План мероприятий по реализации образовательного проекта предпрофессионального образования
«Кадетский класс в московской школе»
в ГБОУ Школе № 1566
в 2018-2019 учебном году

№
п/п

Мероприятие

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения

Результаты

Ответственный

Отметка о
выполнении

1. Организационные мероприятия
1.

Утверждение Плана работы в
рамках Соглашения от 08 июня
2015 г. о сотрудничестве ГБОУ
Школы № 1566 и Филиала
Военной Академии РВСН им.
Петра Великого

Администрация Июнь 2018 г. План работы на 2018ГБОУ
2019 учебный год
Школы № 1566

Смирнова Т.В.
директор
ГБОУ
Школа № 1566

2.

Согласование Плана
мероприятий по реализации
образовательного проекта
предпрофессионального
образования
«Кадетский класс в московской
школе»
в ГБОУ Школе № 1566
в 2018-2019 учебном году

Члены
Август 2018 г.
Управляющего
совета ГБОУ
Школы № 1566

Согласование действий Смирнова Т.В.
и координация всех
Максимова М.А.
направлений
реализации проекта для
достижения высоких
результатов

3.

Малый педагогический совет
«Реализация образовательного
проекта предпрофессионального
образования
«Кадетский класс в московской
школе»
в ГБОУ Школе № 1566
в 2018-2019 учебном году»

Педагогические Август 2018 г.
работники,
работающие в
кадетских
классах

Утверждение Плана,
понимание всеми
педагогическими
работниками задач
2018-2019 учебного
года.

Смирнова Т.В.
Морикова Т.М.

Выполнено

№
п/п

Мероприятие

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения
Декабрь
2018 г.
Март 2019 г.
Май 2019 г.

Результаты

4.

Ежеквартальное совещание
«Анализ результатов
деятельности кадетских классов
ГБОУ Школы № 1566 за первое
полугодие 2018-2019 учебного
года»

Педагогические
работники,
работающие в
кадетских
классах

Анализ результатов
деятельности кадетских
классов ГБОУ Школы
№ 1566 по реализации
Проекта за первое
полугодие 2018-2019
учебного года и, при
необходимости,
внесение корректив в
планирование на
последующие периоды
с учетом анализа
полученных
результатов.

5.

Мониторинг реализации Проекта
«Кадетский класс в московской
школе» в соответствии с
методикой определения
эффективности участия
образовательных организаций в
проекте.

Педагогический В течение
Обобщение
коллектив,
учебного года информации по
работающий в
реализации Проекта
кадетских
классах

6.

Рабочие совещания по итогам
мониторинга

Педагогический Ежемесячно
коллектив,
работающий в
кадетских
классах

7.

Комплектование 10 кадетского
Администрация Июнь-август
класса на 2019-2020 учебный год ГБОУ
2018 г.
Школы № 1566

Ответственный
Смирнова Т.В.,
Морикова Т.М.,
Максимова М.А.
Преподаватели —
организаторы ОБЖ

Морикова Т.М.
Максимова М.А.

Анализ промежуточных Морикова Т.М.
результатов реализации Максимова М.А.
Проекта и определение Офицеры-воспитатели
дальнейшей стратегии
реализации проекта
Скомплектованный
10 кадетский класс

Морикова Т.М.
Максимова М.А.
Классные руководители

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятие

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения

Результаты

Ответственный
7-х классов

8.

Педагогический совет «Итоги
Педагогический Май 2019 г.
реализации Проекта
Совет ГБОУ
«Кадетский класс в московской
Школы № 1566
школе в 2018-2019 учебном году»

Обобщение
информации по
реализации Проекта

Смирнова Т.В.
Морикова Т.М.
Максимова М.А

2. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
1.

Разработка и утверждение
учебного плана кадетских
классов на 2018-2019 учебный
год

Администрация Май-август
ГБОУ Школы
2018 г.
№ 1566
классные
руководители
кадетских
классов,
офицерывоспитатели
классов

2.

Корректировка рабочих программ Учителяпо предметам на 2018-2019
предметники
учебный год

Июнь-Август Утвержденные рабочие Яшина Е.М.
2018 г.
программы по
предметам на 2018-2019
учебный год

3.

