
№ п/п Критерий 2021/2022 2022/2023

1
Количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 
(далее  - ОО)

18, из них 7 с 
обучающимися 
кадетских классов 

18, из них 8 с 
обучающимися 
кадетских классов 

2
из них кол-во ОО, в которых реализуются программы начального общего
образования 17 17

3
из них кол-во ОО, в которых реализуются программы основного общего
образования 16 16

4
из них кол-во ОО, в которых реализуются программы среднего общего
образования 14 14
Количество обучающихся:                                                       всего 6659 6757

из них 1 - 4 кл 2932 2908
 из них 5 - 9 кл. 3306 3434

из них 10 - 11 кл 421 415
Количество обучающихся в прокадетских классах (1 - 4): 297 289
Количество обучающихся в кадетских классах (5 - 11) всего: 234 240
из них в 5 – 9 кл. 234 240
из них в 10 – 11 кл. 0 0
Количество выпускников кадетских классов всего: 28 х

из них 9 класс 28 х

из них 11 класс 0 х

Количество выпускников кадетских классов, продолживших обучение в 
организациях среднего профессионального образования 15 х

Количество выпускников кадетских классов, продолживших обучение в 
организациях высшего профессионального образования 0 х

8 Информация о проведенных муниципальных (городских) событиях,
направленных на развитие кадетского образования, в том числе в
дистанционном формате

Районное
августовское
педагогическое
совещание (задачи
на 2021-2022
учебный год);
муниципальный
конкурс "Лучший
кадет", Слет
церемониальных
отрядов Амурского
муниципального
района, Вахта
паямти "Почетный
караул" и др.

Районное
августовское
педагогическое
совещание (задачи на
2022-2023 учебный
год); муниципальный
конкурс "Лучший
кадет", Слет
церемониальных
отрядов Амурского
муниципального
района, Вахта паямти 
"Почетный караул" и
др.

Информация о запланированном муниципальном (городском) кадетском смотре 
(наименование, планируемая дата проведения)

х В рамках 
муниципального 
конкурса "Лучший 
кадет" (апрель 2023 
г.)

9

ИНФОРМАЦИЯ о количестве обучающихся кадетских классов

Амурский муниципальный район
2022/2023 учебный год

5

6

7



Информация об ответственном за проведение муниципального кадетского 
смотра (Ф.И.О., телефон)

х Горбунова Ольга 
Владимировна, и.о. 
начальника отдела  
молодёжной 
политики и спорта 
управления 
образования, 
молодёжной 
политики и спорта 
администрации 
Амурского 
муниципального 
района Хабаровского 
края

10

Ссылка на раздел на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, содержащая документы и материалы по 
кадетскому образованию в муниципальном  образовании

https://upramr.ucoz.ru/inde
x/sistema_organizacii_vospit
anija_obuchajushhikhsja/0-
149

https://upramr.ucoz.ru/index
/sistema_organizacii_vospita
nija_obuchajushhikhsja/0-149

Начальник УОМПиС                                                                         Н.Е. Сиденкова

Козлова Наталья Викторовна, 8(42142)99827

* Приложить аналитическю справку о реализации кадетского образования в 2021/2022 году и задачах на 2022/2023 учебный год по прилагаемому плану



№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации        дошкольной или 
общеобразовательной  ( полное, в 

соответствии с Уставом)
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Направление 
деятельности 

кадетских классов, 
войсковая 

принадлежность 
(общевойсковые, 
казачьи, военно-
морские, МЧС, 
МВД, военно-

воздушных сил и 
т.п.)

