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Пояснительная записка 

Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание -  это наша 

счастливая старость. Плохое воспитание - это наше будущее горе, это 

наши слезы. Это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. 

                                                        А. С. Макаренко. 

 

Слово «воспитать» издревле имело значение «питати», т.е. вскормить. 

Позднее это понятие стали трактовать так: воспитать – «вырастить, привив 

какие-либо навыки, повлиять на развитие». В толковом словаре русского 

языка В. Даля под словом «воспитывать» подразумевается забота «о 

вещественных и нравственных потребностях малолетнего до возраста его». 

Что же значит воспитать? Наверное, вырастить, дав образование, 

Человека с большой буквы. Или помочь ему вырасти Человеком с большой 

буквы. Именно в наше время - время сложное, неопределенное хотелось бы 

не потерять уверенность в достаточности существующего образования. 

Школьный учитель выступает в основном в двух профессиональных ролях. 

Первая роль – это роль преподавателя, вторая - воспитателя, то есть 

классного руководителя. Парадокс, но хотя роль классного руководителя -

вторая, на самом деле - это безграничный труд, который во много раз больше 

занимает времени, чем первая. 

Развитие человека - очень сложный процесс. Оно происходит под 

влиянием как внешних воздействий, так и внутренних сил, которые 

свойственны человеку, как всякому живому и растущему организму. К 

внешним факторам относятся прежде всего окружающая человека 

естественная и социальная среда, а также специальная целенаправленная 

деятельность по формированию у детей определенных качеств личности; к 

внутренним - биологические, наследственные факторы. Факторы, влияющие 

на развитие человека, могут быть управляемыми и неуправляемыми. 

Развитие ребенка - не только сложный, но и противоречивый процесс - 
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означает превращение его из биологического индивида в социальное 

существо - личность. 

Актуальность 

Целями воспитания являются ожидаемые изменения в человеке, 

осуществляемые проведением специально организованных воспитательных 

действий. Но цели воспитания не устанавливаются раз и навсегда, не 

являются едиными, а определяются идейными и ценностными ориентирами, 

провозглашенными тем или иным обществом.  

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между 

людьми. Воспитание является одним из важнейших компонентов 

образования в интересах человека, общества, государства. Основная задача 

воспитания – это формирование у обучающихся:  

 гражданской ответственности и правового самосознания,  

 духовности и культуры,  

 инициативности, толерантности,  

 способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Главная задача современной школы - быть помощником ребенку в его 

жизненном самоопределении. Это значит, не быть перед ребенком чем-то 

высшим, как это обычно бывает, а каждую минуту переживать с детьми и 

самому с ним учиться. Для этого между педагогом и ребёнком, на мой 

взгляд, необходимо установить такие взаимоотношения, которые 

способствовали бы его развитию. Такую стратегически важную задачу 

необходимо каждодневно конкретизировать в планомерной системно 

осуществляемой работе. 
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Нормативно-правовая база 

 Предпочтение в системе образования в настоящее время отдается 

воспитательному аспекту, который должен быть интегрирован в общий 

процесс обучения и развития и стать органичной составляющей 

педагогической деятельности. Подобное предпочтение определено в 

"Концепции модернизации российского образования на период до 2020 

года", "Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации. "Концепция модернизации российского образования", 

государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации" на 2011-2015 годы,  федеральная целевая программа 

"Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе" на 2001-2005 годы, рекомендации “Об 

организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и 

значением официальных государственных символов Российской Федерации 

и их популяризации” (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.03.2003г. №30-51-131/1б), методические рекомендации 

Министерства Образования и Науки Российской Федерации о 

взаимодействии образовательного учреждения с семьёй (приложение к 

письму Министерства образования  России от 31.01.2001г. № 90/30-1б)  

также помогают мне обозначить стратегию своей деятельности, используя 

понятийно-категориальный аппарат принятых нормативно-правовых 

документов.  

Воспитательная концепция строится на Письме Министерства 

образования РФ «О повышении воспитательного потенциала 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении» от 

4.08.2011г, Конвенцией о правах ребенка, Федеральном Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 4 января 2013 года, "Методических 

рекомендациях по организации деятельности классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях" (приложение к письму Министерства 
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образования и науки России от 3 февраля 2006 года № 21; см. "Вестник 

образования России", 2006г, № 5), Устава МБОУ «Средняя школа № 7» 

Петропавловск-Камчатского городского округа. В данных рекомендациях 

четко определены цель и задачи классного руководителя, а также функции 

классного руководителя, которые мы стараемся выполнять. 
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Цели и задачи  

воспитательной работы в кадетском классе 

Патриотическое становление подростков является одной из важнейших 

задач государства, поскольку предусматривает социальную адаптацию 

молодого поколения, самоопределение личности, включение ее в 

общественные процессы экономико-политической жизни страны.  

