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Пояснительная записка к «Основной образовательной программе 

основного общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Ростовской области 

«Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» 

на 2015/2016 учебный год» 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа основного общего образования 

государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий 

кадетский корпус» (6 - 9 классы) (далее - ООП ООО ГБОУ РО «ШККК») 

является нормативно-управленческим документом ГБОУ РО «ШККК», 

характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа опирается на общие принципы образовательной политики 

коллектива корпуса, которые исходят из того, что образование  призвано 

носить творческий и новаторский характер; должно строиться на подлинно  

научных основах; удовлетворять всесторонние потребности этнокультурных, 

социально-профессиональных и конфессиональных групп, равно как и 

духовные запросы отдельной личности.   

Образовательная программа на   2015-2016  учебный год 

представляет собой нормативно – управленческий документ, характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса, содержит  главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения образовательного процесса, 

основные планируемые конечные результаты.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений 

и дополнений. Корректировка Программы осуществляется  по мере 

необходимости в соответствии с решением педагогического совета корпуса.  

Выполнение Программы обеспечивается финансовыми средствами 

бюджета Ростовской области. 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.12, Уставом учреждения 

настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики Шахтинского генерала 

Я.П.Бакланова казачьего кадетского корпуса. 
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Миссия Шахтинского генерала Я.П.Бакланова казачьего 

кадетского корпуса: 

- создание достаточных и необходимых образовательных условий для 

социальной успешности обучающихся и выпускников ГБОУ РО «ШККК»;  

- создание  условий для самореализации обучающихся в 

образовательном процессе и  развитии их  ключевых компетенций, 

направленных на формирование универсальных учебных действий. 

Одна из задач  ГБОУ РО «ШККК» состоит в том, чтобы создавать 

наиболее благоприятные условия для формирования ключевых компетенций 

воспитанников: 

- социальных – способности брать на себя ответственность, участвовать 

в принятии решений, ориентироваться в политической жизни общества, 

выбирать социально ценные формы досуговой деятельности; 

- культурологических – способности жить вместе, соблюдая духовные 

традиции своего народа, быть терпимыми к другой культуре, языку и 

религии, ориентироваться в проблемах, ценностях, нравственных нормах 

современного мира; 

- познавательных – реализующих готовность, способность и желание 

учиться всю жизнь; 

- коммуникативных – определяющих владение устным и письменным 

общением, способность к деятельности в незнакомой среде; 

- информационных – владение новыми технологиями, понимание 

важности их применения; 

- создание условий для развития всех детей: одаренных, обычных, 

нуждающихся в коррекции, с учетом различий их склонностей и 

способностей. 

Цели образовательной программы на 2015-2016 учебный год:  

1. Создание условий для полноценного развития воспитанников, 

получение качественного образования.  

2. Ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование 

социально-адаптированной личности. 

3. Формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества. 

 

Для достижения цели образовательной программы необходимо 

решить  следующие задачи: 

1. Обеспечение доступного качественного образования, в т.ч. 

поэтапное внедрение государственных образовательных стандартов нового 
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поколения и адекватных им образовательных технологий; внедрение в 

практику школы технологий здоровье- сберегающего обучения. 

2. Реализовать права обучающихся на  реализацию образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования. 

3. Укрепление ресурсной базы ГБОУ РО «ШККК» с целью обеспечения 

ее эффективного развития; 

4. Обеспечение условий безопасности пребывания в ГБОУ РО 

«ШККК»; 

5.  Развитие у воспитанников гражданственности и патриотизма, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности; 

6. Сохранение  престижа обучения в кадетском корпус. 

  

Образовательная деятельность в Шахтинском генерала Я.П.Бакланова 

казачьем  кадетском корпусе выстраивается в соответствии со следующими 

ведущими принципами: 

- Принцип социального партнерства (регулирует характер отношений, 

коммуникативную сторону образовательного процесса). 

- Принцип культуросообразности (выражает требование выстраивать 

образовательный процесс, сообразуясь с единством всех достижений 

культуры, что позволяет становиться творцом новых элементов культуры).  

- Принцип дифференциации и индивидуализации обучения (развитие 

обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами, 

возможностями, что обеспечивается индивидуальным образовательным 

маршрутом). 

- Принцип гуманизации  (основан на построении педагогического процесса, 

учитывающего развитие индивидуальных и творческих способностей 

каждого обучающегося; гарантирующем защиту прав участников 

образовательных отношений). 

- Принцип вариативности образования  (обусловлен разнообразием 

образовательных задач, содержания, средств, форм, методов 

образовательного процесса, а также различной степенью выраженностью 

потребностей и мотив его участников, уровня подготовленности и 

психологических особенностей субъектов учебной деятельности). 
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- Принцип целостности образования (направлен на сбалансированность 

естественно-научной и социально-гуманитарной составляющих в 

содержании образования, адекватность используемых педагогических 

технологий содержанию и задачам образования с учётом  

интегрирующего, системного характера процесса информатизации 

образовательной деятельности).  

- Принцип сочетания инновационности и стабильности (предполагает 

рациональные изменения как способы существования образовательной 

системы, постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных 

программ, технологий, но предусматривающий при этом стабильность 

эффективно работающих компонентов). 

- Принцип развивающего обучения (построение образовательного процесса 

на основе применения разнообразных методов творческой мыслительной 

деятельности и самообразования обучающихся, использование новейших 

педагогических технологий с целью формирования ключевых 

компетенций). 

ГБОУ РО «ШККК»  самостоятелен в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация воспитанников  

кадетского корпуса осуществляется учителями по пятибалльной системе, а 

система и порядок оценки знаний воспитанников определяется Уставом и 

«Положением о системе оценивания и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Качество образования – социальная категория, определяющая 

состояние и результативность процесса образования, его соответствие 

потребностям и ожиданиям общества.  

Качество образования в Шахтинском генерала Я.П.Бакланова казачьем 

кадетском корпусе рассматривается по двум составляющим: 

 

1. Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы. 

- организация учебного процесса; 

- методический потенциал; 

- организация воспитательного процесса; 

- содержание образования; 

- материально-финансовые условия; 

- потенциал педагогических кадров; 

- управление образовательным учреждением и образовательным 

процессом. 
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2. Качество результатов деятельности.  

- обученность воспитанников  и выпускников;  

- воспитанность учащихся и выпускников кадетского корпуса; 

- личностные достижения педагогов; 

- результаты совершенствования образовательного процесса;  

- достижения  кадетского корпуса, уровень его влияния на общество, 

другие образовательные системы;  

- выполнение учебного плана и других запланированных мероприятий;  

- социальная эффективность деятельности  кадетского корпуса.  
 

Важную роль в оценке качества образования играют мониторинговые 

исследования, которые осуществляются с учётом основных циклов 

функционирования ГБОУ РО «ШККК» (учебная четверть, полугодие, 

учебный год); внедренческих циклов, жизненных циклов образовательной 

концепции и программы развития; основных этапов школьного образования.  

В мониторинговом исследовании используются разные способы и 

каналы получения информации для проведения оценивания и диагностики 

качества образования:  

 анализ статистических данных; 

 анкетирование; 

 экспертное оценивание; 

 заключения, решения и оценки официальных структур управления 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

   Использование образовательной программы в качестве нормативного 

документа позволяет сделать процесс инновационных изменений в  

кадетском корпусе осмысленным и упорядоченным, выявить и усилить те 

его составляющие, которые в максимальной степени отвечают потребностям 

воспитанников  и родителей. 

Учителями по каждому предмету разрабатываются рабочие 

программы, содержащие: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 содержание стандарта общего образования по предмету; 

 требования к уровню подготовки по данному предмету по 

завершении освоения каждого этапа и программы в целом; 

 основное содержание образовательной программы, включая 

тематику практических занятий по предмету. 
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области». 

