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4. Анализ воспитательной работы 

 
 

 Организация мероприятий патриотической направленности: 

1.1.Проведение мероприятий патриотической направленности для 

обучающихся в ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» (общее 

количество, число участников в них) - 62 мероприятия, 190 воспитанника. 

1.2. Направление для участия во всероссийских и зональных мероприятиях 

(наименование уровня, число участников, результаты участия): 

наименование уровня число 

участников 

результаты участия 

V Областной слет 

обучающихся кадетских 

классов, посвященный 70-

летию разгрома немецко-

фашистских войск в 

Заполярье 

20  1 место общекомандное 

среди 7-8 классов; 

2 место общекомандное 

среди 9-10 классов 

Городские соревнования 

по туристическому 

многоборью «Скалистые 

горы» (11.09.2015г.) 

5 2 место общекомандное 

среди 9-10 классов 

Военно-спортивная игра 

«Кадеты Отечества» г. 

Москва  (03-07.11.2015г.)  

10  3 место общекомандное 

среди 9-11 классов 

 

Областной слет кадетских 

классов (02.12.2015г.)  

20  1 место общекомандное 

среди 7-8 классов; 

1 место общекомандное 

среди 9-10 классов 

Областной конкурса 

детских рисунков «Этих 

дней не смолкнет 

 слава» 

20  1 место - 5 работ 

 Городской смотр-конкурс 

агитбригад «Мы пожарам 

скажем «НЕТ!» 

10  3 место общекомандное 

VII тематический сбор по 

пожарной безопасности 

кадетских классов и военно-

патриотических 

объединений ЗАТО 

20 1 место общекомандное 

XX фестиваль детского  и 

юношеского творчества 

20  1 место общекомандное 
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«Заполярная весна» 

47-е открытый лично-

командный чемпионат ГПС  

Мурманской  

области и первенство 

МОО ВДПО по пожарно-

прикладному спорту 

(3,4.09.2016г.) 

4  2 место общекомандное 

1.3.Организация методических мероприятий для организаторов 

патриотического воспитания образовательных организаций кадетских классов, 

поисковой работы, музеев ОО, патриотических объединений, детских, и 

молодежных общественных объединений по проблемам патриотического 

воспитания (наименование, общее количество мероприятий и число 

участников) 

- Объединение «Школа младших командиров»- 45 мероприятия, 30 

участников; 

- Объединение «Юный экскурсовод»- 12 мероприятий, 58 участников 

1.4. Проведение патриотических акций, посвященных  памятным датам, 

Вахты памяти (наименование, общее количество мероприятий и число 

участников в них): 

-Всесоюзная  акция «Георгиевская ленточка» -  40  воспитанников; 

-Вахта Памяти, посвященная 70-летию разгрома немецко-фашистских войск 

в Заполярье - 10  воспитанников; 

-Вахты памяти - почетный караул у мемориальных досок и памятников: 

Б.Ф. Сафонову, Т.А. Апакидзе, А.И. Петелину, НА алее Славы героев-

авиаторов, И.М. Сивко, Л.А.Крейн, у памятника «Североморцам, не 

вернувшихся с войн» (день воинов-интернационалистов), В.В. Гостинского, 

А.И. Отраковского, Саши Ковалева - 20  воспитанников; 

-Всероссийский слет активистов «Пост №1» г. Севастополь – 4 

воспитанника;  

-Городская акция «Вместе с музеем» - 130 воспитанников; 
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-Принимали участие в  первом региональном слете Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия». Показ мастер класса «Оружейная» (11 

воспитанников, 6-10 класс); 

  - 06 сентября 2016 года участие в  международном военно-техническом  

форуме «Армия – 2016»  (7а,б и 9а класс)- 84 воспитанника; 

 -16 сентября 2016 года  кадеты 7, 9 морских кадетских классов участвовали 

в презентации размещения экспозиции копии большого знамени Победы, по 

проекту 75-летию Победы.  – 20 воспитанников; 

-Участие 24 сентября 2016 года в торжественном спуске на воду 

экспериментального судна вспомогательного флота СФ – 20 воспитанников 

1.5.Проведение запланированных на летний период 2016 года профильных 

смен патриотической направленности с указанием их количества и численности 

детей - 6  воспитанников. 

1.6.Деятельность по уходу за памятниками и могилами павших воинов: 

- уход за мемориальным комплексом (городское мемориальное кладбище). 

1.7.Проведение уроков памяти и мужества, посвященных военно-

историческим событиям периода Великой Отечественной войны (общее 

количество мероприятий и число участников) - 26 мероприятия, 154 

воспитанника. 

2. Проведение военно-спортивных мероприятий (наименование, общее 

количество мероприятий с указанием общей численности участников. 

