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Новые образовательные 

результаты.
Результаты работы в кадетских классах.

Фестиваль педагогических практик

13 декабря 2019 год   



Информация о школе

Всего обучающихся – 265 человек

Многодетных семей – 30

Малообеспеченных – 20

Мигранты– 50 человек

Педагогический состав:  30 человек, 15 человек с высшей 

и первой категорией,  27 человек с высшим 

образованием.

Средний возраст – 45 лет

Кадетских классов – 7  с 5-11 класс

Льготное питание, бесплатная кадетская форма.

Расписание занятий – с 9.00 до 18.00



Материально-техническое оснащение школы

В учреждении имеются 45 компьютеров (из них 17 ноутбуков).

22 кабинета школы оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя              

(компьютер, проектор, экран, документкамера)

Приобретена периферийная техника:

мультимедийный проектор – 19 шт.;

интерактивная доска –7 шт



«Морское кадетское братство»

1. Администрация школы

2. Куратор кадетских классов

3. Классные руководители

4. Воспитатели кадетских классов

5. Учителя-предметники

6. Кадеты

Девиз  

«Учеба, спорт, творчество- путь к победе»



Портрет выпускника кадетского класса

Социально-активная 

личность. Занимает 

активную жизненную 

позицию в 

общественной жизни 

класса и школы.

Творческая личность. 

Умеющий ценить 

прекрасное.

Ответственный за 

свои поступки. 

Умеющий вести 

конструктивный 

диалог в 

сотрудничестве

Умеющий учиться, 

осознающий 

важность 

образования и 

самообразования

Патриот. Знает 

историю. Уважает и 

соблюдает традиции 

России, СПб, школы, 

семьи

Здоровый физически 

и ведущий здоровый 

образ жизни.

Определившийся в 

выборе профессии.



Полуденный выстрел

Встреча парусника

«Надежда»



АРТЕК 

(МОРСКАЯ СМЕНА)

2018 год

АРТЕК 

(МОРСКАЯ СМЕНА) 

2019 год



Военно-морская академия «Морской 
корпус имени  Петра Великого»



)

Прием в Юнармию

Присяга на ледоколе Красин

http://spbmtc.com/dop.-ssyilki/resursnyij-czentr/soprovozhdenie.html


Проектная работа на тему: «Изучение состояния водопроводящей 

системы фонтанов Петергофа». 4-5 октября 2019 года. 

Поход Низино - Малое Забородье.



ПРОЕКТ «АРКТИКА»



1 класс

Год Арктики:

"Ледокол Красин" исследователь Арктики"

2 класс

Год Арктики:

"Флора и фауна Арктики"

3 класс

Год Арктики:

"Жители побережья Арктики"

4 класс

Год Арктики:

Северный морской путь: вчера, сегодня, завтра"

5 "А" класс

Год Арктики:

"Чем опасна Арктика?

Спасательные операции в Арктике"

6 "А"

Год Арктики:

"Суда для Арктики: вчера, сегодня завтра"

7 "А"

Год Арктики:

"Освоение и изучение Арктики"

7 "Б"

Год Арктики:

"Арктика в искусстве"

8 "А"

Год Арктики:

"Экологические проблемы Арктики"

8 "К"

Год Арктики:

"Арктические войска"

9 "К"

Год Арктики:

"Чем богата Арктика, Международные споры"

10 класс.

Год Арктики:

"Подводная одиссея в Арктике" 

11 класс.

Год Арктики:

"Арктические профессии, где получить?"

Задания для классов по теме «АРКТИКА»



Учебно-познавательные 

игры

Практико-ориентированные

задания с межпредметной

направленностью

Учебная 

деятельность 

Дополнительное 

образование

Практико-ориентированные задания 

как средство формирования

учебно-познавательных компетенций



Адмиралтейские юнги



Учебно-воспитательный процесс

1. Внеурочные занятия по различным курсам: 

«Морская география», «ОМП», «Военная 

история», «Юный стрелок», «Строевая», 

«Ял-парта кадета», «Медицина».

2. Элективные курсы: «Основы военной службы»», 

«Военная история».

3. Занятия в кружках КЮМ м «Вдохновение».



Спортивные праздники 

и соревнования по морским видам 

спорта



Шлюпочная регата

на Ивановском карьере



Слет юных моряков



Профориентационная работа
(Взаимодействие школы с социальными партнерами 

как условие для осознанного профессионального 
выбора обучающихся морских кадетских классов)



Социальные партнеры:

1. Военно-морская академия «Морской корпус имени  Петра 
Великого»

2. Государственный Университет морского и речного флота 
им. С.О. Макарова

3. Национальный Государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта

4. МТК (Морской Технический колледж) имени адмирала 
Д.Н.Сенявина

5. Подростково - молодежный клуб «Вдохновение» и КЮМ.
6. Санкт-Петербургский морской технический университет.
7. Центральный Военно-морской музей.



Подростково-
молодежный клуб
«Вдохновение»



Историко-патриотический 

конкурс «Морской венок славы: 

моряки на службе Отечеству»



Основные номинации 
Конкурса творческих работ:

-Историческая (исследование, реферат)

- Литературная (рассказ, эссе, очерк, 

сочинение, стихотворение)

- Художественно-изобразительная 

(рисунок, плакат, открытка)

- Прикладные работы (модели и макеты,

резьба, лепка, вышивка, аппликации)

- Электронные презентации





ПАРАД КАДЕТОВ НА ПИОНЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ



Музей «Наш дом».

Материалы экспозиции рассказывают об истории

здания школы, её учителях и выпускниках.

Музей создан 5 мая 2005 года.



ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Ю.В. ПАСТОРОВ



ФИО/класс Наименование конкурса Результат 

Команда 6 класса Районный турслет «Осень– 2019» Призер 

Команда 8к класса Районные спортивные соревнования в закрытых 

помещениях «Полигон»

Призеры

5,6, 10,7 классы Военно-спортивные соревнования 

«Сестрорецкий рубеж»

Победители и 

призеры

10,11 Допризывка Военизированный кросс Победитель

8-11 классы Слет юных моряков в ДОЛ «Зеркальный» Призеры

5-6 классы Районные соревнования «Зарница» Призер

9-11 классы Соревнования допризывной молодежи. Военное 

ориентирование.

Победитель

7 класс Первенство по морскому многоборью. Гребля на 

ЯЛ-6

Призер

7 класс Выступление команды «Радуга» Победитель

Команда 5-11 

классы

Смена отрядов РДШ и ЮИД в ДОЛ «Зеленый 

город»

Призер

Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и др.



Спасибо за внимание!