Концепции: 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Приказ Минобразования России от 18.02.2002 № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 

Правительства Российской Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 

введения ФГОС  (протокол заседания Координационного совета № 1 от 27-28 

июля 2010 год); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 

введения ФГОС, 2011 год). 

Постановления: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 

«О признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации» (отменены постановления Правительства Российской Федерации 

от 03.11.1994  № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем 



8 
 

(сменном) общеобразовательном учреждении»; от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», постановление Правительства Ростовской области  от 

06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 596».   

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004  №  1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 
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-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 

области»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

-  приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-  приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений 

в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
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- приказ Минобразования и науки России от 05.09.2013 г. № 1047 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России  от 08.12.2014 № 1559 «О внесении изменений 

в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки 

России от 5 сентября 2013 г. № 1047»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
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мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 13.04.2015  № 226 « Об 

утверждении регионального примерного учебного плана для 

образовательных учреждений Ростовской области на 2015-2016 учебный 

год». 

Распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-

р «План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-

р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки».   

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 

2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

Устав государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
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Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий 

кадетский корпус». 

 

3. ХАРАКЕРИСТИКА  ГБОУ РО «ШККК»   И ПРИНЦИПОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский 

корпус» было создано на основании постановления Администрации 

Ростовской области от 12.07.2004 года № 279 путем реорганизации в форме 

выделения из государственного общеобразовательного учреждения 

кадетской школы-интерната «Донской Императора Александра III кадетский 

корпус». 

Шахтинский Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус находится в 

бывшем шахтёрском посёлке шахты Красина и  занимает территорию 

площадью пять гектар, на которой находятся два трехэтажных здания (жилой 

и учебный корпуса),  есть футбольное и волейбольное поля, парашютный 

городок, полосы препятствий,  спортзал, тренажёрный зал, зал для занятий 

боксом, скалодром, тир, танцевальный зал, актовый зал, библиотека, музей, 

лингафонные  кабинеты, компьютерный класс, кабинет психолога, 

медицинский кабинет, столовая и т.д.. 

      Кадетский корпус  не имеет своего микрорайона, контингент обу-

чающихся формируется за счет набора детей в  6 и 10  классы из Ростовской 

области и  Южного Федерального округа. 

В соответствии с лицензией ГБОУ РО «ШККК» имеет право ведения 

образовательной деятельности по: 

- основным образовательным программам основного общего 

образования; 

- основным образовательным программам среднего  общего образования; 

- дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы, 

имеющие целью военную подготовку несовершеннолетних граждан. 

Назначение  каждой  ступени  обучения  определяется  пунктами Типовым   

положением  об  общеобразовательном  учреждении. 

Режим  работы  корпуса  -  односменный.  Продолжительность  уроков  -  40  

минут. 
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Учебный план ежегодно  утверждается  Педагогическим советом и Советом 

корпуса,  соответствует  нормам  СанПиНа.  

Основным  средством  реализации  предназначения  корпуса  является  

освоение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  

образовательных  программ.   

Приоритетными  направлениями  работы  корпуса  являются: 

 совершенствование  учебно-воспитательного  процесса; 

 работа  с  кадрами; 

 работа  с  воспитанниками; 

 здоровьесбережение. 

Образовательная  программа  направлена  на: 

 формирование  у  воспитанников  современной  научной  картины  

мира; 

 воспитание  трудолюбия,  любви  к  окружающей  среде; 

 развитие  у  обучающихся  национального  самосознания; 

 формирование  человека  и  гражданина,  нацеленного  на 

совершенствование  и  преобразование  общества; 

 решение  задач  формирования  общей  культуры  личности, адаптации  

личности  к  жизни  в  обществе; 

 воспитание  гражданственности,  патриотизма, уважения  к  правам  и  

свободам человека,  уважение  к  культурным  традициям  и  

особенностям  других народов  в  условиях  многонационального  

государства и на традициях донского казачества; 

 создание  основы  для  осознанного  ответственного  выбора  и 

последующего  освоения  профессиональных  образовательных  

программ; 

 формирование  у  обучающихся  потребности  к  самообразованию, 

саморазвитию, самосовершенствованию  и  т. д. 

Цели  и  задачи  образовательного  процесса: 

 обеспечить  усвоение  обучающимися  обязательного  минимума  

содержания  основного общего и  среднего  общего  образования  на  

уровне  требований  государственного  образовательного  стандарта; 

 гарантировать  преемственность  образовательных  программ  всех 

уровней; 
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 создать  основу  для  адаптации воспитанников  к  жизни  в  обществе, 

для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения  

профессиональных  образовательных  программ; 

 формировать  позитивную  мотивацию  обучающихся  к  учебной 

деятельности; 

 обеспечить  социально-педагогические  отношения,  сохраняющие 

физическое,  психическое  и  социальное  здоровье  обучающихся. 

Принципы  образовательной  политики  корпуса. 

ГБОУ РО «ШККК»  призвано  давать  универсальное  образование,  которое  

должно  быть  ориентированным  на  обучение,  воспитание  и  развитие  

всех  обучающихся  6 - 9   классов.  Для  них  создаются  условия,  

обеспечивающие  каждому  воспитаннику  оптимальные  возможности  для  

развития  индивидуальных  способностей  и  самореализации,  вне 

 зависимости  от  его  психофизиологических  особенностей,  способностей  

и  склонностей. 

Основными  принципами  являются: 

 гуманистический  характер  обучения; 

 свобода  выбора  форм  образования; 

 общедоступность  образования; 

 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и  

свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье; 

 демократический  характер  управления  образованием. 

Показатели  качества  реализации  образовательной  программы 

Объект  

контроля 
Средства  контроля Периодичность 

Качество  образовательной  подготовки  выпускников 

II  ступень Государственная итоговая аттестация Июнь 

Промежуточная аттестация 1  раз  в  четверть/ 

полугодие 

 Результаты  участия  в предметных  

олимпиадах 

 в  течение  года 

Результаты  поступления  в  учреждения  

начального  и  среднего  

профессионального  образования 

 сентябрь 

Состояние  

здоровья 
Данные  медосмотра Ежегодно 
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 Анализ  сведений  о  пропусках  уроков  

по  болезни 

 1  раз  в  четверть 

Основные  мероприятия  по  реализации  образовательной  программы  

корпуса 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Анализ  учебных  программ,  

обеспечивающих  реализацию  

образовательной  программы  на  

соответствие  государственным  

требованиям,  преемственность  

образования  в  системе  методик,  

диагностике  образовательного  процесса. 

ежегодно 
Заместитель 

директора по УВР 

Создание  условий  для  работы  МО,  по  

разработке  программ  и  технологий  

непрерывного  образования  с  целью  

преемственности. 

В  

течение  

года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ  учебно-методического  комплекта,  

обеспечивающего  учебные  программы. 

В  

течение  

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь,  

учителя-

предметники 

Утверждение  рабочих  программ Ежегодно  Директор 

Обеспечение  открытого  характера  

деятельности,  организация  обмена  

опытом,  проведение  обучающих  

семинаров,  практикумов  и  т.п. 

В  

течение  

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Участие  учителей  в  конкурсах  

педагогического  мастерства   
Ежегодно Администрация  

Организация   олимпиад  и конкурсов.  

Участие  в международных, федеральных, 

региональных  предметных  олимпиадах  и  

конкурсах. Участие  в  дистанционных  

конкурсах  и  олимпиадах. 

Ежегодно 
Заместитель 

директора по УВР 

Диагностика  уровня  обученности, 

 развития,  воспитания воспитанников. 

В  

течение  

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 
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психологическая  

служба,  классные  

руководители,  

офицеры-

воспитатели, 

учителя-

предметники 

Поддержка  творческой,  проектной,  

исследовательской  деятельности  учителей  

и  обучающихся. 

