
Промежуточный отчет по реализации проекта  

«Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений »  

за I полугодие 2020/2021 учебного года  

Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 77» 

 

Руководитель проекта: Везденко Богдан Владимирович, директор МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова»  

 

Куратор проекта в средней школе № 77: Шаулина Елена Александровна, зам. директора по ВР 

 

№ Задачи этапа в 

соответствии 

с планом 

реализации 

проекта  

Основное 

содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые результаты Достигнутые результаты Что не 

выполнено 

(указать, по 

какой 

причине) 

1 Организовать 

функциональн

ое 

обеспечение 

проекта 

Анализ 

имеющихся 

ресурсов в ОУ 

Формирование внутренней ресурсной базы 

реализации проекта: кадровой, методической 

Перечень имеющихся ресурсов. 

Перечень необходимых ресурсов.  
 

2 Сформироват

ь 

организацион

но – 

педагогически

е условия 

деятельности 

МРЦ 

Подбор и 

расстановка 

кадров. 

Пополнение 

страницы МРЦ 

на сайте школы.  

Совещание по 

формированию 

базы данных о 

ресурсном 

обеспечении 

деятельности 

кадетских 

Распределение обязанностей среди работников 

школы. Систематизация и унификация 

нормативной базы деятельности школьного 

объединения патриотической направленности.  

 

 

Внесение корректировок в план работы МРЦ на 

2020 – 2021 учебный год.  

 

 
 
 
 

Включение в должностные 

обязанности работников 

соответствующих пунктов по 

реализации деятельности МРЦ. 

Составление и утверждение 

программы школьного юнармейского 

отряда. 

 

Проанализирована деятельность МРЦ 

в 2019- 2020 учебном году. 

Утвержден план работы МРЦ на 2020-

2021 учебный год. 

 

 



объединений; 

Совещание с 

участниками 

проекта 

«Подведение 

итогов за 2019-

2020 учебный год 

и утверждение 

плана работы 

МРЦ на 2020-

2021 учебный 

год. 

 

Совещание 

участников МРЦ 

по вопросам 

организации 

выездного сбора 

актива учащихся 

объединений 

кадетской 

направленности 

«Кадетское 

братство»  

 

 

 

Совещание 

участников МРЦ 

по итогам работы 

в 1 полугодии 

2020 – 2021 

учебного года. 

 
 
Определение цели, задач, формата проведения 

сбора. Распределение обязанностей между 

участниками МРЦ. Подготовка материалов для 

составления продукта работы МРЦ в 2020-2021 

учебном году в разделе «Проект выездного 

сбора кадетских объединений «Кадетское 

братство»».  

 

Анализ работы МРЦ за первое полугодие 2020 - 

2021 учебного года.  

 

Взаимодействие с участниками МРЦ по 

вопросам составления продукта работы МРЦ в 

2019- 2021 учебном году. 

 

 

 

 

 

Положение о проведении выездного 

сбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Промежуточный отчет о работе МРЦ.  

 

 

Распределение обязанностей между 

участниками МРЦ согласно плану 

работы на 2-е полугодие. Анализ, 

корректировка, оформление 

материалов. 



 

 

3 Обеспечение 

организации 

городских 

мероприятий 

кадетской 

направленнос

ти совместно 

с МОУ ДО 

«Детский 

морской 

центр», 

проведение 

школьных 

мероприятий 

Участие в 

городских и 

школьных 

мероприятиях:  

 

- Торжественная 

линейка, 

посвященная дню 

памяти жертв 

Беслана 

- Марш кадетов 

«Клятва 

кадетского 

братства»;  

 

 

 

 

 

 

- Проведение 

мероприятий в 

рамках 

празднования 

памятной даты 

России - Дня 

Неизвестного 

солдата. 

-Дня Героев 

Отечества 

 

Участие в мероприятиях, сплочение детских 

коллективов кадетского движения, помощь в 

проведении. 

Формирование и сплочение учащихся 

кадетского движения.  

 

3 сентября со школьным 

юнармейским отрядом. проведена 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню памяти жертв Беслана.  

14 октября 2020 года состоялось 

торжественное мероприятие Марш 

кадетов «Клятва кадетского 

братства». 20 учащихся школы были 

посвящены в кадеты. Учащимся 

вручены свидетельства кадетов.  

 

3 декабря 2020 г. состоялись 

торжественные мероприятия, 

посвященные Дню неизвестного 

солдата.  

 

9 декабря 2020 г. состоялись 

торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Героев Отечества. 

Традиционная линейка для 

первоклассников школы. Возложение 

цветов к мемориальной доске 

П.А.Погалова 

 

Городской выездной сбор состоялся 

9-14 декабря 2020 года Основной 

задачей сбора было создание условий 

для знакомства и сплочений команд-

 



 - Городской 

выездной сбор 

актива 

обучающихся 

объединений 

кадетской 

направленности 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждений 

«Кадетское 

братство». 

участниц, эта задача была достигнута 

посредствам различных мероприятий 

и соревнований. Всего в сборе 

приняло участие 214 человека (18 

команд). На сборе использовались 

материалы, разработанные в 

результате деятельности МРЦ в 2019 

– 2020 учебном году. 

