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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК» (далее – ООП ООО) является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность кадетского корпуса в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно 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, способностей к социальному 

самоопределению).  

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования.  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

В основе разработки ООП ООО лежат следующие принципы и подходы:  

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам  

обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности;  

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов;  

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы;  
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 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приведение объема учебной нагрузки в 

соответствие с требованиям СанПиН РФ.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11— 15 лет, связанных:  

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнОй перспективе;  

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие самосознания — представления о том, 

что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется:  

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; − 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;  

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности;  

 сложными поведенческими проявлениями,  которые  вызваны противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста;  
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 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации.  

1.1.3. Общая характеристика примерной основной образовательной программы 

основного общего образования  

ООП ООО разрабатывается в соответствии со ФГОС основного общего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы.   

ООП ООО включает следующие документы:  

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

− рабочую программу воспитания;  

− программу коррекционной работы;  

− учебный план;  

− план внеурочной деятельности;  

− календарный учебный график;  

− календарный план воспитательной работы;  

− характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

Рабочие программы учебных курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности 

выделены в отдельные документы и прилагаются к тексту ООП ООО.  

   
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  сформированность  

внутренней  позиции   личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом.  

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного  

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического  воспитания,  осознание  ценности  научного  познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды.  

Метапредметные результаты включают:  

−  освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные);  

−  способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

−  готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества  с  педагогическими  

работниками  и  сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

−  овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информацион- 

ных  текстов  в  различных  форматах, в  том  числе  цифровых,  с  учетом  

назначения  информации и ее целевой аудитории.  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать:  

− универсальными учебными познавательными 

действиями; − универсальными учебными 

коммуникативными действиями; − универсальными 

регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта  

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования.  

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
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соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов.  

Требования к предметным результатам:  

− сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения;  

− определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

− определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,  

«Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 

язык», «Испанский  язык»,  «Китайский язык», «История России.  

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», 

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

жизнедеятельности» на базовом уровне;  

− определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом и углубленном уровнях;  

− усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  

  

1.3.1. Общие положения  

В соответствии с требованиями ФГОС, система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, независимо от формы получения основного общего 

образования и формы обучения, является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования. ФГОС задает основные требования 

к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой  «Положения о системе оценивания, формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в кадетском корпусе 

являются:  

− оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
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мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

− оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

− стартовую диагностику,  

− текущую и тематическую оценку,  

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

− промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

− государственная итоговая аттестация,  

− независимая оценка качества образования  и мониторинговые исследования  

муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: − оценки предметных и метапредметных результатов;  

− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки;  
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− использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий.  

  

1.3.2.   Единые требования к системе оценивания  

Оценка отражает уровень достижения каждым обучающимся и/или группой 

обучающихся предметных и/или метапредметных результатов обучения в соответствии с 

ФГОС ООО, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Оценочные процедуры осуществляются в рамках текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается следующая 

система оценок:  

5-9 классы – пятибалльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся;  

5-9 классы – оценка знаний, умений и навыков обучающихся по системе «зачёт-

незачёт» по межпредметным модулям и спецкурсам.    

Оценивание работ учащихся подразделяется на два вида:  

Формирующее (внутреннее) оценивание представляет собой систему оценочных 

процедур, нацеленных на определение индивидуальных достижений каждого учащегося, и 

не предполагает как сравнения результатов, продемонстрированных разными учащимися, 

так и административных выводов по результатам обучения. Формирующие оценивание 

призвано выявлять пробелы в освоении учащимся элементов содержания образования с 

тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью. Обучающимся, выполнившим 

работу на неудовлетворительную отметку (отметка «2»), предоставляется возможность 

один раз переписать данную работу.  

Отметки при формирующем оценивании выставляются в электронный журнал с 

коэффициентом, равным 1.  

Констатирующее (итоговое) оценивание представляет собой систему 

оценочных процедур, как правило, завершающих изучение объемных учебных тем. 

Содержание контрольных заданий подбирается таким образом, чтобы охватить все 

принципиально значимые блоки знаний, умений и навыков, отработанные в процессе 

изучения материала. При констатирующем оценивании используется максимальное 

количество критериев, работы не переписываются, выполняются строго в классе в 

присутствии учителя.  

Отметки при констатирующем оценивании выставляются в электронный журнал с 

коэффициентом,  равным 2 (за исключением входного (стартового) мониторинга 

образовательных достижений учащихся – коэффициент равен 1).  

Шкала отметок.  

Контроль успеваемости осуществляется учителями по пятибалльной системе:  
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«5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – 

неудовлетворительно; «1» – выставляется в случае отсутствия ответа, отсутствия работы 

по неуважительной причине.  

Отметка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность в полном объёме соответствуют учебной 

программе, допускается один недочёт (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях; обучающийся обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  

Отметка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям образовательной программы (правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, его устный 

ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям образовательной программы, однако имеется определённый 

набор грубых и негрубых ошибок и недочётов (правильный, но не полный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно).  

Отметка «2» (неудовлетворительно) – выставляется обучающемуся, если его 

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям образовательной программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки (неправильный ответ).  

При выполнении работы при формирующем оценивании на отметку «2» 

обучающемуся предоставляется возможность один раз ликвидировать задолженность по 

данной теме в срок до 2-х недель после объявления результатов.   

Отметка по результатам повторной аттестации выставляется в электронный 

журнал вместо отметки «2» без понижения.  

Критерии выставления обучающимся отметки «зачет» соответствует критериям 

отметок «3», «4», «5»; критерии отметки «незачет»  – критериям отметок «2».  

Обучающемуся кадетского корпуса выставляются в электронном журнале следующие виды 

отметок:  

− текущие отметки, полученные во время учебных занятий;  

− четвертные отметки, которые выставляются по итогам успеваемости за четверть в 59 

классах;  

− отметка по результатам промежуточной аттестации по итогам года; − 

годовая отметка, выставляемая в 5-9 классах.   

Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются:  

− критериальность, основанная на оценке планируемых результатов;  

− уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с   учётом 

базового и повышенного (углубленного) уровней достижения образовательных 

результатов;  

− комплексность оценки – возможность суммирования результатов;  
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− приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка 

выполненной работы);  

− гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов;  

− открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных): таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение:  

− универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач);  

− универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 

и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером);  

− универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и  

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания).  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Формами оценки являются:  

− для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе;  

− для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  
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-  для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый  из  перечисленных  видов  диагностики  проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки метапредметных результатов является 

защита обучающимися итогового индивидуального проекта.  

Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор 

темы проекта осуществляется обучающимися.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ:  

− письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

− художественная творческая работа (в области  литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

− материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

− отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

Итоговый индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

− способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий;  

− сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

рас-крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий;  

− сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в  умении  самостоятельно  

планировать  и  управлять  своей познавательной деятельностью во времени; 
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использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

− сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить  её  результаты,  аргументированно  

ответить на вопросы.  

Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса обучающегося с 

помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать.  

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности регламентируется 

внутренними локальными актами.  

  

1.3.3. Форма, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю, целью 

которого является определение степени освоения обучающимися образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 

учебным предметам учебного плана во всех классах, предупреждение неуспеваемости.  

В течение четверти/полугодия учителя выставляют отметки, полученные 

обучающимися, в электронный журнал согласно положению «О ведении электронного 

журнала в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» и в соответствии с требованиями государственных 

образовательных программ, критериев оценки знаний обучающихся учебной программы 

данного года обучения.  

Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание 

результатов обучения.  

Для оценки текущей успеваемости обучающихся по всем предметам по 

усмотрению учителя могут быть использованы различные виды работ, которые называются 

оценочными процедурами:   

− формирующего (внутреннего) оценивания – индивидуальный устный опрос, 

самостоятельная работа, практическая работа, лабораторная работы, тестирование, 

зачет, реферат, доклад и т.п., длительность которых составляет менее 30 минут;  

− констатирующего (итогового) оценивания  – контрольная работа, диктант, сочинение, 

изложение, лабораторная работа, практическая работа, которые выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее 30 

минут.  

Текущий контроль достижений обучающихся, временно находящихся на лечении 

в санаторных школах, медицинских организациях, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, детских развивающих центрах и др., осуществляется 

в этих учреждениях, полученные результаты учитываются при промежуточной аттестации.  

Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной отметки 

обучающимся не допускается в течение 3-х дней после длительного отсутствия на занятиях 
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по уважительной причине, после осенних, зимних, весенних каникул; в течение 10 

календарных дней – после летних каникул.  

Текущая отметка не ставится обучающемуся за поведение на уроке или перемене, 

отсутствие необходимых учебных материалов, темп работы на уроке, личностные качества 

обучающегося, своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т.д.).  

Оцениванию (с выставлением отметок в электронный журнал) подлежат домашние 

задания контролирующего характера, которые выполняются обучающимися всего класса в 

установленные учителем сроки.   

По результатам выполнения домашних заданий обучающего характера отметка «1» 

в электронный журнал не выставляется.  

Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 

либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога.  

Сроки выставления отметок:   

- за индивидуальный устный ответ по предмету выставление отметки осуществляется 

учителем на уроке в день проведения урока;  

− за письменную работу – в течение 5-ти рабочих дней со дня ее выполнения 

обучающимися.  

При проведении работ формирующего оценивания исключаются ситуации 

замещения полноценного учебного процесса в соответствии с образовательной программой 

многократным выполнением однотипных заданий конкретной контролирующей 

оценочной процедуры, проведения «предварительных» контрольных работ 

непосредственно перед планируемой датой проведения контролирующей оценочной 

процедуры.  

Работы при констатирующем оценивании   

− проводятся по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 

2,5 недели;  

− в обязательном порядке вносятся в график контрольных работ в электронном журнале;  

− объем учебного времени, затрачиваемого на проведение работы, не должен превышать 

10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного 

предмета в данной параллели в текущем учебном году;  

− рекомендуется не проводить на первом и последнем уроках, за исключением учебных 

предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним в расписании;  

− не проводится для обучающихся одного класса более одной контролирующей работы в 

день;  

− при проведении работ учитывается необходимость реализации в рамках учебного 

процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование базы 

результатов, анализ результатов учителем, разбор ошибок, допущенных обучающимися 

при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при необходимости – 

повторение и закрепление материала;   

− выполняются строго в классе в тетради для контрольных работ или на печатной основе в 

присутствии учителя. Тетради для контрольных работ и работы, выполненные на 

печатной основе, сохраняются до конца учебного года;   

− работы не переписываются;   
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− по результатам работы проводится работа над ошибками в тетради для контрольных 

работ;   

− в электронном журнале в теме последующих уроков делается запись «Работа над 

ошибками по результатам (наименование работы)».  

Контрольно-измерительные материалы административных контрольных работ 

разрабатываются в соответствии с образовательными стандартами, критерии отметок 

проходят экспертизу на заседаниях методических объединений учителей. Промежуточная 

аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего 

учебного года и подведение итогов за контролируемый период (четверть, полугодие, год).  

Для объективной промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов за четверть 

необходимо не менее 3-х текущих отметок при одно-двух часовой недельной учебной 

нагрузке по предмету, и не менее 5-ти – при учебной нагрузке более двух часов в неделю, 

полученных обучающимися при текущем контроле в период учебной четверти.   

Четвертная отметка формируется как среднее арифметическое текущих отметок за 

четверть с округлением до целого числа.  

При освобождении по медицинским показаниям от практической части уроков 

физической культуры, обучающиеся аттестуются по отметкам, полученным за 

теоретическую часть курса.  

При освобождении по медицинским показаниям от практической части уроков 

физической культуры, обучающиеся аттестуются по отметкам, полученным за 

теоретическую часть курса.  

Для объективной аттестации обучающихся за год учитываются отметки за 

четверти и отметка по результатам промежуточной аттестации по итогам года.  

Годовая отметка в 5-9 классах формируется как среднее арифметическое (с 

округлением до целого числа) четвертных отметок и отметки промежуточной аттестации 

по итогам года.   