Направление для участия во всероссийский и зональный военно-спортивных 

мероприятиях  (наименования с указанием уровня результатов участия, 

числа участников): 

- конкурс «Юный спецназовец» - 40 участников; 

- спартакиада кадетского корпуса по армрестлингу - 25 участников; 

- чемпионат кадетского корпуса по силовому многоборью (жим лежа, 

подтягивание) - 48 участников;  

- чемпионат кадетского корпуса по лыжным гонкам - 93 участника; 

- чемпионат кадетского корпуса по футболу - 70 участников; 
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- военно-спортивная игра «Кадеты Отечества» г. Севастополь - 11 

участников (3 место общекомандное среди 5-6 классов и гран-при по «строю и 

песне»); 

 - V областной слет кадетских классов Мурманской области в г. Мурманск - 

20 участников (1 место общекомандное среди 7- 8 классов и 2 место 

общекомандное среди 9-10 классов); 

- VIII тематический сбор по пожарной безопасности кадетских классов и 

военно-патриотических объединений ЗАТО (г. Александровск) - 11 участников 

(1 место общекомандное среди 7-8 классов). 

- Городские соревнования «Школа безопасности 2016», (личные призовые 

места: 1 место – по пожарной эстафете, 2 место – перетягивание каната, 3 место 

– медицинская станция, 3 место – конкурс противогазов) 16 учащихся. 

3. Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения 

к военной службе и положительной мотивации у обучающихся 

относительно прохождения военной службы (наименования, общее 

количество мероприятий с указанием общей численности участников) 

Организация взаимодействия с отделами военного комиссариата 

Мурманской области по муниципальным образованиям, региональным 

отделением ДОСААФ России по Мурманской области: 

-урок мужества, встреча с представителями шефствующих воинских частей 

- 157 воспитанников (еженедельно); 

-встреча со специалистом военкомата Максимчук  А.Р., вице-адмирал, 

военный инспектор Мурманского областного военкомата - 123 воспитанника. 

4.Организация совместной деятельности по реализации мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

детей и молодежи: 

4.1. Взаимодействие с воинскими подразделениями СФ, органами 

внутренних дел, МЧС г. Североморска: 

-МУК Североморский музей истории города и флота ЗАТО г. Североморск; 

-ГИБДД ЗАТО г. Североморск; 
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-Управление ФСКН России по Мурманской области; 

-ОУУП и по делам несовершеннолетних ПДН МОММВД России по ЗАТО 

г. Североморск и г. Островной; 

-МУК  «Североморская ЦБС»; 

- Штаб Северного  Флота; 

-Управление поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота; 

-Специальным Управлением ФПС 48 МЧС России ЗАТО г. Североморск. 

4.2. Взаимодействие с общественными организациями, в том числе 

ветеранов войны и труда: 

-взаимодействие с ветеранами воинами-интернационалистами; 

-организация музыкального, тематического вечера посвященного «310 

годовщине со дня образования Морской пехоты России» ветеранами морской 

пехоты СФ - 130 воспитанников. 

-организация музыкального, тематического вечера посвященного «Дню 

защитника Отечества» военнослужащими БПК «Североморск» - 150 

воспитанников. 

5. Разработка и выпуск материалов об опыте работы патриотического 

воспитания обучающихся (автор, наименование,  количество, где 

опубликовано: 

-Белая В.В., Литвиненко Т.Г., Кравченко Ю.А «Методические разработки 

«Военно-полевые сборы», 1 шт.,  ГБОУ ДПО «Мурманский областной институт 

повышения квалификации работников образования и культуры»; 

-Максимчук А.Р., Касагов Д.Ю., Лойк И.Б., разработка проекта «Концепции 

развития кадетского образования Мурманской Области на 2016-2020 годы» VI 

областного открытого фестиваля «Калейдоскоп методических идей», в 

номинации «Сценарий» и варианта «Положения о кадетском корпусе (школе, 

классе)». Документы представлены в Министерство образования и науки МО, 

-Максимчук А.Р., Касагов Д.Ю., Лойк И.Б., разработка проекта «Положения 

о проведении областной военно-спортивной игры «Зарница». Документы 

представлены в Министерство образования и науки МО. 
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 -Максимчук А.Р., Касагов Д.Ю., Лойк И.Б., разработка проекта «плана 

основных мероприятий юнармейского движения Мурманской области на 

2016». Документы представлены в Министерство образования и науки МО. 

6. Информационное обеспечение (размещение информации на сайтах, 

информирование СМИ, публикации в печатных изданиях с указанием 

наименований и авторов) 

Ссылка на сайт http://severomorsk-cadet.narod.ru\vocpit.htm), газета 

«Североморские вести», «На страже Заполярья», «Мурманский вестник», 

телеканалы «ТВ-21», «СТК», «Мурман ТВ». 

7. Реализация проектов патриотической направленности 

(наименования, число участвующих в них обучающихся, педагогов, 

результаты проектной деятельности)  

Содержание образования в кадетских классах основывается на трех 

компонентах: 

 Базовый компонент основного общего образования; 

 Профилирующий компонент; 

 Самообразование и самореализация. 