кл
ас

сы
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ю
щ

их
ся

из
 н

их
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ал
ьч

ик
ов учитывалась ли при 

составлении 
учебного плана 
региональная 

модель кадетского 
образования 

наименование курсов,  
предусмотренных частью 

основной образовательной 
программы, формируемой 

участниками 
образовательных 

отношений  ( в учебном 
плане)

наименование  
курсов   данной 

направленности, 
реализуемых во 

внеурочной  
деятельности

наименование 
программ 

дополнительного 
образования 

 локальные 
нормативные 

правовые акты 
образовательной 

организации, 
регламентирующие 

деятельность 
образовательной 

организации в 
данной 

направленности  

взаимодействие с 
организациями (в/ч, военными 
кафедрами ВУЗов, с казачьими 

обществами и др.) указать

название 
традиционных  
мероприятий, 
проводимых в 

образовательной 
организации по 

данному 
направлению

общевойсковое
1 А 27 13 да нет

Орлята России, В 
мире профессий, 
Разговоры о важном

Положение о 
классах кадетской 

направленности
в/ч, военкомат

общевойсковое

2 А 32 16 да нет

Орлята России, В 
мире профессий, 
Разговоры о важном

Положение о 
классах кадетской 

направленности
в/ч, военкомат

общевойсковое

4 А 28 15 да нет

Сыны Отечества
ОсНаз (педагог 
учреждения ДО)

Положение о 
классах кадетской 

направленности

2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 5 имени Романа 

Александровича Турского г. 
Амурска Амурского 

муниципального района 
Хабаровского края

 Родионова 
Елена 

Вячеславовн
а

682640, 
Хабаровский 

край, г. 
Амурск, пр. 
Победы, 14а, 
8(42142)2482
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казачий 5 30 14 да

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России

История казачества; 
казачьи песни; 
строевая; казачьи 
единоборства

нет
Положение по 
кадетскому классу

Амурское станичное казачье 
общество «Станица 
Орловская»
Реквизиты:
682640 Хабаровский край г. 
Амурск
Ул. Пионерская 15 – 16
ИНН2706025106
КПП 270601001
Телефон: 89098684070
e-mail: 
kazak_amurska@mail.ru

Грамада, 
новогднее 
рождество,  
школьные 
традиционные 
мероприятия, 
смотр сторя и 
песни, Лучший 
кадет, 
поздравление 
ветеранов, 
Амурские игры, 

МЧС 6 28 14 да нет

 "Я-кадет", "основы 
военной 
подготовки", 
"Мажоретки"

Положение о 
кадетском классе

Центр ГИМС ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю в 
Амурском районе, МКУ 
"Управление гражданской 
защиты Амурского района 
Хабаровского края"

Вахта Памяти, 
посвященная 
С.Голоднюку, 
посвящение в 
кадеты, конкурс 
"Лучший кадет", 

ОМВД 9 29 14 да нет

"Строевая 
подготовка", "Шаги 
в профессию"

ЦДЮТиЭ "Право"

Положение о 
кадетском классе

 ОМВД России по Амурскому району

Вахта Памяти, 
посвященная 
С.Голоднюку, 
посвящение в 
кадеты, конкурс 
"Лучший кадет", 
смотр песни и строя 

казачий 1 Б 34 23 да

Строевая 
подготовка              
История казачества    
  танцевальная 
студия "Станица"

Устав МБОУ НОШ 
№7 г. Амурска     
Программа 
"Патриоты России"

Амурское станичное казачье 
общество «Станица 
Орловская»
Реквизиты:
682640 Хабаровский край г. 
Амурск
Ул. Пионерская 15 – 16
ИНН2706025106

Кадетский бал                            
                  Строевой 
смотр           
Казачьи чтения          
 Соревнования 
"Гармата" Конкурс 
"Лучший кадет"

казачий 2 Б 24 17 да

Строевая 
подготовка  
История казачества   
 Меткий стрелок 
Казачий хор

Устав МБОУ НОШ 
№7 г. Амурска     
Программа 
"Патриоты России"

Амурское станичное казачье 
общество «Станица 
Орловская»
Реквизиты:
682640 Хабаровский край г. 
Амурск
Ул. Пионерская 15 – 16
ИНН2706025106