Обучающимся, пропустившим в течение четверти (5-9 классы) более 50% учебного 

времени:  

- может быть выставлена отметка за четверть в случае ликвидации текущих 

академических задолженностей по пропущенному материалу;  

- может быть выставлена отметка за четверть на основании результата 

экзаменационной работы по учебному материалу за соответствующий учебный 

период (четверть, полугодие). Если обучающийся длительно отсутствовал по 

уважительной или неуважительной причине, то он или его родители (законные 

представители) имеют право подать заявление на установление фактического 

уровня знаний по предмету. В соответствии с приказом директора определяются 

сроки и форма проведения экзамена, утверждается состав комиссии. Отметка, 

полученная на экзамене, считается отметкой за учебный период (четверть);  

- в одной из четвертей в 3-9 классах может быть сделана запись «н/а» (не аттестован) 

и не учитываться при выставлении годовой отметки в случае предоставления 

документа о продолжительном отсутствии в течение четверти по болезни;  

- в исключительных случаях решение о формах и сроках проведения промежуточной 

аттестации по итогам четверти/ года принимает комиссия по согласованию с 

родителями обучающегося.  
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Обучающимся, пропустившим в течение учебного года 75% и более работ 

констатирующего оценивания,  может быть выставлена отметка за год в случае ликвидации 

задолженности по пропущенным работам.  

Отметки за четверть, год выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 

классе. В случае отсутствия учителя отметку выставляет заместитель директора.   

В случае неудовлетворительных результатов аттестации обучающегося за 

четверть/год, промежуточной аттестации по итогам учебного года классный руководитель 

обязан довести информацию до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей) в письменном виде под подпись с указанием даты ознакомления.  

Учитель, выставивший за четверть неудовлетворительную отметку, представляет 

заместителю директора (заведующей учебной частью), график дополнительных занятий с 

обучающимся с последующим отчетом об уровне успешности ликвидации академической 

задолженности. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) о графике проведения дополнительных занятий.  

Заявление о предоставлении права повысить отметку за четверть или на 

установление фактического уровня знаний по предмету подаётся в течение 7 рабочих дней 

после окончания учебного периода. Работа (экзамен) проводится в течение месяца с 

момента обращения. Работа (экзамен) проводится в свободное от уроков по основному 

расписанию время, в т.ч. может проводиться в субботу.  

В соответствии с приказом директора определяются сроки и форма проведения 

экзамена, утверждается состав комиссии.   

Отметка, полученная на экзамене, считается отметкой за учебный период 

(четверть).  

Административные контрольные работы проводятся на основании приказа 

директора ГБОУ КО КШИ «АМКМК».  

Виды административных контрольных работ:  

 входной (стартовый) мониторинг образовательных достижений обучающихся 

(проводятся не позднее 4-ой недели сентября);  

 промежуточный мониторинг образовательных достижений обучающихся 

(проводится на 1-3-й неделе декабря);  

 итоговый мониторинг образовательных достижений обучающихся (проводится в 4 

четверти);  

 административная контрольная работа (проводится в рамках тематического 

контроля);  

 пробное тренировочное тестирование в форме ОГЭ обучающихся 9-х классов 

(проводится в течение учебного года).  

1.3.4. Промежуточная аттестация по итогам года  

Промежуточная аттестация по итогам года проводится для всех учащихся 5-9 

классов, включая обучающихся на дому, по всем предметам в соответствии с учебным 

планом по окончании изучения курса в данном учебном году.  

Формы проведения промежуточной аттестации по итогам года по 

общеобразовательным предметам:  

беспроцедурная форма – учёт: средний балл формируется в течение учебного года как 

среднее арифметическое отметок по результатам внутренних работ констатирующего 

оценивания, результатам внешних экспертиз, личных достижений учащихся (призовые 

места во всероссийской олимпиаде школьников,  олимпиад из Перечня, очных 
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муниципальных, региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях). Разные виды работ могут иметь разные весовые коэффициенты.  

процедурная форма: − письменные: тест, комплексная контрольная работа, диктант с 

грамматическим заданием, отчет о лабораторном практикуме, аналитическое эссе, 

творческая работа, интегрированные работы по нескольким предметам с обязательным 
выставлением отметок по каждому предмету;  

− устные: собеседование, доклад;  

− экспертиза: проектов, учебных исследований.  

Содержание контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по итогам года в форме процедуры разрабатывается 

предметными объединениями учителей по материалам всего учебного года для основного 

периода и повторной пересдачи, утверждаются приказом директора ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК».   

Обучающимся, отсутствовавшим в день проведения промежуточной аттестации по 

итогам года в форме процедуры, предлагается пройти аттестацию в дополнительные сроки 

(до окончания учебного года в соответствии с годовым учебным графиком).   

Для обучающихся, зачисленных в кадетский корпус в четвертой четверти текущего 

учебного года, промежуточная аттестация по итогам года проводится в форме процедуры 

по всем общеобразовательным предметам учебного плана.  

Для обучающихся, зачисленных в кадетский корпус в первой, второй и третьей 

четвертях, промежуточная аттестация в форме учета по общеобразовательным предметам 

проводится на основании результатов работ констатирующего оценивания, проведенных в 

период фактического обучения учащегося в кадетском корпусе.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам года в 

форме учета или в форме процедуры по одному или нескольким учебным предметам или 

непрохождение промежуточной аттестации до конца текущего учебного года признаются 

академической задолженностью.   

Академическая задолженность влечёт за собой продление учебного года (на 

основании заявления родителей) и написание экзаменационной работы, результаты 

которой являются результатами промежуточной аттестации по итогам года.   

Обучающимся предоставляется возможность пройти повторную промежуточную 

аттестацию в форме процедуры в дополнительные сроки не более 2-х раз. При этом для 

обучающихся организуются консультации, посещение которых должны контролировать 

родители (законные представители).  

Для проведения повторной промежуточной аттестации приказом директора ГБОУ 

КО ШИ «АПКМК» создается комиссия.  

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетний обучающийся могут отказаться от повторного прохождения 

промежуточной аттестации.   

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в срок до 1 

октября следующего учебного года.  

Отметка по результатам промежуточной аттестации по итогам года выставляется 

в электронный журнал после четвертных/полугодовых отметок и учитывается при 

выставлении годовой отметки.  

Обучающиеся и их родители (законные представители) вправе ознакомиться с 

работой обучающегося по промежуточной аттестации по итогам года (в форме процедуры). 
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В случае несогласия с отметкой обучающийся и его родители (законные представители) 

вправе подать апелляцию в конфликтную комиссию корпуса. Конфликтная комиссия 

перепроверяет работу и выносит решение об оставлении отметки без изменения, о её 

повышении или о её понижении.   

Конфликтные комиссии по предметам формируются на весь период проведения 

промежуточной аттестации по итогам года и состоят из заместителя директора 

(заведующего учебной частью), руководителя предметного объединения учителей и 

учителя-эксперта.  

Конфликтная комиссия рассматривает поступившие заявления об апелляции в течение  

3-х рабочих дней и оформляет свои решения протоколом.  

 

1.3.5. Перевод по результатам промежуточной аттестации  

Обучающиеся 5-8-х классов, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс на основании решения 

педагогического совета.  

Директор ГБОУ КО КШИ «АПКМК» издает приказ о переводе обучающихся в следующий 

класс.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, считаются не освоившими общеобразовательную программу предыдущего 

года обучения и на основании заявления их родителей (законных представителей):  

− оставляются на повторное обучение;  

− переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

− переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

Ответственность за ликвидацию академической задолженности обучающихся, 

переведенных в следующий класс условно, возлагается на их родителей (законных 

представителей).  

Обучающийся имеет право ликвидировать академическую задолженность один раз 

в течение текущего учебного года на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

Для проведения повторной промежуточной аттестации приказом директора ГБОУ 

КО КШИ «АПКМК» создается комиссия. В соответствии с приказом учитель-предметник 

должен провести для обучающегося 3-4 консультации. Отметка, полученная на повторной 

промежуточной аттестации, является годовой отметкой по общеобразовательному 

предмету, при освоении которого образовалась академическая задолженность.  

Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и среднего об- 

щего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

  

1.3.6. Итоговая аттестация обучающихся  

К прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и выполнившие в полном объеме образовательные 
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программы и учебный план,  имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9-й класс не ниже удовлетворительных.  

 Обучающиеся 9-х классов, не освоившие основную образовательную программу 

основного общего образования, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации.   

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается в установленном законодательством об образовании порядке аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего 

образования соответствующего уровня.  

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также лицам, освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и(или) отчисленным из ГБОУ КО КШИ «АПКМК», выдается справка 

об обучении или о периоде обучения.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению родителей (законных представителей), 

с учетом мнения обучающегося, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии могут быть оставлены на повторное обучение или получить 

основное общее образование в форме семейного образования с последующим 

прохождением государственной итоговой аттестации в порядке и сроки, установленные 

законодательством РФ.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

По итогам освоения основной образовательной программы выпускники получают 

характеристику.  

Характеристика готовится на основании:  

− объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования;  

− портфолио выпускника;  

− экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

− отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов, отражаются все виды образовательной 

активности, продемонстрированные в течение 5 лет (участие в олимпиадном движении, 

волонтерских акциях, проектах детских и молодежных объединений…);  

− даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 
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направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной  

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

  

1.3.7. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих 

общеобразовательную программу в форме семейного образования (5-9 

классы)  

Обучающиеся, осваивающие общеобразовательную программу в форме семейного 

образования (5-9 классы) (далее – экстерны), вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» по каждому предмету один раз в течение учебного 

года.  

На основании заявления родителей (законных представителей) экстерны 

зачисляются в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» на период прохождения конкретной 

промежуточной аттестации.  

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе.  

Для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными 

представителями) утверждается приказом директора график прохождения промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация экстернов проводится по не более чем одному 

учебному предмету (курсу) в день.  

Содержание контрольно-измерительных материалов для проведения конкретной 

промежуточной аттестации разрабатывается предметными объединениями учителей по 

материалам заявленного учебного периода. Контрольно-измерительные материалы  

утверждаются приказом директора ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

Отметки, полученные по результатам работ по учебным предметам (курсам), 

являются от-метками промежуточной аттестации по этим предметам (курсам) за 

определенный (заявленный) период.  

Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и отчисленным из ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК», выдается справка.  

2. Содержательный раздел  

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

  

 2.2.1.  Целевой раздел  

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

призвана обеспечивать:  

− развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

− формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;  

− формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач;  
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− повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

− формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;  

− овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

− формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ;  

− формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества.  

Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС как обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на:  

− овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими  операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия);  

− приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и  

речи,  учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и  обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);  

 

2.2.2.           Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит:  

− описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

− описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.  

  

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов  
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Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:  

− как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

− в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания;  

− в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.  

  

Реализация требований формирования УУД  в предметных результатах и 

тематическом планировании  по отдельным предметным областям  

  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

− Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка,  функционально-смысловых  типов  

речи и жанров.  

− Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов 

речи и жанров.  

− Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа.  

− Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии.  

− Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

− Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи.  

− Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

 

Формирование базовых исследовательских действий   

− Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.  

− Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение.  
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− Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

− Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.  

− Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и  суждений  других,  

аргументировать  свою  позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.  

− Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

− Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.  

− Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия  в  

аналогичных  или  сходных  ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

− Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 

научная конференция, стендовый доклад и др.).  

Работа с информацией  

− Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в  текстах,  таблицах,  схемах;  

представлять  текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

− Использовать  различные  виды  аудирования  (выборочное, ознакомительное, детальное) 

и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в 

тексте информации.  

− Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации.  

− В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 

диалог с текстом.  

 - Находить и формулировать аргументы,  подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте 

и других источниках.  

− Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки.  
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− Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

− Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично,  

аргументированно  излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.  

− Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников.  

− Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности.  

− Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения.  

− Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

− Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного 

языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения (жестами, мимикой).  

− Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала.  

  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

− Выявлять признаки и свойства языковых единиц  и  языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы.  

− Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков.  

− Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания.  

− Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.).  

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), 

в собственных устных и письменных высказываниях.  
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− Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.  

− Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов).  

− Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.).  

− Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).  

− Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах).  

Работа с информацией  

− Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

− Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

− Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода);использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.  

− Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).  

− Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.  

− Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о 

значении слова в контексте) и аргументировать его.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

− Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения.  

− Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации).  

− Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.  

− Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений).  

− Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

− Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности.  

− Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  
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− Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи).   

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации.  

− Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр.  

  

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

− Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

− Различать свойства и признаки объектов.  

− Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т. п.  

− Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами.  

− Анализировать изменения и находить закономерности.  

− Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

− Использовать логические связки «и»,  «или»,  «если  ..., то ...».  

− Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного 

к общему.  

− Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример.  

− Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  

− Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

− Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели.  

− Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.  

− Устанавливать противоречия в рассуждениях.  

− Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных за- дач.  

− Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.  

Формирование базовых исследовательских действий   

− Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.  

− Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты.  

− Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику.  
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− Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.   

Работа с информацией  

− Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных.  

− Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

− Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи.  

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия 

в фактах, данных.  

− Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  

− Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий  

− Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом 

виде.  

− Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной 

жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.  

− Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы,  в том числе при создании информационного продукта.  

− Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации.  

− Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы.  

− Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды.  

− Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий − Удерживать цель деятельности.  

− Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности.  

− Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации.  

− Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  
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− Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: —почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; —почему в жаркую 

погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

− Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  

− Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся.  

− Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых  исследовательских  действий  

− Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

− Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфатионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.  

Работа с информацией  

− Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

− Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

− Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета.  

− Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

− Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме.  

− Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах.  

− Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.  

− Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.  

− Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта.  

− Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

− Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности.  

− Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).  
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− Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.  

− Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. − 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

− Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям.  

− Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.  

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

− Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

− Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

− Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.  

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

− Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

− Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

− Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, средств массовой информации.  

− Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость.  

− Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественно-политических организаций.  

− Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

− Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

− Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст.  

− Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций.  
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− Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры.  

− Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.  

− Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами че- ловека и гражданина и 

обязанностями граждан.  

− Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

− Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.  

− Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

− Классифицировать острова по происхождению.  

− Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 

в результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации.  

− Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

Формирование базовых исследовательских действий   

− Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме.  

− Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  

− Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания).  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе.  

− Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства.  

Работа с информацией  

− Проводить  поиск  необходимой  исторической  информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных,  письменных,   визуальных),   

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

− Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя  приемы  

критики  источника,  высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

− Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство 

и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.  

− Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).  

− Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.  
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− Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности(по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

− Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России.  

− Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной.  

− Определять информацию, недостающую для  решения  той или иной задачи.  

− Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.  

− Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из  адаптированных  

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

− Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

− Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

− Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях.  

− Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах 

в различные исторические эпохи.  

− Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

− Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией.  

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам.  

− Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации.  

− Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

− Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценно- стей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества.  

− Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности.  

− Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  
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− При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.  

− Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. − Разделять сферу 

ответственности.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

− Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и  задач  социальных  

движений,  реформ  и  революций и т. д.).  

− Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

− Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе.  

− Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений.  

Особенности реализации основных направлений и форм  учебно-исследовательской 

и проектной деятельности  в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД).  

Организация  УИПД  призвана  обеспечивать  формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми.  

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.  

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса).  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.  
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С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; 

удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие 

у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.  

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности  

Особенность учебно-исследовательской  деятельности  (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки.  

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной:  

− на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования;  

− на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных).  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием.  

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

− обоснование актуальности исследования;  

− планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;  

− собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;  

− описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта;  

− представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности  

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках  выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения.  
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С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:  

− предметные учебные исследования;  

− междисциплинарные учебные исследования.  

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.  

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах.  

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие:  

− урок-исследование;  

− урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

− урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);  

− урок-консультация; − мини-исследование в рамках 

домашнего задания.  

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:  

− учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов:  

—Как (в каком направлении)... в какой степени… измени- лось... ?  

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?  

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ?  

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ?  

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;  

− мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов.  

Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: − доклад, реферат;  

− статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям.  

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности   

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования.  
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С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются:  

− социально-гуманитарное;  

− филологическое;  

− естественно-научное;  

− информационно-технологическое;  

− междисциплинарное.  

Основными формами организации УИД во внеурочное время 

являются:  

− конференция, семинар, дискуссия, диспут;  

− брифинг, интервью, телемост;  

− исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

− научно-исследовательское общество учащихся.  

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов:  

− письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);  

− статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям.  

Оценивание учебной исследовательской деятельности  

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия:  

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию,  мнение;  

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование;  

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  
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− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах.  

  

Особенности организации проектной деятельности  

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов.  ПД  имеет  прикладной  характер и 

ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента 

и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.  

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:  

− определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;  

− максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся  знания  и  

освоенные  способы  действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна 

ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?».  

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд 

этапов:  

− анализ и формулирование проблемы;  

− формулирование темы проекта;  

− постановка цели и задач проекта;  

− составление плана работы;  

− сбор информации/исследование;  

− выполнение технологического этапа;  

− подготовка и защита проекта;  

− рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.  

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата  («продукта»).  

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, 

что учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования:  

− предметные проекты;  
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− метапредметные проекты.  

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения.  

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: − монопроект (использование содержания одного предмета);  

− межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов);  

− метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практико- ориентированных проблем:  

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?  

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?  

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?  

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?   

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:  

− материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

− отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования:  

− гуманитарное;  

− естественно-научное;  

− социально-ориентированное;  

− инженерно-техническое;  

− художественно-

творческое;  

− спортивно-

оздоровительное; − 
туристско-краеведческое.  

В качестве основных форм организации ПД могут быть 

использованы:  

− творческие мастерские;  
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− экспериментальные лаборатории;  

− конструкторское 

бюро; − проектные 

недели;  

− практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

− материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);  

− медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);  

− публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.);  

− отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. 

е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:  

− понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  

− умение определить оптимальный путь решения проблемы;  

− умение планировать и работать по плану;  

− умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»;  

− умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности 

в группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

− качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);  

− качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации);  

− качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения);  

− уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).  

2.2.3.           Организационный раздел  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы формирования универсальных учебных действий  

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в ГБОУ КО КШИ 

«АПМК» создается рабочая группа, состоящая из педагогов, управленческих работников, 

в том числе из участников «Клуба современного педагога», реализующая свою 

деятельность по следующим направлениям:  

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП;  
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-  выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями;  

-  определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);  

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями;  

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный;  

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий;  

- конкретизация основных подходов к организации учебно-ис- следовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

− разработка основных подходов к организации учебной дея- тельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций;  

− разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся;  

− разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;  

− организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

основного общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД;  

− организация и  проведение  систематических  консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе;  

− организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся;  

− организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся;  

− организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК».  

- Конкретные процедуры деятельности разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

директором.  

На подготовительном этапе проводятся следующие аналитические работы:  

− рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы;  

− определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий;  

− анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;  
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− анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации.  

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, определяются специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД.   

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций).   

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам в ГБОУ КО КШИ «АПКМК» проводятся 

методические советы, реализуется система культурно-образовательных проектов для 

определения того, как с учетом используемой базы образовательных технологий и методик 

аккумулируется  потенциал разных специалистов-предметников в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД)  

  

2.3. Программа воспитания  
2.3.1.  Пояснительная записка  

 Программа воспитания является обязательной частью ООП ООО.  

Назначение программы воспитания — создать и реализовать систему деятельности 

кадетского корпуса, направленную на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.   

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.   

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Программа воспитания — это описание системы возможных форм и методов работы 

с обучающимися.  

Рабочая программа воспитания кадетского корпуса включает в себя четыре основных 

раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса», в котором кратко описывается специфика деятельности 

кадетского корпуса в сфере воспитания.   

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит 

решать для достижения цели.  
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3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, 

каким об- разом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы. Инвариантными модулями являются: «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями (законными представителя- ми)», «Самоуправление» и «Профориентация». 

Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в образовательной организации осуществляется 

самоанализ воспитательной работы.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

Нормативно-правовой статус программы воспитания  

Рабочая программа воспитания ГБОУ КО КШИ «АПКМК»  разработана на основе 

нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года:  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, ут вержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. №996-р;  

− Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федерал ьный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обу чающихся";  

− письмо Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова и 

руководите ля Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

А.А. Музаева с ра зъяснениями по вопросу о разработке 

общеобразовательными организациями рабоч их программ воспитания от 

26.04.2021 № СК-114/06, 01-115/08-01;  

− федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образо вания (утверждён приказом министерства просвещения РФ от 

06.07.2021 г. № 287);  

− Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

(https://edso o.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm).  

 

Цель и задачи:  

  

Цель воспитания кадет кадетского морского корпуса определяется современным 

представлением о национальном воспитательном идеале гражданина Российской 

Федерации как высоконравственном, творческом, компетентном гражданине России, 

принимающем судьбу Отечества как свою личную, осознающем ответственность за 

настоящее и будущее своей страны многонационального народа, готовым в будущем 

продолжить образование в военных вузах Министерства обороны и других силовых 

ведомствах.   

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
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Воспитательный идеал гражданина Российской Федерации формируется в кадетском 

морском корпусе на основе базовых для российского общества ценностях (семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек).  

Исходя из выше сказанного, цель воспитания в кадетском морском корпусе – развитие 

личности  кадета через создание благоприятных для этого условий, проявляющееся:  

1) в усвоении основных норм, которые общество вырабатывает на основе 

базовых национальных ценностей и социально значимых знаний;   

2) в развитии у кадет позитивных отношений к общественным ценностям и 

социально значимым знаниям;  

3) в приобретении кадетами соответствующего общественным ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике;  

4) в формировании лидерских качеств – воля, инициативность, решительность, 

творчество;   

5) в усвоении основных норм общевоинского поведения, взаимоотношений в 

воинском коллективе.  

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 
каждого кадета. В связи с этим основополагающим в воспитательной практике 
педагогических работников кадетского морского корпуса является сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по его саморазвитию. 
Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха.  

Для достижения цели воспитания в кадетском морском корпусе, реализующем основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, выделены 
целевые приоритеты:  

1. На уровне основного общего образования: создание благоприятных условий для 

развития социально значимых и ценностных отношений кадет:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;   

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;   

- к профессии военного, офицера военно-морского флота как защитника 

Отечества;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития кадета, его лидерских качеств, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании кадет, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений у обучающихся школьного 

возраста.  

2. На уровне среднего общего образования – создание благоприятных условий для 

приобретения выпускниками кадетского морского корпуса опыта осуществления 

социально значимых дел:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт строевой и командирской подготовки, военного дела, а также 

практики служебной деятельности на кораблях ВМФ;  

- опыт общевоинских взаимоотношений, жизнедеятельности в коллективе 

кадет морского кадетского корпуса – будущих курсантов военных (военно-морских) вузов,   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации;  

- опыт организаторской деятельности.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями кадет юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести в школе.   
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Достижение поставленной цели воспитания кадет осуществляется посредством решения 

задач:  

1) использование воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддерживание традиций кадетского образования;  

2) реализация воспитательного потенциала классного руководства, 

деятельности офицеров-воспитателей кадетского морского корпуса и младших 

командиров коллективов кадетских классов;  

3) вовлечение кадет в группы дополнительного образования, ориентированного 

на военно-прикладные виды деятельности, и во внеурочную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных) с целью реализации их воспитательных 

возможностей;  

4) использование в воспитании кадет возможностей школьного урока, в том 

числе в интерактивных формах;   

5) инициирование и поддержка ученическое самоуправления – как на уровне 

кадетского морского корпуса, так и на уровне классных коллективов;   

6) организация для кадет экскурсий, экспедиций, походов по Калининграду и  

Калининградской области, а также других регионов России;  

7) организация  профориентационной  работы  с  кадетами 

 под  руководством  

воспитателей кадетских классов – офицеров и мичманов Военно-Морского Флота;  

8) реализация воспитательного потенциала школьных медиа;   

9) организация работы с семьями кадет, их родителями (законными 

представителями), направленной на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся кадетского морского корпуса.  

  

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках модулей 

воспитательной работы кадетского морского корпуса:   

  

3.1.Модуль «Кадетское воспитание»  

  

Послушание, обучение, дисциплина, воинский порядок,  

чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, Победа!  

  

А.В.Суворов  

  

Цель воспитательной работы: Воспитание юного воина -кадета. Развитие гармоничной 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения через создание 

благоприятных для этого условий.   