Постоянно Заместители  

директора  по  УВР  

и  ВР 

Внедрение  в  педагогическую  

деятельность  новых  педагогических  

технологий. 

Постоянно Заместители  

директора  по  УВР  

и  ВР 

Педагогические  условия  реализации  образовательной  политики 

Кадровое  обеспечение. 

ГБОУ РО «ШККК»  обеспечено  кадрами  полностью. В  корпусе  работает 

методический  совет  и  методические  объединения.  

Основные  мероприятия  по  реализации  кадровой  политики корпуса 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация  повышения  

квалификации  кадров  по  предметам,  

а  также  для  обеспечение  внедрения  

ФГОС. 

Ежегодно 

Заместители  

директора  по  УВР  

и  ВР, специалист 

отдела кадров 

Повышение  квалификации  кадров  

для  обеспечения  внедрения  в  

учебный  процесс  информационно-

коммуникационных  технологий. 

Ежегодно 

Заместители  

директора  по  УВР  

и  ВР, специалист 

отдела кадров 

Разработка  системы  стимулов  для  

работы  педагогов 
Ежегодно 

Директор, 

специалист отдела 

кадров 

Аттестация  педагогических  

работников 
Ежегодно 

Директор, 

заместители  

директора  по  УВР  

и  ВР, специалист 

отдела кадров 
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Познавательный  интерес  обучаемых,  его  устойчивость  и  динамика. 

Анкетирование  показало,  что  познавательный  интерес  воспитанников  

зависит  от  характера  взаимоотношений  учителя  и  ученика,  учителя  и  

класса,  профессионализма  учителя,  материальной  базы корпуса,  

квалификации  и  качества  работы  классного  руководителя и офицера-

воспитателя,  его  авторитета,  увлечения  родителей  и  семьи  

обучающегося. 

В  ГБОУ РО «ШККК»  есть  обучающиеся,  чьи  интересы  разносторонние  

и  направлены  на  углубленное  изучение  отдельных  предметов,  спорт,  

художественно-эстетическое  воспитание,  изучение  компьютерной  

техники  и  ИКТ,  декоративно-прикладное  творчество. 

Удовлетворение  образовательных  потребностей  воспитанников  и  

социального  заказа  их  родителей. 

Воспитанники  нуждаются  в  реальном  действенном  поле для социальной  

активности  и  возможности  быть  конструктивными лидерами.  Им  

создаются  условия  для  выражения  своих  способностей  и  талантов.  В 

системе дополнительного образования работают  кружки,  спортивные  

секции.  Воспитанники  участвуют  в  различных  конкурсах,  смотрах,  

фестивалях.  Участие  кадет  в  системе  самоуправления  класса  и  корпуса  

учит  их  принимать  решения,  делать  правильный  выбор. 

Кадетам необходимо  качественное  образование,  поэтому они   

предпочитают  самостоятельные  и  продуктивные  работы.  Все педагоги 

ГБОУ РО «ШККК» в  работе  широко  использует  информационно-

коммуникационные  технологии,  организуя  интенсивную  подготовку  к  

ГИА, ЕГЭ  и  поступлению  в  ВУЗы. 

Уровень  воспитанности  кадет 

Основным  показателем  эффективности  воспитательного  процесса  

является  уровень  воспитанности  обучающихся  на  его  анализе  строится  

воспитательная  работа  в  ГБОУ РО «ШККК».   Объектами  изучения  

являются  кадеты,  классные  коллективы,  педагогический  коллектив, весь 

 педагогический  процесс  в  целом. 

Основная  задача  ГБОУ РО «ШККК»  сегодня  -  обеспечить  развитие  

личности  каждого  ученика,  создав  необходимые  для  этого  условия.  
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Индивидуально-личностная  диагностика  осуществляется  следующим  

образом: 

1. Изучение  направлено  на  выявление  особенностей    процесса  

индивидуального  развития  обучающегося. 

2. Оценка  результатов  диагностики кадета  производится  путем  

сопоставления  их  с  результатами  предыдущих  наблюдений  того  

же  обучающегося  с  целью  выявления  характера  его  продвижения  

в  развитии. 

3. Изучение  осуществляется  на  протяжении  всех  лет  обучения. 

4. Изучение  личности  и  коллектива  направлено  на  решение  

определенных  педагогических  задач. 

5. Изучение  индивидуальных  особенностей  ведется  с  учетом   

возрастных  особенностей. 

6. Изучение  проводится  в  естественных  условиях  учебно-

воспитательного  процесса,  охватывает  всех  обучающихся  и  

проводится  систематически. 

Для  изучения  личности  и  коллективов  используются  методы: 

 наблюдение  -  метод  длительного,  планомерного,  

целенаправленного  описания  особенностей,  проявляющихся  в  

деятельности,  поведении  обучающихся; 

 анкетирование  -  получение  информации  с  помощью опросов; 

 беседа  -  выявление  мотивов  поведения, особенностей  характера,  

отношения  к  учебно-воспитательной  деятельности  и  т.п.; 

 анализ  продуктов  деятельности  -  сочинений, контрольных  работ,  

поделок,  результатов  участия  во внеклассной  деятельности  и  т.п. 

Использование  оценки  воспитанности  и  процедура  ее  выставления  

стимулирует  у  подростков  процессы  самопознания,  самооценки,  

вызывает  потребность  в  саморазвитии,  самовоспитании,  что  благотворно  

сказывается  на  формировании  личности. 

Планирование  воспитательной  работы  на  новый  учебный  год  

осуществляется  с  учетом  результатов  мониторинга,  в  планы  классных  

руководителей, офицеров воспитателей и  общекорпусной план  внесены  

мероприятия,  направленные  на  повышение  уровня  воспитанности  кадет. 
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Причины,  сдерживающие  качественный  рост  образовательной  

деятельности  

1.  Факторы,  влияющие  на  усвоение  образовательных  программ: 

 снижение  познавательной  активности  по  мере  взросления  кадет; 

 большой  процент  детей  из  социально  запущенных семей; 

 недостаточная  сформированность  самоорганизации, 

контролирования  и  регулирования  обучающимися  своих действий на 

момент поступления в кадетский корпус; 

 недостаточное количество  высококвалифицированных 

профессиональных  педагогов  для организации  дополнительного  

образования  кадет. 

2.  Профессиональные  затруднения  педагогов: 

 приоритет  традиционных  форм  и  методов  организации  

образовательного  процесса,  недостаточность  использования  

инновационных  технологий  обучения,  пользования  компьютерной  

техникой,  Интернетом; 

Систематизация  и  описание  основных  противоречий,  выявленных  в  ходе  

анализа  образовательной  деятельности. 

Проблема Способ  решения 

1.  Модернизация  содержательной  и  технологической  сторон  

образовательного  процесса. 

Приоритет  традиционных  форм  и  

методов  организации  

образовательного  процесса  в  

школе,  низкий  процент  

использования  инновационных  

технологий  обучения. 

Апробация  и  внедрение  

современных  образовательных  

технологий. 

Недостаточная  осведомленность  

педагогов  об  основных  

направлениях  модернизации  

школьного  образования. 

Необходимо  продолжить  работу  по  

внутрикорпусному  повышению  

квалификации  педагогов  по  теме  

«Модернизация  системы  

образования». 

Сложность  апробации  новых  УМК  

в  виду  отсутствия  полного  

методического  обеспечения. 

Организация  поддержки  

повышения  квалификации  

учителей,  работающих  по  новым  
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УМК. 

Недостатки  использования  

традиционной  системы  оценивания  

учебных  достижений  обучающихся. 

Поиск  новых  подходов  к  

оцениванию. 

2.  Создание  условий,  обеспечивающих  личностный  рост  субъекта  

образовательного  процесса. 

Унификация  как  содержания,  так  и  

форм  деятельности  обучающихся,  

ориентация  на  «среднего»  

обучающегося. 