Кадетский бал                            
                  Строевой 
смотр           
Казачьи чтения          
 Соревнования 
"Гармата"   Конкурс 
"Лучший кадет"

4
Кожухова 
Людмила 

682640, 
Хабаровский 

край, г. 
Амурск, пр. 
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Организация обучения  по дополнительным общеразвивающим программам, имеющим целью подготовку обучающихся к военной или иной государственной службе

в 2022/2023 учебном году
в Амурском муниципальном районе Хабаровского края 

1

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразователная школа 
№ 2 г. Амурска Амурского 

муниципального района 
Хабаровского края 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
№ 6 г. Амурска Амурского 

муниципального района 
Хабаровского края

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение начальная 

общеобразовательная школа 

3
Ровнова 

Людмила 
Викторовна

682640, 
Хабаровский 

край,  г. 
Амурск, пр. 

Октябрьский, 
 2 а, 

8(42142)9998
6
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Смотр строя и песни, 
школьный конкурс 
"Хочу стать 
генералом!", 
фестиваль военной 
песни, Вахта Памяти, 
районный конкурс 
"Лучший кадет", 
участие в Параде 
Победы



казачий 3Б 30 19 да

Строевая 
подготовка  
История казачества 
Меткий стрелок  
Казачий хор Юные 
барабанщицы

Устав МБОУ НОШ 
№7 г. Амурска     
Программа 
"Патриоты России"

Амурское станичное казачье 
общество «Станица 
Орловская»
Реквизиты:
682640 Хабаровский край г. 
Амурск
Ул. Пионерская 15 – 16
ИНН2706025106

Кадетский бал                            
                  Строевой 
смотр           
Казачьи чтения           
  Соревнования 
"Гармата"   Конкурс 
"Лучший кадет"

казачий 4Б 28 13 да

Строевая 
подготовка    
История казачества  
Меткий стрелок   
Казачий хор Юные 
барабанщицы

Устав МБОУ НОШ 
№7 г. Амурска     
Программа 
"Патриоты России"

Амурское станичное казачье 
общество «Станица 
Орловская»
Реквизиты:
682640 Хабаровский край г. 
Амурск
Ул. Пионерская 15 – 16
ИНН2706025106

Кадетский бал                            
                  Строевой 
смотр           
Казачьи чтения           
  Соревнования 
"Гармата"   Конкурс 
"Лучший кадет"

МЧС 5 18 7  да

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России

пожарно-
прикладное, 
общефизическая 
подготовка

Положение о 
классе МЧС, 
Положение о 
совете кадет

ПЧ г.Амурска

Конкурс "Лучший 
кадет","Мы-
патриоты 
России",фестиваль 
военно-
патриотической 
песни,проектная 
деятельнось,акция"
Ветеран живет 
рядом",акция 
"Чистый 
дом".Смотр  строя 
и песни,Фестиваль 
"Военные 
песни",викторина 

МЧС 6 10 8  да ОБЖ

общая военная 
подготовка

Положение о 
классе МЧС, 
Положение о 
совете кадет

ПЧ г.Амурска

Конкурс "Лучший 
кадет","Мы-
патриоты 
России",фестиваль 
военно-
патриотической 
песни,проектная 
деятельнось,акция"
Ветеран живет 
рядом",акция 
"Чистый 
дом".Смотр  строя 
и песни,Фестиваль 
"Военные 
песни",викторина 

казачий 8 20 12 да ОБЖ

История казачества

 

Положение о 
кадетском классе 
Положение о 
совете кадет

Конкурс "Лучший 
кадет","Мы-
патриоты 
России",фестиваль 
военно-
патриотической 
песни,проектная 
деятельнось,акция"
Ветеран живет 
рядом",акция 
"Чистый 
дом".Смотр  строя 
и песни,Фестиваль 
"Военные 
песни",викторина 

682652, 
Хабаровский 

край,  
Амурский 
район, пос. 

