. Рождественский бал. 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Благотворительные акции, 

концерты, выставки (корпус) 

Благотворительные концерты 

в Доме ветеранов;  Акции 

милосердия и 

благотворительности: 

«Милосердие детей – детям», 

«Ветерану нашу заботу», 

«Накормите птиц зимой», 

«Дари добро», «Открытка 

ветерану», «Письмо 

солдату»; 

«Сладкая ярмарка», 

«Ярмарка новогодних 

игрушек» и др. 

Художественно-творческая 

деятельность 

Клубы, дополнительные 

образовательные программы, 

выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, корпусе. 

Социальные проекты 

Приобретение 

обучающимся социальных 

знаний 

Клубы, дополнительные 

образовательные программы 

Программа внеурочной 

деятельности «Тропинка к 

своему «Я», «Основы 

конфликтологии». 

Театральная студия; 

Выставки рисунков: День 

защитника Отечества, Мамин 

праздник и т.д. 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, корпусе. 

Театр. представления 

«Курить или не курить - вот в 

чём вопрос». 

Получение опыта Социальные проекты Конкурс рисунков, 



 

 

самостоятельного 

социального действия 

художественной направленности посвящённый Дню 

защитника Отечества,  

дню 8 Марта и т.д. 

Участие в конкурсах и 

проектах всероссийского 

уровней: т.д. 

Социально-значимая 

волонтёрская деятельность 

 

 

Социальная проба (активное 

участие обучающихся в 

социальной акции, 

организованной взрослыми), 

КТД, Социальный проект 

Приобретение 

обучающимся социальных 

знаний 

Социальная проба (активное 

участие в акции, организованной 

взрослыми) 

Акция «День неизвестного 

солдата»; 

Акция по благоустройству 

сквера им. Чаплыгина;  

Акция - уборка могилы 

узника Бухенвальда; 

Церемония возложения 

цветов на могилу воздушного 

стрелка Чупрова К.А. и т.д. 

Лыжный марафон; 

Акция поддержки, 

посвящённая 

Международной декаде 

инвалидов.  

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

КТД (коллективное творческое 

дело) 

Программа «Шаги к карьере» 

 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социальный проект Программа внеурочной 

деятельности (ЦПВ) 

«Кадетское содружество»; 

Программа внеурочной 

деятельности «Социальные 

проекты АБД». 

Трудовая деятельность Лего-конструирование, клубы 

и дополнительные 

образовательные программы 

Приобретение 

обучающимся социальных 

знаний 

Лего-конструирование, клубы и 

доп. программы технического 

творчества 

Кружки технического 

творчества 



 

 

технического творчества, 

трудовой десант, Сюжетно-

ролевые игры, субботник, 

самообслуживание 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Трудовой десант, сюжетно-

ролевые игры 

Трудовой десант – 

«Ботанический сад». 

Получение опыта 

саостоятельного 

социального действия 

Субботник Самообслуживание; 

Уборка территории 

Кадетского Корпуса 

«Зелёный десант». 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Занятия в спортивных секциях, 

беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процедурах, 

турниры, социально-значимые 

акции 

Приобретение 

обучающимся социальных 

знаний 

Дополнительные обр. программы, 

клубы, участие в 

оздоровительных процедурах 

Доп. программы: АРМ, 

парашют, Военно-спортивная 

подготовка; оздоровительные 

процедуры; 

Игра-рефлексия «Мой 

внутренний мир-

строительство 

мировоззрения». 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Спортивные турниры (корпусные) Шахматы, шашки, теннис, 

волейбол, баскетбол, 

спартакиада  

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально-значимые спортивно-

оздоровительные акции - проекты 

Марш-бросок, посвящённый 

Дню Победы;  Акция в 

рамках «Всемирного дня 

чистых рук»: «Чистые 

ладошки»; акция «Сохрани 

жизнь» - просмотр 

видеоролика «Секреты 

манипуляции. Табак»; 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия, 

турпоход, экспедиция 

Приобретение 

обучающимся социальных 

знаний 

Образовательная экскурсия В ходе туристических 

поездок; 

Экскурсионная программа в 

краеведческие и 



 

 

исторические музеи, 

заповедники г. Новосибирска 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Туристический поход Поход в рамках Дня 

здоровья, в ходе военно-

полевых сборов; 

Туристический поход 

«Пихтовый гребень»; 

Спелеопоход; 

Лыжный поход; 

Полевой выход в ДОЛ 

«Гренада»; 

Участие в областном 

турслёте. 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Краеведческая экспедиция, 

туристско-краеведческая 

экспедиция 

«Чистая тропа» 

 



 

 

2.3.8. Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся. 
 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования  и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования.  

Предметная декада  в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 10 дней, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью 

(«Декада математики», «Декада естественнонаучных дисциплин», «Декада истории», «Декада 

гуманитарных наук»). Предметная декада состоит из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Групповые формы:  игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

 

 



 

 

Направления деятельности 

 

Содержание работы 
 

Методическое обеспечение работы по 

профессиональной ориентации учащихся 

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 9 класса. 

