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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

КАДЕТСКОГО КЛАССА 

 

1. Общие положения 

1.1.  Классный руководитель является непосредственным начальником кадет и 

организует образовательный процесс в соответствии с требованиями Положения о 

кадетских классах и дисциплинарным Уставом кадетских классов. 

1.2. Обладает знаниями и умениями по педагогике, детской и возрастной 

психологии, социальной психологии и психологии детских коллективов, педагогической 

этике. 

1.3. Организует и координирует воспитательные процессы в классе, содействует 

созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности ребенка, в том числе получению дополнительного образования 

каждым учащимся через систему кружков, клубов, секций, объединений по интересам, 

организуемых в школе, в учреждениях дополнительного образования, по месту 

жительства. 

1.4. Формировать у детей навыки здорового образа жизни и трудовой мотивации, 

активной жизненной, профессиональной позиции. 

1.5. Уделять особое внимание воспитанию у обучающихся высоких нравственных 

и воинских качеств, дисциплинированности, любви к Отечеству. 

1.6. Вести активную пропаганду здорового образа жизни и работу по 

профилактике аддитивного поведения учащихся. 

1.7. Вести работу по охране прав и защите интересов детей; оказывать помощь 

воспитанникам в решении острых жизненных проблем. 

1.8. Работать в тесном контакте с родителями учащихся: организовывать 

совместную деятельность школьников и родителей, вести работу по педагогическому 

просвещению семей, повышению их педагогической культуры. 

1.9. Координировать деятельность учителей-предметников в целях 

интеллектуального и нравственного развития учащихся, осуществлять помощь отдельным 

детям в учебной деятельности. 

1.10. Организовывать социально значимую, творческую деятельность, 

формирующую качества социально зрелой личности, способствующую  индивидуальной 

успешности и росту социальных достижений обучающихся кадетских классов. 
 

2. Специальные обязанности 

2.1. Знать основные документы, определяющие организацию образовательного 

процесса в кадетских классах: Положение о кадетских классах и дисциплинарный Устав 

кадетских классов. 

2.2. Соблюдать самому и приучать обучающихся к соблюдению режима 

кадетских классов: построения, форма, правила речевого этикета в соответствии с 

Уставом кадет. 

2.3. Формировать понятие дисциплины, требовать соблюдения дисциплины на 

уроках и во внеурочное время. 

2.4. Приучать к бережному отношению к школьному имуществу, соблюдению 

образцового порядка в классах и школе, вырабатывать трудовые навыки, формировать 

ценностное отношение к сохранению окружающей среды. 

2.5. Организовывать воспитательную работу в классе в соответствии со 

школьной системой воспитательной работы в кадетских классах. 

2.6. Вести документацию, отражающую планирование, ход и результативность 

учебной и воспитательной работы, в том числе регулярно заполнять Рейтинг кадетских 

классов, ежегодно делать записи в Личной книжке кадета (Приложение). 
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2.7. Оформить и систематически заполнять новой информацией Уголок кадета, 

являющийся «лицом класса» и служащий информационным стендом для кадет с 

обозначением их места в Рейтинге.  

2.8. Оказывать помощь обучающимся в оформлении «Боевого листка» - своего 

рода «летописи класса», который призван отражать отношение кадет к значимым 

гражданско-патриотическим мероприятиям, служить отражением социальной активности 

класса. 

2.9. Участвовать в работе Совета кадетских классов, вносить предложения по 

совершенствованию кадетского компонента образования. 

2.10. Проводить выборы обучающихся на командирские должности. Следить за 

надлежащим исполнением командирами своих должностных обязанностей. При 

ненадлежащем исполнении кадетом должностных обязанностей классный руководитель 

имеет право поставить перед старшим офицером-воспитателем вопрос о вынесении 

командиру дисциплинарного взыскания. 

2.11. Ходатайствовать перед Советом кадетских классов о присвоении отличникам, 

победителям олимпиад и конкурсов, общественным активистам поощрительных званий. В 

случае систематических или грубых нарушений кадетом Клятвы кадета, Кодекса чести 

кадета, Устава кадетских классов ходатайствовать о его переводе  в общеобразовательный 

класс. Основанием для решения вопроса о дисциплинарных взысканиях служит 

классификация правонарушений (Приложение). 