Известковый, 
 ул. 

Центральная, 
 14 а, 

8(42142)4857
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учреждение средняя 
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 пос. Известковый 

Амурского муниципального 
района Хабаровского края
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4 Людмила 
Яковлевна Октябрьский, 

 22, 
8(42142)9953
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5
Андриевска

я Ольга 
Анатольевна

общеобразовательная школа 
№ 7 г. Амурска Амурского 

муниципального района 
Хабаровского края



казачий 9 15 9 да ОБЖ

История казачества

 

Положение о 
кадетском классе 
Положение о 
совете кадет

Конкурс "Лучший 
кадет","Мы-
патриоты 
России",фестиваль 
военно-
патриотической 
песни,проектная 
деятельнось,акция"
Ветеран живет 
рядом",акция 
"Чистый 
дом".Смотр  строя 
и песни,Фестиваль 
"Военные 
песни",викторина 

1 А 13 5 да

2А 9 6 да

3А 17 7 да

4А 32 18 да

6 27 15 да

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России

Разговоры о 
важном,  Сыны 
Отечества, проект 
"Нет в России 
семьи такой…", 
строевая 
подготовка, 
военное дело, 
хореография, 
Каникулярная 
школа юных кадет, 
вокал

Положение о 
кадетском классе, 
Положение о 
Совете кадет

7 22 16 да

Разговоры о 
важном,  Сыны 
Отечества, проект 
"Нет в России 
семьи такой…", 
строевая 
подготовка, 
военное дело, 
хореография, 
Каникулярная 
школа юных кадет, 
вокал, 
Каникулярная 
школа юных кадет

 

Духовно-
нравственный 
компонент:    
Разговоры о 

важном. Вокальное 
пение; Военно-

спортивный 
компонент:  "Школа 

ГТО", строевая 
подготовка; 

Организационно-
управленческий 

компонент: 
"Музейное дело" 

Социальный 
компонент: 

682610 рп. 
Эльбан 

Хабаровского 
 края, I 

микрорайон,  

el
ba

ns
32

02
2@

m
ai

l.r
u

Гражданско-
патриотический 

компонент: 
"Верные сыны 

Отечества"; 
Духовно-

нравственный 
компонент:  

"Бальные 
танцы"","Юный 
барабанщик", 

"Мажоретки";   
Военно-

спортивный 
компонент:   

"Основы военного 
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Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа № 3 имени Артёма 
Анатольевича Веселёва 

Ян-юн-вун 
Ирина 

Владимиров
7

вч 34946

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение начальная 

общеобразовательная школа 
№ 1 пос.Эльбан Амурского 

муниципального района 
Хабаровского края

Зотова 
Оксана 

Александров
на

682610, 
Хабаровский 

край, 
Амурский 
район, пос. 
Эльбан, 2 

микрорайон, 
д.6, 

8(42142)4103
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Положение о 
кадетском классе

общевойсковое

Посвящение в 
кадеты. Один день 
из жизни солдата. 
Один день жизнью 
кадет. День кадета. 

Акции. Вахта 
памяти. Кадетский 

бал

"Плавание", 
"Дартс"

 в/ч 3494 ВНГ РФ Торжественная 
линейка 
«Кадетскому
братству мы будем 
верны»; «Имя 
героя», конкурс 
«Лучший кадет», 
«Кадетский бал», 
смотр строя и песни



8 18 7 да ОБЖ

Разговоры о 
важном,  Сыны 
Отечества, проект 
"Нет в России 
семьи такой…", 
строевая 
подготовка, 
военное дело, 
хореография, 
Каникулярная 
школа юных кадет, 
вокал

9 23 13 да ОБЖ

«Сыны Отечества»
Самбо
Строевая 
подготовка
Военное дело
Безопасное детство
«Математический 
трамплин»
«Виктория»
Хореография
Каникулярная 
школа юных кадет