 

https://school77.edu.yar.ru/obshchestven

nie_organizatsii/yunarmeyskiy_otryad_s

redney_38.html 

 

4 Создание 

общей 

нормативной, 

методической 

и 

материально-

технической в 

сфере 

кадетского 

образования 

учащихся 

Предоставление 

информации о 

методической и 

материально-

технической базе 

школьного 

юнармейского 

отряда 

 

Участие в формирование базы данных о 

ресурсном обеспечении деятельности кадетских 

объединений.  

Обсуждение и разработка сценария городского 

выездного сбора актива учащихся объединений 

кадетской направленности образовательных 

учреждений «Кадетское братство» 

Систематизация и унификация 

нормативной базы деятельности 

кадетских классов и объединений 

патриотической направленности 

 

5 Повышение 

уровня 

компетентнос

ти 

педагогически

х работников 

в области 

кадетского 

образования. 

- Проведение 

мастер-классов 

«Основы 

строевой 

подготовки» - 

дистанционный 

формат (сайт 

МОУ ДО 

«Детский 

Разработка методических рекомендаций по 

проведению занятий с обучающимися на тему 

««Основы строевой подготовки».  

 

 

 

 

 

 

В сентябре-декабре 2020 года на 

официальном сайте МОУ ДО 

«Детский морской центр» доступны 

для просмотра видео-ролики мастер-

классов для руководителей 

объединений кадетской 

направленности по теме «Строевой 

Устав и строевые приемы». 

 

 

https://school77.edu.yar.ru/obshchestvennie_organizatsii/yunarmeyskiy_otryad_sredney_38.html
https://school77.edu.yar.ru/obshchestvennie_organizatsii/yunarmeyskiy_otryad_sredney_38.html
https://school77.edu.yar.ru/obshchestvennie_organizatsii/yunarmeyskiy_otryad_sredney_38.html


морской центр») 

 

 

  

 

-Консультации 

«Методика 

подготовки 

обучающихся к 

несению 

Почётного 

караула на Посту 

№1» - 

дистанционный 

формат. 

 

 -Совещание 

участников МРЦ 

по вопросам 

организации 

выездного сбора 

актива учащихся 

объединений 

кадетской 

направленности 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждений 

«Кадетское 

братство».  

 

- Семинар в 

рамках 

Разработка рекомендаций «Методика 

подготовки обучающихся к несению Почётного 

караула на Посту №1» Утверждено  

 

 

 

Положение о проведении городского выездного 

сбора «Кадетское братство».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансляция передового педагогического опыта 

в области кадетского образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ проведения сбора, перспективы 

развития.  

 

 

 

 

 

 В течение сентября – декабря 

участвовали в консультациях по 

вопросам организации подготовки 

обучающихся к несению Почётного 

караула на Посту №1.  

 

19.11.2020 было проведено совещание 

с участниками МРЦ. Поставлена цель, 

сформулированы задачи проведения 

выездного сбора «Кадетское 

братство», распределены обязанности. 

 

 

 

 

Познакомились с опытом работы с 

кадетами различных возрастов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2020 проведено совещание 

участников МРЦ по вопросам анализа 

проведения выездного сбора актива 

обучающихся объединений кадетской 

направленности МОУ «Кадетское 

братство». Намечены пути 

повышения эффективности 



проведения 

Городского 

выездного сбора 

актива 

обучающихся 

объединений 

кадетской 

направленности 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждений 

«Кадетское 

братство». 

11.12.2020 г. 

 

- Совещание 

участников МРЦ 

по итогам 

выездного сбора 

актива 

обучающихся 

объединений 

кадетской 

направленности 

муниципальных 

общеобразовател

ьных учреждений 

«Кадетское 

братство».  

 

-Совещания 

координаторов 

МРЦ по 

 

 

 

 

Определение количественного и качественного 

содержания программы.  

 

 

 

 

Создание творческих групп педагогических 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение формы общественного 

объединения. 

 

проведения сбора.  

 

 

Проведена корректировка тематики 

ДООП по кадетскому образованию.  

 

 

 

 

Проведена корректировка 

распределения обязанностей по 

написанию тем ДООП по кадетскому 

образованию по темам.  

Использование презентации 

«Структура ДООП по кадетскому 

образованию» для написания ДООП 

по кадетскому образованию. 

 

Формирование пакета документации. 



вопросам 

содержания 

ДООП по 

кадетскому 

образованию 

(дистанционный 

формат, 

сентябрь-ноябрь)  

-Совещания 

руководителей 

МРЦ по 

вопросам 

распределения 

обязанностей в 

рамках 

разработки 

ДООП по 

кадетскому 

образованию 

(дистанционный 

формат, 

сентябрьноябрь). 

-Совещания 

руководителей 

МРЦ по 

вопросам 

создания 

общественного 

объединения 

«Кадетское 

братство 

Ярославля» 

(дистанционный 



формат, октябрь-

декабрь 2020г.) 

6 Обобщить и 

проанализиро

вать 

деятельность 

МРЦ в 1 

полугодии 

Анализ 

деятельности, 

корректировка 

плана на 2 

полугодие 

Выполнение плана МРЦ Проведен анализ работы МРЦ за 

первое полугодие 2020/2021 учебного 

года. 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Отчет составила: зам.директора по ВР Шаулина Е.А. 


