
Анализ воспитательной работы за 2020 – 2021 учебный год.  

      В 2020 – 2021 учебном году коллектив ГБОУ НСО «СКК» работал по Программе воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования, которая построена на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

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

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

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

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

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

     Деятельность педагогического коллектива Кадетского корпуса была направлена на реализацию 

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

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

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

личностного созидательного решения общественных и личностных проблем, а также условий для 

содействия социальной и творческой самореализации обучающихся, приобщения их к здоровому 

образу жизни, формированию готовности к служению Отечеству на гражданском и военном  

поприще. В реализации поставленной цели также активное участие принимали родители и 

учащиеся.  

    В соответствии с поставленной целью педагогическим коллективом были определены 

следующие задачи: 

 создание условий для развития творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности учащихся с учётом интересов, склонностей, личностных и возрастных 

особенностей; 

 формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и 

внешней среды для становления личности; 

 формирование стремления жить по эстетическим, нравственно-этическим и культурным 

критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости, видения прекрасного; 

 формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики правонарушений. 

   Поставленные задачи были реализованы через намеченные направления воспитательной работы: 

общеинтеллектуальное, духовно – нравственное, общекультурное, спортивно – оздоровительное, 

социальное.  

1. Обще – интеллектуальное, которое предназначено помочь учащимся освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность; 

2. Духовно – нравственное, направлено на освоение учащимися духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовку их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

3. Общекультурное, которое ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков; 

4. Спортивно – оздоровительное, данное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни; 

 



 
 

5. Социальное, помогает освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, 

художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. 

   При реализации данных направлений использовались различные формы работы: классные часы, 

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

выставки, конференции и др.  
 

Реализация плана воспитательной работы в 2020 - 2021 учебном году 

    Воспитательные мероприятия, запланированные на 2020 - 2021 учебный год, были 

подготовлены и проведены организаторами СКК, педагогами – предметниками, классными 

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

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

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

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

профессиональный характер, направленный на подготовку к государственной (военной и 

гражданской) службе на благо Отечества. Особый уклад в жизни военизированного, но не 

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. 

   В данном направлении в течение года были проведены следующие мероприятия: тематический 

классный час, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом, «Символы Российского 

государства», Дню Конституции, Дню воинской славы России «Куликовская битва» и др.; под 

руководством социального педагога организована Декада правовой помощи, в рамках которой 

учащимися 11-х классов были проведены классные часы «Ребёнок и закон», «Права ребёнка», 

беседа «Давайте уважать друг друга»; для кадет 10-х классов администрацией СКК была 

организована встреча с отцом Дмитрием, который провел лекцию, посвящённую Дню народного 

единства. В сентябре кадеты 10 – 11 классов приняли участие во Всероссийской акции «Цветы 

памяти», возложив к памятнику боевой славы живые цветы. Кроме того, ежемесячно классными 

руководителями и воспитателями проводятся классные часы, беседы, уроки Мужества, 

ориентированные на патриотическое воспитание учащихся. Администрацией СКК в данном 

направление проводится информирование кадет и сударынь через радиовещание и кадет-ТV.   

  Большое количество мероприятий патриотического направления было проведено Центром 

патриотического воспитания под руководством Некрасовой Н.И. Так, например, только во время 

проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в феврале, ЦПВ были 

запланированы и проведены: квест «По местам военной истории города Новосибирска», семинар-

практикум «Опыт патриотического воспитания подрастающего поколения», межрегиональный 

лыжном поход «Лыжный марафон», посвящённом дню рождения А.И. Покрышкина, 

межрегиональный квест «По местам трудовой доблести населенных пунктов Сибирского 

федерального округа», реализация проектов: «Узнавай, ищи, думай», «Дорога к обелиску», «Без 

срока давности», «Задаем вопросы», «История одного предмета».   

