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Отчет 

о реализации кадетского компонента МЧС  

МОУ СШ № 82 Дзержинского района г. Волгограда 

 в 2021-2022 учебном году 
Историческая справка 

Кадетские классы профиля «МЧС» в МОУ СШ №82 действуют с 2011 года. Ежегодно количество 

кадетских классов растет. Если в 2011 году было открыто 3 кадетских класса, то в сентябре 2021 года 

стали функционировать уже 14 классов. Родители будущих первоклассников все больше отдают 

предпочтение кадетским классам и в результате - второй год в школе открываются по два класса 

данного направления.  

 

Социальное партнерство 
В 2021-2022 учебном году нашими партнерами, готовыми оказать методическую помощь, являлись: 

- ГУ МЧС России по Волгоградской области;  

- 21 Пожарно-спасательная часть г. Волгограда; 

- Волгоградский Государственный Аграрный университет; 

- ВК Дзержинского и Центрального районов г. Волгограда; 

- МОУ «Центр Пост №1»; 

- Волгоградское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества и др. 

 

Региональная инновационная площадка 

В 2021-22 году продолжила свою деятельность, открытая в 2019 г. РИП по теме «Развитие 

сетевого взаимодействия кадетских классов «Спасатели МЧС», как фактора, повышающего 

эффективность профессиональной ориентации в школе». 

Программа площадки является логическим продолжением инновационной деятельности школы. В 

данной программе ключевую роль для повышения эффективности профессиональной ориентации 

продолжает играть сетевое взаимодействие с организациями-партнерами кадетского компонента.  

Работа, проводимая на уроках, никогда не заменит прямого общения учащихся с представителями 

профессии пожарного-спасателя. И здесь примером может служить многолетняя совместная работа с 

ГУ МЧС России по Волгоградской области. Если на раннем этапе сотрудничество сводилось к 

разовым встречам, то сейчас сложилась выстроенная система взаимодействия, которая включает 

ежеквартальное проведение с учащимися инструктажей по пожарной безопасности специалистами 

Управления МЧС, организация экскурсий в пожарные части г. Волгограда, проведение мастер-классов 

по применению специального пожарного оборудования (1-2 раза в месяц).  
Профессиональное самоопределение представляет  собой процесс нахождения смысла, ценности 

самостоятельно выбранной профессии. Сформированность профессионального самоопределения 

является основным критерием эффективности работы по профориентации, которая реализуется в 

рамках проекта ОУ посредством различных мероприятий соответствующей направленности.  

По итогам реализации программы РИП в 2021-22 уч. году следует отметить, что реализация 

основного этапа инновационного проекта ОУ проходила успешно, без значительных изменений и 

корректив.  
 

Состав учащихся кадетских классов и функционирование детских объединений кадетской 

направленности в 2021-2022 учебном году 

 

С целью формирования у кадет навыков быстрых действий в экстремальных условиях для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций с сентября 2021 года в школе на бесплатной основе 

функционируют детские объединения: 

 
В рамках реализации 

программ общего образования 

В рамках реализации программ дополнительного образования (внеурочной 

деятельности) 
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Количество 

классов, 

обучающихся 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

факультативов 

Количество 

кружков, 

обучающихся 

Наименование  

программ 

1-4 классы 

1 «К» - 30 

чел. 

 2 кружка 

 

1. Строевая подготовка (программа для уч-ся 1-11–х кл. 1 

год обучения) 

2. Хореография (программа для уч-ся 1-4–х кл. 1 год 

обучения) 

2 «К» - 30 

чел. 

 4 кружка 1. Строевая подготовка (программа для уч-ся 1-11–х кл. 2 

год обучения) 

2. Огневая подготовка (программа для уч-ся 2-11–х кл. 1 год 

обучения)  
3. Хореография (программа для уч-ся 1-4–х кл. 2 год 

обучения) 

4. ОФП (программа для уч-ся 1-4–х кл. 1 год обучения) 

3 «К» - 29 

чел. 

 

 5 кружков 1. Строевая подготовка (программа для уч-ся 1-4–х кл. 3 год 

обучения) 

2. Огневая подготовка (программа для уч-ся 2-11–х кл. 2 год 

обучения)  

3. Хореография (программа для уч-ся 1-4–х кл. 3 год 

обучения) 

4. ОФП (программа для уч-ся 1-4–х кл. 2 год обучения) 

5. Китайский язык 

4 «К» - 32 

чел. 
 

