
Паспорт концепции воспитательной системы  

Официальное 

название ОО  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е.И.Францева» 

Название 

программы 

«Мое Отечество – моя судьба» 

 

Концептуальная 

педагогическая идея 

(идеи), лежащая в 

основе 

воспитательной 

программы 

 Основная идея воспитательной программы   МБОУ 

«Кадетская школа» формирования интеллектуально 

развитой, физически здоровой личности, способной к 

выбору жизненного пути в пользу сознательного 

служения Отечеству основывается на концептуальных 

положениях педагогической поддержки О.С. Газмана, 

концепции Н.Е.Щурковой, направленной на развитие 

личности с опорой на особенности культурной среды.    

Цели и задачи 

(кратко, конкретно, 

диагностично) 

Цель   программы: приведение воспитательной 

деятельности в соответствие с ФГОС и 

формирование единого подхода в воспитании, 

согласование действий всех участников 

образовательных отношений рассматривается как 

система решаемых воспитательных задач:     

1. Создавать такую культурно-образовательную и 

ценностно-смысловую среду в урочной и внеурочной 

деятельности, которая будет способствовать 

приобщению обучающихся к культурным и 

национальным ценностям своего народа, 

формированию у них российской гражданской 

идентичности.  

1. Развивать здоровьесберегающую среду и 

потребность у школьников ведения здорового образа 

жизни. 



2. Организовать взаимодействие Кадетской 

школы с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, общественных организаций, 

которое бы способствовало саморазвитию, 

самореализации детей и подростков, формированию 

их активной жизненной позиции, личностно 

значимой и общественно приемлемой созидательной 

деятельности. 

3. Формировать единое внутреннее 

информационное пространство, обеспечивающее 

усиление взаимодействия всех участников 

образовательных отношений (учитель – ученик – 

родитель).    

4. Способствовать инновационной деятельности, 

педагогическому поиску и творчеству педагогов.  

Приоритетные и 

системообразующие 

виды деятельности, 

их организация 

Воспитательная компонента в школе 

предполагает комплексный подход в формировании 

кадетского уклада жизни, решая задачи гендерного 

(полоролевого), воинского и патриотического, 

правового, духовно-нравственного, физического и 

эстетического воспитания обучающихся.   

  Основные системообразующие направления 

развития воспитательной компоненты: 

I.  «Познаю мир». Формирование ценности 

образования. 

II. «Я - Россиянин». Формирование ценности 

гражданственности и патриотизма. 

III. «Мой мир и мое окружение». Формирование 

духовно-нравственных ценностей. 

IV. «Мое здоровье - мое будущее». Формирование 



ценности здоровья и здорового образа жизни. 

V. «Семья - моя главная опора». Формирование 

ценностей семьи. 

VI. «Современный воспитатель». Развитие кадрового 

потенциала воспитательной системы. 

Содержательно-смысловое наполнение 

воспитывающей среды обеспечивается   содействием 

выбору школьниками разных видов личностно 

значимой и общественно приемлемой созидательной 

деятельности  посредством  участия в ключевых 

событиях года: 

 День памяти Героя Советского Союза Евгения 

Францева; 

 Посвящение в кадеты. День Кадетской клятвы; 

 День кадета («Кадетское многоборье»); 

 «День открытых дверей» (отчетный концерт 

творческих объединений); 

 Вахта Памяти; 

 Общешкольные экологические акции «Украсим 

землю цветами», «Сбережем Природу Прикамья»; 

 День Знамени;   

 Учебно-тренировочные сборы; 

 Конкурсы ученических творческих и социальных 

проектов и исследовательских работ «Шаг в 

науку»; 

 Участие в городских и районных традиционных 

мероприятиях: День города, День призывника, 

День матери, Праздничные мероприятия 9 Мая. 

Значимую роль в воспитании кадет имеют 



школьные традиции, которые создают свой уклад 

жизни и выступают в единой системе развития и 

воспитания: наличие символов школы (Знамени, 

Герба, знаков отличия, формы одежды) и собственных 

ритуалов (Посвящение в кадеты, Прощание со 

знаменем; празднование особых дат (День кадета, 

День Знамени и Святого покровителя Великого князя 

Д. Донского, День памяти Е.И.Францева (15.09.), 

Вахта Памяти; встречи с ветеранами, 

военнослужащими - выпускниками школы, 

представителями силовых структур; состязания по 

военно-прикладным дисциплинам; участие родителей 

в социально-значимой и проектной деятельности 

(школьная экологическая акция «Украсим землю 

цветами»), общешкольных мероприятиях; совместная 

творческая деятельность учителей и учеников: 

концерты, соревнования, проекты, выставки. 

