
 



План 

работы муниципальной опорной (апробационной) площадки на 2018 г. 

 

Название проекта:  

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАДЕТСКИХ КАЗАЧЬИХ КЛАССОВ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование МОУ:   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа №34» 

 

№ 

п/п 

Задачи Деятельность Сроки  Категория 

участников, 

количество 

Планируемый 

результат 

деятельности 

Ответственный, 

Конт.тел. 

 

Организационная деятельность 

1. Коррекция  

содержания  

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность 

кадетских казачьих 

классов на уровне 

начального общего 

образования в 

рамках 

образовательного 

учреждения. 

 - корректировка 

содержания в 

соответствии с 

выявленными 

проблемами 

нормативно-правовой 

документации , 

регламентирующей  

деятельность 

кадетских казачьих 

классов НОО  

Март-

декабрь 

2018 г. 

 Административно-

управленческий 

состав, 3 ч. 

Создание пакета 

документов 

нормативно-

правового 

обеспечения системы 

кадетского казачьего  

на уровне начального 

общего образования. 

Зам.директора 

по УВР Паукова 

Евгения 

Валерьевна 

тел.359790 

2 Формирование в 

социально-

педагогическом 

пространстве 

школы системы 

кадетского 

казачьего  

обучения как 

- продление действия   

договоров с 

социальными 

партнерами в рамках 

деятельности  

 - разработка системы  

проведения 

традиционных 

Январь 

2018 г. –  

Декабрь 

2018 г. 

 

 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

кадетских классов, 

Рабочая группа 

 Апробированная 

модель создания 

системы кадетского 

казачьего  обучения 

как особой 

воспитательной 

структуры 

Зам.директора 

по ВР Иванова 

Елена 

Анатольевна 

тел.359790 



особой 

воспитательной 

структуры. 

совместных 

мероприятий 

- организация встреч 

с представителями  

Хуторского казачьего 

общества «Хутор 

Шигонский» 

(проведение 

праздников и 

знаменательных дат, 

знакомство с 

традициями и 

обычаями) 

- организация встреч 

с представителями 

религиозной 

организации 

православный приход 

в честь Покрова 

Божьей матери 

3 Формирование  

пакета контрольно-

измерительных 

материалов, 

направленных на 

определения 

уровня  

достижения 

планируемых 

результатов 

обучения в 

кадетских казачьих 

 Январь 

2018  г.  

Июнь 

Декабрь 

2018 г. 

 

 Рабочая группа 

5 ч. 

Создание комплекса 

контрольно-

измерительных 

материалов 

планируемых 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся в 

кадетских казачьих 

классах НОО. 

Зам.директора 

по УВР Паукова 

Евгения 

Валерьевна 

тел.359790 



классах. 

Образовательная деятельность 

1. Создание  

эффективной 

системы 

патриотического 

воспитания в 

социальном  

пространстве 

школы, 

обеспечивающей 

воспитание у 

учащихся любви к 

Родине, традициям 

казачества. 

- анализ содержания 

учебных программ по 

предметам 

«Окружающий мир», 

«Литературное 

чтение», 

«Технология», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка» и  

кадетского казачьего 

класса 

 - внесение изменений 

в содержание 

учебных программ по 

предметам 

«Окружающий мир», 

«Литературное 

чтение», 

«Технология», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка» кадетского 

казачьего класса 

 - апробация 

реализации учебных 

программ по 

предметам 

«Окружающий мир», 

«Литературное 

Июнь-

сентябрь 

2018 г.  

  

Зам.директора по 

УВР, учителя 1-4 

кадетских классов 

Создание и апробация  

модели организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 1-4  

классах кадетского 

казачьего 

направления 

Зам.директора 

по УВР Паукова 

Евгения 

Валерьевна 

тел.359790 



чтение», 

«Технология», 

«Изобразительное 

искусство», 

«Музыка» 

2 Формирование в 

социально-

педагогическом 

пространстве 

школы системы 

кадетского 

казачьего  

обучения как 

особой 

воспитательной 

структуры. 