2. Семинар для офицеров-воспитателей и классных руководителей по формам и методам 

профориентационной работы в классе. 

3. Разработка программы профориентационной работы. 

Диагностика, анализ, прогноз. 1. Диагностика «Карта интересов» (7 – 9 класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с целью определения области 

профессиональных предпочтений. 

3. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

4. Изучение направленности личности.  

Педагогическое консультирование 1. Индивидуальные консультации классных руководителей  учащимся и родителям. 

2. Педагогический консилиум «На пороге взрослой жизни». 

Коррекционно – развивающая работа 1. Ролевая игра «В мире профессий» (7 – 9  класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 

3. Фотоконкурс «Мамы разные нужны, мамы всякие важны», «Один день из жизни классного 

руководителя», «Профессия моих родителей» (5 – 9 класс). 

Профессиональное просвещение 1. Цикл экскурсий на предприятия города Новосибирска «Мой выбор».  

2. Стенды: «Куда пойти учиться», «Азбука профессий». 

3. Приглашение на классные часы представителей ВПО и СПО. 

4. Цикл встреч: «Люди, на которых хотелось бы быть похожими», «Время, события, люди», «Их 

работа и опасна и трудна». 

Работа с родителями  1. Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональном самоопределении учащихся» 

2. Выявление степени удовлетворенности качеством образовательных услуг.  

3. Анкетирование родителей обучаемых. 

Предпрофильная подготовка 1. Беседа «Шаги в профессию», круглый стол « Школа самоорганизации – ты и твоё время». 

2. Ярмарка профессий. 

3. Консультации «Подготовка к ГИА»» для учащихся 9 класса по русскому языку, математике 

экзаменам по выбору. 

Работа педагога-библиотекаря по 1. Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в городе, регионе, стране.  



 

 

 

 

 

профориентации 2. Классные часы «Кем быть», «В мире профессий». 

3. Подборки газетных и журнальных статей, посвященных профессиональной ориентации 

обучающихся. 

4. Библиотечный урок «В мире профессий» о новых профессиях. 

Виды урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности для 

проведения мероприятий по пяти типам 

профессионального самоопределения 

(классификация Е. А. Климова): 

 

1. "Человек - природа": лабораторные, практические работы по биологии, научно-

исследовательская работа по естественному направлению, участие в НПК. 

2. "Человек - техника": лабораторные, практические работы по физике, химии, электротехнике, 

ремонт бытовой техники, общественно-полезная деятельность, трудовые десанты, трудовая 

практика. 

3. "Человек - человек": разбор характеристик литературных героев, исторических личностей, 

разбор помыслов, поведения окружающих, выполнение работ на уроках труда, общественно - 

организаторская работа среди сверстников, шефская воспитательная работа среди воспитанников 

1-4 классов, участие в коллективных мероприятиях, спортивных играх.  

4. "Человек - знаковая система": выполнение письменных работ по разным предметам, чтение, 

ведение записей, дневников, коллекционирование, упорядоченное накопление разного рода 

сведений (вырезок из газет, картотек), перевод с одного языка на другой, выполнение вычислений, 

подсчётов, чертежей, схем.  

5. "Человек - художественный образ": разбор художественных особенностей произведений 

литературы, искусства, выполнение заданий на уроках ИЗО, музыки, участие в эстетическом 

оформлении класса, корпуса, домашней обстановки, личных вещей, участие в художественной 

самодеятельности, в соответствующих кружках, студиях. 



 

 

2.3.9. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Одной из главных целей деятельности кадетского корпуса на уровне основного общего 

образования является создание условий по формированию у обучающихся (подростков, 

мальчиков,  готовящих себя к служению Отечеству на военном поприще) мотивации к 

ведению экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Исходя из цели, педагогический коллектив ставит на решение задачи: 

- обеспечение системного, комплексного подхода к формированию, укреплению и 

сохранению здоровья обучающихся; 

- активизация познавательной активности, расширение и углубление теоретических 

знаний об особенностях организма подростка, основах безопасного образа жизни; 

- приобретение, совершенствование и укрепление практических навыков физического и 

психического оздоровления; 

- повышение эффективности урочной и внеурочной деятельности по вопросам 

понимания и пропаганды здорового образа жизни, профилактике вредных привычек; 

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом с 

целью эффективного оздоровления; 

- активизация досуговой деятельности по формированию духовного и социального 

здоровья обучающихся, профилактике асоциального поведения, правонарушений. 

- организация здорового  и безопасного питания; 

- формирование у кадет и сударынь осознанного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование у обучающихся навыков и умений самоорганизации, самоконтроля в 

области экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В кадетском корпусе педагогические условия формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни включают: организационно-системное обеспечение 

экологического образования, здорового и безопасного образа жизни;  организованную 

деятельность педагогов (учителя, педагоги дополнительного образования, офицеры-

воспитатели, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог) по формированию 

экологической культуры обучающихся 5-9 классов, осознанного выполнения ими правил 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей среды;  личностно 

значимую направленность организации содержания экологического образования, ведения 

здорового  и безопасного образа жизни кадет - подростков. Деятельность педагогического 

коллектива организована  на основе комплексного подхода, организуется через целый 

комплекс мероприятий. 

   Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.  
 

   МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 



 

 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

   Пути реализации Модуля 1: 

- уроки ОБЖ, биологии; 

- классные часы о ЗОЖ; 

- проведение декады здоровья, создание мини-проектов о ЗОЖ; 

- беседы, лектории с медицинскими работниками; 

- оформление уголков здоровья. 
 

   МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов;  

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

   Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

   Пути реализации Модуля 2: 

-уроки ОБЖ, биологии, физической культуры; 

-классные часы о здоровом питании; 

-лекции, беседы с узкими специалистами; 

-участие в спортивных праздниках, соревнованиях; 

-посещение спортивных секций и спортивных школ. 
 

   МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

   В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

 



 

 

   Пути реализации Модуля 3 

-уроки ОБЖ, биологии, физической культуры; 

-психологические тренинги; 

-классные часы, беседы о ЗОЖ, о вреде биостимуляторов. 
 

   МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

   В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

   Пути реализации Модуля 4: 

 - уроки биологии, гуманитарного цикла; 

 - классные часы, беседы о рациональном питании;  

 -КТД о национальных традициях; 

 -декада здоровья; 

 -проектная деятельность. 
 

   МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей:  

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

 

 



 

 

   Пути реализации Модуля 5: 

-уроки ОБЖ, биологии, гуманитарного цикла; 

-классные часы о пропаганде истинных жизненных ценностях; 

-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся СКК; 

-единые Дни профилактики совместно с социальными партнерами; 

-декады здоровья, спортивных мероприятий, акции «Думай до, а не после», КТД и др. 
 

   МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

   Пути реализации Модуля 6: 

-включение воспитательных задач в урочную деятельность; 

-деятельность школьного самоуправления (Совет кадет); 

-организованная система КТД; 

-психолого-педагогическое сопровождение. 

 

 

 



 

 

                  Решаемые задачи          Мероприятия Ожидаемый результат 

Вооружить кадет знаниями, навыками 

и умениями: 

- по составлению  для себя 

рационального режима дня и отдыха; 

- по динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности; 

- по выбору оптимального для себя 

режима дня по нагрузке; 

- по планированию и распределению 

нагрузки в период подготовки к экзаменам; 

- по профилактике переутомления, 

перенапряжения. 

      1 модуль 

 Курс «На пути к своему Я» (5 – 9 классы); 

Психологический тренинг: «Как сдать экзамены 

и сохранить здоровье»; 

 Индивидуальные и групповые беседы 

педагога-психолога с кадетами и 

сударынями по запросу; 

 Мониторинг дозирования домашних заданий 

для 5-6 классов; 

 Кл. час «Режим дня», «Физкультура и спорт 

в жизни кадета»  (5 – 7 класс). 

Будут знать: 

- как составить для себя рациональный 

режим дня и отдыха; 

- динамику работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов 

деятельности. 

Смогут выбрать оптимальный для себя 

режим дня по нагрузке. 

Получат навыки планирования и 

распределения нагрузки в период подготовки к 

экзаменам, профилактики переутомления, 

перенапряжения. 

Вооружить кадет знаниями, навыками 

и умениями: 

- о необходимой и достаточной 

двигательной активности; 

- о правилах закаливания; 

- о выборе физических нагрузок в 

соответствии с их возрастом; 

- о возможных рисках для здоровья; 

- о важности повседневной 

двигательной активности; 

- по выбору своих индивидуальных 

программ двигательной активности 

        2 модуль 

 Утренняя зарядка; 

 Ежедневные водные процедуры; 

 Обязательные прогулки на свежем воздухе в 

течение дня; 

 Физкультпаузы; 

 Уроки физкультуры, ОБЖ, ОВП; 

 Занятия (в разных формах)  по 

дополнительным образовательным 

программам: Военно-спортивная подготовка, 

Борьба самбо, Хореография, «Город танца», 

Основы военной подготовки; 

 Занятия (в разных формах) в клубах по 

интересам: «Атлетизм», «Армейский 

рукопашный бой», «ОФП с элементами 

Кадеты будут знать: 

- правила закаливания и следовать им; 

- риски для здоровья; 

- как выбрать для себя программу 

двигательной активности и её необходимость 

для поддержания здоровья. 

 Будут уметь определять для себя  

норму физической нагрузки. 



 

 

рукопашного боя», «Спортивные игры»; 

 Общешкольные спортивные мероприятия: 

День здоровья, Турслёт, Осенний марафон 

«60 минут», Легкоотлетический кросс 

«Золотая осень», Первенство КШИ «СКК» 

по футболу, Гонки патрулей, 

Военизированная эстафета, Соревнования по 

кадетскому многоборью, Соревнования по 

плаванию «Ихтиандр», Первенство по 

гирьевому спорту, Соревнования по 

армреслингу и наземным видам 

парашютного спорта и др. 

 Участие кадет и сударынь в спортивных 

мероприятиях разного уровня: Открытое 

первенство НСО по спортивным 

единоборствам, Областная спартакиада 

«Молодецкие игры», Соревнования на кубок 

Деда Мороза по РБ, Городские соревнования 

по зимнему морскому многоборью и др.  