Организация предпрофильного
обучения кадет в сотрудничестве
с организациями партнерами:
 Военная академия РВСН
имени Петра Великого

В течение
Осознанный выбор
учебного года профиля
обучающимися

Обучающиеся
8-х и 9-х
кадетских
классов

Утверждение учебного Смирнова А.Л.
плана кадетских
Яшина Е.М.
классов в соответствии
с ФГОС ОО

Морикова Т.М.
Яшина Е.М.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятие

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения

Результаты

Ответственный

 Московский университет
МВД РФ имени В.Я.
Кикотя
 ГБОУ города Москвы
«Юридический колледж»
4.

Включение в учебный план
дополнительного образования и
внеурочной деятельности
кадетских классов на 2018-2019
учебный год следующих
дисциплин:- ОВС;
 ОФП;
 ВПВС;
 Бальные танцы;
 Второй иностранный язык
(в случае изучения его с 5
класса);
 История России в лицах
(7,8 классы);
 Профильноориентированн
ые курсы «Мой выбор» математика, русский
язык,физика, информатика,
история и обществознание.
робототехника.

Администрация Май-Август
ГБОУ Школы
2018 г.
№ 1566
классные
руководители
кадетских
классов,
офицерывоспитатели
классов

Утверждение учебного Морикова Т.М.
плана внеурочной
Максимова М.А
деятельности и плана
Яшина Е.М.
дополнительного
образования кадетских
классов в соответствии
с ФГОС ОО

3. Подготовка к независимой промежуточной и итоговой диагностики знаний, обучающихся совместно
с представителями образовательных организаций, участвующих в Проекте
1.

Подготовка и участие в

Обучающиеся

По графику

Получение результатов Морикова Т.М.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятие

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения
МЦКО

Результаты

Ответственный

независимых диагностиках по
профильным предметам в
кадетских классах

кадетских
классов

качества знаний
Яшина Е.М.
обучающихся кадетских
классов не ниже
городского.

2.

Подготовка обучающихся 9, 11
классов к Государственной
итоговой аттестации

Обучающиеся В течение
Получение высоких
Морикова Т.М.
9, 11 кадетских учебного года результатов качества
Максимова М.А
классов
знаний обучающихся
Классные руководители
9, 11 кадетских классов.

3.

Подготовка кадет к
Обучающиеся 8 В течение
Получение высоких
демонстрационному экзамену по кадетских
учебного года результатов качества
военной подготовке
классов
знаний обучающихся
кадетских классов.

Морикова Т.М.
Максимова М.А
Офицер-воспитатель

4.

Организация участия
Обучающиеся 8 Март-апрель
обучающихся кадетских классов кадетских
2019 г.
в демонстрационном экзамене по классов
военной подготовке

Получение высоких
результатов качества
знаний обучающихся
кадетских классов.

Морикова Т.М.
Максимова М.А
Офицер-воспитатель

5.

Подготовка кадет к
предпрофессиональному
экзамену

Обучающиеся
10 кадетского
класса

В течение
Получение высоких
учебного года результатов качества
знаний обучающихся
кадетских классов.

Морикова Т.М.
Максимова М.А
Офицер-воспитатель

6.

Организация участия
обучающихся кадетских классов
в предпрофессиональном
экзамене

Обучающиеся
10 кадетского
класса

Апрель-май
2019 г.

Морикова Т.М.
Максимова М.А
Офицер-воспитатель

Получение высоких
результатов качества
знаний обучающихся
кадетских классов.

4. Организация научно-исследовательской работы обучающихся
1.

Организация проектной и
научно-исследовательской

Обучающиеся
кадетских

В течение
Защита и реализация
учебного года проектов с

Морикова Т.М.
Максимова М.А

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятие
деятельности обучающихся на
базе ГБОУ и вузов партнеров:
 Военная академия РВСН
имени Петра Великого
 Московский университет
МВД РФ имени В.Я.
Кикотя
 ГБОУ города Москвы
«Юридический колледж»
 ГБПОУ города Москвы
«Технический пожарноспасательный колледж
имени Героя Российской
Федерации В.М.
Максимчука».

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения

классов

Результаты

Ответственный

использованием
Учителя предметники
потенциала ГБОУ
Классные руководители
Школы № 1566 и ВУЗов
партнеров

5. Реализация программы профориентационной работы в обучающимися
совместно с организациями, отвечающими направлению деятельности проекта
1.