   Основным мероприятием патриотической направленности является участие кадет в параде 9 

мая, проводимого на площади Ленина г. Новосибирска. Так, в 2021 году участниками парада 

стали: парадный расчёт в количестве 83 кадет 7 – 11 классов и 3 офицеров, возглавлял парадный 

расчёт старший офицер – воспитатель Лапшин А.Н. Рота барабанщиков в количестве 27 кадет 

состояла из учащихся 6 – 8 классов. Ответственный за подготовку барабанщиков был офицер – 



воспитатель Смирнов С.Е. Кадеты участвовали в гарнизонных тренировках 5, 7, 12, 14, 19, 20, 28 

апреля, проводимых на территории НВВКУ и генеральных репетициях на площади Ленина 5 и 7 

мая. Принимал парад командующий 41 армией генерал-лейтенант С. Рыжков. 
   В рамках обще – интеллектуального направления в 2020 – 2021 уч. г. были организованы 

следующие мероприятия: Большой интеллектуальный турнир под руководством учителей 

истории Виноградова В.Г. и Павлова А.А. В данном мероприятии участвовали команды 5 – 11 

классов, по итогам 4 игр подводился подсчёт результатов, победителями стали: I место – 6б, II 

место – 8а, III место – 6а. Классному коллективу 6б класса был вручен переходной кубок.  

   Музеем Заельцовка традиционно был организован «День в музее для российских кадет», в 

котором приняли участие 35 кадет и сударынь из 5а, 10а, 10д классов. Кроме того, сотрудниками 

музея ежемесячно организовывались педагогические занятия, квесты для учащихся 1 – 5 классов. 

А в апреле сотрудники музея на базе СКК организовали видеолекторий для кадет 6 – 8 классов, 

посвящённый «29 лыжной бригаде». Для кадет 5б, 6а, 6б, 7а классов воспитатели организовали 

экскурсии в музей Ретро – техники, всего музей посетили 70 учащихся. В ноябре в рамках 

предметной декады истории, учителями – предметниками для 5-х классов была проведена 

интеллектуальная игра «Колесо истории», для 7 – 8-х классов Исторический марафон, для 9-х 

классов интеллектуально - познавательная игра «Этих дней не смолкнет слава», для 10 – 11-х 

классов интеллектуально - познавательная игра «Знатоки истории». Воспитателями также был 

внесен вклад в проведение декады истории, во время классного часа они провели интерактивную 

игру «Награды Александра Суворова». Также в течение первого полугодия 2020г. классными 

руководителями были проведены такие интерактивные игры, как: «День Героев Отечества», 

«День Земли» и интеллектуальные игры: «Шестью шесть», «День Конституции Российской 

Федерации», «Путешествие по материкам». Разнообразной была и тематика классных часов, они 

были посвящены Дню Российской науки, Дню памяти юного героя-антифашиста, Дню 

воссоединения Крыма с Россией и др. В январе сотрудниками ЦПВ была проведена блиц-

викторина «Блокада Ленинграда», в мае старшими воспитателями был организован цикл бесед 

«Герои Советского Союза, герои-земляки».  

   Духовно – нравственное направление реализовано через следующие мероприятия: в сентябре 

2020г. кадеты и сударыни 5 – 6 классов приняли участие в Международном проекте «Великое кино 

Великой страны», воспитателями был организован кинопросмотр к/ф «Судьба человека».  Кадеты 

и сударыни 7 – 9 классов стали участниками образовательного проекта «Уроки Второй мировой 

войны». Воспитателем 6а класса и родителями для детей была организована семейная экскурсия в 

«Казачий острог».  

   В ноябре среди 5 – 11 классов состоялся конкурс чтецов «Родные бабушкины руки», в котором 

приняли участие 35 человек. Победителями стали: I – Федченко П. – 5б, Белоус Д. – 8д, 

Евглевский Р. – 10а; II – Пытель М. – 5а, Герасимов И. – 5а, Эргашев Д. – 6б; III – Жулевич Д – 6а, 

Рощупкин Р. – 8б, Барабанщикова В. – 11а.  

   В декабре была организована ярмарка «Новогодней игрушки», в которой приняли участие 

воспитанники 1 – 4 классов, кадеты и сударыни 5 – 11 классов. Вырученные деньги от продажи 

новогодних игрушек были потрачены на приобретение колонок для актового зала СКК.  Также в 

декабре была организована акция милосердия «Новый год для всех», учащиеся всех классов 

приносили кондитерские изделия, которые затем передали дедушкам и бабушкам, проживающим 

в центре социальной помощи престарелым и инвалидам «Дом милосердия». В акции приняли 

участие не только учащиеся и их родители, но и сотрудники корпуса. Кроме того, классными 

руководителями и воспитателями были проведены такие тематические часы, посвящённые дню 

воинской славы России «Куликовская битва», Дню пожилого человека, Дню Матери, 

Международному Дню инвалидов, 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия; Дню толерантности и Дню отказа от сигарет. Во второй 



половине учебного года классными руководителями и воспитателями проведены классные часы, 

посвящённые Международному дню памяти жертв Холокоста, Дню Защитника Отечества, 

Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню космонавтики «Космос - это мы», Дню Победы «В 

нашем сердце память о каждом, кто защищал нашу Родину».  