 Тематические классные и воспитательские 

часы: «Способы укрепления здоровья», 

«Профилактика простудных заболеваний, 

заболеваний органов зрения», «Роль спорта в 

жизни человека», «Береги здоровье смолоду» 

и др. 

 Индивидуальные беседы с кадетами: 

«Гигиена мальчика» (5 – 6 класс), «Культура 

гигиены юноши» (7 – 8 класс). 

 Военно-спортивный лагерь, Профильная 



 

 

смена «Юный спасатель» ДОЛ «Гренада». 

 Проектная деятельность. 

 Соревнование «Самый спортивный класс». 

 Организация  встреч  заслуженных  мастеров 

спорта.   

 Туристические походы. 

Вооружить кадет знаниями, навыками 

и умениями: 

- оценки собственного состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по 

показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов); 

- по работе в условиях стрессовых 

ситуаций; 

- по приёмам саморегуляции для 

снятия напряжения; 

- самоконтроля за своим состоянием; 

- о влиянии эмоций на здоровье, 

факторах их вызывающих; 

- по эмоциональной разгрузке и 

управлению своими эмоциями и поведением. 

 модуль 

 Занятия с элементами тренинга «Как 

психологически подготовиться к сдаче 

экзамена» (приёмы волевой мобилизации и 

приёмы релаксации и снятия напряжения). 

 Психологический тренинг «Как сдать 

экзамены и сохранить здоровье». 

 Тренинговые занятия по адаптации вновь 

прибывших в корпус. 

 Тренинг «Учимся владеть собой» (6 класс). 

 Беседы и лекции медицинского работника 

«Чистота – залог здоровья», «Гигиена 

подростка», «Стресс» и др. 

 Диагностика социально-психологического 

состояния кадет и сударынь. 

 Уроки физкультуры, ОБЖ. 

В результате реализации данного 

модуля кадеты будут иметь чёткие 

представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим 

состоянием без использования лекарств и 

тонизирующих средств. 

Вооружить кадет знаниями, навыками 

и умениями: 

- по рациональному питанию, 

правилах питания, соблюдению этих правил; 

- по правилам этикета, связанным с 

питанием; 

- о русских традициях, связанных с 

     4 модуль 

 Занятия (в разных формах):  

-  Беседа медицинского работника «Система 

питания старшеклассника». 

- Беседы и тематические кл. часы: «Культура 

питания (5 – 6 класс), «О вкусах не спорят, о 

манерах надо знать» (9 класс). 

Получат представления о рациональном 

питании, как составной части здорового образа 

жизни. Будут знать правила питания и готовы 

их соблюдать. 

Будут знать правила этикета как 

неотъемлемой части общей культуры человека 

Расширят знания о традициях русского  



 

 

питанием и здоровьем.  Участие в областном конкурсе «Разговор о 

правильном питании». 

народа, связанных с питанием, у них 

сформируется чувство уважения к культуре 

своего народа и др. народов. 

Развивать у кадет представления о 

ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему. 

 Расширять их знания о правилах 

здорового образа жизни, готовности эти 

правила соблюдать; 

Развивать навыки регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния. 

Формировать умения оценивать 

ситуацию и противостоять давлению со 

стороны окружающих. 

Формировать представление о том, 

что наркотики опасны для здоровья, для 

достижения человеком социального успеха. 

Включить подростков в социально-

значимую деятельность, в которой они 

проявят свои качества и способности. 

Ознакомить кадет и сударынь с 

формами проведения досуга, вооружить 

умениями рационально проводить свой 

досуг. 

Развивать способность 

контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

    5 модуль 

 Тематические классные и воспитательские 

часы: «Что такое здоровье?», «О вредных 

привычках» (5 – 6 класс), «Береги зрение 

смолоду», «Компьютер друг или враг», 

«Курильщик – сам себе могильщик», «Имя 

беды – наркотик» (7 – 8 класс), Цикл кл. 

часов «О спорт, ты – мир!» (8 – 9 класс), 

«Гармония тела» (9 класс), «Компьютерная 

зависимость». 

 Акция «Сохрани жизнь», Чистые ладошки», 

«Выход есть: живи без наркотиков». 

 Открытый урок «СТОП ВИЧ СПИД». 

 Конкурс плакатов, стенгазет «Жизнь без 

наркотиков», «Нет, вредным привычкам», 

«Человек из Зазеркалья», «Зелёная аптека». 

 Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

У кадет проведена профилактика 

разного рода зависимостей. 

Расширятся знания кадет о здоровье как 

ценности, сформируется необходимость беречь 

его. Расширятся знания о правилах здоровья. 

Разовьются навыки саморегуляции 

поведения, эмоций. 
 

Сформируются умения 

оценивать ситуацию и противостоять 

давлению со стороны окружающих. 

Получат знания о наркотиках, их 

опасности для человека. 
 

В деятельности проявят кадеты себя, 

реализуется их потребность в признании их 

окружающими. 

Будут знать как с пользой для себя 

провести свободное время. 

