
 

 

Анализ  

работы по итогам сотрудничества МОУ «СОШ №7» 

 на базовой инновационной площадке АО ИОО 

в реализации программы инновационного проекта 

«Формирование вертикали классов кадетской  

направленности «Юный спасатель» с целью обеспечения оптимальных 

условий для личностного роста обучающихся». 

 

 

Деятельность педагогического коллектива МОУ «СОШ №7» по созданию 

системы работы с классами кадетской направленности «Юный спасатель» 

осуществлялась в рамках проекта «Формирование вертикали классов кадетской 

направленности «Юный спасатель» с целью обеспечения оптимальных условий для 

личностного роста обучающихся, рассчитанного на период  с февраля  2016 года  

по август 2017 года.  

Целью проекта   является   создание  условий для  воспитания 

ответственного, компетентного и инициативного гражданина России с 

использованием потенциала  образовательного процесса классов кадетской 

направленности МО «СОШ №7»,  созданию оптимальных организационно-

педагогических условий для личностного роста обучающихся посредством 

формирования вертикали  классов кадетской направленности.  

В структуре классов кадетской направленности «Юный спасатель»  были 

определены  линии ранней профилизации (1 класс), профильно-ориентированное 

дополнительное образование  детей (5-9 классы), профильная подготовка (10-11 

классы).  

В соответствии с целями и задачами проекта был подготовлен План 

мероприятий по реализации проекта.  

По разделу «Создание  нормативно-правовой базы проекта»  были 

выполнены следующие  мероприятия: 

 утвержден  инновационный проект на заседании 

педагогического совета школы в декабре 2015 года. 

 разработана и утверждена форма договора о совместном 

сотрудничестве МОУ «СОШ №7»  и родителей (законных 

представителей) обучающегося, зачисленного в класс кадетской 

направленности,  

 разработаны и утверждены приказами директора  

программы дополнительного образования, 

 разработаны и утверждены  положения: о классе 

патриотического воспитания (кадетский класс),   о правилах 

внутреннего распорядка кадет,  о поощрениях и дисциплинарных 

взысканиях обучающихся кадетского класса, о зачетной книжке 

обучающегося кадетского класса, о зачетах по программам 

внеурочной деятельности в кадетских классах, Положение о Совете 

кадетских классов. 



Разработанные нормативные локальные акты применяются в 

образовательном  и   воспитательном  процессе  в классах кадетской 

направленности, способствуют  совершенствованию  правовой базы  кадетского 

движения, повышению уровня профессиональных  компетенций  участников 

проекта. 

По разделу  «Координационная  деятельность школы для реализации 

проекта» выполнены следующие мероприятия: 

 подготовлены методические рекомендации  для создания 

нормативной и методической базы деятельности Координационного 

совета, 

 проводятся методические советы для участников проекта 

по вопросам  активного сотрудничества  с социальными субъектами, 

партнерами проекта, 

 совершенствуется деятельность классных руководителей 

по вопросам социального партнерства 

По разделу «Система мер  по совершенствованию образовательного 

процесса для реализации проекта» выполнены следующие мероприятия: 

В направлении раздела «Ключевые  события в деятельности классов 

кадетской направленности» был проведен  психолого-медико-педагогический 

консилиум в 1 и 5 классах «Адаптация учащихся к условиям обучения в классах 

кадетской направленности», анкетирование учащихся  по профессиональному 

самоопределению. 

Оказывалась  адресная социальная и психологическая помощь семьям,  в 

системе  организации и проведения культурных  и социальных практик. С  целью 

формирования  здорового образа жизни  были проведены мероприятия, 

направленные ценностное отношение к здоровью, такие как  Декада здоровья, 

уроки здоровья, акции «Мы за здоровый образ жизни», участие в конкурсах 

«ЗОЖ».  

Открытие школьного спортивного клуба «Великолепная семерка» стало 

важным событием в спортивной жизни школы, способствовало активному 

вовлечению учащихся в секции клуба, значительно увеличило количество 

внутришкольных мероприятий спортивной направленности. 

Особую роль приобрели мероприятия  по  развитию ученического 

самоуправления,  по воспитанию патриотического отношения и гражданской 

ответственности, такие как:  школьный и городской военно-спортивный конкурс 

«Зарничка», Вахта памяти,  Акция «Бессмертный полк»,  Акция «Письмо 

ветерану»,  «Полотно Победы»,  Акция «Мы- правнуки Великий Победителей», 

Военно-спортивное мероприятие к 23 февраля «Отечество готовы защищать», 

благотворительные акции «Коробка смелости», «Помощь Катунинскому приюту». 

Событием городского значения  стало школьное мероприятие «Посвящение 

в кадеты», которое проводится с участием социальных организаций - партнеров, 

ведущих благотворительную и патриотическую деятельность. Высокий уровень  

подготовки классов кадетской направленности  позволяет достойно представлять 

школу и  МО «Город Новодвинск»  на областном смотре–конкурсе Почетных 

караулов,  областном фестивале церемониальных отрядов, областном слете 

кадетских классов, на областных соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный 



спасатель», областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, в   

городском конкурсе «Безопасное колесо». 

В целях определения адаптации учащихся к условиям проекта  был 

проведен психологический мониторинг «Выявление уровня удовлетворенности 

учащихся работой общеобразовательного процесса». 

 В направлении раздела  «Организация  деятельности педагогического 

коллектива в рамках реализации проекта» проводились мероприятия  по 

формированию  ключевых компетенций педагогов школы, необходимых для 

реализации проекта,  освоение технологий и методов современного образования.  

Проведено заседание  педагогического совета школы  «Организация работы школы 

в режиме реализации инновационного проекта».  

Проведен  теоретический семинар «Что такое способность, одаренность, 

талант и гениальность»; практические семинары  «Развитие общих и специальных 

способностей у обучающихся через внеурочную деятельность»,  «Мотивация: 

ответственность учителя и ответственность ученика».  

Педагоги, работающие в кадетских классах,  приняли участие в 

мероприятиях направленных на повышение профессионального мастерства:  в 

областном конкурсе «Воспитать человека»; в областном слете кадетских классов; в 

областном конкурсе педагогических команд; в  областном форуме «Кадетство - 

выбор юных». 

В направления раздела  «Повышения роли семьи в организации 

деятельности вертикали классов кадетской направленности» проводились 

мониторинги исследований  среди родителей для выявления  образовательных 

запросов, презентации социальных партнеров для родительской общественности  

В направлении  раздела «Развитие внешних связей школы»  заключены 

партнерские соглашения в форме договоров и плана мероприятий  с АО 

«Архангельский ЦБК», Главным управлением МЧС России по Архангельской 

области, Пожарно-газовой спасательной службой, ГКУ Пожарная часть 53, с 

местным общественными  организациями «Новодвинское отделение «Боевое 

братство», «Российский союз ветеранов Афганистана (Новодвинское отделение)», 

МОУ ДО ДЮСШ,  с Новодвинским отделением ВДПО, МОУДОД «ЮНТ», 

МОУДОД  «ДЮЦ», областной федерацией  тхэквандо. Информация о 

мероприятиях  классов кадетской направленности  размещается на сайте школы, в 

информационных базах данных администрации города. 

На втором этапе проводится активная опытно-педагогическая деятельность 

по моделированию и построению вертикали классов кадетской направленности. На 

третьем этапе будет организован мониторинг проекта и будут определены 

перспективы и пути развития, а также будет определена критериальная база оценки 

эффективности работы по проекту. 

 

 

 


