
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. А.В. Мокроусова  с  углубленным 

изучением английского языка» Муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

 

Кадетские классы 

                                       «ТАМ, ГДЕ МЫ, ТАМ - ПОБЕДА!» 

 

 
                                      

                                                                                 Наши  символы 
 

                              ЗНАМЯ ЭМБЛЕМА 

 

 

 

 
 

Для школьного кадетского знамени 

использован тематический фон флага 

Морской пехоты РФ – Андреевский флаг, на 

основе которого были созданы многие другие 

флаги российского флота. В середине 

диагонального синего креста на белом фоне 

изображена эмблема кадетского класса 

МБОУ СОШ № 7. В нижней части знамени 

расположен лозунг – цитата  из клятвы 

российского кадета:  

            «Долг Честь Отечество Польза» 

1. Якорь - золотой якорь символизирует 

морпех во многих странах мира как символ 

особой силы, широких боевых возможностей 

и элитарности морской пехоты. 

2. Перекрещенные шпага (символ готовности 

отстаивать честь) и перо (символ веры и 

добродетели)- личные качества 

воспитанников кадетского корпуса; книга – 

символ знаний, к которым необходимо 

стремиться воспитанникам кадетского 

корпуса. 



  

  

 

                                                    НАШИ   ПЕРВЫЕ  ТРАДИЦИИ 

 

     Церемония посвящения в кадеты 

 

 

 
Церемония “Посвящение в кадеты”, где ритуал принятия Клятвы напоминает ритуал принятия 

военнослужащими Присяги, для будущих защитников Родины это ступенька на пути к военной 

службе 

 
                                                      Суворовский кадетский бал 

 
 

 

 



 

 

 

                            Наши  достижения и победы 
 

Показателем качества кадетского образования и воспитания является 
результативное участие воспитанников в интеллектуальных, творческих 
конкурсах, военно-спортивных состязаниях не только муниципального, но и 

регионального уровней  

 

Сборная команда 5 и 6 К классов заняла III место в Первом слете  

«Патриот - 2016» в г. Саки 

 
 

Два года подряд команда кадетских классов занимает I место в Первом городском 

конкурсе  «Я - кадет» 

 
 



 

 

Наставником кадетских классов является в\ч 12676 (по приказу командующего Черноморским флотом РФ) 

 

Программа кадетского образования и воспитания в нашей школе предусматривает обучение   

по ФГОС (федеральным государственным образовательным стандартам)  и освоение предметов 

кадетского компонента (строевая подготовка, военная история, психология,  

хореография, занимательная математика, вольная борьба, английский язык, ОБЖ, стрельба, 

 «Этикет для кадет» и др. 

 

Организационная структура управления и самоуправления  

в кадетских классах 

 

2015-2016 уч.год                       2016 - 2017 уч.год                         2017-2018 уч.год 

      открыт                               функционирует 6К              функционируют 6 и 7К 

    5К класс:                                   набор в 5К                                  набор в 5К 

20 мальчиков                            19 мальчиков                               17 мальчиков 

   10 девочек                                  9 девочек                                      8 девочек 

 

 

 

 

   

 

 

                                                           

  

 

 

 

 

 

 

Нормативно – правовые документы, 

регламентирующие работу кадетских классов 

 

  Положение о кадетском классе  

  Учебный план кадетских классов как часть учебного плана школы 

  Комплексная воспитательная программа «Я - кадет» 

  Приказы, протоколы и др. локальные документы 

  Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с организациями 

осуществляющими военно – патриотическую работу 

 

 

 

Директор 

школы 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Заместитель директора по 

кадетскому военно-

патриотическому 

воспитанию 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные 

руководители 

кадетских классов 

Старший воспитатель Совет командиров 



 

Летние сборы и отдых 

           C целью эффективной организации отдыха и оздоровления учащихся МБОУ СОШ № 7  
 и проведения военно-полевых сборов для кадет в соответствии с Положением о кадетском классе 

 
 
 

  

 

  

 

                                                      Да здравствует кадетская дружба и братство!!! 