Будут контролировать время, 

проведенное за компьютером. 

Развитие у кадет:  

- коммуникативных навыков, навыков 

              6 модуль 

 Курс «Тропинка   к своему Я», «Основы 

Кадеты овладеют основами позитивного 

коммуникативного общения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в разных ситуациях; 

- умений бесконфликтно решать 

спорные вопросы. 

Формировать умения оценивать себя 

(состояние, поступки, поведение), поступки и 

поведение др. людей. 

конфликтологии» (5 – 7 классы). 

 Тематические классные и воспитательские 

часы: «Кто я? Какой я?» (5 – 7 класс), Час 

откровенного разговора «Мой сосед по 

парте», «Радости и сложности общения» (6 – 

7 класс), «Покончить с грубостью» (7 – 8 

класс). 

 Коллективная беседа «Я и мы», «Поведение 

человека как образ жизни» (9 класс). 

 Фотоконкурс «Занимаюсь спортом я и со 

мной моя семья». 

 Общее собрание кадет. 

 Кадетский совет. 

 Встречи со священником. 

 Проектная деятельность. 

 Общение в повседневной жизни. 



 

 

2.3.10 Описание деятельности в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Направление 

деятельности 

На что направлено Что должна включать 

(нормативные требования) 

Содержание деятельности в корпусе Ответственное 

лицо 

Экологически 

безопасная 

здоровьесберегаю

щая 

инфраструктура  

кадетского 

корпуса 

 

Создание 

соответствующих 

условий в кадетском 

корпусе 

Соответствие состояния и 

содержания здания и 

помещений школы-интерната 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда 

работников. 

Здание и оборудование школы - интерната 

соответствует требованиям СанПиН, включая 

учебные, классные помещения, рекреации, 

туалеты, школьную мебель, техническое 

оборудование, помещения общежития и т.д. 

Здания школы-интерната (3 учебных корпуса, 

казарма) и школьная территория, учебные 

помещения и иные соответствуют  требованиям 

техники безопасности.  

Директор 

 

Наличие и необходимое 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также  

для хранения и приготовления 

пищи.  

Корпус имеет собственную столовую со штатом 

работников. Столовая, помещения для хранения 

и приготовления пищи соответствуют 

требованиям СанПиН.  

Организация качественного 

питания обучающихся. 

В корпусе организовано качественное  питание 

обучающихся. 

Оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым  

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Спортивный зал обеспечивает возможность 

проведения уроков физкультуры 3 раза в 

неделю для каждого класса, спортивных 

мероприятий, оборудован необходимым 

инвентарём. В корпусе есть дополнительное 

физкультурное оборудование: тренажёры, 

теннисный стол, уличные турники, борцовский 

ковёр. Корпус имеет ДОЛ «Гренада», «Горный 

егерь» на Алтае.  

Наличие помещений для 

медицинского персонала 

В школе-интернате есть медицинский кабинет, 

оснащённый стандартным комплектом 

оборудования.  



 

 

Наличие необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, 

обеспечивающих работу с 

обучающимися. 

В корпусе имеется необходимый и 

квалифицированный  штат работников: врач, 

фельдшер, медсестра, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, учитель 

физкультуры, педагог-организатор ОБЖ.  

Рациональная 

организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности  

На повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса, 

предупреждение 

перенапряжения и 

переутомления 

обучающихся, 

создание условий 

для снятия 

перегрузок, 

чередование труда и 

отдыха 

обучающихся 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму учебной 

и внеучебной деятельности. 

Учебные и внеучебные нагрузки в корпусе не 

превышают возрастные нормативы, 

установленные СанПиН.  

Во время уроков и занятий проводятся 

динамические паузы. 

Деятельность обучающихся регламентируется 

распорядком дня, в котором предусмотрены 

перемены между уроками и занятиями по 

дополнительным программам, прогулки на 

свежем воздухе, свободное время для отдыха, и 

который обеспечивает чередование труда и 

отдыха кадет. 

Обеспечено психологическое сопровождение 

образовательного процесса в целях 

профилактики перегрузок, снятия напряжения.  

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по 

безопасности, 

учителя, педагоги 

ДО, офицер-

воспитатель, 

педагог-психолог. 

Использование методов и 

методик обучения и 

воспитания адекватных 

возрасту и особенностям 

обучающихся. 

В учебных программах по предметам, 

дополнительных образовательных программах, 

утверждённых к реализации для обучающихся 

5-9 классов, описаны методы и методики 

обучения, применяемые в соответствии  с 

возрастными характеристиками и 

особенностями обучающихся.  С учётом 

возрастных особенностей организуются и 

проводятся классные и общекадетские 

мероприятия. 

Учитель, педагог 

ДО, воспитатель, 

педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

Воспитатель. 

Обучение обучающихся  

рациональным способам и 

приёмам работы с учебной 

Проводится на каждом уроке, занятиях по 

дополнительным образовательным программам, 

в проектной деятельности, на самоподготовке, в 

Учитель, педагог 

дополнительного 

образования, 



 

 

информацией и организацией 

труда.  

быту при самообслуживании, в ходе полевых 

сборов. 