   Дважды в течение года офицерами – воспитателями 6-х классов была организована уборка 

могилы Симакова, узника фашистских концлагерей. Также кадеты 6-х классов под руководством 

офицера – воспитателя Цыганкова В.А. приняли участие в городском торжественном 

мероприятии, посвящённом подведению итогов акции «Эстафета патриотизма поколений». 

Мероприятие проходило в ДКЖ г. Новосибирска, в нём участвовало 30 кадет. 

   Общекультурное направление представлено самыми разнообразными и интересными 

мероприятиями Кадетского корпуса. В начале 2020 учебного года для учащихся 5 – 11 классов 

была организована фотовыставка «География кадетского лета», в котором приняло участие 50 

человек. В данной выставке был представлен своеобразный фотоотчёт о проведённых каникулах 

кадет и сударынь. Учащиеся 5 – 7 классов приняли участие в выставке творческих работ из 

природного материала «Золотая осень приглашает в гости». Количество участников составило 30 

человек, победителем стал кадет 6а класс Дегтярёв Кирилл. 

   В октябре была организована ещё одна фотовыставка под названием «Кадетский корпус в 

лицах», в которой была отражена многогранная жизнь Сибирского кадетского корпуса. Данная 

фотовыставка порадовала своими колоритными сюжетами учащихся и педагогов. Воспитателями 

АБД в октябре для сударынь были проведены такие мероприятия как «Покровские чтения» и 

традиционный осенний праздник «Осенины».  

   Главным мероприятием октября стал День Учителя, который традиционно готовится учащимися 

СКК. Так, учащимися 10-х классов был создан «поезд пожеланий», где учащиеся каждому 

преподавателю и воспитателю посвятили красивые стихи под фотографиями. Кроме того, 

учащимися 11-х классов было организовано кафе, где учителя могли попить чая и посмотреть 

видеопрезентации поздравлений от благодарных учеников. Видеоконцерт для учителей был 

подготовлен преподавателем доп. образования Забродской О.Б. и выложен на сайт СКК. Учащиеся 

5 – 9 классов внесли свою лепту в организацию праздника, оформив рекреации корпуса 

воздушными шарами, рисунками и красивыми открытками.  

   В ноябре кадеты и сударыни 5 – 6 классов стали участниками игрового мероприятия «КВН по 

ПДД», в нём приняло участие 90 человек, победители распределились следующим образом: I – 5Б, 

6б; II – 5а, 6а, 6д; III – 5д.  Также, в ноябре творческим коллективом учащихся 5 – 11 классов был 

создан видио-концерт ко Дню Матери и выложен на сайт СКК. Преподавателем ИЗО Бабенко К.Б. 

был организован конкурс рисунков, посвящённый Дню Матери, в котором победителями стали: I 

место – Комиссарова А.- 5а, Моисеев М. – 5а, Шамин М. – 5б, Шевченко Р. – 5б, Алёшин И. – 5б, 

Алфёрова К. – 5д, Малышкин И. – 6а, Эргашев Д. – 6б, Баскаков Т. – 8а, Данилова Л. – 6д, 

Виноградова П. – 6д; II место – Сергеев Н. – 5а, Лукьянюк Д. – 5а, Костромин С. – 6б, Котова А. – 

6д; III место – Берсенев М. – 5б, Ковенева В. – 6д. 