Профилирующий компонент содержания образования включает в себя 

типовые программы с кадетским компонентом. 

В целях ранней предпрофильной подготовки кадетов к дальнейшему 

служению Отечеству на военном и гражданском поприще, подготовки их к 

осознанному выбору профессии предусмотрено изучение спецкурсов «Юный 

пожарный» (5,6 классы), «Спасатель» (7,8,9 классы) «Школа младших 

штурманов маломерных судов» (9-10 классы). 

На занятиях воспитанники осваивают спасательное дело, совершенствуют 

умение и навыки при проведении аварийно-спасательных работ, знакомятся с 

новыми образцами снаряжения и техники, осваивают алгоритм действий при 

ЧС, учатся правильно применять основные и подручные средства оказания 

первой медицинской помощи и их мобилизации. 

http://severomorsk-cadet.narod.ru/vocpit.htm
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Начиная с 5 по 9 класс, реализуется образовательная программа «Основы 

военной подготовки», а с 10 класса реализуется образовательная программа 

«Начальная военная подготовка». В данную программу включены темы по 

истории армии и флота, топографии, основы аварийно-спасательного дела, 

медицинских знаний и здорового образа жизни. Большое количество часов 

отдано на строевую подготовку и знакомству с основами военной службы, 

службы в пожарном подразделении МЧС.  

Дополнительное образование в системе кадетского образовательного 

пространства в учреждении выступает как подсистема основного образования, 

обеспечивающая развитие интересов и способностей личности, для расширения 

и углубления знаний кадет, а также укрепления их здоровья. 

По окончании учебных занятий воспитанники могут выбрать кружки по 

интересам: «Юный турист», «Вокальный кружок», «Этикет морского кадета», 

«История кадетских корпусов», «История Северного флота». 

Ребята усиленно занимаются спортом. Обязательный минимум занятий 

физической подготовкой для каждого кадета – 10 часов в неделю, которые 

включают в себя ежедневную утреннюю зарядку, уроки физической культуры, 

занятия по общей физической подготовке, в спортивных секциях, бассейне СФ 

и  «Лапландия». Подростки могут выбрать секции различной спортивной 

специализации: лыжные гонки, футбол, бокс, греко-римская борьба, армейский 

рукопашный бой. 

Примерный учебный план кадетского корпуса предусматривает проведение 

с 6 класса практических полевых занятий. В нашем учреждении они проводятся 

по двум направлениям: 

 3-х дневные военно-полевые сборы на полевой УМТБ 61 обрмп п. 

Спутник (8 и 10 класс); 

 2-х дневные практические сборы на базе МЧС г. Североморск (7 класс); 

 2-х дневная морская практика на судах СФ с выходом в море (6 класс); 

 1-о дневный туристический поход на о. Домашнее г. Североморск. 
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По окончании учебного года для кадет 7-10 классов устанавливаются 

практические полевые занятия, которые проводятся в рамках дополнительных 

образовательных программ с учетом специфики классов. Главная задача сборов 

- овладение практическими навыками спасательного дела, изучение правил 

пожарной безопасности, обучение действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций, развитие умений использования первичных средств пожаротушения. 

8.Материально-техническое обеспечение военно-патриотической 

направленности:  

Все учебные кабинеты в кадетском корпусе оснащены мультимедийным 

оборудованием, включающим: персональный компьютер учителя, проектор, 

документ-камеру, интерактивную доску или приставку к демонстрационному 

экрану. 

8.1. Помимо этого, в специализированных кабинетах установлены: 

-Программно-аппаратный комплекс для подготовки судоводителей 

маломерных судов «SCS» («STORM»); 

-Аппаратно-программный обучающий комплекс по правилам 

противопожарной безопасности для детей 5-11 классов «Школа 

противопожарной грамотности»; 

-Тренажер-стенд по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74М; 

-Детский автотренажер «Школьник» (подготовка водителей транспортных 

средств); 

-Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический с индикацией правильности выполнения действий и тестовыми 

режимами (манекен) «Максим III-01»; 

-программно-аппаратный интерактивный лазерный комплекс тир «Рубин». 

- учебное пособие лазерный автомат Калашникова; 

- массогабритную копию автомата Калашникова для изучения материальной 

части оружия (10 шт.). 

- учебное пособие лазерный пистолет Макарова. 
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- массогабритную копия пистолета Макарова для изучения материальной 

части оружия (3 шт.). 

- демонстрационные стенды (9 шт.). 

- тренажер - стенд по сборке (разборке) автомата  Калашникова АК-74М . 

- доска  панорамная  маркерная «Стратегическое  ориентирование на 

местности в военных  условиях». 

- мультимедийный аппаратно-программный комплекс для профессиональной 

ориентации к работе  на водном транспорте. 

На территории кадетского корпуса оборудована площадка элементами  

«Полосы препятствий». 

Приобретено пневматическое спортивное оружие для   пулевой стрельбы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


