
ИНФОРМАЦИЯ 

о кадетских классах 

 

Одной из приоритетных задач в воспитании подрастающего поколения 

становится ориентир на воспитание патриотизма, чувства 

гражданственности, долга, гордости за свою Родину, что приобретает все 

большее значения в рамках сложившейся политической ситуации, как в 

мире, так и непосредственно в нашей стране. Популяризация среди 

обучающихся общеобразовательных школ города таких понятий как «честь», 

«достоинство», «отвага», «единство», возрождение живого интереса к 

истории своего Отечества, героических подвигов своих соотечественников, 

берет свое начало в создании нового направления модернизации образования 

на современном этапе, а именно в создании кадетских классов на базе 

общеобразовательных школ Волгограда.  

Первый кадетский класс в нашей школе был открыт 1 сентября 2014 года на 

основании приказа департамента образования администрации Волгограда № 

77 от 05.02.2014г.  

В настоящее время в МОУ СШ № 125 Красноармейского района Волгограда 

функционируют два кадетских класса МВД (6 «А» и  5 «А» классы), причем 

второй кадетский класс набирался по конкурсу среди учащихся школ 

Красноармейского района.  

Воспитательные задачи в этих классах можно, в общем, свести к нескольким 

основным: 

 –      развивать чувство патриотизма в процессе изучения истории и традиций 

российской армии, героического прошлого России; 

–      воспитывать уважение к чести и достоинству человека, создать условия 

для определения нравственного идеала; 

–      повышать интерес к военному делу, к совершенствованию знаний, 

умений и навыков; 

–      формировать потребность в физическом самосовершенствовании и 

здоровом образе жизни; 

–      развивать культуру межличностных отношений воспитанников, 

формировать интерес к внутреннему миру человека; 

–      формировать эстетические вкусы, чувства. 



Не смотря на то, что данные задачи мы вполне можем попытаться воплотить 

в любом другом не кадетском классе, но именно для обучающихся по 

данному направлению, эти задачи, пропущенные через призму 

ответственности, возложенной на ребят, как на настоящих офицеров, а также 

испытываемое чувство гордости от предоставленной возможности проявить 

и реализовать себя на данном поприще, делает представленные задачи как 

нельзя более конкретными и имеющими отношение непосредственно к 

кадетским классам МВД.  

Под эгидой УМВД г.Волгограда в начале учебного года в музее-панораме 

«Сталинградская битва» и мемориальном комплексе «Мамаев курган» 

прошли мероприятия «Посвящение в кадеты», на которых  ребята дали  

Торжественную клятву юного кадета. 

За прошедшее время учащиеся кадетских классов МВД МОУ СШ № 125 

Красноармейского района Волгограда с головой погрузились в насыщенную 

и яркую жизнь современного кадета, нацеленного на не просто бездумное 

коротание времени, а на активную работу над собой, в коллективе, освоение 

новых умений и навыков.  

Занятия кадетов проходят согласно утвержденного распорядка дня, который 

предусматривает утренний развод и осмотр, на котором кадетам ставится 

задача на весь учебный день, исполнение гимна Российской Федерации, 

занятия по расписанию, вечерний развод, где подводятся итоги дня. 

У кадетов имеется три вида формы одежды: парадная, повседневная и 

полевая, что вырабатывает у них уважение к военной форме. 

Важной частью образовательного процесса в кадетских классах является 

дополнительное образование. Его направленность определяется развитием 

индивидуальных творческих, духовных, физических и других способностей 

кадетов. Данные классы  реализуют дополнительные образовательные 

программы военно-прикладной, хореографической, духовно-нравственной 

направленности и физической подготовки обучающихся.  

В учебный план кадетских классов были включены учебные предметы: 

 история кадетского движения, 

 основы юридических знаний,  

 историческое краеведение, 



 строевая подготовка, 

 хореография, 

 час шахмат, 

 самоподготовка, 

 хоровое пение, 

 основы медицинских знаний, 

 общевоенная подготовка, 

 этикет, 

 борьба и самооборона, 

 стрельба, 

 библиотечный час. 

Для успешного проведения занятий используется учебно-материальная база 

не только МОУ СШ № 125, но и отдела полиции № 8, ДОСААФ,  музейного 

комплекса УМВД г.Волгограда, музейного комплекса ЖДВ, 

расквартированных в г.Волгограде. 

Результатом занятий дополнительным образованием является то, что кадеты 

являются активными участниками районных, городских, областных  

мероприятий: «Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника 

отдела внутренних дел», «Митинг, посвященный началу контрнаступления 

под Сталинградом 19 ноября 1942г.», «Торжественный парад, посвященный 

Дню Победы на площади Павших Борцов», «Знамя Победы», «Бессмертный 

полк, «Фестиваль Рождественские встречи», «Сталинградская сирень» 

Результаты нашей деятельности отражаются в успехах наших 

воспитанников. Они занимают призовые командные и личные места в 

районных, городских, региональных, международных конкурсах и 

соревнованиях: 

 городской конкурс «Мы дарим вам свои таланты», кадетский 5 «А» класс - 

призер 

 IV открытый городской фестиваль-конкурс «Рождественские встречи», .- 

победители 

 городской конкурс литературно – музыкальных композиций , 

посвященный 200-летию Лермонтова -2 место 



 городской фестиваль «Дни русского языка» имени О. Н. Трубачева»,  

призеры 

 городской конкурс сочинений «Почему я стал кадетом», Краснов Ю. - 

победитель 

 международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества,  

гран-при 

 международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Славься, Отечество!», Рамазанов Т.- победитель. 

Хорошую физическую подготовку кадеты показали, принимая участие,  в 

спортивных мероприятиях различного уровня, где также занимали призовые 

места.  

Информация о работе кадетских классов была опубликована в СМИ района и 

города. 

По итогам работы первого учебного года командир взвода вице-сержант 

Глушков М. был отмечен благодарственным письмом главы администрации 

Красноармейского района Волгограда за активную жизненную позицию и 

участие в общественной жизни Красноармейского района, кадетский класс 

был награжден кубком начальника УМВД РФ по городу Волгограду 

полковником Сицким А. М. за творческие и спортивные успехи и вклад в 

развитие кадетского движения Волгограда, а также благодарственным 

письмом Волгоградской областной думы за активное участие в жизни 

города-героя Волгограда.  

Результаты работы в кадетских классах показывают, что в нашей школе 

формируется и развивается система работы по внедрению кадетского 

движения. Это помогает нам в воспитании всего ученического  коллектива 

школы. 

 


