Комплексный план
по реализации проекта «Кадетский класс в московской
школе» ГБОУ ИТШ на 2020-2021 учебный год
№

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный за
проведение
Организационно-методическое и материально-техническое сопровождение реализации проекта
Организация приема обучающихся в 7-Г, 8-З (кадетские) классы
До 01.09.2020г Администрация
Формирование перечня оборудования, необходимого для
До 01.09.2020г Администрация, офицерыреализации проекта «Кадетский класс в московской школе»
воспитатели кад.классов
Организация тендерных процедур и заключение контракта на
До 01.09.2020г М.Ю.Мельников
поставки оборудования для кадетского класса
Организация снятия пошивочных замеров обучающихся кадетских До 05.09.2020г Классный руководитель 7-Г
классов (7К, 9К)
Обеспечение обучающихся кадетских классов форменным
До 01.11.2020г М.Ю.Мельников
(парадным)обмундированием
Составление учебного плана и плана внеурочной деятельности До 01.09.2020г Администрация
кадетских классов
Разработка программ дополнительного образования с учетом
До 01.09.2020г Е.С.Красикова
специфики кадетского класса
Организация психолого-педагогического сопровождения
В течение года Руководитель
психологопедагогической
(психолого-педагогические консилиумы, Советы по профилактике)
службы
Тематические встречи, родительские собрания по вопросам
В течение года Офицеры-воспитатели,
воспитания и обучения
классные руководители
Организация льготного питания обучающихся из социально До 01.09.2020 Классные руководители
незащищенных семей
г., в течение
года

Каждый
триместр

11

Целевые встречи с представителями организаций – партнеров по
реализации проекта с целью планирования совместных
мероприятия, анализа их эффективности

12

Установление партнерских отношений с организациями
В течение года
образования, культуры, здравоохранения, военно-патриотической и
культурно-досуговой направленности, военными ведомствами
Информационно-аналитическая деятельность
Анализ качества работы учителей кадетского класса,
В течение года
результативности учебно-воспитательного процесса, динамики
качества знаний обучающихся
Изучение системы проведения классных часов, занятий внеурочной В течение года
деятельности и дополнительного образования. содержание, формы
организации, результативность системы воспитательной работы
Обеспечение информационной открытости реализации проекта
В течение года
«Кадетский класс в московской школе»

Административная команда,
офицеры-воспитатели

Мониторинг выполнения целевых индикаторов работы кадетского
В течение года
класса
Внутренний мониторинг качества образования обучающихся
В течении
кадетского класса
учебного года
Анализ результатов внешней независимой оценки качества
По графику
образования (МЦКО)
Составление социального паспорта кадетских классов
Сентябрь
2020 г.
Работа с педагогическими кадрами
Заседания проблемно-творческой группы «Кадетское образование»
В
каникулярный
период

М.Н.Капранова

1

2

3

4
5
6
7

1

Административная команда,
офицеры-воспитатели

Административная команда
Л.Н.Дубовицкая
Офицеры-воспитатели; отв. за
сайт Бурмистров П.

З.Н.Бурлуцкая
З.Н.Бурлуцкая
Классные руководители
кадетских классов
М.Н.Капранова

2

Планерка ответственных за реализацию проекта «Кадетский класс в
московской школе»

3

Организация мероприятий по повышению уровня методической
грамотности педагогов кадетских классов

По окончании М.Н.Капранова
учебного
периода
В течение года М.Н.Капранова

1

Работа с обучающимися
Организация выполнения распорядка дня кадетского класса

2

Проведение классных тематических часов

В соответствии
с графиком

3

Организация и контроль досуга обучающихся в каникулярный
период

В течение года

4

Организация работы органов классного самоуправления

В течение года

5

Участие в конкурсе «Музеи. Парки. Усадьбы»

В течение года

6

Городской фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка»