- реализация 

внеурочных курсов 

«Основы 

православной 

культуры и светской 

этики», «Красота 

спасет мир» 

- реализация 

дополнительного 

образования  по 

хореографии, 

краеведению, 

казачьему фольклору 

с привлечением 

социальных 

партнеров 

- организация 

изучения истории 

родного края с 

использованием 

ресурсов 

краеведческого музея 

- организация 

обсуждения подвигов 

былинных героев, 

великих полководцев 

прошлого, героев 

Июнь-

сентябрь 

2018 г 

 Зам.директора по 

ВР, учителя 1-4 

кадетских классов, 

представители 

социальных 

партнеров, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Создание комплекта 

программ 

дополнительного 

образования, 

методических 

пособий и 

рекомендаций для 

кадетских казачьих 

классов 

 

Создание и апробация  

модели организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 1-4  

классах кадетского 

казачьего 

направления 

Зам.директора 

по ВР Иванова 

Елена 

Анатольевна 

тел.359790 



Великой   

Отечественной 

войны,  героев-

современников 

поддержание у 

младших 

воспитанников 

сознательного 

стремления стать 

настоящими 

кадетами; 

- организация встреч 

с представителями  

Хуторского казачьего 

общества «Хутор 

Шигонский» - герои 

казаков 

- реализация 

внеурочного курса 

«Растим патриотов» 

- изучение элементов 

строевой подготовки: 

построение в одну и  

две шеренги, 

выполнение расчета 

по порядку номеров, 

равнение на 

командира, отработка 

строевого шага – 

воспитатель, член 

Хуторского казачьего 

общества «Хутор 



Шигонский» 

- занятия в 

спортивных секциях 

(дополнительное 

образование) 

- участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

военно-спортивных 

играх различного 

уровня 

Диссеминация социально-значимого опыта 

2 Создание  

эффективной 

системы 

патриотического 

воспитания в 

социальном  

пространстве 

школы, 

обеспечивающей 

воспитание у 

учащихся любви к 

Родине, традициям 

казачества. 

Представление 

результатов 

реализации проекта 

 

Фестиваль  «Казачья 

доблесть» 

Ноябрь 

2018 г. 

 Педагогический 

коллектив МБУ 

«Школа №34» 

Представление  

модели 

взаимодействия 

общеобразовательных 

школ и 

общественных 

организаций города, 

направленной на  

формирование 

гражданственно-

ориентированной и 

социально-

ответственной 

личности для 

социально-активной 

деятельности 

Зам.директора 

по ВР Иванова 

Елена 

Анатольевна  

Зам.директора 

по УВР Паукова 

Е.В. тел.359790 

Информационная деятельность 

1. Создание  

эффективной 

системы 

 - представление 

материалов по 

реализации Проекта 

2018г.  Зам.директора по 

УВР, ВР, 

классные 

Повышение интереса 

родителей, 

общественности 

Зам.директора 

по ВР Иванова 

Елена 



патриотического 

воспитания в 

социальном  

пространстве 

школы, 

обеспечивающей 

воспитание у 

учащихся любви к 

Родине, традициям 

казачества. 

на сайте школы, 

стендах класса 

руководители 1-4 

кадетских классов 

города к кадетскому 

казачьему  

образованию. 

Анатольевна 

тел.359790 

2 Формирование в 

социально-

педагогическом 

пространстве 

школы системы 

кадетского 

казачьего  

обучения как 

особой 

воспитательной 

структуры. 

 - представление 

материалов по 

реализации Проекта 

на сайте  ТолВики 

2018 г.  Зам.директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 1-4 

кадетских классов 

Повышение интереса 

родителей, 

общественности 

города к кадетскому 

казачьему  

образованию. 

Зам.директора 

по УВР Паукова 

Евгения 

Валерьевна 

тел.359790 

Мониторинг деятельность 

1. Создание  

эффективной 

системы 

патриотического 

воспитания в 

социальном  

пространстве 

школы, 

обеспечивающей 

воспитание у 

 - диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов 

патриотического 

воспитания  

(по классам) 

- анализ результатов в 

соответствии с 

критериями и 

Май 

2018 г.  

 Зам.директора по 

ВР, Классный 

руководитель  

 Создание 

апробированной 

системы   

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов 

патриотического 

воспитания 

обучающихся уровня 

Зам.директора 

по ВР Иванова 

Елена 

Анатольевна 

тел.359790 



учащихся любви к 

Родине, традициям 

казачества. 

показателями начального общего 

образования 

 

Совершенствование 

работы по созданию 

системы 

патриотического 

воспитания на основе 

результатов 

мониторинговых 

исследований 

 

 

 

 