   Наибольшее количество мероприятий в данном направлении было проведено в декабре. Первым 

праздничным мероприятием стал Кадетский бал для учащихся 9 – 11 классов. Украшением уже 

традиционного мероприятия были не только сударыни в красивых бальных платьях, но и 

кавалеры, которые галантно приглашали сударынь на полонез, менуэт, и восхитительный 

кадетский вальс. В заключении мероприятия, присутствующие были приглашены к фуршетному 

столу с кадетскими пирогами. Также для учащихся 9 – 11 классов была организована Новогодняя 

дискотека, подготовку и проведение которой взял на себя Совет старшеклассников. Классными 

руководителями и воспитателями 1 – 11 классов организованы и проведены новогодние 

мероприятия по классам, при этом были выбраны разнообразные формы проведения. Так для 

сударынь 1 – 4 классов АБД воспитатели подготовили так называемые новогодние домашние 

праздники: «Новогодний переполох», где дети были погружены в атмосферу сказки; квест 



«Новогоднее колесо желаний», который безусловно был направлен на сплочение детского 

коллектива и создание праздничного настроения; театрализованное представление «Новый год в 

цветочном городе»; «Новогодние вытворяшки», мероприятие было проведено в форме квеста; 

классный час «Новый год шагает по планете» с использованием презентации, с помощью 

которой дети совершали увлекательное путешествие по разным странам, встречали Новый год, 

соблюдая правила и обычаи стран, познакомились с историей Нового года, и узнали, как называют 

деда Мороза в разных странах. Классные коллективы воспитанников 1 – 4 классов приняли 

участие в игре «Воспитанники по стране кадетской» станция «Новогодняя». В 5 – 11 классах 

воспитателями также были проведены Новогодние огоньки и Новогодние посиделки. 

   С 12.02.20 по 21.02.20 – в Кадетском корпусе прошёл «Фестиваль солдатской песни» среди 

учащихся младшего звена (1 – 4 кл.), среднего звена (5 – 8 кл.) и старшего звена (9 – 11 кл.). Жюри 

оценивали: внешний вид, дисциплину на сцене, вокал, тематику выбранного музыкального 

произведения, наличие инсценировки (для 1 – 4 кл.) или видеоряда (для 5 – 11 кл.). По результатам 

фестиваля победителями стали: I место – 2д, 3б, 5б, 8а, 11б; II место – 1б, 4д, 6б, 7б, 9д, 10а; III 

место – 1д, 4б, 5д, 7д, 11а.  Наиболее яркие выступления были использованы в концертной 

программе, посвящённой 23 февраля.  

   Среди учащихся 5 – 6 классов педагогом – организатором был проведён турнир «Мы парни 

бравые», посвящённый 23 февраля. По результатам турнира I место заняла команда 5а класса 

(воспитатель Токарев Н.Е.), II место завоевал 5б класс (воспитатель Димаков И.В.), III место 

досталось 6б классу (воспитатель Цыганков В.А.). А среди старшеклассников была проведена 

конкурсная программа «Кто сказал, что вымерли гусары?». Кадеты 10 – 11 классов 

соревновались в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах, поддерживали команды 

сударыни 9д и 10д классов. Первое место разделили команды 10а и 11а классов, на втором месте 

оказалась команда 11б класса.  

      12.03.21 кадеты 11-х классов стали организаторами празднично – игрового мероприятия 

«Масленица» для учащихся 1 – 4 классов. Педагогом – организатором и активом 

старшеклассников предварительно была проведена подготовка: разработан сценарий, выбраны 

конкурсы, а также, определена материальная часть для его проведения. На празднике царила 

атмосфера веселья и азарта. Воспитанники приняли участие в старинных русских игрищах, 

получив возможность провести время на свежем воздухе и насладиться последними зимними 

деньками. Мероприятие принесло массу положительных эмоций.  

   Еще одним ярким мероприятием марта стал Международный женский день. Учащимися СКК 

был подготовлен праздничный концерт, организована выставка рисунков, празднично украшены 

рекреации СКК.  

   Интересным мероприятием апреля стала интеллектуально – познавательная игра «Юный 

космонавт», в которой приняли участие 36 кадет и сударынь 5 – 6 классов.  Результаты игры 

оказались следующими: I место в игре – 6а класс, II место в игре – 5а класс, III место в игре – 6б 

класс. Также в апреле был проведён конкурс чтецов, посвящённый ВОВ 1941 – 1945 г. 

Победителями конкурса чтецов стали: I место – Белоус Д. – 8д, Елишев А. – 6а; II место – Эргашев 

Д. – 6б, Маркова С. – 10а, Семенец А. – 10а; III место – Баскаков Т. – 8а, Доманов А. – 7а.  