 Будущее страны во многом зависит от гражданской позиции 

подрастающего поколения. Это обстоятельство повышает значимость 

управления процессами гражданско-патриотического становления 

подростков. Патриотическое воспитание в условиях современной России 

объективно является и признано государством ключевым в обеспечении 

устойчивого политического, социально-экономического развития и 

национальной безопасности Российской Федерации.   

 Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. В настоящее время на государственном уровне 

гражданско-патриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного 

направления, поэтому данная проблема становится особенно актуальной.   

Вот почему одним из приоритетных направлений работы МБОУ 

«Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского округа 

является гражданское и патриотическое воспитание. Воспитание 

патриотизма и любви к Родине. Приобщение кадет к традициям и истории 

Отечества, города, семьи, школы. Осмысление себя как гражданина 

общества: усвоение прав и обязанностей, изучение правовой культуры.  
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 Кадеты должны гордиться, что родились в великой стране, стремиться 

сохранять её богатства и красоту, знать её героическое прошлое, любить свой 

народ. Они должны знать историю своей малой родины, историю своей 

семьи, людей, отстоявших свободу Отчизны.  

 Каковы же цели и задачи патриотического воспитания обучающихся в 

кадетских классах? Здесь есть своя специфика, которую отлично 

сформулировал А.В. Суворов. Он писал: «Не руки, не ноги, не бренное 

человеческое тело одерживают на войне победу, а бессмертная душа, которая 

правит и руками, и ногами, и оружием - и если душа воина велика и могуча, 

не предается страху и не падает на войне, то победа несомненна, а потому 

нужно воспитывать и закаливать сердце воина так, чтобы оно не боялось 

никакой опасности и всегда было неустрашимо и бестрепетно!» 

Основной целью воспитания является становление личности кадета, 

формирование у него нравственных личностных качеств гражданина и 

патриота своего Отечества, выявление и развитие интеллектуальных, 

творческих способностей, создание психологически комфортных условий 

для социализации в обществе, семье, профессиональной деятельности.  

 Большое внимание в работе с кадетами должно уделяться гражданской 

и патриотической работе, поэтому воспитательная система в нашей школе 

представляет собой комплекс, в основе построения которого лежит принцип 

реализации потребностей личности: здоровый образ жизни, потребность в 

безопасности, общении, уважении и признании, самоуважении и 

самореализации, потребности в поиске смысла жизни, в творчестве, красоте, 

духовности.  

 Для реализации данной цели и задач, работа ведется по следующим 

направлениям патриотического воспитания в условиях кадетского 

образования:  
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 Военно-патриотическое направление: формирование у 

обучающихся в кадетских классах высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение 

русской военной истории, воинских традиций.  

 Духовно-нравственное направление: осознание кадетами в 

процессе патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров.  

 Историко-краеведческое направление: система мероприятий по 

патриотическому воспитанию, направленных на познание историко-

культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников, исторической ответственности за происходящее в 

обществе.  

 Социально-патриотическое направление: активизация духовно- 

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление благородства и 

сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста.  

 Спортивно-патриотическое направление: развитие морально-

волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, 

мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой 

и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите 

Родины.  

 Данный воспитательный подход помогает нам сформировать личность, 

обладающую:  

 - позитивными мировоззренческими взглядами по основным 

социальным, историческим, нравственным, политическим, военным и другим 

проблемам;  
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 - важнейшими духовно-нравственными качествами: любовь к родине, 

уважение к законности, ответственность за выполнение конституционных 

обязанностей по защите Отечества;  

 - способностью глубокого понимания своей роли и места в служении 

Отечеству;  

 - сформированностью основных качеств, свойств, навыков, привычек, 

необходимых для успешного выполнения обязанностей в ходе военной или 

государственной службы.  

Таким образом сформирована система мероприятий, направленных на 

развитие патриотизма через вовлечение кадетов в практическую 

деятельность, обеспечена координация военно-патриотической деятельности 

школы с общественными объединениями и государственными 

организациями в рамках социального партнерства. Школа активно 

принимает участие в городских и краевых мероприятиях и конкурсах по 

военно-патриотической направленности. 