офицер -

воспитатель, 

воспитатель. 

Введение любых инноваций в 

учебный и воспитательный 

процессы под контролем 

специалистов. 

Любые инновации в корпусе вводятся на 

основании приказа генерального директора и с 

назначением специалистов, ответственных за 

эти процессы. 

Директор 

Строгое соблюдение 

требований к использованию 

технических средств обучения. 

Во всех видах деятельности обучающихся, где 

используются технические средства, 

осуществляется предварительный инструктаж 

кадет по работе с техникой, обеспечивается  

надзор и контроль со стороны педагога 

Педагог обязан сделать соответствующую 

запись в классный журнал, журнал учёта 

занятий в системе ДО. 

Все педагоги 

Учёт индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

работа по индивидуальным  

программам. 

Личностно-ориентированное образование, учёт 

индивидуальных особенностей обучающихся  – 

общепринятая педагогическая линия в 

кадетском корпусе, которой следуют все 

педагоги.   

Все педагоги 

Рациональная и 

соответствующая требованиям 

организация уроков 

физкультуры и  др. занятий 

двигательного характера. 

В недельном цикле деятельности обучающихся 

наиболее активные (двигательные) занятия  

проводятся в понедельник-четверг, менее 

двигательные – в течение всей недели. 

Занятия по дополнительным образовательным 

программам, предполагающие повышенную 

двигательную активность (Рукопашный бой, 

Военно-спортивная подготовка и т.д. 

проводятся после дневной прогулки, остальные 

– после самоподготовки.   

Учитель 

физкультуры, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

офицер-

воспитатель, 

педагог-

организатор 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

Работа с обучающимися 5-9 

классов по группам здоровья. 

Педагогом выбирается соответствующая 

нагрузка на уроках физкультуры, на занятиях по 

дополнительным образовательным программам 

Учитель 

физкультуры, 

педагог 



 

 

оздоровительной  

работы  

двигательного 

режима, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся 5-9 

классов, повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья кадет и 

формирование 

культуры здоровья 

физкультурно-спортивной направленности, в 

спортивных клубах. 

дополнительного 

образования 

Рациональная и в 

соответствии с возрастными 

особенностями организация 

уроков физкультуры и др. 

занятий активно-

двигательного характера. 

 Учитель-

физкультуры 

Организация часа активных 

движений (динамической 

паузы) между 2 и 3 уроками. 

В распорядке дня между 2 и 3 уроками 

проводятся режимные моменты: перемена, 

мытьё рук, переход в столовую на  завтрак. 

Офицер-

воспитатель 

Организация динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках и др. занятиях. 

Распорядок дня составлен в соответствии с 

требованиями по организации отдыха 

обучающихся, динамических перемен. 

Для  эмоциональной разгрузки у кадет, 

повышения их двигательной активности на 

уроках проводятся физкультпаузы.  

педагоги 

Организация работы 

спортивных секций, 

объединений дополнительного 

образования, клубов, лагерей, 

слётов и создание условий для 

их эффективного 

функционирования. 

Для кадет и сударынь 5-9 классов 

организованы: спортивный клуб, объединения 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, в системе 

проводятся профильные лагеря.  Кадровые, 

материально-технические, учебно-методические 

ресурсы обеспечены. 

Зам. директора по 

УВР 

Регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

В системе проводятся: Осенний Марафон, 

Спартакиада (включающая все виды 

спортивной подготовки, культивируемые в 

кадетском корпусе), лыжный праздник, марш-

броски и т.д. 

Педагог-

организатор  

Реализация 

модульных 

образовательных 

программ 

Формирование  у 

обучающихся 

экологической 

грамотности, 

Организация и проведение 

дней экологической культуры 

и здоровья, конкурсов, 

праздников, мероприятий по 

В корпусе проводится ежегодно День здоровья, 

турслёт, тематические классные и 

воспитательские часы: «Мой режим дня»(5-9 

классы); «Здоровый образ жизни» (5-9 классы). 

Педагог-

организатор по 

спорту и ОБЖ, кл. 

руководитель, 



 

 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

профилактике вредных 

привычек и т.д. 

Реализуются комплексные программы: «Курить 

- здоровью вредить», «Борьба со СПИДом и 

профилактика наркомании».    

Анкетирование кадет по теме «Моё здоровье» 

В ходе военно-полевых сборов, проводимых в 

летний период, организуются пешие походы, 

конкурсы, экологические акции, десанты, 

проводятся беседы о правилах поведения в 

условиях похода, в лесу, на водоёмах.  

офицер-

воспитатель 

социальный 

педагог  

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Экологическое 

просвещение 

родителей  

Лекции, семинары по 

различным вопросам, 

связанным со здоровьем 

обучающихся. 

На общешкольных и классных родительских 

собраниях, в индивидуальных беседах 

обсуждаются вопросы, связанные со здоровьем 

кадет: «Здоровье моего ребёнка», «Возрастные 

особенности подростка» и т.д. 

По инициативе родителей проходят 

мероприятия, направленные на содействие 

здоровью. 