   Воспитателями АБД среди сударынь были проведены такие мероприятия, как «День Бантика», 

«Дефиле костюма», фестиваль рисунка на асфальте «Земля – наш общий дом». 

   В мае была организована фотовыставка «Была война…была Победа!», выставка рисунков 

«Навечно в памяти народной», театральной студией СКК под руководством педагога доп. 

образования Крауш И.Л. был показан спектакль «Мальчик с пальчик и его родители», который 

смогли посмотреть более 120 учащихся корпуса.  

 

    



   Спортивно – оздоровительное направление осуществлялось через спортивные мероприятия, 

проводимые как на базе СКК, так и на уровне города и области. Так, спортивные мероприятия в 

сентябре 2020г. начались с осеннего марафона «30 минут здоровья», в котором приняли участие 

260 учащихся. Победителями стали: I – 5а, 9а; II – 6б, 7б, 11б; III – 6а, 10а. В условиях 

ограничения, мероприятие проводилось отдельно по классам. 

   В первенстве по подтягиванию на перекладине приняли участие 250 кадет 5 – 11 классов, 

результаты соревнований были таковыми: I – 7а, 11б; II – 7б, 10а; III – 6а, 11а.  

   В октябре учителем ОБЖ и учителями физкультуры были проведены соревнования по 

волейболу в которых приняли участие 80 учащихся. Победителями стали: I – 11б; II – 9б; III – 8б. 

III - Черненко А. – 9Б. 

   29 ноября состоялась товарищеская встреча клубов по Армейскому рукопашному бою на базе 

военно – патриотического клуба «Радмир». В мероприятии приняли участие пять клубов города 

Новосибирска – «Ермак», «Меч», «Ориентир», «СКК», «Радмир», всего около 40 человек.  

     От Сибирского Кадетского корпуса было выставлено 10 участников, которые выступали в 

разных весовых категориях. В ходе упорной борьбы победителями из клуба «СКК» стали: 

кадет 10а - Шаманаев Даниил Игоревич – 1 место 

кадет 8а - Комаров Дмитрий Николаевич – 1 место  

кадет 7а - Лиханов Егор Ильич – 1 место 

кадет 7а - Яблонский Александр Михайлович – 1 место 

кадет 4б - Чистяков Михаил Константинович – 1 место 

кадет 4б - Лошкарев Егор Евгеньевич – 1 место  

кадет 6а - Ворошилов Ярослав Валентинович – 2 место  

кадет 4б - Кирилов Максим Алексеевич – 2 место 

кадет 4б - Солодовников Артем Александрович – 3 место  

  В декабре были проведены соревнования по стрельбе из лазерного пистолета. Среди 8 – 11 

классов места распределились следующим образом: I – 8б, II – 10а, III – 11а, IV – 11б, V – 9б, VI – 

9а, VII – 8а. Среди 5 – 7 классов победителями стали: I – 7б, II – 7а, III – 6б. 

   Также в течение первого полугодия классными руководителями и воспитателями были 

проведены беседы «Пожарная безопасность», «Разговор о правильном питании». 

Администрацией корпуса была создана презентация «СКК против COVID – 19», которую 

воспитатели продемонстрировали на классных часах. В период с 24.11.20 по 30.11.20 проведён 

комплекс мероприятий по предупреждению несчастных случаев на воде. В этой связи 

воспитателями были проведены инструктажи и организовано обучение правилам поведения на 

водных объектах с личным составом 5 – 7 классов.  В 8 – 11 классах воспитателями были 

проведены классные часы и беседы, а также организован просмотр видеороликов по данной 

тематике. Всего в мероприятиях приняли участие 400 кадет и сударынь 5 – 11 классов. 

Воспитанники начальной школы также приняли участие в запланированных мероприятиях по 

предупреждению несчастных случаев на воде. Для них с 25.11.20 по 27.11.20 воспитателями и 

классными руководителями проведены инструктажи с использованием соответствующего 

видеоматериала. Данными мероприятиями было охвачено около 200 учащихся начальной школы.  

  Во второй половине учебного года мероприятия начались с соревнований по разборке - сборке 

АК. Среди команд 5 – 7 классов победителями стали: I место - Бардюков Глеб – 7б класс, II место - 

Габрусенко Тимофей - Габрусенко Тимофей – 6б класс, III место - Лукьянов Александр – 5б класс. 