Основные мероприятия по патриотическому воспитанию в              

МБОУ «Средняя школа № 7»: 

 ежегодный торжественный ритуал «Посвящение в кадеты»; 

 торжественный подъем Государственного флага России на флагштоке, 

расположенного на площадке у здания школы, внос и вынос 

Государственного и Андреевского флагов, знамени кадетов на 

торжественных мероприятиях школы и города;  

 традиционная «Вахта Памяти» у мемориальных памятников города;  

 культурные мероприятия военно–патриотической направленности 

(крестный ход, посвященный павшим защитникам П-Камчатского1854 г.);  

 конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, посвященных знаменательным 

героическим датам России;  

 общешкольные и городские акции «Милосердие», «Посылка воину»; 
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 городской фестиваль патриотической песни «Песня в солдатской 

шинели»; 

 ежегодные сборы допризывной молодежи; 

 социально-патриотическая акция «День призывника»;  

 экскурсии в музеи города (музей воинской славы, музей бригады 

пограничных кораблей, Камчатский краевой объединенный музей, военно-

исторический музей);  

 посещение воинских частей (изучение техники и оружия, воинского 

уклада службы, противопожарных средств);  

 посещение кораблей, изучение штурманского оборудования;  

 встречи с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами 

армии и флота;  

 проведение уроков мужества;  

 тематические утренники, посвященные знаменательным датам 

(Великой победе, 23 февраля, 22 июня 1941 г., дням воинской славы, 

государственному флагу, конституции РФ, кадетскому флагу);  

 городская программа «Полный вперед!»; 

 краевая военно-спортивная игра «Зарница»; 

 традиционные школьные спортивные соревнования: «Веселые старты», 

«Вперед, мальчишки!», «Рыцарский турнир», «Туристический слет» и др.;  

 городские спортивные соревнования «Эстафета мира»;  

 деятельность клубов «Юнармеец» и «Патриот»;  

 коллективные творческие дела: гостиные, шефские концерты в 

воинских частях. 

Воспитание чувства патриотизма у подростков – процесс длительный и 

сложный. Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию. Без 

уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения 

нельзя вырастить достойных граждан и Человека с большой буквы.  
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Воспитательная система класса 

 

                                                                                 «Я, (ФИО),  

 перед Россией, своими родителями, товарищами 

Клянусь! 

Добросовестно овладевать знаниями,  

Быть преданным своему  

Отечеству, своему народу, своей семье! 

Беречь честь и достоинство кадета!» 

(Клятва кадета МБОУ «Средняя школа №7») 

 

Воспитательная система класса – это способ организации 

жизнедеятельности и воспитания членов классного сообщества, 

представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность 

взаимодействующих компонентов и способствующий развитию личности и 

коллектива. 

Цель моей воспитательной работы в кадетском классе заключатся в 

следующем: 

 способствовать формированию у каждого обучающегося в классе 

личности, способной к творческому самовыражению;  

 формировать активную жизненную позицию у обучающихся, 

чувство патриотизма и гражданства, чуткость, милосердие, самореализацию 

в индивидуальной и совместной учебной и профессиональной деятельности. 

Путь к достижению цели данной воспитательной системы основан на 

осознании и принятии таких ценностей:  

 свобода (реализация права выбора одного из возможных 

вариантов проявления своей активности в сочетании с личной 

ответственностью за выполнение принятого решения);  

 оптимизм (уверенность в себе, своих силах и возможностях);  

 требовательность к себе (путь познания и развития, достижения 

намеченных целей);  
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 любознательность (стремление все знать и всему учиться);  

 гуманизм (сочувствие, сострадание, взаимопонимание, умение 

прийти на помощь);  

 сотворчество (построение индивидуальной и коллективной 

жизнедеятельности на основе творческих устремлений детей и взрослых).  

В своей работе придерживаюсь следующих принципов воспитательного 

взаимодействия с классом: 

1. Личностно-ориентированный - признание каждого воспитанника 

полноправным участником воспитательного процесса.  

2. Деятельностный - предположение, что личность формируется не в 

вакууме, а в жизненных ситуациях, этической системе человеческих 

взаимоотношений, которая возникает в совместной деятельности всех 

субъектов воспитательной системы. 

3. Принцип сотрудничества - взаимодействие, сотрудничество друг с 

другом, дети и взрослые взаимно обогащаются, приобретают опыт социальной 

активности, самодисциплины и терпимости.  

4. Гуманизация воспитания - поворот школы к ребенку, уважение его 

личности, достоинства, доверие к нему, принятие его личностных целей, 

запросов, интересов, создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия и развития дарований и способностей ребенка. 

5. Природосообразность воспитания - учет половозрастных 

особенностей учащихся. 

6. Культуросообразность воспитания - опора в воспитании на 

национальные традиции, на национальное своеобразие, общенациональные 

ценности. 

7. Дифференциация - отбор содержания, форм, методов с учетом 

особенностей групп и каждого ученика в отдельности. 

Дидактические принципы воспитательной системы: 

 принцип учета ведущих видов деятельности и законов их смены; 
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 принцип обязательной результативности каждого вида 

деятельности; 

 принцип высокой мотивированности любого вида деятельности; 

 принцип обязательной рефлексивности всякой деятельности; 

 принцип сотрудничества при организации и управлении 

различными формами деятельности (индивидуальными, групповыми, 

коллективными); 

 принцип выбора; 

 принцип творчества и успеха; 

 принцип доверия и поддержки. 