  

Задачи воспитательной работы:  
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-создание условий для формирования у кадет специальных профессиональных знаний, 

навыков и умений ,необходимых защитнику Отечества (кадетский компонент);  

-содействие развитию патриотических качеств личности учащихся, их уважения к 

культурному и историческому прошлому России, родного края;  

-воспитание у учащихся высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, нравственности;  

-развитие и совершенствование работы по формированию навыков здорового образа жизни 

кадет и негативного отношения к вредным и пагубным для здоровья привычкам;  

-оказание психолога –педагогической помощи в адаптации поступившим воспитанникам; 

-формирование у кадет стремления к непрерывному самообразованию, самовоспитанию, 

саморазвитию;  

-развитие форм ученического самоуправления;  

-совершенствование системы дополнительного образования;  

-координация усилий педагогического коллектива кадетского морского корпуса 

,родительской общественности, городских и областных структур в организации 

полноценного отдыха кадет; -противодействие идеологии терроризма и экстремизма в 

ГБОУ КО КШИ « АП КМК»;  

  

Задачи воспитательной работы по возрастам:  

  

Младший кадетский возраст с 11 лет до 14 лет (5-7 классы) духовно-нравственная 

ориентация: -воспитательная работа по адаптации воспитанников к предъявляемым в 

готовом виде педагогическим требованиям, правилам, нормам кадетской жизни;  

-выработка у кадет привычки к следованию этим нормам и правилам;  

-помощь воспитанникам во вхождении в кадетский уклад жизни;  

  

Возраст кадетского отрочества,14-15 лет (8-9 классы),социальная ориентация:  

-помощь кадетам в осмыслении кадетского образа жизни, системы требований ,правил и 

норм, принятых в кадетском корпусе;  

-формирование понимания значимости для коллектива и для себя лично ценностей и 

смыслов, заложенных системе кадетской жизни;  

-помощь кадетам в процессе самоутверждения в системе кадетской жизни;  

  

Старший кадетский возраст с 15 лет до выпуска из корпуса(10-11 классы) 
профессиональная ориентация:  

-сопровождение кадет в процессе самоопределения и самореализации в различных 

направлениях и видах деятельности;  

-помощь воспитанникам в определении профессиональных и жизненных перспектив;  

-помощь кадетам в развитии способностей действовать самостоятельно;  

-воспитание у воспитанников ответственности за принятые решения;  

 Направления воспитательной работы:  

-Общешкольное ;  

-Духовно-нравственное;  

-Военно-патриотическое;  
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-Гражданское;  

-Художественно-эстетическое ;  

-Физкультурно-спортивное;  

-Работа с родителями;  

-Классная работа;  

-Воспитательная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма;  -

Методическая;  

 Основополагающие идеи воспитательной работы:  

- идея компетентностного подхода;  

- идея раздельного обучения для мальчиков;  

- идея приоритетного воспитания в кадетском образовании с 

выделением основных направлений (*военно-патриотического; *духовно-

нравственного; *эстетического; *трудового; *физического);  

- идея сочетания закрытости кадетского корпуса и открытости 

образовательной системы;  

- идея сочетания светского и религиозного образования и воспитания;  

- идея сочетания гуманистических основ и военно-дисциплинарного 

подхода к организации жизнедеятельности кадет и отношений между субъектами 

учебно-воспитательного процесса в кадетском корпусе;  

- идея сочетания гуманитарной ориентации кадетского образование 

(знание двух иностранных языков, мировая художественная литература, история 

отечества, музыкальнохореографическая подготовка) и военной подготовки 

юношей как будущих защитников Отечества;  

- идея воспитания потребности в постоянном самообразовании, 

самосовершенствовании и саморазвитии;  

- идея воспитания потребности в здоровом образе жизни;  

- идея комплексного подхода (педагогического, психологического, 

социального, медицинского) сопровождения кадет в процессе социализации, а 

также оказания адресной помощи при ее востребованности. Задачи:  

- формирование у кадет гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда;  

- становление патриота-гражданина, готового к защите Отечества;  

- становление труженика-профессионала;  

- воспитание Мужчины- война, рыцаря, семьянина, Отца; Реализация 

воспитательной работы через кадетскую  подготовку:   

- изучение  заветов и традиций Военно-Морского флота  и кадетского 

корпуса;  

- духовная подготовка, подготовка по основам православной культуры;  

- коммуникативно-языковая (стремление к знанию  двух языков) 

подготовка; - физическая подготовка;  

- хореографическая подготовка, развитие двигательной координации и 

чувства ритма;  
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- подготовка по основам военной службы;  

- историческая подготовка в области истории Военно-Морского флота 

и кадетского движения;  

- морская подготовка;  

- стрелковая подготовка;  

- строевая подготовка;  

- деление кадет по возрасту на роты и учебные взводы;  

- наличие кадетской формы(парадной и повседневной);  

- наличие форменной одежды у офицеров-воспитателей;  

- установление военно-уставных отношений между офицерами-

воспитателями и кадетами между собой;  

- наличие института младших командиров из числа воспитанников с 

выделением их прав и обязанностей ,определением системы командирской 

подготовки, введением церемоний присвоения кадетских званий;  

- строгий распорядок дня: подъем, зарядка, утренний осмотр, занятия, 

кружки и секции, вечернюю прогулку и вечернюю поверку;  

- определенный порядок размещения кадет в спальном корпусе, 

размещения мебели и личных вещей на основе уставных требований;  

- использование уставных норм и ритуалов: строевая выправка, 

доклады, обращения по званиям, приветствия, обязанности, дежурство дневальных 

и другое;  

- проведение мероприятий военного назначения: парадов, строевых 

смотров ,военнополевых сборов.  

  Традиции корпуса в воспитательной работе:  

-Ношение кадетской формы одежды, знаков отличия и выполнение распорядка дня;  

-Ежедневный подъем Андреевского военно-морского флага ,с исполнением «горна»,на 

плацу Кадетского корпуса;  

-Отбивание «склянок»  в корабельный колокол;  

-Посвящение учащихся 5-х классов в кадеты;  

-Получение юными кадетами благословления в храме «Святого Андрея Первозванного»; -

Торжественное построение всего личного состава Кадетского корпуса, дни 

государственных и военно-морских праздников с выносом Знамени кадетского морского 

корпуса, подъем Государственного и Андреевского флагов, корабельных флагов 

расцвечивания под Гимн Российской Федерации.  

-Самоуправление в корпусе через «Совет старшин кадетского морского корпуса» и « Совет 

кадет».  

-Ежегодное проведение кадетского балла;  

-Ежегодное проведение акции « Бессмертный полк Кадетского корпуса» с приглашением 

ветеранов, представителей правительства региона, общественных организаций;  

-Участие кадет в ежегодном параде Победы 9 мая в составе военнослужащих 

Калининградского гарнизона;  

-Ежегодное участие кадетского морского корпуса в городской акции «Бессмертный полк» 

и «Георгиевская ленточка» в день Победы;  

-Церемония прощания выпускников со Знаменем кадетского морского корпуса и передача  
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Знамени корпуса от знаменосцев11-х классов ,знаменосцам 10-хклассов;  

-Вручение лучшему кадету-выпускнику серебряных часов «Адмирал Анжу»;  

 Основные  формы воспитательных мероприятий:  

-Уроки мужества (воинской славы);  

-Информирование;  

-Встречи с интересными людьи;  

-Защита проектов;  

-Беседы;  

-Правовой час;  

-Диалог размышление;  

-Читательская конференция;  

-Громкое чтение;  

-Круглый стол;  

-Дискуссия, диспут;  

-Обсуждение;  

-Тренинг;  

-Интеллектуальные игры;  

-Викторины;  

-Деловая (ролевая игра);  

-Игра-путешествие;  

-Турнир, соревнование;  

-Творческие отчеты;  

-Просмотр видеофильмов( + рефлексия , обсуждение);  

-Тематический киномарафон; видиолекторий;  

-Экскурсии (культпоходы);  

-Экспедиция (исследование);  

-Акции (по различным направлениям воспитательной работы долгосрочные и 

краткосрочные); -Конференции;  

-Участие в богослужении РПЦ по согласию кадет и родителей;  

  3.2.Модуль «Классное руководство »  
  Осуществляя работу с кадетским классом, классный руководитель и офицер-

воспитатель, организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

кадетами; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями.   

Работа с классным коллективом кадетского класса:  

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи кадетам в их подготовке, проведении и анализе;  

-организация интересных и полезных для личностного развития кадет совместных дел с 

учащимися вверенного им классов (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 



 

49  

  

установить и упрочить доверительные отношения с кадетами, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогов 

и кадет, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого кадета в беседе, предоставления кадетам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.   

-выработка совместно с кадетами законов класса, помогающих им освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в кадетском морском корпусе, в воинских 

коллективах.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

-изучение особенностей личностного развития кадет через наблюдение за поведением 

кадет в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед воспитателя и классного руководителя с родителями кадет, 

с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.   

-поддержка кадет в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для кадета, которую они совместно 

стараются решить.   

-индивидуальная работа с кадетами класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых они не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

воспитателем или классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют успехи и неудачи.   

-коррекция поведения кадета через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

-регулярные консультации воспитателя и классного руководителя с 

учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и кадетами;  

-проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на кадета;  

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать кадет, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке;  

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания кадет.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

-регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом;  
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-помощь родителям кадет или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;   

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания кадет;  

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей.  

 3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание кадет на занятиях курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:   

- вовлечение кадет в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;   

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях общностей, 

которые могли бы объединять кадет и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;   

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;   

- поддержку в объединениях кадет с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;   

- поощрение педагогами кадетских инициатив и кадетского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных кадетами направлений внеурочной деятельности.   

Общеинтеллектуальное направление, ориентированное на организацию познавательной 

деятельности, формирование самостоятельности в приобретении кадетами нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении – формирование 

целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания. Указанная 

цель реализуется в курсах внеурочной деятельности «Занимательная математика», 

«Занимательная биология»,  

«Математика+», «Профильный английский», «Основы финансовой грамотности», 

«Нескучная наука», «Физические ступени: от простого к сложному» «Предметные 

олимпиады» и др.   

Духовно-нравственное направление имеет своей целью духовно-нравственное развитие 

и воспитание в каждом кадете гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Данная цель реализуется в содержании курсов внеурочной 

деятельности «Русский язык как основа национального самосознания», «Духовные 

традиции Российской Армии», «Основы этикета и воинского церемониала».  

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности. Решению этой задачи способствуют курсы 

внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное творчество в детских работах», 
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«Избранные вопросы технической графики», «Решение графических задач», «Театральная 

студия», «Живая карта Калининградской области» «Хочу все знать» (библиотека) и др.  

Спортивно-оздоровительная направление строится с целью воспитания способности к 

нравственному и физическому самосовершенствованию, развитию потребности в 

занятиях физической культурой и спортом, развития обшей культуры человеческой 

жизни, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни кадет. Указанная 

цель реализуется в программах третьего часа физической культуры в 5-7 классах, 

вынесенного во внеурочную деятельность.   

Социальное направление ориентировано на создание условий для перевода кадета в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных 

извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты. Социальное направление реализуется в курсах внеурочной деятельности 

«Индивидуальный проект в жизни школьника», «Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность», «Готовим и презентуем исследования и проекты на конкурсах и 

конференциях», «Я – кадет!», «Классный час» и др.  

3.4.Модуль «Дополнительное образование»  

    Воспитание в рамках дополнительного образования осуществляется преимущественно 

через практико-ориентированную деятельность.   

Дополнительное образование в условиях кадетского корпуса организовано на основе:  

- особенностях профессионально ориентированного направления 

образовательной системы кадетского морского корпуса;  

- добровольном выборе кадетами программ дополнительного образования;  

- использование педагогами дополнительного образования форм и методов 

работы с учетом их возраста и воспитательных задач АПКМК;  

- развития у кадет творческих способностей, лидерских качеств, способности 

к физическому развитию и саморазвитию.  

- создания в рамках дополнительного образования традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения;  

- поощрения педагогами кадетских инициатив и кадетского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования происходит в 

рамках следующих выбранных кадетами видов деятельности:  

Познавательная деятельность:  

- 3D моделирование, робототехника и программирование, Спортивно-

оздоровительная деятельность:  

- бокс, рукопашный бой, борьба, волейбол/баскетбол, футбол, силовая 

гимнастика, основы стрелкового дела;  

Художественное творчество:  

- студия ударных инструментов, хор, вокальный ансамбль, оркестр, 

хореография, современная хореография,подготовка к выставкам;  

Туристско-краеведческая деятельность:  

- спортивный туризм, спортивное ориентирование; Игровая деятельность:  

- шахматы шашки;  

3.5.Модуль «Школьный урок»  

          Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:   
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-установление доверительных отношений между учителем и его кадетами, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

-побуждение кадет соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (кадетами), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;   

-привлечение внимания кадет к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания кадетами своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;   

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию кадетам примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

-применение на уроке интерактивных форм работы кадет: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают кадетам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат кадет командной работе и 

взаимодействию с товарищами;    

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию кадет к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

-проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

-организация шефства мотивированных и эрудированных кадет над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности кадет в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст им возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

  

3.6.Модуль «Самоуправление»  

  

          Поддержка детского самоуправления в кадетском морском корпусе помогает 

педагогам воспитывать в кадетах инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а кадетам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку кадетам подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.   