Среди команд 8 – 11 классов победителями стали: I место - Шиков Алексей – 8б класс, II место - 

Анисимов Андрей – 9а класс, III место - Решетов Николай – 10а класс.  

  В ноябре состоялось первенство по стрельбе из пневматической винтовки среди 9 – 11 классов 

В командном первенстве места распределились следующим образом: I место - 11Б, II место - 9Б, 

III место -10А. В личном первенстве лучшими стали: I - Кущенко И. – 11б, II - Остапенко Д. – 11б 



   В феврале традиционно были проведены спортивные соревнования по наземным видам 

парашютного спорта. Победители определялись, как в командном, так и в личном первенстве. По 

итогам соревнований результаты команд оказались следующими: I место – 11б класс, II место – 

10а класс. В личном первенстве в упражнении №1 «Полевая сборка парашюта» отличились: I 

место - Безруков Даниил – 11б, II место - Решетов Николай – 11а, III место - Киндиревич Егор – 

8а. В упражнении №2 «Полный отказ основного парашюта» победителями стали: I место - 

Хорошилов Александр – 10а, II место - Безруков Даниил – 11б, III место - Остапенко Дмитрий – 

11б. В упражнении №3 «Частичный отказ основного парашюта» одержали победу: I место - 

Хорошилов Александр – 10а, II место - Остапенко Дмитрий – 11б, III место - Безруков Даниил – 

11б. В упражнении №4 «Подтягивание на перекладине» победили: I место - Дьяков Вячеслав – 

11б, II место - Кущенко Илья – 11б, III место - Остапенко Дмитрий – 11б. Места в личном 

первенстве по многоборью распределились следующим образом: I место - Кущенко Илья – 11б, II 

место - Решетов Николай – 11а, III место - Остапенко Дмитрий – 11б. Победители соревнований 

были награждены грамотами и значками особого образца.  

   Также в феврале прошли соревнования «Пять Сибирских километров», посвящённые Дню 

Защитника Отечества». Победителями 2 роты стали: I место – 7а класс (126 кругов), II место – 7б 

класс (118 кругов), III место – 6а класс (92 круга). Победителями 1 роты оказались: I место – 9а 

класс (173 круга), II место – 11б (154 круга), III место – 10а (147 кругов).  

  Заключительными спортивными мероприятиями февраля стали соревнования по снаряжению 

магазина АК. Результаты соревнований: I место – Лукьянов Александр – 5б, Трифонов Михаил – 

6б и Маркова София-Стефания – 10а, II место – Лукьянюк Денис – 5а и Зинченко Вячеслав – 10а, 

III место – Ахмадулин Дамир – 6а и Исайкин Назар – 11б. 

   В марте офицерами – воспитателями были организованы соревнования по надеванию ОЗК 

норматив № 4, 7 среди учащихся 5 – 11 классов. Победителями стали: I место - Бокач Артем – 7а, 

Кущенко Илья – 11б; II место - Латус Михаил – 6а, Белых Мария – 11а; III место - Лукьянюк 

Денис – 5а, Маркова София-Стефания – 10а. 

   Также кадеты СКК приняли участие в областных соревнованиях по юнармейскому зимнему 

лыжному военно-прикладному многоборью «Гонки патрулей – 2021». По результатам 

соревнований команда 6 – 7 классов заняла почётное I место, команда 8 – 9 классов II место, 

команда 10 – 11 классов II место. 

   В апреле между старшеклассников состоялись соревнования «Жим штанги лёжа», проводимое 

с целью популяризации силовых видов спорта и здорового образа жизни. Соревнование 

заключалось в поднятии штанги определённого веса, в соответствии с установленными правилами 

и максимальным количеством повторений. Кадеты соревновались в весовых категориях: до 70 кг., 

до 80 кг., до 90 кг. Каждый участник делал по три подхода к поднятию штанги определённого 

веса. Итоги подводились согласно коэффициента атлетизма, путём деления суммарного тоннажа 

подхода на собственный вес участника.  По результатам соревнования победителями в весовой 

категории до 70 кг. стали: I место – Черненко А. – 10а, II место – Дьяков В. – 11б, III место – 

Толстиков В. – 9а 

В весовой категории до 80 кг.: I место – Юсупов Р. – 9а, II место – Аксёнов Г. – 10а, III место – 

Толстиков В. – 9а. В весовой категории до 90 кг.: I место – Кущенко И. – 11б, II место – Рубцов Н. 