 

Ожидаемые результаты: 

1) Проявление гражданских качеств детьми через поступки и 

поведение в целом. 

2) Ощущение себя равноправным членом общества. 

3) Мотивация учащихся на успешное освоение знаний, умений и 

навыков. 

4) Интеллектуальные умения, способствующие в дальнейшем 

адаптации учащихся к новым учебным предметам. 

5) Раскрытие собственной индивидуальности через навыки 

группового взаимодействия, работу творческого коллектива. 

6) Принятие культуры здорового образа жизни и умение 

действовать в нестандартных ситуациях. 

7) Взаимосвязь и согласованные действия родителей, педагогов, 

учащихся и классного руководителя по всем вопросам. 

Направления воспитательной работы: 

 Гражданско - патриотическое: воздействие через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры, законопослушности, 

гражданской позиции и ответственности за будущее страны и народа. 
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 Военно - патриотическое: формирование высокого 

патриотического сознания, бескорыстной любви к Отечеству через изучение 

русской военной истории, воинских традиций, формирование опыта 

служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

 Духовно - нравственное: создание условий для воспитания 

просвещенных патриотов России, способных и готовых служить ей на 

гражданском и военном поприще, духовно-нравственных, честных, 

сострадающих, способных успешно жить и работать в коллективе; 

 Историко - краеведческое: организация системы мероприятий по 

патриотическому воспитанию, направленных на познание историко-

культурных корней, уважение к Отечеству, заслугам предков. 

 Спортивное: развитие морально-волевых качеств, воспитание 

силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности 

в процессе занятий физической культурой и спортом. 

 Здоровьесберегающее: формирование стремления к здоровому 

образу жизни, положительного образа «Я» у ребенка, навыков принятия 

ответственных решений, навыков эффективного общения, сопротивления 

давлению средств массовой информации и сверстников.  
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Сотрудничество семьи и школы 

Семья и школа - два общественных института, которые стоят у истоков 

нашего будущего. 

 Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и 

развивается личность ребенка, происходит овладение им социальными 

ролями, необходимыми для безболезненной адаптации в обществе. Связь с 

семьей человек ощущает на протяжении всей своей жизни. И именно в семье 

закладываются основы нравственности человека, формируются нормы 

поведения, раскрывается внутренний мир и индивидуальные качества 

личности. Для формирования сотруднических отношений важно 

представлять классный коллектив как единое целое, как большую семью, 

которая сплачивается и интересно живет, если организована совместная 

деятельность педагогов, родителей, детей.  

Одним из важных направлений в моей деятельности, как классного 

руководителя является работа с семьёй, в которой ребёнок растёт и 

воспитывается.  

Воспитание детей – это единая задача всего сообщества родителей, 

педагогов и общественности. Объединившись, мы сумеем достичь 

поставленных задач, чтобы наши дети были воспитанными, образованными, 

имели четко сформированные гражданские позиции. 

  К сожалению, есть такие родители, которые считают, что они обязаны 

детей одевать, кормить, а воспитание – это удел детских садов и школ. Такие 

родители ошибаются.  Семья – это основа первичной социализации человека, 

именно в семье закладываются основы личности. Родители своим примером 

помогают ребенку освоить такие понятия как честность, отзывчивость, 

добропорядочность.  Чтобы ребенок не был двуличным, семья и школа 

должны работать в одном направлении. Воспитание – дело обоюдное и очень 

важное.  
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Поэтому главным направлением в своей работе с родителями считаю: 

- улучшение семейного микроклимата; 

- формирование положительных взаимоотношений в семье; 

- повышение психолого - педагогической компетенции родителей.  

Родители должны видеть перед собой классного руководителя, 

владеющего основами возрастной и социальной психологии, педагогики, 

любящего их детей. 

 Моя задача как классного руководителя - достичь взаимодействия, 

согласия с родителями в воспитании общей культуры ребенка, в создании 

эмоционально-благоприятного климата, ориентированного на 

общечеловеческие ценности.  

Система работы классного руководителя и родителей строится 

следующим образом: 

 изучение семей обучающихся; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 проведение мероприятий с родителями, организация совместной 

общественно значимой деятельности и досуга; 

 привлечение родителей к управлению классным коллективом 

через родительский комитет. 

Основные формы работы с семьей: 

 индивидуальные (беседы с родителями, консультации, посещение 

семей). 

 Групповые (мастер-классы, психологические тренинги, творческие 

мастерские, семейные праздники, дискуссии, деловые игры, круглые 

столы и т.д.) 

Тесно сотрудничаю со школьным педагогом - психологом и социальным 

педагогом.  

Большую значимость обретает информационная функция родительских 

собраний.  