 

53  

  

Детское самоуправление в кадетском морском корпусе осуществляется: 

На уровне кадетского корпуса:  

-через деятельность выборного Совета кадет, создаваемого для учета мнения обучающихся 

по вопросам управления кадетским морским корпусом и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

-через деятельность Совета старшин, объединяющего старшин классов для облегчения 

распространения значимой для кадет информации и получения обратной связи от классных 

коллективов;  

-через работу постоянно действующего кадетского актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для кадет событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

-через деятельность творческих Советов дела (Рабочих групп проекта), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. На 

уровне классов:  

-через деятельность выборного Совета кадет класса , создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления кадетским морским классом и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям кадет класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления, воспитателей  и классных руководителей;  

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с кадетами младших классов).         На индивидуальном уровне:   

-через вовлечение кадет в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

-через реализацию кадетами, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за помещениями в расположении роты, 

комнатными растениями и т.п.  

3.7.Модуль «Профориентация»  
Совместная деятельность педагогов и кадет по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение кадет; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб кадет.   

Задача совместной деятельности педагога и кадета – подготовить воспитанника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационные значимые проблемные ситуации, формирующие готовность кадета 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в обществе, охватывающий не только профессиональную, но и 

непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку кадета к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания кадет о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной профессиональной деятельности;  
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-экскурсии на боевые корабли и в боевые части, дающие кадетам начальные 

представления о существующих военных профессиях и условиях службы людей, 

представляющих эти профессии;  

-посещение профориентационных мероприятий в военных и гражданских учебных 

заведений, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору военной и 

гражданской профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков;  

-индивидуальные консультации психолога для кадет и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования.    

3.8.Модуль «Ресурсный центр кадетского образования»  

Миссия: организация и стимулирование кадетского образования в образовательных 

учреждениях Калининградской области на базе единых подходов и требований.  

Цель: развитие кадетского образования ,совершенствование системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки обучающихся образовательных учреждений 

Калининградской области. Создание кадрового резерва для АП КМК.  

Задачи:  

- создать условия для взаимодействия общеобразовательных организаций 

области,    реализующих кадетский компонент.  

- организовать проведение этапов военно-патриотических смотров-конкурсов 

кадетских классов общеобразовательных организаций Калининградской области.  

Проекты ресурсного цента:  

- военно-полевой сбор кадетских классов Калининградской области;  

- интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», Турнир дебатов, Турнир по 

морскому английскому;  

- смотр-конкурс «Хоровая песня»;  

- учебно-исследовательская конференция кадет;  

- мастер-классы по реализации кадетского компонента для образовательных 

организаций Калининградской области на территории ГБОУ КО КШИ «АПКМК»;  

- День российского кадета;  

- отборочный тур кадетского бала «Отчизне верные сыны»;  

- смотр-конкурс кадетских классов «Вперед, кадеты!» (этапы: 

интеллектуальная игра, спортивный смотр-конкурс, смотр-конкурс песни и строя)  

Реализация проектов ресурсного центра осуществляется посредством:  

- информационного обеспечения ресурсных возможностей в сфере кадетского 

образования;  

- формирования методической базы. Приобретение методической литературы 

по вопросам кадетского образования;  
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- разработки и издания информационных буклетов для кадетских классов 

Калининградской области.   

3.9.Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая предметно-эстетическая среда  ГБОУ КО КШИ «АПКМК»  

обогащает внутренний мир кадет, способствует формированию у них чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

воспитанниками учреждения.  

     Можно выделить подготовку и оформление коридоров  и актового зала к праздникам и 

знаменательным событиям, регулярно действующие выставки творческой деятельности 

кадет, тематическое оформление выставочных стендов и витрин, подготовку и 

оформление классов, кубриков и актового зала к праздникам и знаменательным событиям.  

Воспитывающее влияние на кадет осуществляется через такие формы работы с 

предметноэстетической средой как:  

• акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов 

предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания мероприятиях, ценностях  кадетского морского корпуса, ее традициях, 

правилах.  

• оформление интерьера помещений (вестибюлей, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных площадок и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит 

хорошим средством разрушения негативных установок воспитанников на учебные и 

внеучебные занятия;  

• размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

воспитанников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга;  

• благоустройство классных кабинетов и комнат отдыха, осуществляемое 

классными руководителями и воспитателями вместе с родителями и воспитанниками 

своих классов, позволяющее кадетам проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими воспитанниками;  

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных знаковых 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.).  

 3.10.Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями кадет осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и АП КМК  в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями  

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  На групповом уровне:   

-Общешкольный родительский комитет АП КМК  и Попечительский совет АП КМК, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в АП КМК;  
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-общешкадетские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

-родительские форумы на интернет-площадках , на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.     

На индивидуальном уровне:  

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

3.11. Модуль «Библиотека- территория воспитания»  

В   ГБОУ КО КШИ «АПКМК»   особую роль в воспитании подрастающего 

поколения играет библиотека.  

Библиотека - место психологической разгрузки, где царит домашняя, дружественная 

обстановка. Она должна быть открыта навстречу каждому читателю. Библиотека 

кадетского морского корпуса - это место неформального общения. Школьная библиотека - 

это особая среда развития кадет, в которой происходит воспитание культуры личности. 

Именно здесь воспитанник  может осуществить свое право на культурное, 

интеллектуальное и творческое развитие личности, право на специализированную помощь 

в образовании.  

На общешкольном уровне:  

-проведение конкурсов чтецов поэзии и прозы произведений лирических и прозаических, 

посвящённых круглым датам писателей и поэтов;  

- организация фотовыставок юбилейных книг, рисунков к юбилейным произведениям; - 
организация библиотечного актива;  

- проведение акций и конкурсов «День книгодарения», «Самый читающий класс», 

«Самый активный читатель.  

На классном уровне:  

-проведение рейдов по внешнему виду учебников;  

- проведение праздника «Посвящение в читатели» для вновь прибывших кадет;  

- работа с представителями библиотечного актива от классов (по желанию);   

- проведение библиотечных уроков (во взаимодействии с музейными уроками, в том 

числе и уроками проводимыми в городской библиотеке).  

На индивидуальном уровне:  

- работа с активом библиотеки по особому плану;  

- индивидуальные консультации по выбору чтения;  

- оказание помощи в самоподготовке к исследовательской деятельности, что 

способствует познавательной активности, умению выделять главное, существенное;  
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- оказание помощи в подготовке проекта по литературе.  

И одной из самых главных задач всегда будет на первом месте научить воспитанника 

чувствовать, радоваться или огорчаться вместе с героем книги, и любви к книге. Как 

показывает статистика, нынешние взрослые не читают своим детям, и это огромная 

проблема.  

В работе библиотеки филиала кадетского морского корпуса можно выделить несколько 

факторов, способствующих формированию активной читательской деятельности, 

готовности кадета творить, реализовать свой творческий потенциал.  

• Фактор времени. Библиотекарь и ребенок находятся рядом достаточно долго, что 

позволяет наблюдать за развитием воспитанника.  

• Личностный фактор. Отношения библиотекаря и кадета складываются на личностном 

уровне.  

• Фактор сотрудничества. Библиотекарь работает в контакте с другими учителями, что 

позволяет видеть в кадете не только читателя, но и ученика.  

Библиотека является сегодня необходимым звеном образовательной и воспитательной 

среды, способная активизировать творческую деятельность воспитанников и взрослых. В 

то же время она является более демократичным учреждением, чем образовательное 

учреждение. И формы организации работы библиотеки могут быть разные, 

ориентированные на разновозрастные группы кадет.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования строится на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России. Цели программы воспитания и социализации  

Цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования – создание условий для социально-педагогической поддержки становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В процессе достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

в области формирования личностной культуры:  

− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности;  

− формирование основ нравственного самосознания личности;  

− формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

− усвоение и принятие обучающимися  базовых национальных ценностей,  духовных 

традиций народов России;  

− укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

− формирование представлений о ценности человеческой жизни;  

− развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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− формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора;  

− формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

в области формирования социальной культуры:  

− формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, коллектива кадетского корпуса, территориально- 

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

− развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

− формирование первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях;  

− формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе;  

− усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

− формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

− формирование культуры   межэтнического   общения,   уважения   к   культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России;  

в области формирования семейной культуры:  

− формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

− укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим, формирование представлений о социально- 

психологическом благополучии своей семьи;  

− знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся.  

Организация деятельности по воспитанию и социализации обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов);  

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны);  
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 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно- нравственное развитие личности);  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой);  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 Структура программы воспитания и социализации ГБОУ КО КШИ «АПКМК»  

Программа воспитания и социализации КШИ основывается на программе по 

воспитательной работе «Кадетское братство» и включает разделы:  

− подпрограмма по духовно-нравственному воспитанию «Новое поколение»;  

− подпрограмма по гражданско-патриотическому воспитанию «Отечество»;  

− программа  «Совершенствование  обучающих  и  воспитательных 

 технологий формирования гражданско-патриотической позиции как 

инновационный ресурс повышения качества кадетского образования и развития 

молодежного военно- патриотического движения обучающихся в процессе сетевого 

взаимодействия»;  

− программа духовно-нравственного воспитания «Духовно-нравственные традиции 

Российской армии»;  

− подпрограмма формирования экологической культуры, культуры безопасного и 

здорового образа жизни «Здоровое поколение»;  

Кроме этого, в программу воспитания и социализации включены:  
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− программа первичной профилактики ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения для 

детей старшего подросткового возраста «ЛадьЯ»;  

− программа неспецифической профилактики рискованного поведения для детей 11-13 лет 

«Живая вода»;  

− программа психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в КШИ «АПКМК»;  

− программа «Первый раз – в кадетский класс»;  

− программа психолого-педагогического сопровождения профориентационной работы 

«Психология выбора профессии».  

Программа по духовно-нравственному воспитанию «Новое поколение»  

Цель программы  

Создание условий для воспитания у кадет гражданственности и любви к Родине, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной 

и религиозной терпимости, для формирования духовно-нравственной, творческой, и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях.  

Задачи программы  

1. Развивать школьную гуманистическую систему воспитания, где главным 

критерием является развитие личности ребенка.  

2. Создавать условия для воспитания у обучающихся гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, 

активной жизненной позиции.  

3. Развивать и упрочнять связь семьи и школы как основу социальной адаптации.  

4. Воспитывать у обучающихся осознанное понимание экологической культуры 

человека  

5. Создать условия для формирования здорового образа жизни и культуры здоровья 

обучающихся.  

6. Развивать потребности обучающихся в познании культурно-исторических 

ценностей, стимулировать их творческую активность.  

7. Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового 

и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума.  

Принципы реализации программы  

Программа реализуется на основе принципов воспитания, позволяющих сформировать 

социально-активную, образованную, нравственно и физически здоровую личность:  

 гуманистическое воспитание (признание личности ребенка высшей 

социальной ценностью);  

 личностно-ориентированное воспитание (создание психолого-педагогических 

условий для целостного развития каждого ребенка, реализации его духовных 

и познавательных потребностей, приобщения к универсальным ценностям 

культуры);  

 деятельностный подход (развитие в процессе игровой, трудовой, досуговой и 

творческой деятельности, определяющей отбор форм и методов 

воспитательной работы в классе);  



 

61  

  

 целостный подход (воспитание и обучение являются равноправными и 

взаимодействующими компонентами);  

 комплексный подход (воспитание и развитие разнообразных качеств личности 

ребенка должно осуществляться в комплексе, а не поочередно);  

 обеспечение ситуации успеха (успех в деятельности не только помогает 

раскрытию потенциала ребенка, но и открывает перед ним новые 

возможности);  

 дифференциация воспитания (отбор содержания, форм и методов воспитания 

должен учитывать индивидуальные, в т.ч. религиозные, исторические, 

культурологические особенности жизни детей и взрослых);  

 компетентностный подход (воспитание направлено на формирование у 

ребенка способностей и умений, позволяющих человеку правильно оценивать 

ситуацию, достигать результатов в личной жизни и профессиональной 

деятельности в условиях конкретного общества).  

Реализация компетентностного подхода в воспитании предполагает формирование у 

обучающихся следующих ключевых компетенций:  

 ценностно-смысловых: принятие ценностных ориентиров; умение осознавать 

свою роль и предназначение в обществе; способность видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в окружающей действительности, 

выбирать целевые и смысловые установки, принимать решения;  

 общекультурных: духовно-нравственные основы жизни человека; 

культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций; опыт освоения окружающего мира, познания и деятельности в 

области национальной и общечеловеческой культуры;  

 учебно-познавательных: умение организовать деятельность (целеполагание, 

планирование, анализ, рефлексия и самооценка); навыки самостоятельной 

познавательной деятельности; умение действовать в нестандартных 

ситуациях; креативность;  

 информационных: владение современными средствами информации, 

информационными технологиями; поиск, анализ и отбор необходимой 

информации;  

 коммуникативных: навыки работы в группе, коллективе; знание способов 

взаимодействия с окружающими при реализации разных социальных ролей;  

 социально-трудовых: способность решать экономические, правовые и другие 

социальные задачи на основе целостной научной картины окружающего мира 

с позиции ценностей гражданского общества и демократического государства.  