– 11а, III место – Хорошилов А. – 10а.  

    18.04.21г. на базе Новосибирского государственного педагогического института состоялись 

соревнования по Армейскому рукопашному бою, посвящённого памяти военнослужащих спецназа 

внутренних войск, погибших в бою под г. Бамутом на высоте 444, 4 м. горы Лысая. 

Организаторами соревнований выступила организация ветеранов спецподразделения НРОО ВС 

«Братишки Сибири», ДОСАФ России, ФГБОУ ВО НГПУ «Турнир». По итогам соревнований 



среди юношей 14 – 15 лет и в весовой категории до 55 кг. почётное I место завоевал кадет 7а 

класса Лиханов Егор Ильич.  

   Кроме того, офицерами 5 – 7 классов в апреле был организован выезд в стрелковый клуб, а 

воспитателями начальной школы проведён День Здоровья.  

   Заключительными мероприятиями учебного года стала Военно – спортивная эстафета. 

Результаты эстафеты: I – 6б, II – 7б, III – 5б, IV – 7а, V – 5а, VI – 6а. И, конкурс «Лучший взвод по 

строевой подготовке на приз памяти полковника Соколова В.Э.». Победители 1 роты: I – 10а, II – 

11а, III – 11б. Победители 2 роты: I – 7б, II – 5б, III – 6а.  

   Социальное направление реализовано через различные акции, беседы, встречи, классные часы 

и другие мероприятия. Так, классными руководителями и воспитателями были проведены: 

тематический урок «Город трудовой доблести»; классный час, посвящённый безопасности 

школьников в сети Интернет и дорожной безопасности; беседа «Жизнь без наркотиков»; 

тематический классный час, посвящённый Дню памяти погибших в радиационных авариях и др. 

   В течение года офицерами – воспитателями и классными руководителями проводятся 

мероприятия, направленные на воспитание у детей и подростков критического мышления и 

правильного отношения к различного рода зависимостям. Так, например, в ноябре были 

проведено мероприятия, посвящённые Международному дню отказа от сигарет и 

Международному дню толерантности. Активами 5 – 9 классов была подготовлена печатная 

информация, которую разместили на стенде воспитательной работы, и нарисованы плакаты, 

отражающие тему толерантности. Дежурным классом было подготовлено радиосообщение о 

проблемах толерантности современного общества и видео для трансляции на телевизорах «СКК». 

Кадеты 10 – 11 классов подготовили агитационный материал, призывающий отказаться от сигарет 

в пользу здорового образа жизни. Также старшеклассниками был изготовлен макет пачки сигарет, 

которая была сожжена на плацу СКК в присутствии кадет и воспитателей 10 – 11 классов.   

   В апреле социальным педагогом СКК Малаховой С.И. была организована встреча учащихся 11-

х классов с сотрудниками ПДН на тему «Мы против насилия и экстремизма».  

    Кадеты и сударыни СКК постоянно участвуют в различных благотворительных, экологических 

акциях и волонтерском движении. Так, в начале учебного года кадеты и сударыни приняли 

участие в акции по благоустройству территории «СКК – наш дом и мы хозяева в нём» и 

экологической акции по сбору макулатуры в рамках проекта «Разделяй и сохраняй», собрав 1624 

кг. макулатуры, тем самым сэкономив 32480 литров воды, 1624 кВт электричества и сохранив 16 

деревьев. В ноябре воспитателями была организована мастерская кормушек «Птичья столовая», а 

в конце учебного года участие в благотворительной акции «Поможем братьям нашим меньшим». 

Собранные корма были переданы подопечным «Первого городского приюта». 

   На кануне Нового года воспитанники начальной школы и их родители приняли участие в 

благотворительной акции «Твори добро», оказав помощь пожилым людям, проживающим в 

центре социальной помощи престарелым и инвалидам «Дом милосердия». Ребята собрали варенье 

и передали его дедушкам и бабушкам. 1 декабря на заседании Совета кадет и сударынь было 

принято решение продлить акцию милосердия и собрать для престарелых людей к новогодним 

праздникам кондитерские изделия, акция была названа «Новый год для всех».  