Организация
профориентационной работы с
обучающимися кадетских
классов

Администрация В течение
Осознанный выбор
ГБОУ Школы
учебного года обучающимися
№ 1566
профессии
классные
руководители
кадетских
классов,
офицерывоспитатели
классов

Морикова Т.М.
Максимова М.А
классные руководители,
педагог-психолог,
офицеры-воспитатели

2.

Организация участия

Классные

Морикова Т.М.

В течение

Осознанный выбор

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятие
обучающихся кадетских классов
в профориентационных
мероприятиях на базе или при
участии социальных партнеров:
 Московский университет
МВД РФ им. В.Я.Кикотя;
 Военная академия РВСН
имени Петра Великого
(филиал в г. Серпухове
Московской области);
 ГБОУ города Москвы
«Юридический колледж»
 ГБПОУ города Москвы
«Технический пожарноспасательный колледж
имени Героя Российской
Федерации В.М.
Максимчука»;
 Московский комитет
ветеранов ВОВ;
 Совет ветеранов 3-го
ГМСК;

3.

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения

Результаты

руководители
учебного года обучающимися
кадетских
будущей профессии
классов
совместно с
учителямипредметниками

Участие обучающихся кадетских Обучающиеся
классов в городском проекте
кадетских
«Субботы московского
классов
школьника»: Субботы мужества,
Спортивные субботы,
Исторические субботы, Субботы
активиста, Университетские

В течение
года

Осознанный выбор
будущей профессии

Ответственный
Максимова М.А
классные руководители,
педагог-психолог,
офицеры-воспитатели

Морикова Т.М.
Максимова М.А
классные руководители

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятие

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения

Результаты

Ответственный

субботы, Профессиональная
среда, Правовые субботы,
Космические субботы.
6. Создание системы партнерских отношений с органами, участвующими в Проекте
1.

Организация участия
обучающихся кадетских классов
в профориентационных
мероприятиях на базе или при
участии социальных партнеров:
 Московский университет
МВД РФ им. В.Я.Кикотя;
 Военная академия РВСН
имени Петра Великого
(филиал в г. Серпухове
Московской области);
 ГБОУ города Москвы
«Юридический колледж»
 ГБПОУ города Москвы
«Технический пожарноспасательный колледж
имени Героя Российской
Федерации В.М.
Максимчука»;
 Московский комитет
ветеранов ВОВ;
 Совет ветеранов 3-го
ГМСК;

Обучающиеся В течение
кадетских
учебного года
классов
совместно с
учителямипредметниками

Организация
практических работ на
базе социальных
партнеров. Осознанный
выбор обучающимися
будущей профессии

Морикова Т.М.
Максимова М.А
классные руководители,
педагог-психолог,
офицеры-воспитатели

Организация мероприятий в

Обучающиеся

Организованные

Морикова Т.М.

В течение

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятие
рамках регионального
сотрудничества с :
 Школа № 193, г. СанктПетербург;
 МБОУ «Прелестненская
СОШ», Белгородская обл.,
с. Прелестное;
 МБОУ «Прохоровская
гимназия», Белгородская
область, п. Прохоровка.

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения

Результаты

кадетских
учебного года мероприятия
классов
совместно с
учителямипредметниками

Ответственный

Отметка о
выполнении

Гололобова И.Ю.
Максимова М.А
классные руководители

7. Организация в ГБОУ Школе № 1566 добровольческого и волонтерского движения
1.

Организация добровольческого и Обучающиеся
волонтерского движения по
кадетских
различным направлениям в
классов
сотрудничестве с организацией
«Мосволонтер».

В течение
года

Участие обучающихся
кадетских классов в
мероприятиях
добровольческого и
волонтерского
движения

Морикова Т.М.
Максимова М.А
классные руководители,
учителя-предметники,
офицеры-воспитатели

8. Организация участия обучающихся в профильных олимпиадах школьников, значимых мероприятиях
системы Департамента образования города Москвы
1.

Подготовка (в том числе
организованный в школе
«Кружок от чемпиона») и
участие обучающихся в
профильных олимпиадах
школьников из Перечня,
утвержденного Министерством
просвещения РФ

Обучающиеся
кадетских
классов

В течение
года

Наличие победителей и Морикова Т.М.
призеров профильных Максимова М.А
олимпиад
классные руководители,
учителя-предметники,
офицеры-воспитатели

2.

Участие обучающихся во

Обучающиеся

В течение

Наличие победителей и Морикова Т.М.