8

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
пос. Тейсин Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края

Муратова 
Татьяна 

Викторовна

682612, 
Хабаровский 
край, 
Амурский 
район, пос. 
Тейсин, ул. 
Карбышева,5, 
 
8(42142)4260
1

sochteisin19
67@mail.ru

http://teisin-
school.ucoz.o

rg/

общевойсковое

группа 
из 

числа 
обучаю
щихся 
1-х, 2-
х, 3-х, 

4-х 
классо

в 15 13 да

Разговоры о 
важном, Сыны 
Отечества, Военное 
дело

  посвящение в 
орлята, кадетская 
неделя, Вахта 
памяти, смотр 
строя и песни

итого

8 
общеобразов
ательных 
учреждений

11-
общевойсковые, 
7-казачьи, 3-
МЧС, 1-ОМВД 22 529 294

Начальник УОМПиС                                    Н.Е. Сиденкова

Козлова Наталья Викторовна, 8(42142)99827

микрорайон,  
д. 27, 

8(42142)4208
2 

el
ba

ns
32

02
2@
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l.r
u

общевойсковое
ht

tp
:/

/e
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3s
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du

si
te

.ru
/

Анатольевича Веселёва 
посёлка Эльбан 

Амурского 
муниципального района 

Хабаровского края

Владимиров
на

*Если в параллели несколько кадетских классов, то необходимо ставить дополнительную строку с наименованием литеры класса. Информация дается о каждом классе.



наличие единой 
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пе

да
го
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, р

ез
ул

ьт
ат

наличие элементов 
одежды

наличие элементов 
одежды 11

наличие элементов 
одежды

8

имеется, в анличии 
элементы казачьего 
обмундирования

имеется 
(соответствует 
форме спасателя 
МЧС)

13
имеется 
(соответствует 
форме сотрудников 
полиции) 11

Имеется форма 
единого образца 
(китель изумрудного 
цвета и брюки темно-
синего цвета с 
желтым лампасом)

 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
Всероссийского 
казачьего общества 
«Во славу 
Отечества!». 

Имеется форма 
единого образца 
(китель изумрудного 
цвета и брюки темно-
синего цвета с 
желтым лампасом)

 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
Всероссийского 
казачьего общества 
«Во славу 
Отечества!». 



Имеется форма 
единого образца 
(китель изумрудного 
цвета и брюки темно-
синего цвета с 
желтым лампасом)

 

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
Всероссийского 
казачьего общества 
«Во славу 
Отечества!» 

Имеется форма 
единого образца 
(китель изумрудного 
цвета и брюки темно-
синего цвета с 
желтым лампасом)

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
Всероссийского 
казачьего общества 
«Во славу 
Отечества!»

голубая рубашка, 
черные брюки

4
голубая рубашка, 
черные брюки

3
камуфляжная форма 
(куртка,брюки)

6  



камуфляжная форма 
(куртка,брюки) 5  

Для мальчиков:
• китель и брюки (с 
лампасами) для 
кадет черного 
цвета;• рубашка для 
кадет белого цвета;
• фуражка для кадет;
• галстук мужской 
черного цвета;
• аксельбант для 
кадет белого цвета;
• ремень белого 
цвета; 63

 в наличии

"Письмо солдату" 
(98 писем)

 



элементы (пилотки, 
белый верх, темный 
низ, значок отличия)

124

Для девочек:
• китель и юбка для 
кадет черного цвета;
• рубашка для кадет 
белого цвета;
• пилотка для кадет;
• галстук женский 
черного цвета;
• аксельбант для 
кадет белого цвета;
• ремень белого 
цвета;
• перчатки белого 
цвета;
• колготки белого 
цвета без 
орнаментов и 
рисунков;
• банты белого цвета 
(по необходимости);
• туфли черного 
цвета с каблучком не 
более 3 см.
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