Внедрение  технологий  

дифференцированного  обучения,  

развивающего  обучения. 

Преобладание  репродуктивных  

форм  организации  деятельности  

школьников,  не  способствующих  

раскрытию  индивидуальности  и  

творческого  потенциала  личности. 

Внедрение  технологий,  

обеспечивающих  формирование  

функциональной  грамотности  и  

подготовку  к  полноценному  и  

эффективному  участию  в  

общественной  и  профессиональной  

жизни. 

Низкий  уровень  информационной  

культуры  населения. 

Использование  возможностей  

корпуса  для  предоставления  

учащимся  возможности доступа  к  

сети  Интернет  при  подготовке  и  

во  время  учебной  деятельности  по  

предметам  учебного  плана и  

внеурочной  деятельности. 

4.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Направления  работы ГБОУ РО «ШККК»: 

1. Внедрение  современных  педагогических,  информационно-

коммуникационных  и  здоровьесберегающих  технологий  в 

 образовательный  процесс  корпуса. 

2. Создание  условий  для  творческого  самовыражения,  раскрытия  

профессионального  потенциала  педагогов. 

3. Создание  для  обучающихся  образовательной  среды,  в  которой  они  

могли  бы  самореализоваться. 

Корпусе  призвано  выполнить  социальный  заказ  государства  на  

воспитание  личности  с  высокой  общей  культурой  личности,  способной  



22 
 

быстро  адаптироваться  к  жизни  в  обществе,  осуществить  осознанный  

выбор  и  в  дальнейшем  освоить  профессиональные  образовательные  

программы. 

Цели: 

1. Создать  условия  для  комплексного  развития  физической,  

интеллектуальной,  духовно-нравственной  культуры  личности. 

2. Развивать  у кадет  механизмы  самоуправления  и  саморегуляции. 

3. Систематически  приводить  нормативно-правовую  базу,  

регламентирующую  деятельность  корпуса,  в  соответствие  современному  

законодательству  в  сфере  образования. 

4. Организовать  образовательное  пространство  на  основе  сочетания  

требований  социума  с  индивидуальными  возможностями  и  

потребностями  кадет. 

5. Организация  творческого  применения  педагогами  традиционных  и  

освоение  инновационных  методик  и  технологий,  реализующих  идею  

развития  и  саморазвития  личности. 

6. Осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку  

образовательного  процесса,  обеспечивающую  благоприятный  

психологический  климат  учащимся  и  педагогическому  персоналу. 

7. Формировать  управленческую  структуру,  способную  принимать  

продуманные  решения,  руководить  процессом  их  выполнения,  добиваясь  

оптимальных  результатов. 

На  основании  главных  направлений  работы  и  в  соответствии  с  

поставленными  целями  для  коллектива  можно  определить  следующие  

задачи: 

1. Разработка  программно-методических,  дидактических  материалов  

для  работы  корпуса. 

2. Повышение  педагогического  мастерства  учителя  путем  освоения  

современных  технологий  обучения  и  воспитания. 

3. Создание  эффективного  развивающего  пространства  для  всех  

обучающихся  различного  уровня  подготовки. 

4. Реализация  комплексного  подхода  к  обучению,  воспитанию  и  

развитию  через  обновление  содержания  образования. 

5. Освоение  и  внедрение  в  педагогическую  систему ГБОУ РО 

«ШККК»   здоровьесберегающих,  личностно-ориентированных  и  

развивающих  технологий  обучения. 
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5.  ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКИ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный  план  6-9  классов ГБОУ РО «ШККК»   разработан  на  

основе  базисного  учебного  плана  2004  г. федерального  компонента  

государственного  стандарта  общего  образования.  Учебный  план  состоит  

из  двух  частей:  инвариантной  и  вариативной.  При  составлении  учебного  

плана  соблюдалась  преемственность  между  классами.  Уровень  

недельной  нагрузки  не  превышает  предельно  допустимой. 

Учебный план ориентирован на освоение образовательных программ 

основного общего образования и имеет следующие особенности. 

В основе учебного плана – Государственный стандарт общего 

образования, который включает три компонента: 

 федеральный компонент – устанавливается Российской Федерацией; 

 компонент образовательного учреждения – самостоятельно 

устанавливается образовательным учреждением. 

В связи с переходом с 01.09.2015 г. общеобразовательных организаций 

Российской Федерации на федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в структуру и содержание учебного 

плана на 2015-2016 учебный год введены отдельные позиции (терминология, 

наименование учебных дисциплин, результаты освоения программ), 

обеспечивающие сближение действующих основных образовательных 

программ с требованиями ФГОС. 

Учебный год начинается 01 сентября 2015 года, заканчивается для 6-8-х 

классов 31 мая 2016 года (35 учебных недели), для 9-х классов – 25 мая 2016 

года (34 учебные недели). 

Учебное время распределяется по 4 учебным четвертям. 

Итоговая государственная аттестация в форме Основного государственного 

экзамена 9-х классах проводится в сроки, устанавливаемые Министерством 

образования и науки РФ. 

Летняя учебная практика (2 учебных недели) проводится с 01 июня 2016 г. 

В корпусе установлена шестидневная учебная неделя с продолжительностью 

урока/занятия – 40 минут. 
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Учебный план ГБОУ РО «ШККК»  состоит из инвариантной части (базовый 

компонент) и вариативной (компонент ОУ). 

Реализация базового компонента обязательна. Инвариантная часть учебного 

плана представлена обязательными общеобразовательными учебными 

предметами федерального компонента государственного стандарта. 

Такими предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии», «История», «Обществознание (включая Экономику и Право)», 

«География», «Физика», «Биология», «Искусство (Музыка и ИЗО)», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Химия». 

Компонент образовательного учреждения  учебного плана  

основного общего образования  ГБОУ РО «ШККК» представлен учебными 

предметами (курсами), которые  выполняют три основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов (курсов), что 

позволит поддержать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне или получить дополнительную подготовку к государственной 

итоговой аттестации; 

- «надстройка» профильного учебного предмета (дополненный профильный 

учебный предмет становится углубленным); 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены 

следующим образом: 

6 классы 

 Занимательная физика – 1 час 

 Основы православной культуры – 1 час 

 История донского края – 1 

 Индустриальные технологии Дона – 1 час   

 ОБЖ – 1 час. 

7 классы 

 Основы православной культуры – 1 час 

 История донского края – 1 

 Индустриальные технологии Дона – 1 час   

 ОБЖ – 1 час. 
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 Занимательная  химия– 1 час. 

8 классы 

 Основы православной культуры – 1 час 

 История донского края – 1 

 Технология профессионально-ориентированного перевода – 1 час   

 ОБЖ – 1 час 

 Информационные технологии  – 1 час 

 Черчение – 1 час. 

9 классы 

Часы   распределены следующим образом: 

 Русский язык - 1 час. 

 Всеобщая история – 1 час. 

 Черчение – 1 час. 

 Математика в жизни человека   – 1 час 

 История донского края – 1 час. 

 Технология  профессионально-ориентированного  перевода – 1 

час. 

В связи с важностью преподавания английского языка в целях подготовки к 

Основному государственному экзамену и Единому государственному 

экзамену в 8-9  классе введен курс «Технология  профессионально-

ориентированного  перевода». 

Деление классов на две группы осуществляется при проведении уроков по 

предметам «Технология», «Информационные технологии», «Информатика и 

ИКТ», «Иностранный язык», «Технология  профессионально-

ориентированного  перевода». 

Малочисленность групп позволяет индивидуализировать процесс обучения, 

активно применять проектные и исследовательские формы, реализовывать 

деятельностный подход. 