Тематику родительских собраний определяем совместно с родителями.  
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Например, в прошлом учебном году было проведено родительское 

собрание «Умеете ли вы наказывать и поощрять детей?» в форме «круглого 

стола» с элементами ситуационной игры. Цель такого родительского 

собрания была в осмыслении происходящих в школе и семье событий, 

продуктивное развитие взаимоотношений, обучение конструктивным 

способам разрешения конфликтных ситуаций, формирование способности 

осознанного выбора.  

На классном родительском собрании помимо основной темы уделяем 

внимание обсуждению задач учебно-воспитательного процесса в классе, 

определяем стратегические линии сотрудничества родителей и школы. 

Приглашаю на родительские собрания учителей-предметников с целью 

повышения качества образования путём ознакомления родителей с  

требованиями учителя по данному предмету. 

 Считаю, что должно быть больше духовного общения с детьми и 

родителями. К планированию внеклассных мероприятий привлекаю и 

учащихся, и родителей.  

Так, только в течение 2015-2016 учебного года были организованы 

следующие мероприятия совместно с классом и родителями: 

 Кросс нации. 

 Экскурсия в этнокультурный центр «Ительменская деревня 

«Пимхач». 

 Участие в военно-спортивной игре «Лазер Тэг» (2 раза). 

 Участие в спортивной игре «Пейнтбол» (2 раза). 

 Поездка в п. Паратунка для участия в игровой новогодней 

программе и катание на «Ватрушках».  

 Поездка на базу отдыха «Фламинго». 

 Поездка на собачьих упряжках. 

 Морская прогулка. 
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Приложение 1. 

КОДЕКС 

КАДЕТСКОЙ ЧЕСТИ КАДЕТОВ МБОУ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 7» 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

1. Быть верным России, гордиться ее прошлым, уважать обычаи народов. 

2. Любить и оберегать свою школу. 

3. Хранить и умножать школьные традиции. 

4. Помнить, что главная жизненная и служебная обязанность кадета – учеба. 

5. Не бросать тень на кадетов своим поведением вне школы. 

6. Соблюдать уважительное отношение к старшим кадетам. 

 

ОБЛИК КАДЕТА 

1. Соблюдать установленную для кадетов форму одежды. 

2. Сохранять уставные правила воинского строя и выправку. 

3. Быть бодрым. 

4. Закалять свою волю. 

5. Быть честным во всем. 

6. Быть чистоплотным. 

7. Держаться скромно. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

1. Помогать товарищам. 

2. Не совершать бесчестных поступков. 

3. Не  подводить товарищей. 

4. Не оскорблять окружающих.  

5. Поддерживать взаимное уважение друг к другу. 

6. Не сквернословить. 

7. Страшим кадетам не злоупотреблять своим старшинством. 

  



21 
 

ПРАВИЛА ОБЩЕЖИТИЯ 

1. Относись к окружающим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе 

2. Соблюдай правила приличия. 

3.  Живи по принципу: «Один за всех и все за одного!» 
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Приложение 2. 

Характеристика класса 

(в целях сохранения личной информации граждан РФ из документов убраны 

личные данные) 

По состоянию на 2016-2017 учебный год в 7 «В» классе обучается 19 

(девятнадцать) человек. Класс мальчиков. Физическое и психическое 

развитие учащихся соответствует норме, отклонений не наблюдается.  

В классе 6 хорошистов. Отличников нет. 

Ребята дружные, доброжелательные, обладают в целом хорошей 

работоспособностью, умеют высокий познавательный уровень. Любят 

проводить время вместе в школе и за ее пределами, дружат после уроков, 

ходят в гости друг к другу. Ребята стремятся к знаниям.  

У детей успешно продолжает формироваться познавательный интерес. 

Развиваются навыки учебного труда. Они положительно и ответственно 

относятся к дежурству по школе, к самоуправлению внутри классного 

коллектива. Мальчики доброжелательно относятся к вновь прибывшим 

одноклассникам, всячески помогают новичкам вливаться в коллектив класса.  

Проявляется большое желание участвовать как в классных, так и во 

внешкольных мероприятиях. На критику реагируют положительно, 

стараются исправить свои недостатки. Распоряжениям уполномоченных лиц 

подчиняются. 

В коллективе есть командир взвода (класса), командиры отделений, 

представитель Совета кадетов, которые обладают непререкаемым 

авторитетом.  

Отношения в классе доброжелательные. Основными чертами классного 

коллектива можно смело назвать инициативность, активность, живой отклик 

на новые дела и творческие начинания. Мальчики старательны по мере своих 

индивидуальных особенностей, прислушиваются к мнению других.  

