
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение гимназия № 7  г. Балтийска имени К.В. Покровского 

 

 

ПРИКАЗ                                             № 337 

От 31.08.2021 года 

 

О продолжении обучения 

 в  кадетских классах 

 

 В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 09.04.1997 

N 118-рп "О создании образовательных учреждений - кадетских школ (школ-

интернатов)", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 №795 

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

годы», в связи с формированием сети кадетских классов в общеобразовательных 

учреждениях Калининградской области в целях дальнейшего развития дополнительного 

образования в области военно-спортивного и героико-патриотического воспитания, 

совершенствования форм духовно-нравствен6ного воспитания, интеллектуального и 

культурного развития, реализации предпрофильной и профильной подготовки и создания 

условий для успешной социализации обучающихся, на основании приказа УО БГО № 587 

от 31.08.2021 г. «О продолжении обучения в кадетских классах классов в МБОУ гимназия 

№7 г. Балтийска имени К.В.Покровского в 2021/2022 учебном году»,  на основании 

решения Управляющего совета гимназии №3 от 25.08.2021 г., решения педагогического 

совета №1 от 28.08.2021 г  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Продолжить обучение в кадетских  6Б, 7А, 7Б, 7В, 8А, 11А, 11Б классах; 

определить количественный состав учащихся кадетских классов: 

 6Б – 28 учащихся 

 7А - 27 учащихся 

 7Б - 32 учащихся 

 7В - 22 учащихся 

 8А – 25 учащихся 

 11А – 16 учащихся 

 11 Б – 28 учащихся 

 Итого: 178 

(списки - приложение №1). 

2. Работу в кадетских классах проводить на основании следующих документов: 

 Программа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию для 

учащихся кадетских классов  

 Положение о кадетском классе МБОУ гимназия №7 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год (приложение №2) 

 Распорядок дня кадетских классов (приложение №3) 

 Расписание занятий кадетских классов во внеурочное время (приложение №4) 

3. Назначить классными руководителями кадетских классов: 

 

• 6Б  – Зайцева Н.А. 



• 7А – Ляшенко Е.В. 

• 7Б – Федулова Е.С. 

• 7В – Полякова И.Н. 

• 8А – Ковальчук В.В. 

• 11А – Архипова Е.Л. 

• 11 Б – Крупнова О.И. 

4. Назначить в кадетских классах: 

 координатором развития кадетского движения и воспитательного процесса 

Иванову М.Е., заместителя директора по ВР; 

 координатором учебного процесса Лукину Е.В., заместителя директора по УВР; 

 ответственным за организацию работы во внеурочное время, обеспечение 

организации мониторинга успешности обучающихся кадетского класса в динамике 

их обучения и развития, осуществление взаимодействия с внешними структурами 

Жукова Н.В., педагог-организатора ОБЖ 

5. Довгополюк И.Л., главному бухгалтеру, ежемесячно оплачивать работу педагогов 

согласно  нагрузке по расписанию внеурочной деятельности (приложение №5) 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ гимназия №7   

имени  К.В. Покровского                                                       Н.Л. Лысенко 
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