 Воспитательные системы классов 

выстраиваются посредством реализации программ 

внеурочной деятельности, развития личности и 

классного коллектива.  Программы разрабатываются с 

учетом концептуальной идеи воспитания,  возрастных, 

гендерных,   особенностей обучающихся и наличия 

ресурсов: «Я и окружающий мир», «Я – гражданин 

России», «Воспитание добродетелей», «Мы вместе» и 

т.д. Формы внеурочных дел, их содержание 

разнообразны и зависят от возрастных особенностей, 

целей деятельности, содержания и направленности 

воспитательных задач: социальная проектная 



деятельность, экскурсионно-образовательные 

проекты, КТД, акции, традиционные календарные 

мероприятия и т.д. 

Разнообразны формы организации и 

деятельности объединений дополнительного 

образования: кружки (хореография, детский хор, 

ансамбль мажореток, музейное дело, краеведение),   

спортивные секции (ОФП, волейбол, футбол, 

баскетбол, дзюдо), разновозрастное объединение 

военно-спортивный клуб «Полигон».     

Субъекты 

деятельности и 

формы их 

взаимодействия 

Объединения  учителей  

ШМО классных руководителей, творческие 

группы учителей и классных руководителей и 

воспитателей в  рамках постоянно действующего 

семинара «Малая школьная педагогическая академия»;  

Объединения родителей   

На основании Положения в ОО действуют 

комиссия по принятию локальных актов и 

регулированию спорных вопросов, Совет школы.   В 

классах создаются  клубы  и Школы для родителей, 

творческие группы КТД. Используется потенциал 

образовательных сетей, электронных дневников, 

журналов во взаимодействии с родителями.  Два раза в 

год проводятся  общешкольные родительские 

конференции.    

     Объединения   учащихся      

Опыт сотрудничества учащиеся также 

приобретают, участвуя в общественных организациях 

(районная общественная организация «Молодежь-

2020», городской молодежный совет)  школьных и 



внешкольных объединениях дополнительного 

образования, РДШ: отряд «Юнармия», 

разновозрастных отрядах школьных профильных 

лагерей, ВСУ «Полигон».   

 Внешкольные объединения    

добровольное содружество «Кадетского 

братство» - сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями Пермского края,        

действующего на основании Положения и договоров о 

сотрудничестве. Формой сотрудничества определены 

организуемые фестивали, соревнования, конкурсы, 

конференции для кадет и педагогов, круглые столы для 

руководителей образовательных организаций.  

Партнерские отношения в организации 

воспитательной деятельности Кадетская школа 

поддерживает с учреждениями дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа и 

Детская школа искусств, духовно-просветительским 

центром им. Прп. С.Радонежского по договорам об 

организации внеурочной деятельности. Сотрудничает 

школа и с Чернушинским станичным казачьим 

обществом. 

Ценностные 

отношения 

субъектов 

воспитания 

Выстраивание воспитательной работы в школе 

основывается на принипах: 

1.Принцип природосообразности.   

2. Принцип целесообразности.   

З.Принцип культуросообразности.   

4.Принцип демократичности.   

5.Принцип гуманизации.     

6. Принцип целостности, единства и 



непротиворечивости действий.          

7.Принцип связи воспитания с жизнью.      

8.Принцип доверия и поддержки.   

Организационные  формы и результаты работы 

над базовыми национальными ценностями 

   Участие в апробационной деятельности научно-

практической лаборатории «Формирование 

гражданских качеств учащихся в рамках ФГОС» 

Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета по планированию, 

формированию и диагностике личностных результатов 

в сфере формирования гражданских качеств учащихся 

основной школы.    

   Краткосрочные курсы «История  кадетских 

корпусов», «Кадетские чтения»; кружки внеурочной 

деятельности «Азбука кадетства», «Мир на ладошке»; 

экскурсионно-образовательные проекты (посещение 

театров, выставок, знакомство с 

достопримечательностями, историей и культурой 

Пермского края и др.)  

Традиционные формы внеклассной и внеурочной 

деятельности. 

