
Дополнительное кадетское образование 
Согласно учебному плану внеурочной деятельности в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

реализуется Программа дополнительного кадетского образования реализуется по пяти направ-

лениям внеурочной деятельности. Часть воспитанников посещают кружки дополнительного 

образования. 

Недельная нагрузка по внеурочной деятельности в кадетском классе составляет 10 ча-

сов. Из них 9 предметов (8 часов) обязательных, 2 по выбору обучающихся. 

Направление Внеурочная деятельность (кружки, секции, про-

ектная деятельность и др.) 

Дополнительное образо-

вание 

(кружки, секции) 

Духовно-

нравственное 

Страницы военной истории  По программе воспитания 

и социализации ООП ООО Истоки (программа духовно-нравственного воспи-

тания)  

Социальное Профориентационная работа (по выбору)  Волонтерское движение 

 Основы пожарной безопасности 

Общеинтеллекту-

альное 
ВД (по выбору)  Юный оформитель, Резьба 

по дереву, Хореография 

(ДК «Лесник») Общекультурное Фольклор (по выбору) 
Этикет кадета  

Спортивно-оздо-

ровительное 

Общая физическая подготовка и стрелковая подго-

товка  

Баскетбол, Безопасное ко-

лесо Основы рукопашного 

боя (УДО МБУ ДДТ) Строевая подготовка  

Военная топография  

Пешеходный туризм  

            Кадеты регулярно проводят экскурсии в школьную Комнату Боевой славы.  

Богатые школьные традиции по патриотическому воспитанию стали основой для вос-

питания кадетов в МКОУ «Унъюганская СОШ №1». Это участие в районном конкурсе 

«Школа безопасности», в  поселковой и районной военно-спортивной игре «Зарница», смотры 

строя и песни ко Дню Защитника Отечества, «Видеописьмо солдату», выставки творческих 

работ «Рисуют мальчики войну», спортивные соревнования «А ну-ка, парни», «Богатырская 

сила» и другие,  совместная работа с Советом ветеранов войны и труда, организацией «Боевое 

братство», сотрудничество с учреждениями культуры, модельной межпоселенческой библио-

текой семейного чтения имени Е.Д. Айпина,  МКОУ «Унъюганская СОШ №2», МБУ ДДТ п. 

Унъюган, КСК «Импульс», Таежное ЛПУ МГ ОАО ЮгорскТрансГаз.  

 

Обучающиеся кадетского класса активно участвуют и сотрудничают в различных слё-

тах и соревнованиях по кадетскому направлению, являются постоянными участниками меро-

приятий по линии казачества «Казачий слёт», казачьи игры «Шермиции на Оби». Будучи 

участниками данных мероприятий на базе МКОУ «Сергинская СОШ имени Н.И. Сирина», 

дважды заняли второе общекомандное место. Участвовали в спортивных соревнованиях по 

пожарно-прикладному спорту с участием воспитанников кадетского класса МКОУ «Унъюган-

ская СОШ №1» - организаторы ведомственная пожарная охрана Таежного ЛПУ МГ. 

Насыщенная творческая, спортивная и патриотическая жизнь у наших кадетов: 

 - В течение года кадеты и их руководитель проводили с обучающимися других классов 

«Уроки мужества», совместно с модельной межпоселенческой библиотекой семейного чтения 

имени Е.Д. Айпина: «Беслан. Черная дыра»; «Память. Памятники. Помнить»; «Непокоренный 

Ленинград»; «Сталинградская битва». 

 -  Участвовали в поселковом мероприятии «Встреча трех поколений». 

 -  Посетили музей «Боевой славы» в МКОУ СОШ № 6 г. Нягань.   

- «Ка бы не было зимы» - театрализованное представление для детского дома «Лучик» 

п. Сергино. 

 - «Рождественские чтения» - театрализованное представление для поэтов Октябрьского 

района. 



 -  Посещение концерта к дате вывода войск из Афганистана, г. Нягань. 

 -  Участие в концерте, посвященном выводу датам ввода войск в Афганистан, ДК «Лес-

ник» п. Унъюган. 

 -  Посещение детского дома «Лучик» п. Сергино. 

 -  Почетный караул у знамени Победы, МКОУ СОШ №1. 