Устранению психофизических перегрузок способствуют используемые в 

ГБОУ РО «ШККК» технологии сотрудничества, проектной деятельности, 

блочно-модульного и развивающего обучения; организация      выполнения  

домашних заданий (самоподготовка). Не реже одного раза в учебную 

четверть проводится выборочная проверка суммарного объема домашних 

заданий по классам. 
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Основное общее образование 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

На уровне основного общего образования ФЕДЕРАЛЬНЫЙ компонент 

выдержан в полном объеме по всем предметам обучения. 

Целями обучения на этом уровне образования являются: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осознанному и ответственному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися 6-9-х классов: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного  

отношения   к    другому    человеку,  его   мнению,   мировоззрению,    

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
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12. формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обязательные для изучения в основной школе предметные области и 

учебные предметы: 

 филология – русский язык, литература, иностранные языки; 

 общественно-научные предметы – история России, всеобщая история, 

обществознание, география; 

 математика и информатика – математика (V-VI классы), алгебра и 

геометрия (VII-X классы), информатика (VIII -  IX классы); 

 естественнонаучные предметы – физика, химия, биология; 

 искусство – изобразительное искусство, музыка, искусство; 

 технология – технология, ИКТ; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности – 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план корпуса предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся (курсы учебной исследовательской и проектной деятельности 

по отдельным предметам по выбору обучающихся). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых кадет и 

кадет с малой успешностью, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

траектории развития (ИТР). Реализация ИТР сопровождается поддержкой 

обучающегося тьютором. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

Учебные предметы и их характерные особенности: 

«Русский язык и литература»: на изучение литературы в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом отводится в V-IX классах 2 часа, 

на  изучение русского языка в V-VI классах – 6 часов, в VII – 4 часа, в VIII-IX 

– 3 часа. 

«Иностранные языки»: изучение иностранного языка направлено на 

свободное владение выпускниками иностранным языком, что поможет им 
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свободно входить в международную систему связи, осваиваться в 

современном мире на коммуникативной основе. 

В связи с важностью  преподавания  английского языка  в  целях  подготовки 

к Государственной  итоговой  аттестации  и   Единому государственному 

экзамену в 8-9  классах  вводится курс «Технология профессионально-

ориентированного перевода» (за счет компонента ОУ). 

Изучение иностранных языков проводится с делением группы 

воспитанников на две подгруппы. Цель: обеспечение освоения иностранных 

языков на функциональном уровне, овладение материалом общекультурной 

направленности, минимально достаточном для осуществления иноязычного 

общения в наиболее распространенных ситуациях социально-бытовой и 

учебно-трудовой сферах общения. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология». 

Русский язык: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка; расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
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нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Литература: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык:  

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 
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иноязычной компетентности; формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции; 

 расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

«Математика»:  на изучение этой области  в учебном плане выделено 5 

часов в неделю (в VII-IX классах 3 ч. – алгебра, 2 ч. – геометрия).   

«Информатика и ИКТ». Предмет направлен на обеспечение компьютерной 

грамотности, формирование системно-информационного подхода к анализу 

окружающего мира, изучение информационных процессов, методов и 

средств получения информации, формирование навыков использования 

информационных технологий, необходимых во всех областях практической 

деятельности человека. 

По государственному стандарту изучение информатики проводится  в VIII 

классе (1 час в неделю), в IX классе (2 часа в неделю). 

Изучение дисциплины проводится с делением группы воспитанников на две 

подгруппы. Цель: реализация практико-ориентированного подхода и 

формирование мировоззрения обучающихся в области информатики и 

информационных технологий. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика»: 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
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символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач; 

 овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать         

информацию,   представленную   в   таблицах,   на   диаграммах,   графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
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обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Общественно-научные предметы. На изучение этой области в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

в учебном плане выделено 2 часа на «Историю» в V-IX классах; 1 час на 

«Обществознание (включая экономику и право)» в VI-IX классах; 1 час в 6 

классе, 2 часа в VII-IX классах – на «Географию».  

Для периодизации курсов истории используется следующее распределение 

учебного времени: 

 V класс – раздел «История Древнего мира»; 

 VI класс – разделы «История России (с древности до XVI века)» и 

«История Средних веков (до XVI века)»; 

 VII класс – «История России (XVI-XVIII вв.)» и «История Нового 

времени (XVI-XVIII вв.)»; 

 VIII класс - «История России (XIX-начало XX века)» и «История Нового 

времени (XIX-начало XX века)». 

 IX класс – «История России (XX век – начало XXI века)» и «История 

Новейшего времени (XX век – начало XXI века)». 

При обучении «истории» акцентируется внимание на историко-культурных 

аспектах; причинно-следственных связях, роли человеческого фактора, 

цивилизационной составляющей исторического процесса. Расширение курса 
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осуществляется за счет курсов из компонента ОУ: «История донского края», 

«Основы православной культуры». 

Учебный предмет «Обществознание» построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Политика», 

«Социальная сфера», «Экономика» и «Право». Изучение учебного предмета 

«Обществознание» направлено на утверждение ценностей гражданского, 

демократического общества и правового государства, формирование у кадет 

правовой и политической культуры. 

Помимо этого на уроках используются элементы риторики и логики, что 

позволяет научить кадет логически грамотно излагать свои мысли в устной 

форме. Уроки проводятся в форме дебатов, дискуссий, театрализаций, 

деловых игр и т.д. 

На изучение обществознания отводится 1 час в неделю в VI-IX классах. 

Учебный предмет «География» включает в VI классе – раздел «География. 

Землеведение», в VII классе – раздел «Материки, океаны, народы и страны», 

в VIII-IX классах – раздел «География России». Во всех классах 

предусмотрено проведение практических работ с использованием 

краеведческого материала. Изучение географии направлено на целостное 

представление особенностей природы, населения и хозяйства на земле. 

Отдельные темы интегрируются с ОБЖ, химией, биологией, физикой, что 

взаимно дополняет и развивает теоретические и практические знания, 

умения, навыки. Уроки дополняются учебными практиками и экскурсионной 

программой в рамках дополнительного образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы». 

История России, всеобщая история: 

 формирование основ гражданской, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 
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дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Обществознание: 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
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социальные роли в пределах своей дееспособности; освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

 развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; формирование представлений об 

особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, 
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умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

«Естественнонаучные предметы»: область является одним из важных 

составляющих компонента развития научно-теоретического познания 

окружающего мира. Изучение природоведения в V классе (2 часа), биологии 

(1 час в VI классе, 2 часа в VII-IX классах), физики (2 часа в VII-IX классах), 

химии (2 часа в VIII-IX классах) создает условия для реализации 

межпредметных связей, взаимно дополняя и развивая теоретические и 

практические знания, умения, навыки.  

Предмет «Физика» изучается с VII класса. В рамках предмета в полном 

объеме реализуется практическая часть. Удовлетворение образовательных 

потребностей в расширении курса осуществляется за счет программ 

дополнительного образования, проектной деятельности, учебной практики, 

астрономического практикума, экскурсий и пр. 

Учебный предмет «Химия» изучается в VIII-IX  классах с целью освоения 

обучающимися понимания химии как одного из фундаментальных 

компонентов естествознания и элемента общечеловеческой культуры, 

приобретения опыта ориентироваться в общественно  и личностно-значимых 

проблемах, связанных с химией. На уроках полностью реализуется 

практическая часть, выполняется весь объем лабораторных работ. 

Удовлетворение образовательных потребностей и предпрофильная 

подготовка осуществляются за счет  программы дополнительного 

образования,   проектной деятельности, учебной практики, экскурсий, 

лабораторных практикумов и др. 

Учебный предмет «Биология» вводится с VI класса. Изучение биологии 

направлено   на    освоение    знаний    о    живой    природе    и    присущих  

ей  закономерностях; овладение умением применять биологические знания 

для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для сохранения 

собственного здоровья, охраны окружающей среды. 

