Дорожная карта МОУ «СОШ № 7» по реализации проекта «Мы – кадеты, мы – россияне!»
на III четверть 2017-1018 уч. года (презентация кружков и секций дополнительного образования).

Цель:
Организация работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию в школе для формирования социально активной личности
гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и
готовностью к его защите; подготовка юных исследователей к изучению военно-исторического и культурного наследия большой и малой
Родины.
Задачи:
1. Разработка базовых тематических блоков, освещающих основные историко-культурные периоды развития кадетства как в
России, так и за рубежом.
2. Проведение «Игнатьевских кадетских образовательных чтений» с показом разработанных проектов, презентаций, сообщений,
докладов.
3. Подготовка макета и издание альманаха «Мы – кадеты, мы – россияне!» с публикацией лучших научно-исследовательских
материалов, прошедших специальный конкурсный отбор.
4. Введение нового военно-историко-краеведческого информационного материала на факультативных занятиях по различным
учебным дисциплинам, а также в традиционные образовательные курсы истории, обществознания, географии, литературы и
др.
5. Публикация в СМИ военно- историко-краеведческих работ, представляющих актуальность и культурно-просветительскую
ценность.
6. Создание постоянных условий поддержки юных исследователей в дальнейшей реализации проекта.
7. Создать условия для самовыражения и самореализации через дела патриотической направленности
8. Использовать культурные и исторические ценности для развития интеллектуального потенциала
9. Изучение истории и культуры Отечества, формирование у учащихся чувства патриотизма.
10. Организовать деятельность учащихся с учетом потребностей, индивидуальных особенностей детей и подростков, создав
благоприятную среду:
 Для исследовательской деятельности
 Развития лидерских и организаторских качеств;

 Развитие творческого потенциала;
 Физического и психического нравственного оздоровления;
 Способствование самоопределению в выборе профессии
Участники проекта:
В реализации программы принимают участие кадеты 1-11 классов, родители, педагоги, представители общеобразовательных организаций,
общественных организаций и объединений, учреждений дополнительного образования, военно-патриотических организаций.

п/п
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Место проведения

Ответственные

2018 год

1

2
3

Запуск социального проекта «Мы – кадеты, мы – россияне!».
Подготовка исследовательских проектов в сфере военноисторической и культурной области исследований в рамках
«Игнатьевских образовательных кадетских чтений». Рассылка
Положения в кадетские школы.
Конкурс детского рисунка «Моя армия», посвященный 100-летию со
дня создания РККА
Конкурс детского рисунка «Мой Ржев» , посвященный 75-летию со
дня освобождения г. Ржева от немецко-фашистских захватчиков

Конкурс среди юношей «Будущий защитник Отечества»
4

январь

1-14 февраля
1-14 февраля

МОУ «СОШ № 7»

Зам.директора по ВР

Нижнее фойе
МОУ «СОШ № 7»
Нижнее фойе
МОУ «СОШ № 7»

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Старшая вожатая, Совет
командиров, классные
руководители
Директор , зам.директора
по ВР, старшая вожатая,
учителя – научные
руководители проектов

22 февраль

Спортивный зал
МОУ «СОШ № 7»

2 марта

Фойе 2-го этажа
МОУ «СОШ № 7»

Проведение «Игнатьевских образовательных кадетских чтений»

в рамках соцпроекта «Мы – кадеты, мы – россияне!».
5

6

Мероприятие, посвященное 75-летию освобождения г. Ржева от
немецко-фашистских захватчиков с просмотром фильма и

5 марта

Спортивный зал

зам.директора по ВР,
старшая вожатая, Совет

голосованием по проекту мемориала
Организация фотовыставки работ обучающихся «Мы-кадеты!» в
7

8

9

рамках соцпроекта «Мы – кадеты, мы – россияне!».
Организация выставки детского рисунка по итогам проведенных
конкурсов «Моя армия» и «Мой Ржев»
Презентация дополнительного кадетского образования (мастерклассы по хореографии, рукопашному бою, патриотической песне,
строевой подготовке)

МОУ «СОШ № 7»
Фойе 2-го этажа
16 – 23 марта
МОУ «СОШ № 7»
Фойе 2-го этажа
16-23 марта

Фойе 2-го этажа
18 марта

Кадетский бал в рамках соцпроекта «Мы – кадеты, мы –

россияне!».

МОУ «СОШ № 7»

МОУ «СОШ № 7»

Спортивный зал
МОУ «СОШ № 7»
23 марта

10

Директор МОУ «СОШ № 7»

Т.Н. Наветная

командиров, классные
руководители
старшая вожатая, Совет
командиров, классные
руководители
зам.директора по ВР,
старшая вожатая, Совет
командиров, классные
руководители
зам.директора по ВР,
старшая вожатая, Совет
командиров, классные
руководители, учитель
хореографии, учитель
музыки, тренеры.
зам.директора по ВР,
старшая вожатая, Совет
командиров, классные
руководители, учитель
хореографии