Содержание программы  

Данная программа является документом, определяющим основные направления 

воспитательной деятельности школы. В качестве данных направлений деятельности, 

каждый обучающийся может реализовать:  

− учебно-познавательную;  

− общественно-полезную;  

− игровую;  

− эстетическую;  

− художественно-творческую;  
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− спортивно-оздоровительную;  

− коррекционную; 

− трудовую.  

Основные направления воспитательной деятельности  

Я и трудолюбие (воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни). Я и природа (воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде – экологическое).  

Трудовое воспитание кадет реализуется через их участие в оказании посильной помощи 

ветеранам ВОВ, пенсионерам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, участие в 

субботниках по уборке территории школы и мемориальных объектов города.  

Экологическое воспитание обучающихся реализовывается через природоохранную 

работу, классные мероприятия, праздники, исследовательские проекты, участие в 

конкурсах, выставках.  

Организация трудовой деятельности направлена на выполнение следующих задач:  

 Воспитание у обучающихся трудолюбия, любви к земле, к природе родного 

края.  Реализация экологического воспитания.  

 Укрепление здоровья.  

 Формирование и воспитание всесторонне развитой личности.  

 Подготовка молодежи к активной трудовой деятельности.  

Я и Отечество (гражданско-патриотическое воспитание).  

Патриотическое воспитание молодого поколения является первостепенной функцией 

каждого современного общества.  

Заполняя с раннего детства духовный мир подростка такими высокими понятиями, как 

«Родина», «Отечество», «Россия», государство воспитывает полноценных граждан.  

Педагогический и ученический коллектив ставит перед собой двуединую задачу – 

воспитание гражданственности как общечеловеческой нравственно-этической 

категории свободного человека и воспитание патриотизма в подлинном смысле этого 

понятия, воспитание любви к своей земле, к своему народу, к своему прошлому, к своей 

культуре и истории.  

Настоящий патриот должен быть здоров нравственно и физически, т.к. народная 

мудрость гласит: «В здоровом теле – здоровый дух». Поэтому к этой задаче теснейшим 

образом примыкает воспитание здорового образа жизни.  

Патриотическое воспитание ставит своими задачами:  

− расширение кругозора кадет в области исторического прошлого нашего Отечества, их 

воспитание на примерах мужества, героизма и мудрости нашего народа, а также 

развитие интеллектуальных способностей обучаемых, чувства коллективизма;  

− пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному творчеству;  

− воспитание чувства патриотизма, используя достижения русского искусства, фольклора;  

− развитие художественного вкуса и культуры обучающихся на примерах духовных 

традиций русского народа;  

− совершенствование организации досуга, приобщение к художественному творчеству, 

выявление талантов и дарований;  
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− формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья (имеется в виду здоровье физическое, психическое и 

социальное);  

− приобщение к воспитательной работе семьи, включение семьи в единое воспитательное 

пространство.  

Основными направлениями работы являются:  

− работа кадетского объединения Совет кадет;  

− изучение истории своей малой родины;  

− коллективно-творческие дела, в которых задействованы практически все участники 

образовательного процесса;  

− уроки мужества, чествование участников ВОВ, ветеранов вооруженных сил, организация 

митингов;  

− общешкольные торжественные мероприятия: посвящение в кадеты, День матери, 

День защитника Отечества, День 8 Марта, спортивные праздники, торжественно- 

траурные митинги (линейки) памяти;  

− беседы, встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотры кинофильмов о войне, 

читательские конференции по книгам о защитниках Родины, дни здоровья, участие в 

районных соревнованиях и туристическом слете, пропагандистская работа по здоровому 

образу жизни, поездки.  

Я и здоровье (сохранение и укрепление здоровья обучающихся). 

Направления работы:  

 Мониторинг состояния здоровья обучающихся.  

 Формировании системы знаний о здоровьесбережении.  

 Спортивно-массовая работа.  

 Экологическое воспитание.  

 Совместна деятельность с ОВД, КДН по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних.  

Формирование системы знаний о здоровьесбережении решается на уроках, через систему 

классных часов, консультаций специалистов – Центра реабилитации, ЦРБ, тематических 

вечеров, викторин.  

Практические навыки формируются при работе трудовых объединений, проведении 

спортивных мероприятии, праздников, слетов и т.д.  

Одним из важных факторов укрепления физического, нравственно-психического 

здоровья обучающихся является спортивно-массовая работа, которая реализуется через 

работу спортивных секций.  

Я и культура (формирование нравственных основ личности и духовной культуры).  

Эстетическое воспитание реализуется через уроки МХК, ИЗО, музыки, литературы, 

классные часы и общешкольные вечера.  

Программа внеурочной деятельности реализуется через:  

− Общешкольные традиционные мероприятия (спортивные праздники, походы, 

экскурсии, туристический слет, дни здоровья, декаду правовых знаний, месячник 

военно-спортивной работы, мероприятия, посвященные Дню Победы).  
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− Мероприятия, намеченные администрацией Кадетского морского корпуса, классными 

коллективами, органами ученического самоуправления.  

− Участие в школьных, муниципальных, региональных и федеральных конкурсах, смотрах, 

выставках, акциях.  

− Школьные кружки и спортивные секции.  

Я и человек (развитие самоуправления).  

Участие обучающихся в самоуправлении способствует формированию их активной 

гражданской позиции, умению принимать решения и отвечать за них.  

Общественное самоуправление школой осуществляют следующие структурные 

подразделения:  

− Педагогический совет.  

− Родительский комитет школы, Совет Кадетского морского корпуса.  

− Ученическое самоуправление.  

Деятельность общественного самоуправления школой строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гуманности, гласности, открытости. Оно обеспечивает 

представительство интересов детей и взрослых, права учителей, обучающихся и их 

родителей; оптимальное сочетание единоначалия и участия в управлении 

общественности, коллективного принятия решений и персональной ответственности за 

их выполнение и результаты.  

Деятельность обучающихся по участию в органах самоуправления определяется 

Уставом школы и соответствующими локальными актами: Положение об ученическом 

самоуправлении.  

Я и моя семья (укрепление связи семьи и школы).  

Важным звеном воспитательной работы школы является работа с родителями как с 

наиболее заинтересованными участниками образовательного процесса.  

Задачами такой работы являются:  

− просвещение родителей в вопросах семейной педагогики;  

− распространение новостей и пропаганда идей, связанных с развитием инновационных 

процессов в школе;  

− привлечение родителей к активному участию в общественной жизни корпуса;  

− изучение общественного мнения с целью выяснения степени удовлетворенности школой.  

Решение этих задач реализуется через следующие мероприятия:  

− общешкольные и классные родительские собрания;  

− работа родительского комитета;  

− ежегодные отчеты перед родителями и представителями общественности о результатах 

работы за год и ходе реализации Программы развития;  

− выставки творческих и исследовательских работ обучающихся для родителей (законных 

представителей);  

− мероприятия, организуемые и проводимые школой для родителей (законных 

представителей);  

− проведение анкетирования, мини-опросов.  

Механизмы реализации Программы  
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Мероприятия, направленные на реализацию Программы:  

− Ежегодно заместителем директора школы по воспитательной работе разрабатывается 

план воспитательной работы, который обсуждается на МО предметников и 

утверждается директором школы.  

− Вопросы воспитательной работы школы регулярно обсуждаются на Педагогических и 

Методических советах.  

− Педагогические исследования в целях совершенствования и корректировки 

воспитательной работы.  

Организация внутришкольного контроля.  

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация школы в форме 

обязательного присутствия на всех общешкольных и некоторых классных 

мероприятиях, проверки документации, собеседований и др. Результаты контроля 

обсуждаются на педсоветах, административных совещаниях.  

Кадровое обеспечение: заместитель директора по ВР, офицеры-воспитатели, классные 

руководители, учителя-предметники, родители (законные представители), органы 

самоуправления.  

Заместитель директора по воспитательной работе – разрабатывает план воспитательной 

работы, отвечает за реализацию программы воспитательной работы.  

Классные руководители – планируют воспитательную работу с учетом интересов и 

способностей класса, вовлекают обучающихся в различные виды деятельности, 

предусмотренные Программой, оказывают поддержку обучающимся в 

самоопределении по отношению к участию в Программе, отслеживают результаты 

обучающихся.  

Учителя-предметники – строят работу, которая будет интересна детям, оказывают 

индивидуальную педагогическую помощь при возникновении межличностных 

конфликтов со сверстниками и педагогами, учат с ориентацией на успех.  

Родители (законные представители) – оказывают помощь в вопросах семейной 

педагогики, активно участвуют в жизни школы.  

Социальные партнеры – влияют на организацию и реализацию воспитательного 

процесса, выдвигают различные идеи, совместно ищут решения проблем. Ресурсное 

обеспечение Программы  Нормативно-правовая база:  

− Закон РФ «Об образовании».  

− Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».  

− Конвенция о правах ребенка.  

− Локальные акты.  

 Финансирование программы (финансирование за счет бюджетных и внебюджетных 

средств).  

 Информационно-методическое (информационные стенды, сайт школы).  

 Кадровое (подготовка педагогов, связанная с освоением новых воспитательных 

технологий, ориентированных на педагогику успеха).  

 Материально–техническое (улучшение материально-технической базы 

дополнительного образования).  

 Мотивационное (стимулирование деятельности обучающихся и педагогов).  

 Условия действия и развития Программы  



 

66  

  

1. Высокий уровень психолого-педагогических знаний, общей культуры каждого 

учителя, его профессиональной компетентности.  

2. Преодоление  барьера  между  обучением  и  воспитанием 

 путем  повышения воспитательной функции урока.  

3. Ответственное отношение всех педагогов к выбору целей педагогической 

деятельности и оцениванию его результатов.  

4. Постоянный творческий поиск каждым педагогом форм, методов, приемов, 

средств достижения поставленных целей.  

5. Создание в школе атмосферы доброжелательности, открытости.  

 Мониторинг воспитательной работы  

Цель: анализ, корректировка и планирование деятельности. Задачи:  

− изучение индивидуальных особенностей обучающихся – Личные карты 

обучающихся;  

− изучение уровня воспитанности обучающихся и организация психолого- педагогических 

мероприятий на основе результатов диагностики;  

− построение коррекционно-развивающей работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями).  

  

  

Индикаторы  Инструмент ы 

мониторин 

га  

  

Исполнители  

Форма 

представлен ия  

результатов  

Уровень 

воспитанности  

Методика Н.П. 

Капустина  

Кл.руководители, 

зам.директора по ВР  

Статистич. отчет по 

классам, ОУ  

Удовлетворенност 

ь обучающихсяся и 

родителей 

школьной жизнью  

Методика А.А.  

Андреева  

Е.Н. Степанова  

Кл.руководители, 
зам.директора по  

ВР  

Результаты 

диагностики, анализ  

Занятость  

обучающихся  

во  

внеурочное время  

Анкетирован 

ие,  

наблюдение  

Кл.руководители, 

зам. директора по ВР  

Справка  

  

Индикаторы  Инструмент ы 

мониторин 

га  

  

Исполнители  

Форма 

представлен ия  

результат ов  

Изучение личности 

обучающегося – 

Личные карты 

обучающихся  

Диагностика 
личностного роста  

обучающихся 

VXI кл.  

Кл.руководител и, 

психолог, 

соц.педагоги  

Результаты 

диагностики, анализ  
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Уровень социальной 

адаптации V классов  

Методика Е.Н. 

Степанова  

Кл.руководители, 

педагог-психолог  

Результаты 

диагностики, анализ  

Уровень социальной 

адаптации X-XI 

классов  

Методика Е.Н.  

Степанова  

Кл.руководите ли, 

педагогпсихолог  

Результаты 

диагностики, анализ  

 Ожидаемый результат  
 Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового 

воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, 

ответственного за свою судьбу и судьбу своего Отечества. Снижение числа 

подростков, состоящих на учете за правонарушения, склонных к вредным 

привычкам.  

 Развитое чувство восприятия прекрасного. Умение найти свое место в творчестве 

каждого ребенка. Массовое участие в культурном досуге. Повышение количества 

обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях школы и города.  

 Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни 

людей и природы, к истории и географии своего города, края, государства.  

 Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

дополнительном образовании.  

 Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание 

системы педагогической подготовки родителей (законных представителей).  

 Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными 

государственными и общественными учреждениями и организациями.  

 Создание системы повышения профессионального мастерства педагогов. 

Внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической 

науки, инновационной и экспериментальной работы в области воспитания.  

 Усиление ориентации обучающихся на духовные ценности, воспитание юного 

гражданина.  

Модель выпускника Это человек:  

 овладевший знаниями в области культуры, истории России, гражданин и патриот 

своей Родины;  

 воспитанный на основе нравственных традиций русского народа - 

жизнерадостный, доброжелательный, вежливый, миролюбивый, отзывчивый, 

гостеприимный, дорожащий своей честью и достоинством;  

 любящий свою семью, почитающий родителей, руководствующийся в жизни 

высокими духовными идеалами, гуманный и милосердный;  

 обогащенный знаниями в области истории народов мира, мировых традиций;  

 наделенный глубокими и прочными знаниями по различным дисциплинам;  

 получивший начальные профессиональные навыки по выбранному им 

направлению;  

 способный к продолжению образования и самообразованию;  

 готовый к самостоятельной трудовой деятельности;  
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 эрудированный, активный и целеустремленный, умеющий преодолевать 

трудности, отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, 

разбирающийся в политике и экономике;  

 уважающий иные мнения, национальные убеждения и религиозные обычаи 

людей;  

 владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта и 

эстетическим вкусом;  

 обладающий развитым интеллектом, деловым этикетом;  

 трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах деятельности.  

  

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Отечество»  

 Цель и задачи Программы  

Основной целью Программы является совершенствование системы патриотического 

воспитания молодежи в школе, формирование у обучающихся высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

 продолжение создания системы патриотического воспитания обучающихся в 

школе;  

 определение приоритетов в вопросах воспитания гражданственности, 

патриотизма, чувства товарищества, возрождения национального самосознания и 

создания условия для их реализации;  

 сохранение исторических традиций, обеспечение преемственности поколений в 

школе;  

 формирование патриотических чувств и сознания обучающимися школы на 

основе исторических ценностей в истории России, сохранение и развитие чувства 

гордости за свое Отечество, и малую Родину;  

 воспитание личности гражданина – патриота Родины, способной встать на защиту 

государственных интересов страны, на деятельное соучастие в судьбах своих 

сограждан и добровольное служение обществу;  

 формирование комплекса нормативно-правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания в школе;  

 проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской 

деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма.  

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач за 

счет ее реализации в 2016–2024 годах.  

Решение указанных задач осуществляется путем реализации мероприятий 

Программы согласно приложению.  

  Воспитательный процесс в кадетской школе-интернате решает образовательно- 

нравственные и военно-патриотические задачи:  

− создать культурно-образовательную среду, насыщенную заповедями и традициями 

кадетства, символами и ритуалами русской армии и кадетских корпусов прошлого;  
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− создать систему само- и соуправления, где каждый участник образовательного 

процесса понимает свою роль и ответственность за выполнение целей и задач 

кадетского образовательного учреждения;  

− воспитать патриота и гражданина России;  

− сформировать у кадетов современное правосознание и государственное мышление;  

− подготовить воспитанников к осознанному служению обществу, государству, к 

успешной адаптации в обществе;  

− сформировать в кадетах умение объективно оценивать действительность, делать 

обоснованные выводы, принимать решения и действовать в соответствии со своими 

жизненными установками;  

− привить ценности, основанные на исторических традициях, нравственном, духовном и 

культурном наследии Отечества;  

− воспитать чувство собственного достоинства, стремления к самоутверждению, к 

исполнению долга, желание достигнуть поставленных целей в процессе личностного 

самосовершенствования;  

− воспитывать бережное отношение к природе, стремление сохранить ее и умение жить 

с ней в гармонии и мире.  

Особое место в системе кадетского воспитания занимает формирование следующих 

качеств:  

− воспитать чувства совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма;  

− воспитать качества доброты, милосердия, благочестия, толерантности;  

− воспитать способность различать добро и зло, готовность к преодолению жизненных 

испытаний, проявлению самоотверженной любви к Родине;  

− привить уважительное отношение к физической культуре, формированию здорового 

образа жизни, желанию физически совершенствоваться;  

− воспитать уважительное отношение к военной дисциплине, умение организовать себя 

в любой обстановке, привить с раннего возраста чувства ответственности за свои 

поступки, ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и 

требованиям.  

Одной из важнейших задач государства является патриотическое воспитание молодежи, к 

которой относится:  

− духовно-нравственное воспитание, на основе базовых, традиционных для российского 

народа ценностей;  

− воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям, к природе и окружающей среде; − гражданское 

воспитание.  

В Кадетском морском корпусе сложилась система патриотического воспитания 

детей, которая включает различные направления для формирования у ребят чувства 

патриотизма. Именно поэтому, выстраивая собственную воспитательную линию, 

педагоги нашей школы готовы помогать детям ежедневно, через проведение уроков 
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истории, истории государственной службы, физической культуры, ОБЖ, литературы, 

физики, через проведение тематических классных часов и общешкольных мероприятий, 

прививать любовь к своей малой Родине, формировать чувства ответственности за 

будущее страны, человечества.  

Используются такие формы работы, как выставки, конкурсы, встречи с 

ветеранами войны и труда, походы, беседы. Первые уроки в День знаний посвящены 

Родине, героическим страницам ее истории, культуре. Главной целью этих уроков 

является раскрытие обучающимся смысла понятия «Любовь к Родине», воспитание у 

юных граждан чувств уважения и любви к Отечеству.  

Понимание значения государственных символов страны, уважительное 

отношение к ним формируется у воспитанников на уроках истории, ОБЖ, в процессе 

внеклассной работы, во время проведения общешкольных построений, траурных 

митингов, связанных с государственными символами Отечества.  

Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка учащейся 

молодежи к службе в армии. В Конституции записано: «Защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе» обязывает школу осуществлять подготовку 

обучающихся до призыва на военную службу. Военная служба для большинства 

юношей является экстремальной ситуацией в жизни. Поэтому определенная 

психологическая подготовка и знание основ военного дела помогут молодым людям 

быстрее адаптироваться к суровым условиям армейской службы и тем самым смягчить 

стрессовую ситуацию. Основное воспитательное значение здесь имеют изучение основ 

военной службы в школьном курсе ОБЖ и практическая учеба на ежегодных полевых 

сборах и экскурсиях в воинские части и на военно-морские корабли г.Балтийск, 

проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта.  

Наряду с внеклассными мероприятиями ведется работа по оказанию помощи и 

поддержки ветеранам Отечественной войны. Проводятся акции «Милосердие», «День 

пожилого человека», «День защитника Отечества».  

Основываясь на программу «Патриотическое воспитание населения 

Калининградской области» создание такой системы гражданско-патриотического 

воспитания в школе предполагает консолидацию деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления, образовательных учреждений, 

различных общественных объединений по решению широкого комплекса проблем 

патриотического воспитания на основе программных методов и единой 

государственной политики.  

Программа направлена на повышение уровня гражданской, общественной и 

социальной активности. Приоритетным направлением Программы является возрождение у 

обучающихся и молодежи традиционного чувства гражданской гордости и 

ответственности, формирование готовности и умения к созиданию на благо Отечества, к 

его защите.  

 Основные направления гражданско-патриотического воспитания Программы  

  

Система приоритетных направлений гражданско-патриотического воспитания включает:  

1.  Духовно-нравственное воспитание:  

 формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей 

такими моральными качествами, как добросовестность, честность, 

коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к старшему 

поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу;  
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 воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям;  

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание 

активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие 

асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации.  

2.  Гражданско-правовое воспитание:  

 изучение государственной системы РФ, значение ее Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России;  

 формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного 

отношения к национальным интересам России, ее суверенитету, независимости и 

целостности.  

3.  Социально-политическое воспитание:  

 развитие способностей обучающихся разрешать проблемы любого уровня – от 

повседневно-бытовых до общественно-государственных,  

4.  Культурно-историческое воспитание:  

 воспитание у обучающихся любви к своей «малой» Родине, ее замечательным 

людям;  

 вовлечение обучающихся в работу по сохранению культурных и исторических 

памятников боевой и трудовой славы;  

 формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий.  

5.  Военно-историческое воспитание:  

 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и 

трудовых подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны;  

 изучение символики Российской Федерации, Калининградской области, 

Кадетского морского корпуса, Вооруженных сил;  

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, 

организация встреч обучающихся с ветеранами войны и труда, участниками 

локальных военных конфликтов и антитеррористических операций;  

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга;  

 встречи старшеклассников с офицерами военкоматов по вопросам ориентации на 

приобретение воинских профессий.  

6.  Культурно-экологическое воспитание:  

 формирование нового образа жизни, мышления и поведения в окружающем мире на 

основе психологической готовности людей к экологической деятельности, на основе 

экологической этики добра и милосердия;  

7.  Спортивно-оздоровительное воспитание:  

 развитие физической культуры молодежи, воспитание волевых качеств, 

подготовка к службе в российской армии и на флоте;  

 формирование у обучающихся готовности к действиям в экстремальных условиях 

природного, техногенного и социального характера;  

 практическая  подготовка  военной,  военно-технической  и 

 военно-спортивной направленности (учебно-полевые сборы, военно-

спортивные игры, спартакиады, секции по военно-прикладным видам спорта).  

Основные мероприятия Программы  
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Комплекс программных мероприятий  предусматривает охват патриотическим 

воспитанием всех обучающихся Кадетского морского корпуса.  

Приоритетным направлением Программы является патриотическое воспитание всех 

обучающихся. При этом главный акцент делается на работу в классах как интегрирующих 

центрах  совместной  воспитательной  деятельности  школы,  семьи, 

 общественных объединений и организаций.  

Основные мероприятия Программы представлены следующими направлениями:  

 совершенствование процесса патриотического воспитания;  

 организация патриотического воспитания обучающихся в ходе подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным датам в 

истории России;  

 работа по допризывной подготовке обучающихся школы;  

 использование государственных символов России и Калининградской области в 

патриотическом воспитании;  

 совершенствование материально-технической базы патриотического воспитания;  

 повышение патриотического сознания обучающихся;  

 преодоление   экстремистских   проявлений обучающихся и других негативных 

явлений;  

 возрождение духовности;  

 укрепление национальной безопасности.  

Механизм реализации Программы  

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет КШИ «АПКМК» и 

выполняет следующие функции:  

− сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

мероприятий Программы;  

− предоставление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.  

Исполнители Программы несут ответственность за своевременность и точность 

выполнения мероприятий Программы.  

Заместитель директора по ВР и классные руководители представляют сводный отчет по 

итогам реализации программы патриотическое воспитание «Отечество».  

Перечень мероприятий Программы 

Поисковая работа:  

− Социальные проекты: «Ветераны» (ветераны ВОВ и педагогического труда), «Адрес 

милосердия».  

− Переписка с ветеранами ВОВ, участником штурма Кенигсберга Авериным Г.Ф. (город 

Пятигорск, Ставропольский край).  

− Фотоальбомы и презентации: «Жизнь класса», «Кадетские традиции», «История 

АПКМК» и др.  

− Тематические классные часы с участием ветеранов ВОВ, БМФ и педагогического труда, 

ветеранов восстановления Калининградской области.  

Шефство:  

− Ветеранами ВОВ и восстановления Калининградской области в Областном Доме 

ветеранов (ОГУСО), ул. Комсомольская, №93-а.  
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− Ветеранами педагогического труда и пенсионерами Центрального района.  

Практические мероприятия:  

− Урок мира.  

− Реализация социального проекта по адаптации пятиклассников и вновь прибывших кадет 

«Первый раз в кадетский класс».  

− Ежегодный кадетский праздник «Посвящение в кадеты».  

− Празднование дня образования Кадетского морского корпуса.  

− Система тематических классных часов, посвященных знаменитым датам (Дни 

воинской славы России, государственные праздники), «История моей семьи в истории 

моей страны», «Песни, опаленные войной», «Нам честь и слава завещана отцами», 

«Святыня офицера – честь» и др.  

− Проведение конкурсов «Славные имена России», «Знатоки Российской культуры и 

традиции», «Знатоки истории Балтийского флота».  

− Участие в военно-патриотических акциях, спортивных праздниках, фестивалях 

различного уровня.  

− Проведение кадетских балов, участие в парадах.  

− Организация работы школьного самоуправления.  

− Участие во всероссийском месячнике оборонно-массовой работы.  

− Организация экскурсионной деятельности по достопримечательным местам города, 

области, России, посещение воинских частей, кораблей Балтийского флота и др.  