Предмет сочетает в себе элементы знаний и способы деятельности из 

географии, физики, астрономии, химии, экологии и основ безопасности 

жизнедеятельности. Изучение предмета дополняется  системой 

дополнительных программ, экскурсионными программами, экологическим 

практикумом, проектной и исследовательской деятельностью. 
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Предметные результаты изучения предметной области 

«Естественнонаучные предметы». 

Физика: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания, о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; понимание 

физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; 

 осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; овладение основами безопасного 

использования естественных и искусственных электрических и магнитных 

полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; развитие умения планировать в 

повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний 

законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; формирование представлений о 

нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология: 
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 формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; освоение приёмов оказания первой помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 
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повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств; приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Данная дисциплина согласно образовательному стандарту вводится в VIII 

классе (1 час в неделю). Учебным планом корпуса предусмотрено 

интегрированное преподавание предмета в VI, VII классах. Предмет включен 

как модуль в учебные предметы «Биология», «Природоведение», «Физика», 

«География», «Физическая культура». Это позволяет не только организовать 

изучение воспитанниками основ безопасности жизнедеятельности, но и 

усилить практическую направленность учебных предметов «Биология», 

«Природоведение», «Физика», «География», «Физическая культура». 

Программа курса структурно состоит из двух модулей, рассматривающих 

основы безопасности личности, общества и государства и основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. Изучение предмета 

направлено на обеспечение безопасности личности от всех источников угроз 

и предполагает освоение видов знаний и деятельности, обеспечивающих 

политическую, экономическую, экологическую, военную, технологическую, 

информационную и другую безопасность. 

«Физическая культура». На учебный предмет выделяется 3 часа в неделю, 

что соответствует требованиям образовательного стандарта. Целью является 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физкультуры в организации здорового 

образа жизни. За счет дополнительных образовательных программ во 

внеурочное время обучающимся в распорядке дня выделяется время на 

занятия различными видами спорта и спортивно-массовую работу. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Физическая культура: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей     и  особенностей  

организма,                                         планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; 

 овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 
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развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма; 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать 

обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

«Искусство». Образовательная область «Искусство» включает в V-VII 

классах учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (ИЗО).  



44 
 

Завершается изучение курса в VIII-IX классах учебным предметом «Мировая 

художественная культура (МХК)». Каждый предмет изучается по 1 часу в 

неделю. Музыкальное образование способствует развитию эстетического 

чувства, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в 

музыке и жизни, формированию личностной позиции в мире искусства. 

Программа ИЗО направлена на формирование художественного способа 

познания мира, приобретение системы знаний на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. 

Содержание программы МХК обеспечивает понимание кадетами значения 

искусства в жизни человека и общества. 

Учебные предметы дополняются и расширяются за счет системы 

дополнительного образования (хоровое пение, студия казачьего танца, 

художественная студия, студия историко-бытового танца, ансамбль 

«Кречет», кружки обучения игры на музыкальных инструментах). 

«Технология».  Дисциплина изучается в V-VII классах 2 часа в неделю, в 

VIII классе 1 час в неделю. Данная учебная программа по предмету 

«Технология» составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования на основе 

«ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ по 

направлению ТЕХНОЛОГИЯ. ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ» под редакцией 

члена - корреспондента РАО, доктора педагогических наук В.Д. Симоненко. 

Обучение  является обобщающим и должно привести в систему знания и 

умения воспитанников, приобретенные при изучении разделов «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов», «Технология 

ведения дома», «Художественная обработка материалов, «Техническое 

творчество, основы художественного конструирования», «Элементы 

домашней экономики», «Черчение и графика». 

Изучение дисциплины проводится с делением группы воспитанников на две 

подгруппы. Цель: реализация практико-ориентированного подхода и 

реализации инновационного содержания деятельности  и реализации 

проектной деятельности воспитанников. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 
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освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Элективные курсы 

Реализация в предпрофильных классах элективных ориентационных курсов 

преследует своей целью подготовку воспитанников к ситуациям выбора 

направления дальнейшего образования. Они могут рассматриваться и как 

инструмент внутрипрофильной дифференциации, и как средство 

компенсации профильной однонаправленности, а также как курсы, 

способствующие расширению мировоззренческих представлений кадет. 

Элективные курсы в 9-м классе являются пропедевтическими и выполняют 

задачи практико-ориентированной помощи в приобретении личностного 

опыта выбора собственного содержания образования. В этой связи 

элективные курсы рассчитаны на небольшое количество часов, что позволяет 
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воспитанникам в течение года попробовать себя в различных видах 

деятельности, в соответствии с профилями, предлагаемыми корпусом. 

Реализация курсов по выбору в  предпрофильной   подготовке   предполагает 

использование следующих потенциальных возможностей повышения 

готовности воспитанников к самообразовательной деятельности: 

самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы, 

а также иных источников информации; сочетание обзорных и   установочных 

лекций с лабораторными   работами,   семинарами,   дискуссиями,   

творческими встречами; информационная поддержка образовательной 

деятельности кадета с помощью учебных видеофильмов, электронных 

текстов, телекоммуникационных средств; проведение творческих конкурсов, 

публичных защит проектов, эвристических контрольных работ. 

Элективные курсы могут быть весьма разнообразными и выбираются исходя 

из конкретных условий (подготовка преподавателей, материально-

техническая база, запросы воспитанников). 

Дополнительные образовательные программы 

Дополнительное образование имеет большое значение в развитии и 

формировании личности воспитанника. Сегодня образованность человека 

определяется не столько специальными (предметными) знаниями, сколько 

его разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Поэтому образовательный процесс должен быть направлен не только на 

передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое 

развитие воспитанника, раскрытие его творческих возможностей, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, 

самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится 

к индивидуальности человека. 

Дополнительное образование кадет – необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 

воспитанникам в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. 
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Дополнительное образование расширяет, углубляет и дополняет учебный 

план корпуса. 

Органичное сочетание основного образования с многопрофильным 

дополнительным создает реальную основу для формирования совершенно 

нового типа образовательного пространства – гуманистической социально-

педагогической среды, способствующей разностороннему развитию каждого 

обучающегося, поиску путей его самоопределения, созданию благоприятного 

социально-психологического климата как в отдельных коллективах, так и на 

уровне коллектива корпуса в целом. 

Цель дополнительного образования ГБОУ РО «ШККК» – выявление и 

развитие способностей каждого воспитанника, формирование патриотичной, 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 

социально активной личности, обладающей прочными знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 

впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества. 

В связи с этим основными задачами системы дополнительного образования 

являются: 

 обеспечение условий развития и осознанного профессионального 

выбора воспитанниками в интеграции с усилиями учебной и воспитательной 

работы, 

 свободный выбор воспитанниками видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

воспитанника; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации 

воспитанника; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 создание благоприятных условий для неформального общения 

разновозрастных групп, профилактика асоциального поведения. 

Функции системы дополнительного образования: 

 образовательная – обучение воспитанников по дополнительным 

образовательным программам, получение ими новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в корпусе культурной среды, определение на 

этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 

кадет через их приобщение к культуре; 
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 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения кадет со сверстниками и взрослыми во внеурочное 

время; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил воспитанников; 

 профориентационная – формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов воспитанников, включая предпрофессиональную и 

профессионально-военную ориентацию; 

 компенсаторная – освоение кадетами новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый фон освоения содержания общего образования, 

предоставление кадетам определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 

 социализации – освоение кадетами социального опыта, приобретение 

ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни. 

Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное 

образование является неотъемлемой частью  образовательной системы. 

Опора на содержание основного образования является главной 

специфической чертой развития дополнительного образования детей. 

Интеграция основного и дополнительного образования позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития. 