2.12. Выступать на педагогических советах, производственных совещаниях, 

заседаниях Совета кадетских классов по актуальным вопросам совершенствования 

обучения и воспитания кадетов, по вопросам реализации программных задач кадетского 

класса, а также социальной, возрастной и педагогической психологии. 

 

3. Рекомендации по выбору обучающихся на командные должности 

3.1. При выборе командиров взвода (класса) следует руководствоваться 

личностными качествами и способностями обучающего. Командир взвода (класса) должен 

быть образцом для одноклассников, пользоваться у них авторитетом и уважением. 

Заместитель командира взвода должен обладать творческими способностями, уметь 

сотрудничать. 
 

 

 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА КОМАНДИРОВ 

Командир взвода  Заместитель командира взвода  

 дисциплинированный  дисциплинированный 

 ответственный  ответственный 

 решительный  сообразительный 

 обладает лидерскими качествами  умеет рисовать, может оформить 

стенгазету (Боевой листок) 

 обладает авторитетом у одноклассников  веселый, активный, может собрать 

группу помощников 

 обладает командным голосом  доброжелательный 

 дружелюбен по отношению к 

одноклассникам 

 честный 

 не высокомерен  обладает лидерскими качествами и 

готов сотрудничать с другими 
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3.2. Классному руководителю следует помогать назначенному командиру, 

особенно в начальных классах,  исполнять свои обязанности. 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРА ВЗВОДА  

воспитанников кадетских классов (1-4 класс) 
 

Командир взвода (класса): 

1) Своим поведением и учебой подает пример другим. 

2) Старается учиться хорошо, выполняет задания учителя и помогает тем ребятам, 

которые испытывают затруднения. 

3) Знает имена и фамилии всех своих одноклассников. 

4) Командует построением класса на линейке, утреннем и других построениях. 

5) Отдает рапорт учителю перед уроком. 

6) Знает команды к построению во время смотра-конкурса 

7) Четко рапортует старшему офицеру-воспитателю во время смотра-конкурса 

8) Сам соблюдает дисциплину на уроке и проводит разъяснительную беседу с 

одноклассниками, которые её не соблюдают. Имеет право сделать замечание 

однокласснику в корректной форме (не кричать, не грубить, не обзываться) – 

рассказать, какое правило кадетских правил одноклассник нарушил. 

9) Знает правила кадета и напоминает их одноклассникам в случае их 

несоблюдения 

10) Следит за соблюдением норм поведения, влияющих на рейтинг класса: 

 Аккуратное ношение формы 

 Дисциплина на уроках 

 Дисциплина на переменах и в столовой 

 Соблюдение Правил кадета 

11) Помогает классному руководителю заполнять Рейтинг кадетского класса. 

 

4. Рекомендации по воспитанию качеств кадета 

4.1. Знать индивидуально-психологические особенности обучающихся и не 

допускать унижения их человеческого достоинства. 

4.2. Сплачивать учебный коллектив, укреплять и поддерживать дружбу 

воспитанников и кадет. 

4.3. Знать состояние учебной и повседневной дисциплины и морально-

психологическое состояние в учебных коллективах, добиваться единого понимания 

всеми воспитанниками и кадетами требований, задач и способов укрепления школьной 

дисциплины. 

4.4. Систематически анализировать состояние дисциплины и морально-

психологическое состояние. 

4.5. Поддерживать обстановку нетерпимости к воспитанникам и кадетам, не 

желающим учиться, совершающим противоправные действия, нарушающим Устав 

кадетских классов. По отношению к особо недобросовестным воспитанникам и кадетам 

применять меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

4.6. Проводить систематическую воспитательную работу, в том числе по 

привитию кадетам чувства кадетской чести и достоинства, гражданственности, бережного 

отношения к школьному и классному имуществу и оборудованию, прививать навыки и 

привычки культурного поведения.  

4.7. Немедленно устранять выявленные нарушения и решительно пресекать 

негативные действия. 
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Приложение  

 

УЧЕТ ПООЩРЕНИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

 

Заполнение «Личной книжки кадета» производится классным руководителем. 