 3 кружка 1. Строевая подготовка (программа для уч-ся 1-11–х кл. 4 

год обучения) 
2. Огневая подготовка (программа для уч-ся 2-11–х кл. 3 год 

обучения) 

3. Хореография (программа для уч-ся 1-4–х кл. 4 год 

обучения) 

5-9 классы 

5 «К» - 31 

чел. 

 

 4 кружка 1. Строевая подготовка (программа для уч-ся 1-11–х кл. 5 

год обучения)  

2. Огневая подготовка (программа для уч-ся 2-11–х кл. 4 год 

обучения)  
3. Основы военной службы (программа для уч-ся 5-11–х кл. 

1 год обучения) 

4. ОФП (программа для уч-ся 5-9–х кл. 1 год обучения) 

6 «К» - 27 

чел. 

 

 3 кружка 1. Строевая подготовка (программа для уч-ся 1-11–х кл. 6 

год обучения) 

2. Огневая подготовка (программа для уч-ся 2-11–х кл. 5 год 

обучения) 

3. Основы военной службы (программа для уч-ся 5-11–х кл. 

2 год обучения) 

7 «К»1 - 25 

чел. 

7 «К»2 - 23 

чел. 

 3 кружка 1. Строевая подготовка (программа для уч-ся 1-11–х кл. 7 

год обучения)  

2. Огневая подготовка (программа для уч-ся 2-11–х кл. 6 год 

обучения) 
3. Основы военной службы (программа для уч-ся 5-11–х кл. 

3 год обучения) 

8 «К»1 - 22 

чел. 

8 «К»2 - 25 

чел. 

 

 4 кружка 1. Строевая подготовка (программа для уч-ся 1-11–х кл. 8 

год обучения) 

2. Огневая подготовка (программа для уч-ся 2-11–х кл. 7 год 

обучения) 

3. Азбука Спасателя (программа для уч-ся 8-9–х кл. 1 год 

обучения) 

4.   Хореография (программа для уч-ся 5-9–х кл. 4 год 

обучения) 

9 «К»1 - 27 

чел. 

9 «К»2 - 26 
чел. 

 

Курс «ОБЖ» 

для 9-го кл. 
(углубленный 

уровень) 

4 кружка 1. Строевая подготовка (программа для уч-ся 1-11–х кл. 9 

год обучения) 

2. Огневая подготовка (программа для уч-ся 2-11–х кл. 8 год 
обучения) 

3. Азбука Спасателя (программа для уч-ся 8-9–х кл. 2 год 

обучения) 
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4. Основы военной службы (программа для уч-ся 5-11–х кл. 

5 год обучения)  

5. Дружина юных пожарных (программа для уч-ся 9-х кл.) 

(9 К1) 

10-11 классы 

10 «К» - 20 

чел. 

 
 

 

Элективный курс 

«Начальная 

военная 

подготовка» 

4 кружка 1. Строевая подготовка (программа для уч-ся 1-11–х кл. 10 

год обучения)  

2. Пожарная безопасность и гражданская защита (ПБ и 

ГЗ) (программа для уч-ся 10-11–х кл. 1 год обучения)  

3. Основы военной службы (программа для уч-ся 5-11–х кл. 

6 год обучения) 

4. Хореография (программа для уч-ся 10-11–х кл. 1 год 

обучения) 

 

11 «К» - 29 

чел. 

Элективный курс 

«Стрелковая 

подготовка» 

4 кружка 1. Строевая подготовка (программа для уч-ся 10-11–х кл. 2 

год обучения)  

2. Пожарная безопасность и гражданская защита (ПБ и 

ГЗ) (программа для уч-ся 10-11–х кл. 2 год обучения) 

3. Основы военной службы (программа для уч-ся 5-11–х кл. 

7 год обучения) 
4. Хореография (программа для уч-ся 10-11–х кл. 2 год 

обучения) 

 

Всего 

классов 

14 классов 

Всего в них 

обучающихс

я 

376 человек 

 

 

Участие кадетов в мероприятиях и соревнованиях в 2021- 2022 учебном году 
Ежегодно кадеты нашей школы принимают участие в различных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях районного, муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

 

Открытые уроки ОБЖ 

01 сентября 2021 г. на базе МОУ СШ №82 преподавателем-организатором ОБЖ Мирошниченко О.Н. 

совместно с сотрудниками 21 Пожарно-спасательной части г. Волгограда были организованы и 

проведены открытые уроки по курсу ОБЖ, посвящённые подготовке детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций. В мероприятиях приняли участие кадеты 7 «К»1, 9 «К»1, 9 

«К»2 и 10 «К».  

(Организация и подготовка участников: Мирошниченко О.Н.) 