Учебный план дополнительного образования ГБОУ РО «ШККК»  разработан 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 обороны Российской Федерации от 16 мая 2012 г. №1199; 

 примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей (Приложение к Письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 г. №06-1844); 

 типовым положением об учреждении дополнительного образования 

детей (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 июня 2012 г. N 504); 
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 методическими рекомендациями по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях (приложение к 

письму Минобразования России от 11.06.2002 г. №30-15-433/16); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 г. №27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03». 

Работа системы дополнительного образования ГБОУ РО «ШККК»   

осуществляется на основе годового учебного плана дополнительного 

образования, образовательных программ и календарно-тематических планов. 

Дополнительное образование в  2015-2016 учебном году будет 

осуществляться по дополнительным общеобразовательным программам: 

№  Вид деятельности Название секции, кружка и т.д. 

1. Техническая - Радиотехника и радиоспорт 

- Авиамоделирование кордовых 

моделей 

- Компьютерное моделирование 

2. Гражданско-патриотическая - Морская школа 

- Школа командиров 

- Военное моделирование 

3. Спортивно-оздоровительная - Легкая атлетика 

- Тяжелая атлетика 

- Футбол 

- Гиревой спорт 

- Бокс 

- Греко-римская борьба 

- Конная подготовка 

4. Военно-спортивная - Военное многоборье (полиатлон) 

- Стрельба из пневматической 

винтовки 

- Русское боевое искусство 

- Школа выживания 

- Десантная подготовка 

- Школа разведчиков «Пластун» 

- Пожарное дело 

- Летная школа 

5. Художественно-эстетическая - Барабанщики 

- Историко-бытовой танец 

- Театральная студия 

- Вокально-инструментальный 

ансамбль 

-Хоровая студия 
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Все реализуемые программы являются модифицированными, структура и 

содержание программ соответствуют примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 11.12.2006 №06-1844). 

Программы дополнительного образования созданы в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей и логики учебного процесса. Все программы 

содержат пояснительную записку, в которой отражены ее отличительные 

особенности, возраст воспитанников, участвующих в реализации данной 

программы, сроки реализации, этапы развития, формы и режим занятий, 

ожидаемые результаты, формы подведения итогов. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами воспитанников, с учетом социального заказа и 

утверждается начальником корпуса. 

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по 

дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем 

занятий, количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды деятельности. 

Расписание занятий в объединениях составляется в начале учебного года 

руководством с учетом установления наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха воспитанников. Перенос занятий и изменение расписания 

производится только с согласия руководства и оформляется документально. 

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с 

учетом загруженности кабинетов, по принципу 6-дневной рабочей недели. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут (академический час). 

Продолжительность и периодичность проведения занятий соответствует 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.1251-03 от 03.40.2003 г. №27. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

воспитанников, продолжительности освоения данной программы, как 

правило, от 1 до 2 часов. 

В соответствии с программой педагоги используют различные формы 

образовательной деятельности: аудиторные занятия, беседы и практические 

занятия, семинары, репетиции концертных номеров, театральных 

постановок, организация выставок, тренировки. 
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Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной 

литературы для воспитанников, материально-техническое оснащение занятий 

прописываются педагогом в каждой образовательной программе 

индивидуально. Используемая при обучении по образовательным 

программам учебная, учебно-методическая литература включает учебные 

пособия, справочную литературу, интернет-ресурсы, периодические издания, 

нотные сборники; позволяет организовать обучение по всем темам 

(разделам) представленных программ. 

В процессе реализации программ дополнительного образования 

предполагается достижение определенных общих результатов обучения (по 

каждому объединению такие ожидаемые результаты прописываются 

педагогом индивидуально в программе дополнительного образования): 

 когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях); 

 мотивационные (появление желания у воспитанника заниматься 

данным видом деятельности); 

 эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного 

состояния – удовлетворенности, любознательности,  стремление 

познавать  и открывать новое и др.); 

 коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, 

поведения, взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и 

обязательности, признания прав всякого человека на 

самостоятельность и независимость); 

 креативные (творческое восприятие окружающей действительности, 

потребность создания нового, поиск нестандартного решения, 

получения удовлетворения от творческого процесса). 

Для отслеживания результатов деятельности воспитанников в объединениях 

дополнительного образования проводятся мониторинги, анкетирование, 

тестирование, собеседование и т.д. Одним из значимых показателей работы 

является участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 

Введение в корпусе дополнительного образования содействует решению 

целого спектра воспитательных задач, получению высоких результатов в 

плане личностного развития обучающихся. Участие воспитанников в 

творческих объединениях по интересам позволяет каждому найти занятие, 

соответствующее его природным склонностям, добиться успеха и на этой 

основе непременно повысить собственную самооценку и свой статус в глазах 
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сверстников, педагогов, родителей. Поскольку в основе дополнительного 

образования лежит личностная мотивация («я хочу», «мне это интересно», 

«мне это нужно»); это, в свою очередь, способствует формированию 

индивидуальной свободы личности. 

Достижению результатов способствует использование современных 

образовательных технологий, которые обеспечивает личностное развитие 

воспитанников за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в 

образовательном процессе. Для реализации образовательных программ 

педагоги дополнительного образования используют современные 

образовательные технологии, среди которых наиболее востребованными 

являются: 

 проектные методы обучения, в процессе которых воспитанники 

включаются во все этапы проектирования; самостоятельно 

разработанный и реализованный проект является предъявляемым 

результатом реализации программы; 

 исследовательские методы в обучении, когда освоение алгоритма 

исследования является предметным содержанием, возможностью 

первых проб научной деятельности; 

 технологии, использующие в обучении игровые методы (ролевые, 

деловые и другие виды обучающих игр) как форму реализации 

содержания, а элементы технологий (тренинги, практикумы), как 

способ адаптации предметного материала под возраст участников 

программы; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии дифференцированного обучения; 

 технологии обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа, 

коллективная творческая деятельность), которая способствует 

развитию коммуникативных способностей воспитанников. 

Прием в творческие объединения осуществляется по желанию 

воспитанников. Деятельность воспитанников осуществляется в одно- или 

разновозрастных объединениях по интересам. Занятия в творческих 

объединениях формируют у воспитанников готовность к творческой 

деятельности, желание включаться в самые разные начинания, требующие 

поиска, выдумки, принятия нестандартных решений, нацеливают на участие 

в социально-значимой деятельности. 
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Дополнительные образовательные программы в корпусе направлены на 

развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, 

формирование общей культуры, осознанного выбора будущей профессии, 

прежде всего, военной. 

Ожидаемые результаты работы системы дополнительного образования: 

 создание в корпусе единой системы дополнительного образования, 

которая будет способствовать свободному развитию личности каждого 

воспитанника, подготовке к осознанному выбору профессии, прежде 

всего военной направленности; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, воспитанников в объединениях по интересам; 

 увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения 

и воспитания. 

Система представления результатов деятельности воспитанников: 

 участие в конкурсах, конференциях различного уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы объединений; 

 создание агитационных газет, листовок; 

 спортивные соревнования; 

 выпуск сборников творческих работ обучающихся. 

Результаты работы в системе дополнительного образования представляются 

на отчетных мероприятиях в течение учебного года, а также в конце 

учебного года в форме публичной защиты проектов или презентации 

научных и творческих продуктов и отчетов. 

Система дополнительного образования в корпусе создает условия для 

неформального общения воспитанников одного класса или учебного курса, 

имеет выраженную воспитательную направленность (дискуссионные клубы, 

вечера с интересными людьми, экскурсии, посещение музеев с последующим 

обсуждением, социально-значимые дела, трудовые акции). 

Занятость воспитанников во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля, 
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позволяет формировать у кадет практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие воспитанников в досуговых программах способствует 

сплочению коллектива воспитанников, укреплению традиций корпуса, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в нем. 

Наряду  с  комбинированными  уроками,  объяснением  и  закреплением  

нового  материала  учителя  используют  следующие  типы  уроков: 

 урок-игра 

 урок-театрализация 

 урок-путешествие 

 урок-презентация 

 урок-семинар. 

