Образовательный проект «Кадетский класс в московской школе»
ГБОУ Школа № 1298 «Профиль Куркино»
Цель проекта - создание образовательной среды, способствующей
получению кадетами знаний и практических навыков работы по
специальностям государственной, в том числе военной службы, посредством
реализации технологии комплексной подготовки, создание особой
воспитательной среды,
формирующей положительную мотивацию к
изучению истории своей страны, интерес к национальным, историческим,
военно-патриотическим ценностям, традициям, помогающим обучающимся
стать настоящими гражданами, патриотами своей Родины.
Кадетская образовательная среда, кадетская педагогика формируют в
обучающихся
инициативность,
самостоятельность,
готовность
к
высокопрофессиональному служению Отечеству с детства. Ключевая
духовно-образующая роль в кадетском образовании принадлежит русскому
языку, русской культуре.
Участники проекта – воспитанники 7 кадетского класса, их родители
(законные представители), офицер-воспитатель, педагоги, психологи., а также
представители общественных организаций, профильных ведомств, вузов и
воинских частей (копии договоров прилагаются).
Комплектование кадетских классов осуществляется из числа обучающихся
7 классов. Условием открытия кадетских классов в Школе является наличие в
параллели 7-х классов не менее трёх общеобразовательных классов;
заключение Школой пятисторонних соглашений о сотрудничестве с органами
государственной власти, общественными организациями ветеранов
соответствующего органа государственной власти, вузами, находящимися в
ведении соответствующего органа государственной власти, Военным
комиссариатом.
Приём обучающихся для получения основного общего и среднего общего
образования осуществляется из числа обучающихся, годных по состоянию
здоровья, мотивации их к обучению в кадетском классе, отсутствии
правонарушений и на основании интегрированных результатов
образовательной деятельности:
- результатов промежуточной аттестации по учебным предметам: русскому
языку, математике, физической культуре, основам безопасности
жизнедеятельности;
- результатов мониторинга (диагностики) МЦКО по предметам: истории и
иностранным языкам;
- результатов участия в олимпиадах по учебным предметам (ВсоШ, МОШ, «Не
прервётся связь поколений») и конкурсах городского и федерального
значения;
- результатов ГТО и спортивных достижений (разряды).

Отбор кандидатов на зачисление в кадетские классы осуществляет
приёмная комиссия Школы, которая создаётся приказом директора. Комиссия
проводит конкурсный отбор, помогающий создать рейтинг кандидатов на
зачисление в кадетский класс, подписывает протокол (Приложение 2).
Преимуществом при поступлении в кадетский класс пользуются
кандидаты, получившие высокие рейтинговые баллы. По итогам учета
оснований, предусмотренных выше, также преимущественным правом при
приеме в кадетские классы пользуются:
-дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
-дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных
конфликтов;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей;
- дети, находящиеся под опекой (попечительством);
- дети одиноких матерей (отцов);
- дети из семей с одним родителем.
Зачисление на обучение в кадетском классе производится приказом
директора на основании списка кандидатов, составленного приёмной
комиссией (протокола). Обучающемуся присваивается звание «Воспитанник
кадетского класса», после принятия присяги – «Кадет».
Сотрудничество с ФГБОУ ВО МАИ (НИУ) позволяет определить
приоритетным направлением развития кадетского класса инженерное
(воздушно-космические силы). Реализация проекта определена планом
совместной работы школы и вуза.
Учебный план кадетского класса включает 37 учебных недель (для 7
класса), 36 (для 8-11): в него входят уроки в школе и учебно-полевые занятия
в специализированных Центрах.
В программе кадетского класса в рамках урочной, внеурочной
деятельности и дополнительного образования заложено углубленное изучение
следующих предметов: истории и культуры, ОБЖ, физкультуры,
хореографии, ИКТ. Занятия строевой и огневой подготовкой ведутся в течение
учебного периода, в том числе на учебно-полевых сборах. Обязательное
направление развития кадетского класса – экскурсионная деятельность.
Реализации проекта «Кадетский класс» в ГБОУ Школа 1298 «Профиль
Куркино» обеспечивает следующее:
- воспитание граждан России, патриотов;
- причастность к кадетскому движению.
- твёрдые внутренние основы жизни, дисциплину и уважение к труду;
- получение разносторонних знаний в соответствии с принципами кадетского
образования;
- высокую конкурентоспособность на рынке труда;
- возможность сделать успешную карьеру государственного служащего.