№
п/п

Мероприятие

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения

Результаты

Ответственный
Максимова М.А
классные руководители,
учителя-предметники,
офицеры-воспитатели

Всероссийской олимпиаде
школьников, Московской
олимпиаде школьников

кадетских
классов

года

призеров
Всероссийской
олимпиады школьников
и Московской
олимпиады школьников

3.

Подготовка и участие
обучающихся в Чемпионате
JuniorSkills.

Обучающиеся
кадетских
классов

В течение
года

Наличие победителей и Морикова Т.М.
призеров Чемпионата
Максимова М.А
JuniorSkills
классные руководители,
учителя-предметники,
офицеры-воспитатели

4.

Подготовка и участие
обучающихся в Московской
предпрофесссиональной
олимпиаде: комплексная
безопасность (кадетская
олимпиада)

Обучающиеся
кадетских
классов

Январь-май
2019 г.

Наличие победителей
Московской
предпрофессиональной
олимпиаде

5.

Участие обучающихся в
метапредметной олимпиаде «Не
прервется связь поколений» и
олимпиаде «История и культура
храмов столицы»

Обучающиеся
кадетских
классов

Март-май
2019 г.

Наличие победителей в Морикова Т.М.
метапредметной
Максимова М.А
олимпиаде
классные руководители,
учителя-предметники,
офицеры-воспитатели

6.

Участие обучающихся в
Обучающиеся
конкурсах проектных и учебно- кадетских
исследовательских работ, научно- классов
практических конференциях
проводимых учреждениями и
организациями, участвующими в

В течение
года

Наличие призёров и
победителей в
конкурсах проектных и
учебноисследовательских
работ, научно-

Морикова Т.М.
Максимова М.А
классные руководители,
учителя-предметники,
офицеры-воспитатели

Морикова Т.М.
Максимова М.А
классные руководители,
учителя-предметники,
офицеры-воспитатели

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятие

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения

проектах Департамента
образования города Москвы.

Результаты

Ответственный

практических
конференциях.

7.

Участие обучающихся в
Обучающиеся
значимых мероприятиях системы кадетских
Департамента образования
классов
города Москвы:
 Торжественный марш 7
ноября на Красной
площади;
 Городской конкурс «Смотр
строя и песни. Марш
победителям!»
 Городской фестиваль юных
талантов «Кадетская
звездочка»;
 V городской форум
кадетского образования
города Москвы «Честь
имею служить Отчизне»8
 Городской фестиваль
«Духовные скрепы
Отчества»;
 Городской смотр-конкурс
«Лучший кадетский
класс»;
 Парад-кадет города
Москвы «Не прервется
связь поколений» и т.д.

В течение
года

Наличие победителей
в значимых
мероприятиях системы
Департамента
образования города
Москвы

8.

Участие обучающихся в

В течение

Наличие победителей в Морикова Т.М.

Обучающиеся

Морикова Т.М.
Максимова М.А
классные руководители,
учителя-предметники,
офицеры-воспитатели

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятие

Участники

творческих конкурсах
кадетских
федерального и городского
классов
уровней:
 Городской фестиваль
детского и юношеского
творчества «Эстафета
искусств»;
 Городской фестиваль
талантов образовательных
учреждений и студентов
«Национальности России
вместе навсегда»;
 Конкурс работ школьников
и студентов о Герояхуроженцах города Москвы
«Герои Отечества»;
 Конкурс творческих работ
«Служу России, служу
Закону!»;
 Музыкальнопатриотический проект «Я
люблю Россию»;
 Московский городской
фестиваль сценического
творчества «Таланты и
поклонники»;
 Московский смотр-конкурс
художественноизобразительного,

Сроки
реализации,
место
проведения
года

Результаты
творческих конкурсах
федерального и
городского уровней

Ответственный
Максимова М.А
классные руководители,
учителя-предметники,
офицеры-воспитатели,
педагоги
дополнительного
образования

Отметка о
выполнении

№
п/п

Мероприятие







Участники

Сроки
реализации,
место
проведения

Результаты

Ответственный

Отметка о
выполнении

прикладного и
технического творчества
«Огонь – друг, огонь –
враг»;
Городской фестиваль
«Театральный Олимп»;
Большой всероссийский
фестиваль детского и
юношеского творчества;
Всероссийский конкурс
научно-технического
творчества молодёжи;
Всероссийский смотр
юных дарований «Новые
имена»;
Всероссийский фестиваль
творчества кадет «Юные
таланты Отчизны» и т.д.