Кадеты активно проявляют себя в общественной, 

спортивной жизни школы, города и Камчатского края, 

а именно: 

 Посвящение в кадеты; 

 Городской Смотр строя и песни;   

 Городской спортивный праздник «Кросс Наций»; 

 Городские спортивные соревнования по 

футболу; 
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 Городской конкурс «Слет мальчишей»; 

 Турслет; 

 Акция «Общее Знамя Победы»; 

 Акция «Встреча огня Победы»; 

 Акция «Посылка воину»; 

 Акция «Остров надежды»; 

 Первомайская демонстрация; 

 Экскурсионная программа 

Министерства культуры РФ по 

маршруту «Золотое кольцо 

России»: Москва - Казань – 

Суздаль, 2014 г; 

 Акция «Школьный блог»;  

 Игра «Самый умный»; 

 Городской конкурс «Стартинейджер» 

Все ученики класса с удовольствием занимаются в различных кружках и 

секциях: 

 «Патриот», 

 «Юнармеец», 

 самбо, 

 волейбол, 

 футбол, 

 рукопашный бой, 

 баскетбол, 

 биатлон, 

 восточные единоборства, 

 плавание, 

 английский язык 

Родители принимают активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых с классом.  
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Приложение 3. 

Психолого-педагогическая характеристика 7 «В» класса 

 (педагог – психолог Ткаченко И.Б.) 

Данный класс состоит только из мальчиков. В классе довольно высокая 

учебная мотивация и хорошая успеваемость практически по всем предметам. 

Хотя в пятом классе возникали проблемы с дисциплиной на уроках и 

переменах, в шестом классе можно было отметить улучшение дисциплины. 

Данные изменения произошли благодаря активному сотрудничеству 

классного руководителя и родителей обучающихся. 

Семья весьма значима для подростков данного класса. Можно отметить 

устойчивое отношение детей к семье. Они дорожат семейными традициями и 

устоями. 

У ребят привито положительное отношение к труду. Обучающихся        

7 «В» класса отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения 

трудной книги. Они получают удовольствие от сложной и трудоемкой 

работы. 

Можно отметить успехи ребят и в патриотическом воспитании, которое 

ведется в классе. У обучающихся преобладает устойчиво-позитивное 

отношение к Отечеству, то есть им присущи вполне развитые чувства 

гражданственности и патриотизма. Родина для них не абстрактная категория, 

а конкретная страна, где они собираются жить, которой они гордятся. Они 

чувствуют свою личную ответственность за судьбу страны. 

В классе присутствует дух соревновательности, борьбы за лидерство, 

при этом коллектив дружный, сплочённый, учащиеся с низким 

социометрическим статусом отсутствуют. Ребята в основном 

доброжелательны друг к другу, оказывают друг другу помощь, общаются во 

внеурочно время. Критические замечания со стороны старших классов 

принимают адекватно, стремятся исправить недостатки. 
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Приложение 4. 

Отзывы 

 

Директор МБОУ «Средняя школа № 7» И.А. Гилязова 

Отзыв о работе учителя английского языка, классного руководителя 7 

«В» (кадетского) класса Сорокиной Ольги Григорьевны. 

Сорокина Ольга Григорьевна – учитель английского языка, 

педагогический стаж 6 лет, в данном учреждении работает 2,5 года, 

аттестована на соответствие занимаемой должности «учитель» 06.04.2014 г., 

в 2006 году окончила ГОУ ВПО «Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга» по специальности  «Перевод и переводоведение 

(английский и японский языки)»; в 2010 году получила второе высшее 

образование по специальности «Финансы и кредит» в ГОУ ВПО 

«Всероссийская академия внешней торговли».  

Ольга Григорьевна активно участвует в инновационной деятельности 

школы, являясь классным руководителем кадетского класса. В своей работе 

использует метод проектов, технологию дебатов, технологию ролевых игр, 

проблемное обучение и ИКТ. Она включает обучающихся в проектно-

исследовательскую деятельность на уроках и во внеурочной деятельности  с 

учетом  личных интересов и запросов каждого ребенка. Сорокина О.Г.  

относится к той категории учителей, которые не останавливаются на 

достигнутом и постоянно совершенствуют свое педагогическое мастерство.  

Сорокина О.Г. является участником конкурса «Лучший классный 

руководитель в автоматизированной информационной системе «Сетевой 

Город. Образование» Петропавловск-Камчатского городского округа» в 

2015-2016 учебном году (2 место). Имеет благодарственные письма от 

администрации МБОУ «Средняя школа № 7», КГАОУ ДОВ «Камчатский 

институт повышения квалификации педагогических работников», 

Комплексного Центра социального обслуживания населения Петропавловск-

Камчатского городского округа. В период с 29.09.2015 г. по 03.11.2015 г.  

прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные вопросы методики преподавания иностранного 

языка в условиях внедрения ФГОС ОО». 

