Развитие кадетского образования

1 сентября 1999 года во исполнение распоряжения
главы администрации Оренбургского района № 1197-р
от 14.08.1999 г. «Об открытии кадетского класса в
Экспериментальной СОШ» был открыт первый
кадетский (казачий) класс в Оренбургском районе.

В рамках группы продленного дня, в дополнение к
школьной образовательной программе воспитанники
кадетских (казачьих) классов
изучают историю
казачества, занятия эстетического цикла, физической
культуры и военной подготовки.
Символами и атрибутами кадетских классов района
являются знамя, гимн, форма

Традиции кадетских классов района
• Принятие Торжественной клятвы кадетами
• Спартакиада кадетских классов ОО района по
военно-техническим дисциплинам

Наши достижения
Одним из показателей качества кадетского
образования в районе являются достижения
воспитанников кадетских классов на областных
конкурсах и соревнованиях.
Наиболее значимые из них:
1 место в областном этапе Всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий сполох» - команда
МБОУ «Караванная СОШ» (руководители: Давлетова
Алла Александровна, заместитель директора по
патриотическому воспитанию; Красильников Сергей
Михайлович,
руководитель
кадетского-казачьего
класса).

• Фестиваль патриотической песни «Отчизне верные
сыны»
• Конкурс художественного творчества «Юность в
погонах»
• Конкурс «Кадет года»
2006 – 2007 гг. – открыты кадетские классы на базе
6 образовательных организаций
2009– 2010 гг. – 52 кадетских класса функционируют
на базе 39 образовательных организаций, в которых
обучается 985 воспитанников

• Профильная смена кадетского лагеря «Патриот»
• Торжественный сбор кадетских классов «Мы - внуки,
Великой Победы»

2016 – 2017 гг. – 46 кадетских классов работают на
базе 32 школ, в которых обучается 1090
воспитанников. Из них 12 кадетских (казачьих)
классов, 1 класс – «Юный спасатель», 33 – кадетские
классы общего направления.
Учредитель: Управление образования муниципального
образования Оренбургский район Оренбургской
области
Состав педагогических работников:
Воспитатели кадетских классов –
Заместители
директора
по
патриотическому
воспитанию – 16
Социальный состав воспитанников:
Дети из многодетных семей –
Дети из неполных семей –
Дети из семей социального риска -

Воспитанники кадетских классов являются активными
участниками Всероссийских, областных и районных
патриотических акций:
• «Вахта Памяти»
• «Бессмертный полк»
• «Вальс Победы»
• «Обелиск»

1 место в областном смотре-конкурсе
«Лучший кадетский - казачий класс» - кадетскийказачий класс МБОУ «Пригородная СОШ № 1»
(Никитина Елена Александровна, руководитель
кадетского класса, Гайдук Сергей Сергеевич,
заместитель
директора
по
патриотическому
воспитанию).
1 место в областном слете кадетских
(казачьих) классов «Мы дети твои, Оренбуржье» команда МБОУ «Караванная СОШ» (руководитель:
Давлетова
Алла
Александровна,
заместитель
директора по патриотическому воспитанию).
100 лучших воспитанников кадетских (казачьих)
классов приняли участие в Параде, посещенном
25-летию возрождения Оренбургского казачества

Социальное партнерство

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН

• Администрация МО Оренбургский район
• Администрации МО сельских поселений
• Отдел ГО ЧС администрации МО
Оренбургский район
• Отдел по делам молодежи
администрации МО Оренбургский район
• ФКУ «Военный комиссариат
Оренбургской области»
• Отдел военного комиссариата
Оренбургской области по Оренбургскому
и Сакмарскому районам
• Казачьи общества
• в/ч 33157, 71316 Донгузского гарнизона,
в/ч 63180 г. Оренбурга
• МУДОД «Центр внешкольной
работы «Подросток»
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