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Истинный человек и сын 

Отечества есть одно и то же.

А.И.РадищевА.И.Радищев



История кадетского движения
КАДЕТЫ (фр. - младший, несовершеннолетний) - так

назывались во Франции молодые дворяне,
определившиеся на военную службу, малолетние дети из
знатных фамилий до производства их в 1-ый офицерский
чин.чин.
Кадетские корпуса ведут свое начало

со II половины XVII века. В России первый кадетский
корпус был основан в 1732 году в Петербурге. Создавая
кадетский корпус русская царица Анна Иоановна шла
навстречу дворянству, которому в числе
привилегий требовало для себя право служить в армии
только в качестве офицеров. Однако уже в XVIII веке в
кадетских корпусах готовили не только офицеров, но икадетских корпусах готовили не только офицеров, но и
гражданских чиновников, дипломатов, судей и др.



История кадетского движения
В 1863 году кадетские корпуса были преобразованы в

военные гимназии, т.е. стали общеобразовательными
заведениями, сохранив военную форму и полувоенный
уклад.
За всю историю своего существования кадетскиеЗа всю историю своего существования кадетские

корпуса претерпели ряд изменений.
В советское время кадетское образование получило

свое продолжение в системе суворовских и нахимовских
училищах.
А в последнее время общество вновь пришло к

осознанию более широкого распространения кадетской
формы воспитания.
Начали создавать кадетские классы, школы,Начали создавать кадетские классы, школы,

корпуса, усваивающие как традиции бывших кадетских
школ, так и новейшие достижения в области педагогики и
образования.



Нормативно-правовые основы 
деятельности кадетского класса

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 февраля 2010 г. N 117 "Об утверждении Типового положения о 15 февраля 2010 г. N 117 "Об утверждении Типового положения о 
кадетской школе и кадетской школе-интернате"
-Распоряжение Комитета по образованию администрации Белоярского 
района от 16 февраля 2015 года № 40 «Об организации деятельности 
кадетских классов»
-Положение СОШ №1 г.Белоярский «Положение о кадетском классе»



Кадетское образование – четко 
регламентируемая система предоставления 
учащемуся необходимого объема знаний, 

воспитание у него умений и привития навыков 
общественно-полезной деятельности, общественно-полезной деятельности, 

профессиональной ориентации с целью раннего 
определения его способностей и склонностей и 

правильному их использованию с большей отдачей 
государству и обществу.

Кадетское воспитание – строго согласованная с Кадетское воспитание – строго согласованная с 
общими началами Российского государственного 

устройства система формирования личности учащегося с 
целью подготовки его к служению Отечеству на 

государственном и военном поприще.



Кадетский класс – класс общеобразовательного
учреждения, в котором реализуется содержание
основного общего, среднего общего
образования, дополнительного образования,
направленного на военную подготовку учащихся,
их духовно-нравственное и творческое развитие,их духовно-нравственное и творческое развитие,
создана воспитательная система военно-
патриотической направленности и кадетский
уклад жизни (форма одежды, построение,
распорядок дня, традиции).

Кадеты - учащиеся кадетских классов.



Основные цели деятельности:
- интеллектуальное, культурное, физическое 
и духовно-нравственное развитие кадетов, 
их адаптация к жизни в обществе, создание их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для подготовки несовершеннолетних 
граждан к служению Отечеству на поприще 
государственной гражданской, военной, 
правоохранительной службы, 
муниципальной службы, а также несению муниципальной службы, а также несению 
государственной службы…





Условия результативности и эффективности 
образования в кадетских классах

Объединение  внешних и Объединение  внешних и 
внутренних ресурсов ОУ 

(объединение усилий 
администрации, 

педагогического коллектива 
и родительской 

общественности; 

Организация 
образовательного 

процесса на основе 
учебного плана 

кадетского класса и 
программы 

общественности; 
дальнейшее 

совершенствование 
материально-технической 

базы школы)

программы 
воспитания 

коллектива кадетов



Условия реализации:

Создание финансовых условий

Создание кадровых условий

Создание материально – технических  
условий

Создание кадровых условий

Создание мотивационных условий

Создание нормативно – правовых условий

Создание методических условий



Учебный план

Учебный план СОШ №1 
г.Белоярский г.Белоярский 
(2015 – 2016 учебный год



Повседневная (полевая) форма



«Кадетом быть … 

А что же это значит? 

А это значит Родину любить, 

А это значит честно, бескорыстно 

Отечеству любимому служить!»