Ольга Григорьевна планирует учебно-воспитательный процесс 

адекватно возможностям детей, поэтапно отрабатывает весь учебный 

материал, внимательно следит за уровнем знаний всех учащихся. На уроке 

постоянно представлены закрепление и повторение учебного материала, 

контроль знаний учащихся, в ходе учебного занятия учитель часто меняет 
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виды работы, использует богатый арсенал методических приемов при 

отработке учебного материала. 

Ольга Григорьевна ответственна и требовательна к себе и своей 

педагогической деятельности. Отношения с педагогами, учащимися и 

родителями строит на основе доверия и взаимопонимания. В коллективе 

пользуется заслуженным уважением. Коллеги, родители и школьники дают 

высокую оценку деятельности Сорокиной Ольге Григорьевне, как человека 

увлечённого, заинтересованного в своей работе, стремящегося добиваться 

высокой результативности и качества знаний.   
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Отзывы родителей 

( сохранена авторская стилистика и орфография) 

Варфоломеева Елена Александровна 

 

Я - мама Варфоломеева Вадима. Мы пришли в 7 «В» класс в сентябре 

2016 года. Попали очень интересным способом. По семейным 

обстоятельствам нам пришлось переехать из города Улан-Удэ в 

Петропавловск-Камчатский. Предварительно рассмотрев два варианта: 

МАОУ «Средняя школа № 33» и МБОУ «Средняя школа № 7», мы 

остановились на знакомом нам направлении - кадетстве. 

Предыдущие два года мы отучились в ГБОУ «Республиканская 

кадетская школа-интернат для мальчиков» г. Улан-Удэ. Почему я говорю: 

«Отучились?» Потому что я училась вместе с ребенком. Училась работать с 

педагогами, офицерами-воспитателями, завучами и даже с ночными 

воспитателями. Перечитала кучу педагогической литературы, учебников по 

педагогике, детской психологии, военному делу. Мне иногда кажется, что я 

получила "очередное высшее образование". Для чего мне это было нужно? 

Меня насторожили методы воспитания в нашей предыдущей кадетской 

школе. После того, когда мой ребенок мне сказал, что у них в классе 

существует несколько "группировок", которые не общаются друг с другом и 

даже иногда враждуют, я решила вникнуть в это подробнее. Почти весь 

первый год учебы я пыталась достучаться со своими подозрениями на 

неверно выбранный курс классного руководителя, на его неумение создать из 

класса "команду". Но, увы, меня только успокаивали, что я зря беспокоюсь. 

Во второй год обучения, немного набравшись теоретических знаний, я 

обратилась к школьному психологу. И только когда психолог, проведя тесты 

с классом и выявив научным своим методом проблему, только тогда наш 

классный руководитель начала прислушиваться ко мне. Но! Полтора года 

потерянного времени кто вернет нашим детям? Почему я так много времени 

уделила воспоминаниям? Хочется сказать, конечно, что мы приобрели 
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идеального классного руководителя. Наверно это мечты, но даже за это 

короткое время, которое мы учимся с 7 «В» классом, пройдя через 

огромнейший предыдущий опыт, я могу уверенно сказать, что с самой 

первой минуты знакомства у меня с Ольгой Григорьевной есть диалог, она 

меня слышит; она сумела из таких разных мальчишек слепить коллектив, в 

который с легкостью вошел мой сын. Почему я в этом уверена? Я вижу это 

по своему ребенку! А какое доказательство еще может быть главнее? 

Наверняка это самое главное в профессии педагога научить детей слышать, 

поддерживать и учиться друг у друга. 

Впереди нелегкий возраст нашего класса, но я уверена, что с таким 

Классным руководителем мы все преодолеем.  

Я - мама ученика 7 «В» класса доверяю своего ребенка Ольге 

Григорьевне! 

 

Отзывы детей 

( сохранена авторская стилистика и орфография) 

Хон Алексей, ученик 7в кадетского класса 

 

Этот отзыв пробирается в сети, 

 Скоро о нем узнают взрослые и дети! 

И вскоре даже по нашей планете… 

Ее таланту нет границ, она летает выше птиц! 

Мы все надеемся и верим, что наш  учитель победит! 

Тогда в душе и сердце кусочек света заблестит! 

Пусть уверенность и храбрость ее всегда сопровождает, 

Чтоб замечаний было меньше, 

И нас всех меньше упрекают, 

Но несмотря на неудачи, мы будем ею дорожить, 

И если школа не преграда, 

Мы с ней готовы век дружить! 
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И нашу дружбу не сломить, 

Пусть даже это есть невзгоды или Камчатская погода… 

Мы нашей дружбой даже сможем бетонную стену пробить! 

 

 

Хон Алексей,  Агакеримов Сахиль,  Костин Даниил, 

  ученики 7в кадетского класса 

 

Наш учитель – самый лучший! 