9. Организация сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» обучающимися,
организация участия обучающихся в значимых мероприятиях системы Департамента образования города Москвы физкультурноспортивной направленности
1.

Организация сдачи
обучающимися норм
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»

Обучающиеся
кадетских
классов

В течение
года

Достижение
обучающимися высоких
результатов при сдаче
норм ГТО

Максимова М.А
Орловский В.Н.
офицеры-воспитатели,
учителя физкультуры и
ОБЖ

2.

Организация участия

Обучающиеся

Февраль-

Достижение

Морикова Т.М.

№
п/п

Мероприятие
обучающихся в Спартакиаде
кадет

Участники
кадетских
классов

Сроки
реализации,
место
проведения

Результаты

Ответственный

Отметка о
выполнении

апрель 2019 г. обучающимися высоких Максимова М.А
результатов в
офицеры-воспитатели,
Спартакиаде кадет
учителя физкультуры и
ОБЖ

10. Организация внутреннего контроля за качеством реализации Проекта, работ с родителями (законными представителями)
обучающихся, социальными партнерами и органами государственной власти
1.

Внутренний мониторинг
реализации Проекта
предпрофессионального
образования «Кадетский класс в
московской школе»

Администрация В течение
ГБОУ Школы
года
№ 1566

Координация
Смирнова Т.В.
деятельности педагогов, директор
реализующих Проект
ГБОУ
Школа № 1566,
Морикова Т.М.

2.

Консультирование родителей
(законных представителей)
обучающихся по вопросам
реализации Проекта
предпрофессионального
образования «Кадетский класс в
московской школе»

Родители
В течение
(законные
года
представители)
обучающихся
кадетских
классов

Разъяснительная работа
с родителями
(законными
представителями)

Смирнова Т.В.
Морикова Т.М.
Максимова М.А
офицеры-воспитатели,
учителя физкультуры и
ОБЖ

3.

Проведение родительских
собраний по вопросам
реализации Проекта
предпрофессионального
образования «Кадетский класс в
московской школе»

Родители
(законные
представители)
обучающихся
кадетских
классов

Разъяснительная работа
с родителями
(законными
представителями)

Смирнова Т.В.
директор
ГБОУ
Школа № 1566,
Морикова Т.М.
Максимова М.А
Классные руководители

Август
2018 г.,
ноябрь
2018 г.,
февраль
2019 г.,
май
2019 г.

11. Повышение квалификации учителей-предметников и офицеров-воспитателей

№
п/п

Мероприятие

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения

Результаты

Ответственный

Отметка о
выполнении

по направлениям предпрофессионального образования
1.

Организация обучения учителейпредметников и офицероввоспитателей, работающих в
кадетских классах, по
дополнительным
профессиональным программам
на базе ВУЗов партнеров

Учителяпредметники и
офицерывоспитатели,
работающие в
кадетских
классах

В течение
года

Повышение
Морикова Т.М.
квалификации
Максимова М.А
учителей-предметников
и офицероввоспитателей
в области реализации
предпрофессионального
образования (Кадетское
образование)

2.

Организация участия учителейпредметников и офицероввоспитателей, работающих в
кадетских классах, в обучающих
семинарах по использованию
высокотехнологичного
оборудования

Учителяпредметники и
офицерывоспитатели,
работающие в
кадетских
классах

В течение
года

Повышение
Морикова Т.М.
квалификации
Максимова М.А
учителей-предметников
и офицероввоспитателей
кадетских классов

12. Развитие материально-технической базы Проекта и использование высокотехнологичного оборудования
1. Дооснащение кабинетов: Основы
безопасности
жизнедеятельности,
Военно-прикладные виды спорта,
Основы военной службы;
Тир

Офицерывоспитатели.
Контрактная
служба

Июль - август Дооснащенные
2018 г.
кабинеты, тир

Морикова Т.М.

2. Приобретение
высокотехнологичного
оборудования

Контрактная
служба

Аукцион
проведен,
контракт
заключен,

Морикова Т.М.

Использование
высокотехнологичного
оборудования в
профильном обучении

№
п/п

Мероприятие

Участники

Сроки
реализации,
место
проведения

Результаты

срок поставки (физика, информатика,
– август 2018 робототехника)

Ответственный

Отметка о
выполнении