Детские  органы самоуправления   

  С учетом кадетского профиля определена  

структура органа ученического самоуправления 

школы, которая включает в себя два уровня. 

1 уровень – классный: Совет взвода (класса).   

2  уровень – школьный: Совет  младших 

командиров. В  состав входят младшие командиры (из 

числа кадет), офицеры-воспитатели, педагог-



организатор.    

Формы  коллективного участия обучающихся в 

реализации программы – ключевые события года.     

  Использование  возможностей внутришкольной 

среды:   

 реализация педагогических проектов   «Развитие  

педагогической компетентности родителей», 

«Формирование российской гражданской 

идентичности у школьников»; 

 благоустройство   социального окружения (класса), 

школы  - реализация ученических социальных 

проектов в рамках школьного конкурса; социальные 

акции, ученические и детско-родительские 

инициативы;     

 воспитательный потенциал интерьера школы и 

классов – школьный военно-исторический музей, 

библиотечно-информационный центр, кабинет 

дополнительного образования, наличие 

тематических стендов по профилю школы, 

соблюдение общего стиля в оформлении.    

Воспитательная 

среда  

При организации жизнедеятельности кадет 

соблюдены элементы воинского подразделения 

согласно Уставу внутренней службы ВС РФ. 

Действует ротная система. Роты подразделяются на 

взвод, составляемые из воспитанников одного класса. 

Командирами рот и взводов назначены офицеры-

воспитатели, заместители командиров взводов и 

командиров отделений назначаются из числа кадет.  

Для кадет введен внутренний распорядок дня, 

включающий в себя основные требования к укладу 



жизни в кадетской школе. 

   Общее руководство вверяется офицеру-

воспитателю, который отвечает за выполнение всех 

режимных моментов, дисциплину, внешний вид 

каждого кадета в вверенной роте.   

  Жизнь кадет проходит по внутреннему 

распорядку дня, в котором учебные занятия 

чередуются с внеурочной деятельностью,  занятиями 

дополнительного образования. 

 Отличительные особенности в содержательном 

аспекте  воспитания: 

- создание культурно-образовательной и ценностно-

смысловой среды, насыщенной общечеловеческими и 

национальными ценностями, нормами морали, 

духовной  культуры, символами и ритуалами кадет-

ских корпусов; 

- реализация культурологического содержания 

образования, сочетание образовательных программ, 

программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, реализующих кадетский (кадетский 

казачий) компонент и направленных на формирование 

практических знаний по основам подготовки к военной 

и государственной службе; 

- ранняя профессиональная ориентация юношей по 

профилю образовательного учреждения высшего 

(среднего) профессионального образования, 

осуществляющего подготовку к государственной 

службе; 

- особый уклад жизни военизированного, но не 

военного образовательного учреждения с системой 



воспитания, основанной на традициях Российской 

армии и казачества,  соблюдением воинских ритуалов;   

- сочетание элементов воинской дисциплины и 

института самоуправления кадет; 

- учет психологических особенностей и 

интеллектуальных способностей и интересов  

каждого кадета;   

- использование основных положений гендерной 

педагогики в образовании, в основе которых 

раздельное обучение мальчиков и девочек, создание 

общего для них воспитательного пространства и 

совместной воспитывающей среды. 

    Расширение педагогического пространства для 

социального развития школьников  

 Детско-юношеская спортивная школа, Детская 

школа искусств, городская библиотека – организация 

внеурочной деятельности; 

Пермский краевой центр патриотического 

воспитания – участие в мероприятиях Центра согласно 

плану; 

Участие в профильных патриотических сменах 

краевых всероссийских лагерей. 

Участие в краевых, всероссийских фестивалях, 

форумах. 

Управление и 

самоуправление 

школьников в 

реализации 

программы   

Управление воспитательной системой  

 Стратегический уровень: в роли органа управления 

выступает Совет школы, Родительский комитет.    

 Тактическое управление. Уровень административного 

управления.  Администрация школы руководит 

реализацией программ, проводит анализ результатов 



воспитательного процесса, координирует деятельность 

педагогического коллектива и органов ученического 

самоуправления. 

Уровень   оперативного управления - ШМО классных 

руководителей, Совет офицеров. 

Уровень  ученического самоуправления школы – Совет 

младших командиров. Членами Совета командиров 

являются командиры взводов (заместители командиров 

взводов). Курируют деятельность Совета воспитатель 

(офицер-воспитатель), педагог-организатор. 