 

Городской открытый урок  

17 сентября 2021 на территории муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Волгограда» состоялся городской открытый урок для учащихся кадетских классов, 

посвященный годовщине образования 10-й дивизии НКВД, бойцы которой героически защищали 

Сталинград в 1942-43 гг. Кадеты школы посмотрели театрализованное представление и смогли задать 

интересующие вопросы руководителям силовых структур Волгоградской области. 

(Подготовка участников: Мирошниченко О.Н., Гаврилов О.А.) 

 

Городская патриотическая игра  

В сентябре 2021 года прошла городская патриотическая интеллектуальная онлайн-игра «Защитники 

земли русской» команда  школы «Кадеты МЧС» заняла 3 место.  

(Подготовка участников: Мирошниченко О.Н.) 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

26 октября 2021 года, в рамках проведения всероссийского "Месячника безопасности" в МОУ СШ 82 

прошли открытые уроки ОБЖ. Занятия проводились совместно с представителями Учебной пожарной 

части ИАиС ВолгГТУ. Учащимся школы еще раз напомнили о соблюдении правил пожарной 

безопасности в быту и повседневной жизни, рассказали об особенностях работы пожарных.  
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Кадеты школы смогли отработать на практике прокладку магистральной и рукавной линии от 

пожарного автомобиля, тушение условного возгорания. Был выполнен норматив по одеванию боевой 

одежды пожарного и применению первичных средств пожаротушения. Также студенты ИАиС 

ВолгГТУ продемонстрировали выполнение спасательных работ с использованием гидравлического 

инструмента и завязывание специальных пожарных узлов.  

(Организация и подготовка участников: Мирошниченко О.Н.) 

 

Муниципальный этап олимпиады школьников по ОБЖ 

В ноябре 2021 года прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. По 

итогам олимпиады кадеты школы показали следующие результаты: 

Победители: 

Кобылянский Я., 11 К; 

Дергачев И., 11 К. 

Сиротин С., 10 К. 

Маркитан А., 9 К1; 

Титенкова А., 9 К2; 

Лигай И., 8 К1; 

Бурдун Е., 6 К. 

Призеры: 

Жоров Д., 10 К; 

Володичева-Байран С., 9 К1; 

Рудакова П., 9 К2; 

Гамов Д., 8 К1; 

Глущенко М., 8 К1; 

Канавина А., 7 К1; 

(Подготовка участников: Мирошниченко О.Н.) 

 

Всероссийская Школьная проектная олимпиада  

В ноябре 2021 г., состоялось награждение участников V Всероссийского конкурса для педагогов и 

проектных команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада», проходившая на площадке 

Мордовского  государственного педагогического университета. Всего на конкурс было подано более 

тысячи заявок. Кадеты Кобылянский Я. 11 К и Сиротин С. 10 К со своим проектом «Победители огня. 

Анализ использования огнетушащих составов на основе природного сырья для тушения лесных и 

ландшафтных пожаров в Волгоградской области» в номинации «Экология моей страны».заняли 2 

место. В результате своего исследования, ребята смогли доказать преимущества составов на основе 

бишофита для тушения пожаров на открытых территориях по сравнению с водой.  

Выражаем особую благодарность руководству и сотрудникам  кафедры «Пожарная и техносферная 

безопасность» Волгоградского аграрного университета и особенно наставнику проекта - заведующему 

кафедрой Беломутенко Дмитрию Владимировичу за методическую и практическую помощь. 

(Подготовка участников: Мирошниченко О.Н.) 

 

Награждение стипендиатов Волгоградской городской Думы 

8 декабря 2021 года в Волгоградском музыкальном театре состоялось награждение персональных 

стипендиатов Волгоградской городской Думы Кобылянского Я., 11 К и Сиротина С., 10 К, которые 

являются победителями и призерами конкурсов и соревнований всероссийского и регионального 

уровня. 

(Подготовка стипендиатов: Мирошниченко О.Н.) 

 

Региональный конкурс научно-исследовательских работ 

25 февраля 2022 года в Волгоградском государственном аграрном университете (Волгоградский 

ГАУ) состоялся второй этап XIII регионального конкурса научно-исследовательских работ «Новое 

поколение выбирает науку». Кадет 10 К класса Сиротин С. со своим исследовательским проектом 

«Анализ влияния токсичных продуктов горения на организм человека и первая помощь при 

интоксикации на пожаре» занял 1 место. 

