
Формирование

7 кадетского класса 
на 2021-2022 учебный год

ГБОУ ШКОЛА 507



Кадетские классы

ГБОУ Школа 507



Нормативно-правовая база

локальные нормативные акты

1. Положение о кадетском классе в ГБОУ Школа № 507
2. Положение о внешнем виде воспитанников

кадетского класса ГБОУ Школа № 507
3. Положение о форменном обмундировании

воспитанников кадетского класса ГБОУ Школа № 507
4. Положение о поощрениях и взысканиях,

применяемых в кадетском классе



основные компоненты 

кадетского образования

•федеральный компонент

•кадетский компонент

•профилирующий компонент

•воспитательный компонент 



Реализация профильного

и предпрофильного обучения

•урочная деятельность

•внеурочная деятельность

•дополнительное образование



- 231 ШКОЛА УЧАСТВУЕТ  В ПРОЕКТЕ  
«КАДЕТСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ 

ШКОЛЕ»
- 836 КАДЕТСКИХ КЛАССОВ СОЗДАНО

- В ГБОУ ШКОЛА № 507 ДЕЙСТВУЕТ 
8 И 9 КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА –
получение профильного образования с
кадетским компонентом. Это интеллектуальное,
культурное, физическое и нравственное
развитие обучающихся, их социализация в
обществе, создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению
Отечеству на гражданской или военной службе.



КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ –
это не только всестороннее качественное

образование, это система воспитания с учетом детской
психологии и педагогики, направленная на развитие в
каждом кадете духовных и физических способностей,
формирование характера, глубокое укоренение
понятий чести и долга, твердого упрочения задатков
тех нравственных качеств, которые имеют
первостепенное значение в воспитании гражданина,
служащего Отечеству.



http://profil.mos.ru/kadet.html#/

http://profil.mos.ru/kadet.html#/


Кадетское 

образование и

воспитание

УЧЕБА

Олимпиадное  

движение

Творческие  

конкурсы

ГТО



Если оценивать проект по результатам 
шестилетней работы, можно утверждать, что он

стал очевидной инновацией в московском
образовании — у учащихся кадетских классов

успеваемость, дисциплина и мотивация гораздо
выше, чем у учащихся общеобразовательных

классов.



- Торжественная линейка, посвященная дню знаний (ВДНХ);

- Городской форум кадетского образования «Честь имею
служить Отчизне» (Кремль);
- Парад кадет и воспитанников военно-патриотических
объединений г. Москвы;
- Спартакиада кадетских образовательных организаций;

- Московские мероприятия, посвящённые Дням воинской
славы и памятным датам России;
- Всероссийская акция «Вахта Памяти» (почётный караул 
на посту № 1 у огня Памяти и Славы на Поклонной горе);

- Метапредметная олимпиада «Не прервётся связь
поколений»;
- Образовательный проект «День кадетского класса в 
Музее Победы».

МЕРОПРИЯТИЯ



4 часа  русский язык

3 часа родная литература

3 часа иностранный язык +1 час второй язык

3 часа алгебра

2 часа геометрия 

1 час информатика 

3 часа история 

1 час обществознание

2 часа география

2 часа биология 

2 часа физика 

3 часа физкультура

1 час ОБЖ

Учебный план



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ в кадетских классах

1 час музейная программа

1 час стрельба

1 час строевая

1 час танцы

1 час основы военного перевода

1 час основы права

1 час индивидуальный проект