В течение года

7

Соревнования JuniorSkills, WorldSkills

8

Сдача норм ГТО

В течение года
по графику
По отдельному
плану-графику

Ежедневно

Офицеры-воспитатели
кадетских классов
Классные
руководители,
офицеры-воспитатели
кадетских классов
Педагог-организатор
Шорохова Г.Г. , классные
руководители, офицерывоспитатели
Классные
руководители
кадетских классов
Классные
руководители
кадетских классов
Классные
руководители,
офицеры-воспитатели
кадетских классов
Учителя-предметники,
классные руководители
Учителя физической
культуры

9

10
11

Проведение инструкторско-методических занятий по соблюдению
мер личной безопасности на период обучения и в каникулярный
период

В соответствии Классные
с графиком
руководители,
офицеры-воспитатели
кадетских классов
Внешняя независимая оценка качества знаний обучающихся
По расписанию З.Н.Бурлуцкая
(МЦКО)
МЦКО
Участие в мероприятиях кадетского образования в рамках форума
29.08.2020г
Классные
«Город образования» на ВВЦ
руководители,
офицеры-воспитатели
кадетских классов

14

Мастер-класс для обучающихся школы «Здравствуй, кадетский
класс»

Сентябрь 2020
г.

15

Выступление кадет на дне открытых дверей в ГБОУ ИТШ

16

Неделя предметов естественнонаучного цикла

17

Всероссийская олимпиада школьников

18

Концертные выступления кадет на школьных мероприятиях

Сентябрьдекабрь 2020г
В течение года

19
20
21

Занятия со школьниками младших классов, за здоровый образ
жизни
Работа кружка «Зарубежная литература»
Урок в музее "История летчика А.П.Мамкина"

Октябрь 2020 г. Директор школы
20 января 2021 Офицеры-воспитатели

22

Участие в мероприятиях социального партнёра РТО РТИ

По графику, в
течение года
Ноябрь 2020 г.

Классные
руководители,
офицеры-воспитатели
кадетских классов
Классные руководители,
офицеры-воспитатели
Учителя-предметники
Учителя-предметники

Педагог-организатор
Г.Г.Шорохова
октября 2020 г. Офицеры-воспитатели

По графику
проведения

Администрация

24
25

День открытых дверей кадетского образования в ГБОУ ИТШ
Участие в Спартакиаде кадет

26

Смотр кадетской подготовки. Оружие солдат

27
28

Конкурс «Знатоки военной истории России»
Футбольные соревнования

29
30

Вступление в движение Юнармеецев
Проведение мастер-классов для обучающимися начальной школы

31

Московская олимпиада школьников

32

Приведение обучающихся кадетских классов к Торжественной
клятве кадет
Посещение 7-м кадетским классом автомобильного колледжа
Декабрь 2020 г. Классный руководитель
Участие в праздничной программе, посвященной празднованию Дню Февраль 2021 г. Офицеры-воспитатели
защитника Отечества
Четвертый Городской Форум кадетского образования «Честь имею Февраль 2021 г. Классные руководители,
служить Отчизне!» в Государственном Кремлевском Дворце
офицеры-воспитатели
кадетских классов
III смотр – конкурс творческих коллективов образовательных
Март 2021 г. Классные руководители,
организаций города Москвы «Ради жизни на Земле»
офицеры-воспитатели
кадетских классов
День открытых дверей для обучающихся 6 классов
Март 2021 г. Административная команда
Концерт и церемония награждения лауреатов городского фестиваля
Май 2021 г. Офицеры-воспитатели,
«Кадетская звёздочка»
классные руководители

33
34
35

36

37
38

Апрель 2021
Октябрь ноябрь 2020 г.
декабрь 2020 г.

Администрация
Офицеры-воспитатели
кадетских классов
Офицеры-воспитатели
кадетских классов
март 2021 г.
Учитель истории
февраль 2021 Учителя физической
культуры
Февраль 2021 Администрация
Март 2021
Офицеры-воспитатели
кадетских классов
Октябрь 2020 г. Учителя-предметники
- февраль 2021
Март 2021
Административная команда