(Научный руководитель: Мирошниченко О.Н.) 
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Региональный этап олимпиады по ОБЖ 

20-21 января 2022 года на базе Волгоградского государственного аграрного университета прошел 

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ: 

Победители: 

Сиротин С., 10 К (выход на заключительный этап ВСОШ); 

Кобылянский Я., 11 К; 

Маркитан А., 9 К1; 

Призеры: 

Титенкова А., 9 К2; 

Рудакова П., 9 К2. 

(Подготовка участников: Мирошниченко О.Н.) 

 

Районный фестиваль «Кадетское братство»  

В апреле 2022 г. в МОУ СШ №128 Дзержинского района Волгограда в онлайн-режиме состоялся 

ежегодный районный фестиваль «Кадетское братство». Наша школа была представлена командой 

учащихся 5-7 кадетских классов, которая заняла 1 место в номинации «Лучшее исполнение строевой 

песни». Кадеты 5 К класса провели мастер-классы «Комплекс рукопашного боя без оружия» и 

«Комплекс рукопашного боя с оружием». Кадет 7 К1 класса Нижник С. занял 2 место в творческом 

конкурсе. 

(Подготовка команды: Гаврилов О.А., подготовка участников мастер-класса: Мирошниченко О.Н.) 

 

Городской конкурс знаменных групп  кадетских классов 

27 апреля 2022 года проходил городской конкурс знаменных групп  кадетских классов МОУ 

Волгограда. В конкурсе приняли участие кадеты 17 знаменных групп. По итогам конкурса знаменная 

группа заняла 3 место. Командир группы вице-старший сержант 10 К класса Сиротин С. победил в 

номинации «Лучший командир». 

(Подготовка команды:  Гаврилов О.А., Мирошниченко О.Н.) 

 

Городские соревнования «Патриоты Отечества» 
28 апреля 2022 г. на базе МОУ СШ № 49 Краснооктябрьского района прошли городские соревнования 

«Патриоты Отечества» для учащихся МОУ г. Волгограда. От МОУ СШ № 82 в соревнованиях 

приняла команда из 7 учащихся 7-9 кадетских классов школы. По итогам игр команда школы заняла 2 

место. 

(Подготовка команды: Мирошниченко О.Н., Кирносов С.В.) 

 

«Марш Победы» 

06 мая 2022 г. в Дзержинском районе в парке Героев-летчиков в рамках празднования 77-й годовщины 

Великой Победы состоялся парад учащихся МОУ Дзержинского района «Марш Победы». В 

мероприятии приняли участие кадеты 1-11-х классов школы, продемонстрировав высокую строевую 

выучку и дисциплину строя. Школа № 82 выступила одним из организаторов парада. Мероприятие 

проводилось в целях военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи, в рамках 

реализации государственной молодёжной политики в Российской Федерации и Волгоградской области. 

Педагог дополнительного образования нашей школы, полковник Гаврилов О.А., выступил в роли 

командующего парадом. 

(Подготовка участников: Гаврилов О.А., Мирошниченко О.Н.) 

 

 

Методическая активность учителей, работающих в кадетских классах  

в 2021- 2022 учебном году 

 

Совещание педагогических работников Волгоградской области 

23 августа 2021 года на традиционном совещании педагогических работников Волгоградской области 

в рамках круглого стола «Основы безопасности жизнедеятельности» выступил преподаватель-

организатор ОБЖ Мирошниченко О.Н. с сообщением на тему «Особенности реализации 

практического тура муниципального этапа ВСОШ по ОБЖ в Волгоградской области в 2021 году». 
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Предметно-методическая комиссия ВСОШ 

На основании приказа Комитета образования и науки Волгоградской области №908 от 26.09.2016 г. 

преподаватель-организатор ОБЖ Мирошниченко О.Н. входит в состав региональной предметно-

методической комиссии ВСОШ по ОБЖ. 

 

Областной слет-семинар учителей  

С 29 сентября по 02 октября 2021 года учитель физической культуры Кирносов С.В. и руководитель 

кадетского движения Мирошниченко О.Н. приняли участие в областном слете-семинаре учителей, 

организаторов туристско-краеведческой работы с обучающимися. Педагоги выступили за команду 

Дзержинского района г. Волгограда, которая заняла 3 место в общем зачете. 

 

Региональный этап Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций  

24 февраля 2021 года преподаватель-организатор ОБЖ Мирошниченко О.Н. принял участие в 

Региональном этапе Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций, выступив на 

дискуссионной площадке в номинации «Современная школа на уровне общего образования» с 

авторской работой «Особенности организации исследовательской деятельности учащихся на примере 

реализации сетевого проекта МОУ СШ № 82 и аграрного университета «Победители огня». 

 

Отчет подготовил руководитель кадетского движения МОУ СШ №82 Мирошниченко О.Н. 