Администрация, 

кл. руководитель, 

офицер-

воспитатель  

Организация совместной 

работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных 

мероприятий. 

Проводятся совместно с родителями: 

общешкольный спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья», походы на 

природу, выездные экскурсии, одно, 

двухдневные выезды 5-9 классов на спортивно – 

оздоровительную базу. 

Педагог-

организатор, кл. 

руководитель, 

офицер-

воспитатель 

Превентивные 

меры 

  В помещениях кадетского корпуса и на его 

территории запрещено курение для 

обучающихся, педагогов, сотрудников, 

посетителей. 

В районе корпуса (на расстоянии не менее 200 

м. нет торговых точек, продающих сигареты и 

спиртное. 

Администрация 

Обучающихся запрещено отстранять от уроков, 

занятий, мероприятий. 

Все педагоги 

Все случаи пропусков занятий контролируются.  Учитель, педагог 



 

 

дополнительного 

образования,  

офицер- 

воспитатель, соц. 

педагог 

В корпусе есть комиссия по урегулированию 

споров, в которой представлены педагоги, 

обучающиеся и родители. 

Соц. педагог 

В корпусе нет обучающихся 5-9 классов, 

состоящих на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

 

В корпусе есть наглядная информация по 

безопасности детей на дорогах. 

Педагог-

организатор по 

ОБЖ 



 

 

2.3.11. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

 

Педагогическая поддержка – это система средств, которые обеспечивают помощь 

обучающимся в самостоятельном индивидуальном выборе – нравственном, гражданском, 

профессиональном самоопределении, а также помощь в преодолении проблем самореализации 

в учебной, внеучебной, трудовой, творческой деятельности. Особенно она необходима в 

ситуациях поиска и  выбора, а в таких ситуациях ребёнок оказывается каждодневно. 

Кадетский корпус - это единое сообщество обучающихся (кадет) и взрослых 

(педагогов), где доминирует ориентация на сотрудничество, взаимодействие, на личностные 

продуктивно-творческие достижения обучающихся и их индивидуальный рост.  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом   

 урочной и внеурочной деятельности, 

 форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Цель консультации - создание у кадет и сударынь представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности учащихся 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение учащихся сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций – осуществление педагогом поддержки в 

решении учащимся значимой для него проблемной ситуации. При организации развивающих 

ситуаций педагог использует и комбинирует самые разнообразные педагогические средства, 

вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

В рамках ролевой игры обучающийся действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

обучающийся, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не 

только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  



 

 

Виды 

деятельности 

Содержание деятельности 

Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в целях 

последовательного освоения новых коммуникативных навыков и 

социальных ролей 

 Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления: 

- решение вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в СКК; 

- контроль выполнения основных прав и 

обязанностей; 

Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и культурные практики 

(совместно с родителями, квалифицированными представителями 

общественных организаций, учреждений культуры). 

Трудовая  

(учебные занятия,  

ручной труд, занятия 

в учебных 

мастерских, 

общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная  

деятельность и др.)  

Использование труда для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

Индивидуализация форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других ,привлечение для проведения мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

 

Методическое  обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направленных на 

социализацию обучающихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя и воспитателей к реализации 

задач социализации обучающихся. 

Развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к СКК на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 



 

 

 непосредственный воспитатель (в рамках кадетского и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и СКК, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес-сообщества.  

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  Внешкольные 

мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военно-патриотические мероприятия,  полезные дела и т.д. организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика -  

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в 

решении которой формирует у педагогов и обучающихся социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. 

   Программа реализуется ГБОУ НСО «СКК»  в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с социальными партнерами корпуса, а именно: 

1. Новосибирский военный институт внутренних войск им. Яковлева; 

2. Новосибирское высшее командное училище; 

3. Сибирский университет путей сообщения; 

4. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Новосибирской области; 



 

 

5. Областной Дом офицеров; 

6. Городской организационно-методический центр молодежной политики 

«Стратегия»; 

7. МКУК «Центральная городская библиотека им. К.Маркса»; 

8. Музей Заельцовского района; 

9. Детско-юношеская спортивная школа «ЛИГР»; 

10. ООО «Региональная транспортная компания»; 

11. ЦТТ «Новосибирский учебный авиационный центр им. А. Покрышкина; 

12. АНО «Информационный центр атомной отрасли»; 

13. СДЮШОР «Сибирь»; 

14. НГПУ; 

15. Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». 

 

2.3.12. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у кадет 

и сударынь АБД 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 СКК строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении через 

публикацию информации на сайте СКК, доске объявлений на 1 этаже СКК, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа учащихся  во время массовых 

мероприятий, в том числе, на слете успешных);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу кадетского корпуса, 

символике корпуса, выработанной и существующей в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положений организуемых СКК 

мероприяий с включенными в них критериями и формами поощрения, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этих документах, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

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. 

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 классных 

коллективов и отдельных учащихся.  



 

 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) материалов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио имеет смешанный характер: включает артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, фото изделий и т.д.) 

