ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и функционировании кадетских классов в
ГБОУ «Школа № 1569 «Созвездие»
Данное Положение разработано на основе Федерального Закона №273 РФ «Об
Образовании в РФ», «Типового положения о кадетской школе», иных нормативных актов.
1.1. Кадетский класс в своей деятельности руководствуется Уставом школы и
настоящим Положением.
1.2. В кадетском классе реализуются общеобразовательные программы основного
общего образования и среднего общего образования, дополнительные образовательные
программы, имеющие целью создание основы для подготовки несовершеннолетних
граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
1.3. Основные цели создания и функционирования кадетского класса:
o создание условий для воспитания и развития активной , патриотические - настроенной
личности на основе общечеловеческих ценностей и традиций через функционирование
кадетского класса
o Задачи:
o Формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на основе
исторических ценностей, собрание и развитие чувства гордости за свою страну;
o Воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту
государственных интересов страны;
o Совершенствование нравственных качеств, воспитание достойных патриотов и
защитников Отечества через систему правил и норм кадетского класса;
o Предоставление возможности кадетам практически реализовать свои интересы и
потребности через функционирование кадетского класса;
o Развитее воспитательных возможностей классного коллектива, усовершенствование
техники педагогического мастерства.
1.4. Кадеты, успешно закончившие основную школу (кадетский класс) имеют
право свободного выбора вида своей дальнейшей деятельности;
1.5. Кадетский класс создается по инициативе администрации ГБОУ «Школа №
1569 «Созвездие» с целью удовлетворения образовательных запросов граждан.
1.6. Во второй половине дня реализуются дополнительные программы:
1. История Вооруженных сил России (1 час). Программа рассчитана на 3 года,
содержательная часть разработаны с учетом хронологии становления, развития,
реформирования Армии, Флота и правоохранительной системы за весь период
существования Российской государственности. Предмет раскрывается в контексте
исторического развития нашей страны, решающего значения в этом её армии, флота,
правоохранительных структур, способствует военно-патриотическому воспитанию кадет,
осознанию личной причастности к истории Отечества, как будущих его защитников.
2. Стрессоустойчивость и бесконфликтное разрешение ситуаций (1 час). Курс
включает в себя теоретический материал и практическое содержание. Цель курса –
формирование психологической компетентности учащихся кадетского класса с учетом
выбранного профиля обучения и сотрудничества с шефской организацией – МЧС ЮАО.
Теоретическое содержание предполагает изучение вопросов, связанных с познавательной
и личностной сферами личности, с общением. На занятиях используются элементы
тренингов, игр, выполняются психологические упражнения, направленные на освоение

приемов продуктивного общения, конструктивного разрешения конфликтов, повышения
стрессоуйсточивости.
3. Химическая и биологическая безопасность (1 час). Программа дает знания об
отравляющих веществах и средствах химического и биологического заражения,
предназначенные для ведения войны, их классификации, химически опасных объектах,
условиях и причинах, возможных последствиях
пожаров, взрывов. Изучается
Национальная программа химической и биологической безопасности РФ.
Особое
внимание уделяется способам химической защиты, мерам пожарной безопасности.
4. Этикет (1 час). Учебный предмет предполагает изучение общепринятой системы
определённых правил, которые регламентируют особенности взаимоотношений между
представителями различных слоёв населения и социальных групп в соответствии с их
общественным статусом. Кадеты изучают дипломатический этикет, деловой, речевой,
воинский этикет – свод общепринятых в армии правил и норм поведения военнослужащих
во всех сферах их деятельности. Ученики знакомятся и отрабатывают правила, соблюдение
которых необходимо для успешной работы и повседневного общения, регламентирующие
поведение человека в бытовых ситуациях, в общественных местах, на улице, в гостях.
5. Дзюдо (1 час). Программа обучения, как и сам вид спорта, дзюдо базируется на
двух главных принципах: взаимная помощь и понимание для достижения большего
прогресса, а также наилучшее использование тела и духа. Перед обучающимися
традиционно ставятся цели физического воспитания, подготовки к рукопашному бою и
совершенствования сознания, что требует дисциплины, настойчивости, самоконтроля,
соблюдения этикета, понимания соотношения между успехом и необходимыми для его
достижения усилиями.
6. Спортивные бальные танцы (1 час). Программа решает задачи эстетического и
духовного развития и воспитания кадет, даёт возможность физического развития. С
помощью специальных упражнений происходит тренировка тончайших двигательных
навыков. Понимание физических возможностей своего тела способствует воспитанию
уверенности в себе, предотвращает появление различных психологических комплексов.
Одним из наиболее важных компонентов процесса обучения является
здоровьесберегающий фактор. Кроме этого, танец дает обучающемуся комфортность
общения, уверенность в себе; помогает учебе, выбору дела по интересу; воспитывает
собранность и полет фантазии, позволяет воспринимать красоту, приобщает к искусству.
7. Строевая подготовка (3 часа). Строевая подготовка - предмет практический. В
основном,
занятия проводятся посредством показа и тренировок. Основная задача
строевой подготовки заключается в том, чтобы сформировать и закрепить у кадет
уважительное отношение к строевой выучке как важнейшему традиционному атрибуту
воинской службы. Изучаются
ритуалы, связанные с выносом и подъемом
Государственного флага, торжественными построениями в знаменательные даты в жизни
страны и Вооруженных РФ, во время несения почетного караула у памятников, обелисков
и мемориальных знаков, построениях перед началом занятий в школе, во время военноспортивных игр, при отдании воинской чести и т. д.
8. Ежедневно организуется самоподготовка учащихся (понедельник-четверг – по 2
часа в день, пятница -1 час)