   26 апреля 20 кадет и сударынь 9 – 11 классов посетили Камерный зал Новосибирской 

государственной филармонии, где состоялось мероприятие, посвящённое 35-й годовщине 

катастрофы на Чернобыльской АЭС «Чернобыльская Литургия».  

   В течение года в СКК ежемесячно проводятся заседание Совета обучающихся, где обсуждаются 

все запланированные мероприятия, распределяется круг обязанностей и ответственных за 

поручения. Актив кадетского корпуса помогает достичь намеченных целей и получить желаемый 

результат при реализации мероприятий любого из направлений.  



   В конце года традиционно проводится «Слёт успешных», мероприятие где классным 

коллективам предоставляется возможность рассказать о своих победах и достижениях, наградить 

лучших в учёбе, творчестве, спорте и т.д. В этом году каждый класс по-своему презентовал свои 

успехи, творчески или сухим языком статистики, но у каждого класса была возможность 

гордиться своими победителями и представить своих «героев» в лицо.  
 

Выводы: 

   Анализ воспитательной работы СКК через инспектирование, посещение внеклассных 

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

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

классными руководителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования, проверка 

документации позволяет сделать вывод о том, что педагогический коллектив Кадетского корпуса 

выполнял рекомендации, полученные на педагогических советах, семинарах, заседаниях МО по 

вопросам воспитательной работы. В целом, воспитательная деятельность педагогического 

коллектива была направлена на повышение качества воспитания. Содержание воспитательной 

деятельности осуществлялось в соответствии с требованиями нормативно – правовой базы.  

   Запланированные воспитательные мероприятия на 2020 – 2021 учебный год осуществлены в 

полном объёме и проведены на достаточно высоком уровне. Хочется отметить степень участия 

выпускных классов в реализации мероприятий, так, 10а (офицер – воспитатель Сокотов А.Н., 

классный руководитель Ткачёва Н.Б.), 11а (офицер – воспитатель Лукин Ю.А., классный 

руководитель Малахова С.И.), 11б (офицер – воспитатель Димаков И.В., классный руководитель 

Башарова Т.В.) всегда выступали в роли инициаторов многих мероприятий, сами были их 

активными участниками и организаторами. Особое значение имела подготовка к таким значимым 

мероприятиям, как День Учителя, Новогодние праздники, День Защитника Отечества, Масленица, 

Последний звонок и многие другие. Активно принимали участие в мероприятиях и классные 

коллективы среднего звена, особое усердие проявляли 5а класс (офицер – воспитатель Токарев 

Н.Е., классный руководитель Квашнина Ю.Д.), 5б класс (офицер – воспитатель Димаков И.В., 

классный руководитель Белогруд Н.Н.), 6а класс (офицер – воспитатель Маньков А.А., классный 

руководитель Краснощёкова А.А.), 8б класс (офицер – воспитатель Смирнов С.Е., классный 

руководитель Кульгускина Н.А.). Из классов сударынь хочется отметить добросовестное 

отношение 9д класса к порученному делу и стремление помочь в подготовке к мероприятиям 

(воспитатель Дуракова Г.Н., классный руководитель Ткачёва Н.Б.).        

  В течение года в СКК ведётся работа «Совета обучающихся». Деятельность ученического 

самоуправления стимулирует ответственность учащихся за происходящие события, мероприятия, 

дела, проявление инициативы и творчества в совершенствовании форм жизнедеятельности 

детского коллектива, где каждому есть дело до всех и всем есть дело до каждого. Мероприятия, 

проводимые при подготовке и проведении учащихся, входящих в органы ученического 

самоуправления отличаются особой эмоциональной окрашенностью и позитивным настроением, 

что благотворно влияет на всех участников проводимого мероприятия.  

  Деятельность «Совета обучающихся» соответствует поставленным задачам, которые 

призвано решать ученическое самоуправление в образовательном учреждении . Степень 

участия ученического самоуправления в общекадетских мероприятиях, окружных и региональных 

мероприятиях достаточно высока. Творческие группы учащихся, входящие в ученическое 

самоуправление являются главными помощниками классных руководителей, воспитателей, 

педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования.  

  Организация самоуправления в СКК даёт возможность чётко и качественно организовать 

воспитательную работу, создаёт условия для проявления и развития способностей каждого кадета 

и сударыни. 



Педагог – организатор: Боргулева О.В. 