В  корпусе  функционирует  система  коррекционной  поддержки  

личности  воспитанника,  включающая  в  себя  следующие  

компоненты: 

 внутриклассная  диференциация  обучения  на  уроке; 

 коррекционная  деятельность  во  внеурочное  время (индивидуальные  

и  групповые  занятия); 

 создание  оптимальных  условий  для  самореализации обучающихся  и  

педагогов. 

Использование  современных  образовательных  технологий  в  практике  

обучения  является  обязательным  условием  интеллектуального,  

творческого  и  нравственного  развития  обучающихся.  В  последнее  время  

методическая  служба  корпуса  занимается  вопросами  использования  

личностно-ориентированных,  здоровьесберегающих,  информационно-

коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе. 

Характеристика  изменений,  вносимых  в  организацию  

педагогического  процесса  ОУ  с  учетом  нового  образовательного  

заказа. 

1.  Обновление  содержания  образования: 

 апробация  и  внедрение  нового  государственного  образовательного  

стандарта  в  начальной  школе  (переход  на  обновленный  в  

соответствии  с  ФГОС  УМК,  повышение  квалификации  учителей) 
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потребует определенных изменений в планировании учебного процесса 

в 5-9 классах; 

 переход  в  старших  классах  на  профиль  в  соответствии  с  

социальным  заказом. 

2.  Внедрение  информационно-коммуникационных  образовательных 

технологий (апробация  современных  образовательных  технологий, 

использующих  ИКТ,  внедрение  новых  форм  и  методов  ведения  урока  с 

применением  средств  мультимедиа и пр., повышение  квалификации  

учителей). 

3.  Внедрение  современных  педагогических  технологий  в  

образовательный  процесс  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  в  том  

числе  технологий,  основанных на  деятельностном,  компетентностном  

подходе  к  обучению,  здоровьесберегающих  технологий. 

4.  Совершенствование  научно-методической  службы корпуса 

(совершенствование  системы  ВУК,  работы  школьных методических  

объединений). 

Обеспечение  преемственности  образования  на 2-3  ступенях.  

Адаптация  обучающихся. 

Проблема  преемственности  в  обучении  должна  рассматриваться  не  

только  с  позиции  непрерывности  учебного  материала,  но  и  с  позиции  

личностных  и  деятельностных  преобразований  учеников.  В  кадетском 

корпусе     существуют  два  проблемных  периода  образовательного  

процесса: 

 адаптация  шестиклассников; 

 переход  в  старшую  школу (3 ступень). 

Адаптация  ребенка  рассматривается  большинством  исследователей  как  

процесс  активного  приспособления  индивида  к  условиям  социальной  

среды  и  как  результат  этого  процесса.  В  основном,  адаптацию  

связывают  с  периодами  кардинальной  смены  деятельности  индивида  и  

его  социального  окружения.  Существует два  переломных  момента,  

которые  кадет  проходит  в  процессе  обучения:  это переход  из  школы в 

кадетский корпус  (6  класс)  и  переход  из  основной  в  старшую  (10  

класс). 
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Адаптация  при  переходе  из  школы в кадетский   корпус (6  класс). 

Успешность  адаптации  ребенка к  обучению  в  кадетском корпусе   зависит  

от  реализации  преемственных  связей  между  начальным  общим  и  

основным  общим  образованием, школой и кадетским корпусом.  При  

решении  проблемы  преемственности  ребенка  к  новым  условиям  

обучения  в  6  классе  (соблюдение устава,  взаимодействие  с  классным  

руководителем и воспитателями,  новые  предметы  и  учителя,  более  

высокий  уровень  самостоятельности),  необходимо: 

 учитывать  психологические  особенности  11-12-летних  детей,  

вступающих  в  подростковый  период развития;  уровень  развития  

познавательной  сферы,  с которым  ребенок  пришел из школы; 

 анализировать  причины  неуспешного адаптационного  периода  и  

возможности  (пути) преодоления  трудности  адаптации. 

В  рамках  внутрикорпусного  контроля  в  конце  первой  четверти  

проводится  диагностика  уровня  адаптации  обучающихся  6   класса  к  

обучению  на  второй  ступени,  педагогом-психологом  оценивается  

уровень  тревожности  шестиклассников  во  время  адаптационного  

периода.  Классным  руководителем  осуществляется  тесное  

взаимодействие  с  учителями-предметниками,  воспитателями, родителями 

кадет,  даются  рекомендации  по  успешному  преодолению  

адаптационного  периода. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Цель:  Содействовать  администрации  и  педагогическому  коллективу  в  

создании  социальной  ситуации развития, способствующей развитию 

культуроадаптивной творческой личности. 

Формы работы: 

1. Психологическая диагностика 

2. Психологическое консультирование 

3. Психологическая коррекция    

4. Психологическое просвещение 

5. Психологическая профилактика. 

Психологическая диагностика. 
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Цель: обеспечить психологический анализсоциальной ситуации развития в 

рамках внедрения образовательной программы корпуса на каждой 

образовательной ступени через разработку реализацию диагностических 

исследований. 

Задачи: 

1. Организовать психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

каждой образовательной ступени; 

2. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, 

адаптации и социализации учеников корпуса; 

3. Определить индивидуально-психологические особенности и 

склонности личности обучающихся, их потенциальные возможности к 

самообразованию, саморазвитию, к личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Психологическое консультирование 

Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям (законным 

представителям)  в вопросах развития, обучения и воспитания посредством 

психологического консультирования. 

Психологическая коррекция 

Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, 

воспитании и развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

Задачи: 

1. Организация психологического сопровождения кадет, нуждающихся в 

индивидуальной и групповой психологической коррекции; 

2. Организация работы с воспитанниками  группы  риска  и стоящими на 

внутриучилищном  контроле. 

Психологическое просвещение 

Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, 

родителями (законными представителями) психологических знаний умений и 

навыков, необходимых для успешного взаимодействия с окружающим 

миром. 
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Задачи: 

1. Организовать деятельность по своевременному предупреждению 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта 

обучающихся; 

2. Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития через проведение 

индивидуальных и групповых консультаций. 

3. Содействовать распространению и внедрению в практику достижений 

в области отечественной и зарубежной психологии чрез проведение 

семинаров с педагогами. 

Психологическая профилактика 

Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности  через организацию уроков профилактики, совместную 

деятельность с другими специалистами. 

Управление реализацией программы. 

В ГБОУ РО «ШККК» постоянно совершенствуется деятельность управления. 

В реализации программы участвуют администрация, социальный педагог, 

психологи, учителя, библиотекари, функциональные обязанности которых 

определены должностными обязанностями. Совет корпуса,  педагогический с 

совет и совет соуправления также являются участниками реализации 

образовательной программы. Деятельность методического совета, 

методических объединений, традиционные внутрикорпусные семинары 

составляют основу методического обеспечения программы. Корпус несет 

ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за 

выполнение своей образовательной программы. 

Ожидаемый результат  реализации  образовательной программы 

Образ выпускника основной школы 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в 

целом, понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на 

которые ориентирована данная образовательная программа. 
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 В корпусе кадеты смогут получить общие знания базового и повышенного 

уровня, которые в дальнейшем будут востребованы в обществе. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу 

обучающегося 21 века, сформулированному в национальной инициативе 

«Наша новая школа» и Стандартах образования нового поколения, 

ориентированных на воспитание деятельностной, компетентностной, 

сознательной личности. 

Образ выпускника основной школы 

 Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, 

испытывающий потребность в физическом совершенствовании. 

 Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной 

корпуса. 

 Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый 

продолжить образование в соответствии со своими возможностями. 

 Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, 

уважающий и чтящий обычаи, традиции других нардов, их веру. 

 Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права 

других  людей. 

 