По итогам индивидуального рейтинга кадета в конце учебного года делается запись о 

поведении воспитанника и кадета в учебный период. Поведение воспитанника или кадета 

оценивается: 

 "отлично", если он старательно осваивает учебные предметы, активно 

участвует в общественной жизни взвода, школы, в общественно-полезном труде, его 

поведение полностью соответствует нормам, установленным Правилами внутреннего 

распорядка и Дисциплинарным Уставом кадетских классов школы. 

 "хорошо", в том случае, если он участвует в общественной жизни и 

общественно-полезном труде, выполняет основные требования правил поведения, 

установленных для учащихся и не допускает нарушений дисциплины. 

 "удовлетворительно", если он мало участвует в общественной жизни и 

общественно-полезном труде, выполняет основные требования правил поведения, 

установленных для учащихся, но допускает отдельные нарушения дисциплины. 

 "неудовлетворительно", если он не проявляет прилежания в учебе, не 

активен в общественной жизни, не выполняет свои обязанности, требования правил 

поведения, установленных для учащихся, допускает грубые нарушения дисциплины в 

школе и общественных местах. 
 

Воспитанники или кадеты, получившие итоговую оценку за учебный год 

"неудовлетворительно", представляются на Совет кадетских классов с рекомендацией к 

отчислению из кадетского класса и переводу обучающегося в общеобразовательный 

класс. 

 

Приложение 

 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

 

При нарушении воспитанником и кадетом дисциплины или общественного порядка 

классный руководитель может ограничиться напоминанием о его обязанностях и 

кадетской клятве, а в случае необходимости и подвергнуть дисциплинарному взысканию. 

При этом он должен учитывать, что налагаемое взыскание как мера укрепления 

дисциплины и воспитания воспитанников и кадет должно соответствовать тяжести 

совершенного проступка и степени вины, установленным классным руководителем в 

результате проведенного разбирательства. 

 

Деление проступков воспитанников и кадет на категории позволяет 

дифференцировать меры взыскания и по-разному использовать их в младшем и старшем 

возрастах. 

 

1 группа проступков. Шалости: 

 - резвость, свойственная детскому возрасту; 

 - опрометчивость; 

 - неумение обдумывать свои действия, 

 -  дурные примеры; 

 -  недостаток твердости и доброты воли. 
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2 группа проступков. Проступки против установленных правил и порядков: 

 - не отдание приветствия старшему; 

 - опоздание в строй; 

 - нарушение порядка в строю (классе); 

- уклонение от занятий; 

 - отсутствие прилежания; 

 - невнимание и шалость во время уроков; 

 - порча казенных вещей; 

 - неопрятное содержание личных вещей; 

- несоблюдение формы одежды; 

- драки; 

- курение и другие вредные привычки; 

 - использование в ходе учебно-воспитательного процесса отвлекающих (лишних) 

предметов и вещей (телефонов, планшетов, музыкальных колонок и т. д.), если это заранее 

не оговорено преподавателем дисциплин; 

 

3 группа проступков. Проступки против чести и нравственности: 

 - сквернословие и непристойные выражения; 

- брань; 

- грубость и дерзость во взаимоотношениях с товарищами, старшими; 

  - ложь и обман как товарищей, так и наставников; 

- клевета и наушничество против товарищей; 

- порча чужих вещей, предметов; 

 - воровство; 

 

4 группа проступков: Проступки, несовместимые с званием воспитанника, кадета (за 

которыми следует перевод воспитанников и кадет в общеобразовательный класс): 

Грубым нарушением дисциплины признаются систематические нарушения правил 

внутреннего распорядка кадетских классов, связанные с пренебрежительным отношением 

к учебному процессу и установленным нормам межличностных отношений, а также такие 

нарушения, которые повлекли или реально могут повлечь за собой тяжкие последствия в 

виде:  

- причинения ущерба жизни и здоровью воспитанников и кадет, работников, 

посетителей школы;  

- причинения ущерба имуществу школы, личному имуществу воспитанников и 

кадет, работников или посетителей; 

- дезорганизации работы школы. 


