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«Воспитание – великое дело:  
им решается участь 

человека».  
В.Г.Белинский  
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Гражданское и   

военно-патриотическое воспитание. 

•  Воспитание патриотизма и гражданственности, 

духовности, чувства сопричастности к истории Родины. 

• Приобщение детей к 

историческому, 

культурному, духовному  

наследию малой Родины. 

• Сохранение и совершенствование 

традиционных форм и методов работы 

по военно-патриотическому и 

гражданскому воспитанию учащихся. 
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В кадетский класс, мама, запиши… 

«Отличник учебы 

Кубанского 

Казачьего Войска» 





1. Объявление благодарности;

  

2. Награждение почетной грамотой; 

3. Награждение ценным подарком; 

4. Награждением личным фото кадета 

на фоне развернутого кадетского 

Знамени;  

5. Присвоение очередного кадетского 

звания, в соответствий с 

Положением о присвоении 

кадетских званий; 

6. Занесение фамилии кадета в Книгу 

почета школы; 

7. Представление кадета в 

установленном порядке к 

награждению знаками отличия, 

общественными и (или) 

государственными орденами и 

медалями. 

1. Замечание; 

2. Выговор; 

3. Наряд на работу (в соответствиями 

возрастными особенностями); 

4. Возложение обязанностей возместить вред; 

5. Возложение обязанности принести 

публичное извинение; 

6. Лишение кадетского звания; 

7. Отстранение от ношения кадетской формы 

на определенный срок. 

ПООЩРЕНИЯ 

КАДЕТОВ 
ВЗЫСКАНИЯ 

КАДЕТОВ 



Председатель Совета 

Заместитель 

Председателя 

 старшего звена 

Заместитель 

Председателя 

младшего звена 

Командиры взводов 
5,6,7,8,9,10,11 

классов 
Вице мл. сержанты 

Вице сержанты 
Вице ст. сержанты 

Вице старшины 
 

Командиры взводов 
 1, 2, 3, 4 классов 
Вице мл. сержанты 

Вице сержанты 
 

СОСТАВ СОВЕТА КОМАНДИРОВ ШКОЛЫ 
Военный 

руководитель 

казачье-

кадетских 

классов 



Анализ успеваемости  в 
параллелях 

класс Классный 
руководитель 

успеваемо
сть 

Качество знаний 

8А Буряк Л.А. 100% 33/23 
/17.9% 

8Б Дубовик 
А.В. 

100% 39/25 
/25,9% 

8В Кирпичнико
ва Е.Н. 

100% 48/50 
/51,4% 

8К Пекшуева 
Л.В. 

100% 25/35 / 31% 



Активная жизненная позиция 
классного руководителя – залог 

успеха всего классного коллектива!!! 

В 2016-2017 уч.году.  
1 место – по футболу; 
1 место – по гандболу; 
2 место – районная акция «Спорт 
против наркотиков»; 
1 место в районном конкурсе строя 

и песни 



 



 



Выступление на районном 

конкурсе хоровых коллективов 

Сводный хор 8 «В» класс и педагоги 





Мои ученики – мои 
единомышленники!!! 