 -  Экскурсия кадетского класса в г. Екатеринбург на парад Победы с последующим по-

сещением Екатеринбургского исторического музея и музея военной техники под открытым 

небом в г. Пышма. 

 -  Реконструкция торжественной церемонии принятия в пионеры. 

 -  Стояли в почетном карауле в парке выпускников у обелиска защитникам Отечества 

к 100-летию погранвойск. 

 -  Стояли в почетных караулах в межпоселенческой библиотеке семейного чтения п. 

Унъюган в музее Боевой славы на митинге, посвященном героям Афганистана. 

- На общешкольном празднике «За честь школы» кадеты были награждены нагрудным 

знаком «Кадет России». 

-  Работа командирами отделений в проекте вечерней летней детской смены «Юная ар-

мия»: обучение учащихся школы на базе библиотеки с участием ОО «Боевое братство». 

На базе МКОУ «Унъюганская СОШ №1» проведены следующие спортивно-массовые 

мероприятия с участием кадетского класса, организуемые совместно с представителями пар-

тии «Единая Россия», общественными организациями сп Унъюган «Боевое братство», «Совет 

ветеранов» с.п. Унъюган, УО МО Общество инвалидов «Доверие» среди всех категорий насе-

ления: 

- два соревнования в рамках военизированной игры «Зарница» - организаторы админи-

страция сп Унъюган, ОО с.п. Унъюган «Боевое братство»; 

- два соревнования по стрельбе из пневматической винтовки: ко Дню народного един-

ства и приуроченное к датам ввода войск в Афганистан, началу Чеченской компании и Дню 

защитника Отечества – организаторы ОО с.п. Унъюган «Боевое братство»; 

- спортивные соревнования по прикладному спорту – организаторы ОО с.п. Унъюган 

«Боевое братство»; 

- спортивные соревнования по пожарно-прикладному спорту с участием воспитанни-

ков кадетского класса МКОУ «Унъюганская СОШ №1» - организаторы ведомственная пожар-

ная охрана Таежного ЛПУ МГ; 

- два спортивных мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов – организаторы УО МО Общество инвалидов «Доверие». 

Среди воспитанников кадетского класса много призеров и победителей муниципаль-

ного,  поселкового, школьного  уровней. 

Таблица достижений кадетского класса по участию 

в конкурсах и фестивалях  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат  

1. Окружной конкурс рисунков «Я выби-

раю президента» 

Диплом участника 

2 Районные соревнования «Школа без-

опасности» 

 1 место, грамота – Конкурс визиток; 

2 место, грамота – Лесной этап; 

2 место, грамота – Гражданская оборона; 

3 место, грамота – Оказание первой медицин-

ской помощи 

3. Районная конференция «Рождественские 

чтения»  

Дипломы участников (8 шт.) 



4. Казачьи игры «Шертиции на Оби - 

2018» 

1 место, грамота - в личном первенстве; 

1 место, грамота - в личном первенстве; 

(«Фехтование на пиках», «Борьба на лотка», 

«Кулачки», «Фехтование на шашках»); 

2 место - итоговое общекомандное; 

1 место - на этапе «Что? Где? Когда?»; 

1 место - на этапе «Стрельба из лука»; 

3 место – на этапах «Рубка мишеней в пешем 

лесу», «Скачки на каюнах», «Джигитовка и 

скачки» 

5.  Районный конкурс «Зарница» 2 место 

6. Районные соревнования кадетских клас-

сов «Казачий Дозор» 

2 место 

7. Поселковые соревнования по пожарно-

прикладному виду спорта 

1 место, грамота 

1 место, грамота 

2 место, грамота 

2 место, грамота 

8. Поселковые соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки ко Дню 

народного единства и Дню комсомола  

1 место, грамота 

3 место, грамота 

9. Военно-спортивная игра «Моя Россия» 1 место, грамота 

3 место, грамота 

10. Поселковые соревнования по стрельбе 

из пневматической винтовки к датам 

ввода войск в Афганистан, началу Че-

ченской компании и Дню защитника 

Отечества  

1 место, грамота 

3 место, грамота 

11. Общешкольные соревнования «Армей-

ский экспресс» 

1 место, грамота 

 

1 место, грамота 

 