   Роль  и место детских органов самоуправления в 

организации деятельности  

Для решения текущих вопросов Совет младших 

командиров создает советы дел и другие временные 

творческие группы, участвует в разработке и 

обсуждении проектов,  локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, готовит и вносит предложения, 

инициировать организацию внеклассных мероприятий, 

социально-значимой деятельности.     

  Состояние  дисциплины, способы организации, 

формы контроля  

Основные воспитательные задачи реализуются 

в процессе повседневной жизни кадет, совместной 

учебной и внеучебной деятельности. Распорядок дня 

устанавливается в Кадетской школе директором 

Кадетской школы на основании существующих 

правил, инструкций, уставов, плана занятий.  Одна из 

форм контроля –Строевые смотры. На строевом 

смотре проверяется и оценивается наличие личного 



состава по классам,  внешний вид кадет и соблюдение 

правил ношения формы, строевая  слаженность.   

Мотивационные  и стимулирующие механизмы: 

рейтинговые состязания «Кадетское многоборье», 

рейтинг «Образцовый взвод», чествование лучших 

кадет в День знамени, присвоение звания.  

Способы и формы стимулирования: по 

Положению о знаках отличия, за время обучения 

кадетам могут присваиваться звания вице-ефрейтор, 

вице-мл. сержант, вице-сержант, вице-ст. сержант.  

Отличившиеся кадеты награждаются нагрудным 

знаком главы Чернушинского района «Долг и честь», 

школьной медалью «Кадетская доблесть» 1,2,3 

степеней, лучшие выпускники удостаиваются 

нагрудного знака Дмитрия Донского «Вера. Отвага. 

Честь. Долг».     

Достигнутые 

воспитательные 

результаты 

I. «Познаю мир». Положительная динамика 

призовых мест в предметных олимпиадах, участия в 

дистанционных предметных конкурсах, олимпиадах. 

Стабильность количества детей, охваченных 

внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием. 

II. «Я - Россиянин». Осознанный выбор участия в 

мероприятиях гражданско-патриотического, военно-

патриотического характера. Участие кадет в школьном 

самоуправлении, внутришкольных и внешних 

проектах, всероссийских акциях.  

III. «Мой мир и мое окружение».   Наличие и 

соблюдение кадетами собственных школьных 

традиций, ритуалов кадетской школы.  Реализация 



экскурсионно-образовательных проектов. Отсутствие 

правонарушений за 2016 год. 

IV. «Мое здоровье - мое будущее». Сохранение 

контингента занимающихся в спортивных секциях, 

наличие инициативы реализации ученических 

проектов, направленных на здоровый образ жизни. 

V. «Семья - моя главная опора».  Реализация 

педагогических проектов «Развитие педагогической 

компетентности родителей», Увеличение на 2-3% доли 

совместного участия школьников и родителей в 

социально-значимой и проектной, внеклассной и 

внеурочной деятельности за контрольный период. 

VI. «Современный воспитатель». Организация 

воспитательной деятельности в классах через 

реализацию воспитательных программ и проектов.  

Первенство в муниципальном конкурсе  «Учитель 

года» 2016, 2017  годов конкурсе воспитателей школы.   

Противоречия в 

воспитательной 

программе, 

проблемы 

 При высоком уровне социальной активности 

обучающихся низкая мотивация родительской 

общественности участия в управлении 

образовательной деятельности школы. 

 Наличие необходимого кадрового ресурса и высокий 

уровень загруженности педагогов. 

Выстроенная система внеурочной деятельности и 

недостаточность помещений.   

Перспективы 

развития  

Направления  развития воспитания 

1.  Школа -  образовательный центр   для окружающего 

сообщества.  

2. Совершенствование школьного самоуправления 

через вхождение в Российское движение школьников, 



развитие   исследовательской деятельности учащихся. 

3. Организация ранней профилизации обучения, связь 

с профильными учебными заведениями. 

Связь с наукой      Участие в 2016-2017 учебном году в апробационной 

деятельности научно-практической лаборатории 

«Формирование гражданских качеств учащихся в 

рамках ФГОС» Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета по 

планированию, формированию и диагностике 

личностных результатов в сфере формирования 

гражданских качеств учащихся основной школы 

  

 


