
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 2» г. Воркуты 

П Р И К А З 

 

   01 октября 2016 года                                                                 № 605 

 

О создании кадетского класса в МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

В соответствии с Государственной программой "Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", в рамках реализации  всероссийского  

проекта  создания и развития юнармейского движения, с целью интеллектуального, куль-

турного,  физического  и нравственного  развития учащихся, их адаптации к жизни в об-

ществе, создания основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Оте-

честву на гражданском и военном поприще 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать с 8 ноября  2016 года на базе 5 Б класса кадетский пограничный 

класс. 

2. Назначить: 

- координатором развития кадетского движения и воспитательного процесса  в 5 Б 

классе социального педагога  Карасевич И.М..; 

- координатором развития кадетского движения в Гимназии,  координатором вне-

урочной деятельности, осуществления взаимодействия с внешними структурами (спор-

тивными и шефскими организациями) Калюжную С.С., заместителя директора по ВР. 

3. Заместителю директора Калюжной С.С.: 

3.1.Сформировать учебный план внеурочной деятельности  кадетского класса на 

2016-2017 учебный год. Срок – 10 октября 2016 года. 

3.2. Предоставить на утверждение директору гимназии расстановку кадров, кото-

рые будут осуществлять внеурочную деятельность в кадетском классе на  2016-

2017 учебный год. 

3.3. Подготовить и согласовать в двустороннем порядке договор о сетевом взаимо-

действии с воинской частью № 2542. Срок – 7.11.2016 года. 

3.4. Доработать программу деятельности военно-патриотического клуба «От Зар-

ницы к Орленку» с учетом открытия кадетского класса. Срок утверждения программы  

гимназии – 5.11.2016 года. 



3.5. Разработать план работы военно-патриотического клуба «От Зарницы к Орлен-

ку» с включением в него мероприятий для новой структурной единицы гимназии. Срок – 

октябрь 2016 года. 

4. Координатору развития кадетского движения и воспитательного процесса в 5 Б 

классе Карасевич И.М: 

4.1. Разработать расписание внеурочных занятий второй половины дня. Срок – ок-

тябрь 2016 год. 

4.2. Подготовить кабинет № 19 для работы в нем кадетского класса. 

5.   Утвердить: 

5.1. Положение о кадетском классе (Приложение № 1); 

5.2. Устав кадетского класса. (Приложение № 2) 

6. Контроль над выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                           Н.А. Русакова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Калюжная С.С.___________________ 

Карасевич И.М.___________________ 