 

2.3.13. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности кадетского 

сообщества (деятельность, общение) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной 

успешности выпускников СКК; 

 сочетаются общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением СКК, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль 

за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу придается общественно-административный характер, который 

включает и объединяет в этой работе администрацию СКК, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 

социального педагога и т. п.);  

 мониторинг проводится  в рамках традиционных процедур в контексте ФГОС;  

 анализ мониторинга исходит из понимания фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

классных коллективах СКК и в отношении к разным обучающимся (коллектив, 

обучающийся сравниваются только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

СКК).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад кадетской  жизни, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы);  



 

 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни корпуса, ученических групп (коллективов), отдельных 

обучающихся. 

Система мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся СКК охватывает следующие направления: 

 совершенствование деятельности педагогов СКК,  направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (классных руководителей, офицеров-воспитателей и учителей-

предметников); 

 отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности классных коллективов 

учащихся; 

 отслеживание индивидуальной успешности кадет и сударынь АБД. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся базируется на следующих принципах:  

 общественно-административный характере, включающим и объединяющим в 

этой работе администрацию СКК, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. 

п.);  

 простоте и прозрачности процедуры диагностики;  

 итоги мониторинга используются с целью определения форм коррекции по 

обнаруженным несоответствиям заложенным в нем критериям, а не с целью 

возложения  на педагогических работников СКК исключительной 

ответственности за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

 сравнение результатов мониторинга ведется не среди классных коллективов или 

отдельных учащихся друг с другом, а только самих с собой; 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга.  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 экспертиза планов воспитательной работы офицеров-воспитателей и классных 

руководителей; 

 анализ соответствия планируемой внеаудиторной занятости специфике 

деятельности классных коллективов;   

 контроль исполнения планов деятельности через экспертизу анализов 

деятельности офицеров-воспитателей и классных руководителей; 

 анализ предметных декад и недель;  

 сбор информации о качества взаимодействия классных руководителей со 

службами сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

 анкетирование учащихся на уровень удовлетворенности качеством организации 

классных и общекадетских мероприятий; 



 

 

 отслеживание активности участия классных коллективов и отдельных учащихся 

в общекадетских и классных мероприятиях;  

 контроль качества ведения портфолио-работы учащимися; 

 мониторинг удовлетворенности работой по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся родителями. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации кадетским 

корпусом программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.14. Критерии, показатели эффективности деятельности  

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в СКК, классном 

коллективе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки 

собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды СКК, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего офицеров-воспитателей и 

классных руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений кадет и сударынь, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, 



 

 

стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в СКК, классном коллективе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в классных коллективах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с педагогом-психологом, социальным педагогом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в СКК, классном коллективе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в 

освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 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, выражается в следующих 

показателях:  



 

 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

СКК, классном коллективе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции кадетского корпуса, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  



 

 

Оценка эффективности воспитательного процесса  
 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время. 

Сводная таблица 

Состояние 

преступности                       

Отсутствие правонарушений и 

отсева обучающихся. 

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ОВД 

Уровень воспитанности                           Уважение к кадетским  

традициям и фундаментальным 

ценностям;  

 Демонстрация знаний этикета и 

делового общения;  

 Овладение социальными 

навыками. 

Сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение обучающимися 

образовательной программы;  

Развитость мышления;  

Познавательная активность 

обучающихся;  

Сформированность учебной 

деятельности. 

Статистический анализ текущей 

и итоговой успеваемости.  

Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребенка. 

 Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся (МЭОП и СУ).  

Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

Коммуникабельность;  

Сформированность 

коммуникативной культуры 

обучающихся; 

Знание этикета поведения. 

Методика выявления 

коммуникативных склонностей. 

Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

Нравственная направленность 

личности; 

 Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду. 

Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте".  

Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  Методики 

"Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного выбора".  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

Состояние здоровья; 

Развитость физических качеств 

личности. 

Состояние здоровья выпускника 

СКК. 

Развитость физических качеств 

личности.  

Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика.  



 

 

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств.  

Отсутствие вредных привычек. 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

Развитость чувства 

прекрасного, 

Сформированность других 

эстетических чувств. 

 

Результативность 

работы ДО 

 

Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности учащихся». 

Сводная таблица. 

Результативность в 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных 

мероприятиях 

Имидж СКК. Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

СКК 

 

Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса;  

Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку; 

Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях; 

Нравственные ценности; 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы». 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализированности 

личности». 

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья».  

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворенности 



 

 

подростков жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе; 

Развитость самоуправления;  

Сформированность совместной 

деятельности.  

 

Анкетирование. 

Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е. Щурковой. 

Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова. 

Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» М.И. 

Рожкова. 

Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А. 

Андреева. 

Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А. Андреева. 

Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С. Немова. 

Методика "Наши отношения". 

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

Комфортность ребенка в школе;  

Эмоционально-психологическое 

положение ученика в классе.  

Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью".  

Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе".  

Анкета "Ты и твоя школа". 

Социометрия. 

Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников. 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности обучающихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора 

обучающихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после 

Анализ результативности 

участия во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?». 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация 



 

 

окончания СКК. подростков. 

Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост». 

 

2.3.15. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 



 

 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 



 

 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы,  к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

 

 

 

 

 

 