Примером она для нас служит, 

Ее уроки нельзя пропускать,- 

Можно много знаний потерять! 

Всегда дает хороший совет: 

«ЗОЖ скажи ДА, курению – НЕТ!» 

Наш класс оберегает, 

Как Малифисента лес охраняет! 

Только лучшего нам желает! 

Бывает, конечно, нас укоряет, 

Дневники для замечаний она собирает, 

Но дело не в ней! Дело все в нас! 

Ну так получилось – мы такой класс. 

За наше поведение мы просим прощение. 

Ваше терпение достойно уважения! 

 

Ипатов Олег, Хон Алексей,  Агакеримов Сахиль, 

  ученики 7в кадетского класса 

Нашего классного руководителя зовут Ольга Григорьевна. Мы очень 

любим ее за то, что она сделала для нашего класса, за ее неоценимый труд, 

старание и терпение. Ольга Григорьевна старается, чтобы наш класс был 

примером для всех остальных классов: следит за тем, как мы ведем дневники, 
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за нашим внешним видом, дисциплиной. С нею мы часто проводим разные 

мероприятия в классе, такие как: поездки на природу, катания на собачьих 

упряжках, лазер-тег, пейнтбол. Наша учительница всегда сдержанная и 

никогда не повышает голос без повода. Таких учителей, как Ольга 

Григорьевна, мало: она особенная. Мы хотим, чтобы она продолжала обучать 

нас до конца учебной жизни, ведь никто другой не сможет ее заменить! 
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Приложение 5. 

Фотографии «Наша классная жизнь» 
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Уровень удовлетворенности родителей обучением сына 

в кадетском классе 

 по результатам анкеты (%) 

Шкала (показатель) 5 класс  

2014-2015 уч.г. 

6 класс  

2015-2016 уч.г. 

7 класс  

2016-2017 уч. г. 

Удовлетворенность 

отношениями в 

классном коллективе 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

 

 

 

34,5 

50 

15,5 

 

 

 

41,6 

54,3 

4,1 

 

 

 

58,2 

36,6 

5,2 

Удовлетворенность 

воспитательным 

процессом 
Высокая 

Средняя 

Низкая 

 

 

 

30,5 

62 

7,5 

 

 

 

45,7 

50,2 

4,1 

 

 

 

68,4 

26,4 

5,2 

Удовлетворенность 

военно-патриотической 

подготовкой кадетов 
Высокая 

Средняя 

Низкая 

 

 

 

 

58 

30,5 

11,5 

 

 

 

 

66,5 

25,2 

8,3 

 

 

 

 

73,6 

21,2 

5,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис1. Уровень удовлетворенности родителей воспитательным процессом.  
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Отношение кадетов к отечеству  по результатам анкеты  

«Обучение в кадетском классе» (%) 

Шкала (показатель) 5 класс (26 чел.) 

2014-2015 уч.г. 

6 класс (24 чел.) 

2015-2016 уч.г. 

7 класс (19 чел.) 

2016-2017 уч. г. 

Волевые качества 

Высокие 

Средние  

Низкие 

 

27 

57,5 

15,5 

 

37,6 

50 

12,4 

 

52,6 

37 

10,4 

Мужество 

Высокий 

Средний  

Низкий 

 

34,5 

50 

15,5 

 

41,6 

46 

12,4 

 

57,2 

27,2 

15,6 

Маскулинность 

Высокая 

Средняя  

Низкая 

 

11,5 

77 

11,5 

 

25 

62,6 

12,4 

 

36,4 

53,2 

10,4 

Патриотизм 

Высокий 

Средний  

Низкий 

 

38,3 

46,2 

15,5 

 

41,6 

50 

8,4 

 

72,8 

11,6 

15,6 

Мотивация 

обучения в 

кадетском классе 

Высокая 

Средняя  
Низкая 

 

 

 

58 

30,5 
11,5 

 

 

 

62,4 

29,2 
8,4 

 

 

 

72,8 

22 
5,2 

Отношение кадетов к отечеству  по результатам анкеты  

«Обучение в кадетском классе» (%) 

Шкала (показатель) Мальчики кадетского 

класса (%) 

Мальчики смешанного 

класса (%) 

Волевые качества 

Высокий 

Средний  

Низкий 

 

52,6 

37 

10,4 

 

28,4 

56,8 

14,8 

Мужество 

Высокий 

Средний  

Низкий 

 

57,2 

27,2 

15,6 

 

42,6 

42,6 

14,8 

Маскулинность 

Высокий 

Средний  

Низкий 

 

36,4 

53,2 

10,4 

 

35,5 

42,6 

21,9 

Патриотизм 

Высокий 

Средний  

Низкий 

 

72,8 

11,6 

15,6 

 

35,5 

49,7 

14,8 

 