− Организация и проведение акций «Милосердие».  

− Уроки мужества, посвященные выдающимся полководцам России, выпускникам 

кадетских классов, великим датам в истории страны «Поклонимся великим тем годам».  

− Акция «Забота» в рамках Дня пожилого человека.  

− Губернаторские программы «Мы – Россияне», «Поезд памяти».  

− «День штурмана» в Музее мирового океана.  

− Дружеские встречи с отцами «Сегодня – мальчик, юноша, завтра – мужчина».  

− «Историческое путешествие по моей стране во времени и пространстве».  

− «Традиции, которыми гордится моя страна».  

− Встречи с членами клуба А.Маринеско.  

− Предметные декады по истории и правовым знаниям.  

− Выпуск школьной газеты «Кадетское братство».  

− Участие в военно-спортивных играх разного уровня («Зарница», «Орленок», «Граница», 

«Победа» и др.).  

− Ежегодное участие в патриотической акции «Вахта памяти», митингах, проводимых на 

братских могилах.  

− Участие в военно-патриотическом Слете кадетских классов ОУ Калининградской 

области.  

− Участие во Всероссийском Дне призывника.  
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− Взаимодействие с советом ветеранов Балтийского флота, областным советом 

ветеранов, советом ветеранов одиннадцатой гвардейской армии, Московским фондом 

содействия кадетским корпусом имени А.Йордона, редакции газеты «Страж Балтики», 

областным Домом ветеранов (ОГУСО).  

− Празднование «Последнего школьного звонка», с учетом кадетских традиций.  

− Участие старшеклассников в Днях открытых дверей, проводимых областным 

военкоматом, в Балтийской военно-морской бригаде, бригаде морской пехоты и др.  

− Занятие в кружках дополнительного образования военно-патриотического и 

спортивного направления (основы стрелкового дела, парадный строй, морское дело, 

силовая атлетика, спортивные игры, настольный теннис, рукопашный бой).  

Этнокультурное направление:  

− Участие в городских, областных, всероссийских фестивалях творчества: «И помнит мир 

спасенный», «Юные таланты России».  

− Творческие проекты: «История моей семьи», «История города - в названиях улиц», 

«Государственные символы в Вооруженных силах».  

− Участие в национальных праздниках: Дне народного единства, дне Защитника Отечества, 

дне Победы, дне России.  

− Тематические классные часы: «Восточно-Прусская операция 1914 года», «Штурм города-

крепости Кенигсберг», «Города-герои».  

− Встречи с интересными людьми (ветеранами Великой Отечественной войны и 

вооруженных сил, спортсменами, выпускниками Кадетского морского корпуса).  

Военно-историческое направление:  

− Участие  в  научно-практических  конференциях  по  историко-

краеведческому направлению.  

− Интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?» «Ратные страницы истории России», 

«История Военно-морского флота», «История кадетских корпусов».  

− Участие в реконструкции штурма Кенигсберга.  

− Проведение встреч, конкурсов, тематических классных часов по военно- патриотической 

тематике.  

− Взаимодействие с Историко-краеведческим музеем Калининградской области, 

проведение на базе корпуса выездных выставок: «Генерал армии Черняховский», 

«Группа «Джек».  

− Создание архива Кадетского морского корпуса по истории семей кадет в годы Великой 

Отечественной войны.  

 Ожидаемые результаты реализации Программы  

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:  

 организовать систему работы по патриотическому воспитанию обучающихся;  

 сформировать научно-методическую базу по решению вопросов патриотического 

воспитания в школе;  

 создать условия для сохранения и развития интереса у обучающихся корпуса к 

истории малой Родины и к патриотическому воспитанию обучающихся в школе;  

 повысить  результативность  проводимых  мероприятий  патриотической 

направленности;  
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 системная работа волонтерского движения кадетского корпуса;  

 повышение патриотического сознания кадет; возрастание их социальной и 

трудовой активности.  

Конечным результатом реализации Программы должна стать скоординированная система 

межведомственной работы по патриотическому воспитанию обучающихся.  

Мониторинг результативности  

Безусловно, воспитание гражданских и патриотических качеств – дело сложное, и 

непросто определить результат данной деятельности. Ведь нет такого мерила, с 

помощью которого можно измерить уровень патриотизма и гражданственности у 

воспитанников.  

Основные критерии оценки эффективности работы по данной программе:  

1. Количество победителей различных соревнований, конкурсов, олимпиад.  

2. Характер и число реализованных социальных инициатив и проектов.  

3. Динамика правонарушений.  

4. Число обучающихся, реально включенных в ученическое самоуправление.  

5. Увеличение числа обучающихся, активно и сознательно участвующих в делах и 

мероприятиях школы и района.  

6. Состояние здоровья обучающихся.  

7. Показатели социальной адаптации (поступление в вузы, трудоустройство).  

8. Психологический комфорт в школе и классных коллективах.  

9. Рост уровня социальной защищенности воспитанников.  

10. Уровень мотивации и стимулирования всех участников педагогического 

процесса: критический, допустимый, оптимальный.  

11. Количество проведенных мероприятий гражданско-патриотической 

направленности.  

  Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

мониторинга (опросы, анкетирование, тестирование и т.д.) в течение всех лет обучения 

детей.  

  

 Уровни и показатели гражданственности и патриотизма  

Высокий  Обучающийся активно интересуется историей и культурой Родины, 
гордится ею, проявляет бережное отношение к национальным 
богатствам страны, национальной культуре. Участвует в 
историкопатриотической работе. Выступает организатором акций 
интернациональной дружбы.  

Пресекает неуважительное отношение к национальным традициям, 

культуре, людям другой национальности.  

Средний  Обучающийся интересуется историей и культурой Родины, гордится 

ею, участвует в историко-патриотической работе. Принимает участие в 

акциях интернациональной дружбы. Проявляет интерес и уважение к 

людям другой национальности, их традициям, культуре.  
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Низкий  Обучающийся мало интересуется историей и культурой 

Родины, гордится ею, историко-патриотическую работу 

выполняет при побуждении и под контролем. Не проявляет 

интереса к культуре и традициям людей другой 

национальности.  

Крайне 

низкий  

Пренебрежительно относится к культуре и истории своей страны, 

проявляет неуважение к людям другой национальности.  

  

Программа  

«Совершенствование обучающих и воспитательных технологий формирования 

гражданско-патриотической позиции как инновационный ресурс повышения 

качества кадетского образования и развития молодежного военно-патриотического 

движения обучающихся в процессе сетевого взаимодействия»  

  

Цель программы:  

Обеспечение гармоничного формирования патриотической направленности личности 

современного кадета и обучающегося посредством сетевого развития и 

распространения уникальной результативной системы гражданско-патриотического 

воспитания, основанной на применении современных и совершенствовании 

традиционных методов и технологий обучения, дополнительного образования и 

воспитания обучающихся.  

Задачи программы:  

− обосновать и осуществить выбор инновационных средств, технологий и методов 

патриотического воспитания в процессе основного обучения, дополнительного 

образования и внеурочной деятельности кадет и обучающихся;  

− обеспечить нормативно-правовые, организационно-методические, педагогические, 

материально-технические условия развития совершенствования технологий 

гражданско-патриотического воспитания кадет и обучающихся;  

− разработать и реализовать комплекс методических, образовательных, 

воспитательных, военно-патриотических, оборонно-спортивных и других мероприятий, 

направленных на совершенствование форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся.  

В настоящее время формирование патриотической направленности личности 

обучающихся является одним из основных ориентиров воспитательной работы. 

Большое внимание уделяется развитию кадетского компонента в системе 

общешкольного образования. С сентября 2016 года действует всероссийское военно-

патриотическое движение «Юнармия», ориентированное на формирование гражданско-

патриотических ценностей у обучающихся. На региональном и всероссийском уровнях 

возникает необходимость в развитии целостной системы патриотического воспитания с 

единым центром, курирующим вопросы внедрения результативного процесса 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся.  

В Калининградской области роль данного центра доверена кадетской школе-интернату  

«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус». Это решение логично, в связи с 

тем, что Кадетский морской корпус на сегодняшний день является ресурсным 

методическим центром развития кадетского образования, флагманом кадетского 

движения в регионе. Созданные на базе образовательной организации уникальные 
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методики внедрения кадетского компонента в образование обучающихся используются 

всеми школами региона, в которых действуют кадетские классы. На базе кадетской 

школы-интерната проводятся ежегодные областные военно-патриотические 

мероприятия для кадет:  

− военно-полевые сборы кадетских классов;  

− региональный военно-патриотический смотр-конкурс кадетских классов 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, включающий в себя 4 

этапа: кадетский бал, интеллектуальный марафон, военно-спортивные соревнования, 

смотр строя и песни;  

− региональный конкурс «Растим патриотов России».  

В структуре Кадетского морского корпуса имеется оздоровительный лагерь «Паруса 

надежды», позволяющий осуществлять выездные масштабные мероприятия по военно- 

патриотическому воспитанию обучающихся со всей области.  

В результате реализации инновационной программы будут достигнуты следующие 

результаты:  

− проведена серия методических собраний, включающих круглый стол, методические 

объединения и другие организационные формы, посвященные вопросам реализации 

системы патриотического воспитания в школьном обучении, необходимости его 

совершенствования посредством внедрения инновационных технологий;  

− сформированы методические рекомендации в форме сборника статей, посвященные 

вопросам эффективной реализации системы патриотического воспитания в школьном 

образовании, в том числе инновационных технологий в основном, дополнительном 

образовании и патриотическом воспитании кадет и обучающихся;  

− реализованы инновационные познавательно-исследовательские технологии обучения 

и патриотического воспитания обучающихся путем интеграции в преподавание учебных 

предметов таких технологий работы, как кейсы, интерактивные уроки, 

интегрированные игровые уроки, что повысит качество патриотического воспитания, 

реализуемого в ходе школьного обучения.  

Программа духовно-нравственного воспитания  

«Духовно-нравственные традиции Российской армии»  

  

Воспитательная система КШИ «АПКМК» представляет собой комплекс мер, в основе 

которой лежит принцип реализации базовых потребностей личности в патриотическом 

и духовно-нравственном воспитании будущих защитников Отечества.  

Актуальность программы «Духовно-нравственные традиции Российской армии» 

заключается в ее целевой направленности на реализацию главной цели современного 

образования – ориентирование обучающихся на достижение «национального 

воспитательного идеала», которым является «высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации» (концепция духовно нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России).  

Цель программы:  

Предоставление обучающимся обширных знаний о доблестном воинстве, почитаемом 

народом за подвиг во имя Бога и Отечества, и создание условий для гармоничного 
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приобщения их к духовно-нравственным ценностям самобытной и многообразной 

культуры России, запечатленным в исторических памятниках, воинских традициях и 

обычаях.  

Задачи:  

Воспитательные:  

 создание воспитывающей среды как средства активизации жизнедеятельности 

кадетского сообщества;  

 содействие развитию личности кадета, его индивидуальности в различных 

видах деятельности (познавательной, социальной, творческой и др.);  

 приобщение обучающихся к правдолюбию, миротворчеству, верности, долгу, 

отваге, бескорыстию, скромности и другим качествам, которыми испокон 

веков славится Российская армия;  

 введение кадет в контекст современной культуры посредством создания среды 

в Кадетском морском корпусе (речевой этикет, этикет общения, культурное 

наследие, история и традиции России, Калининградской области, эстетика 

интерьера);  

 гражданско-патриотическая воспитанность кадет, воспитание на примерах 

героических страниц ратного прошлого России. Стимулирование интереса к 

духовному наследию своей Родины. Образовательные:  

 формирование системы знаний об истоках и особенностях русской духовной 

культуры;  

 расширение у обучающихся представлений о жизни и подвигах доблестных 

военачальников – земном воинстве, и об их небесных покровителях – воинстве 

небесном;  

 формирование представлений у кадет о русских святых как лучших 

представителях своего времени и по уму, и по талантам, и по доблести, 

ставших идеалами для последующих поколений наших предков.  

Развивающие:  

 обогащение кругозора в области литературы, истории, искусства и других 

гуманитарных сферах;  

 вырабатывание умений анализировать и сопоставлять исторические факты, 

распознавать иконографию древнерусского искусства, государственные и 

военные символы;  

 раскрытие жизненного пути прославленного человека как системы 

нравственных координат в духовном пространстве культуры России;  

 развитие ассоциациативного мышления, эрудиции, эстетического восприятия 

художественного наследия, речевых и творческих способностей.  

  

Работа с родителями (законными представителями)  

Основными задачами в Кадетском морском корпусе при проведении данной работы 

являются:  

− активизация совместной деятельности корпуса, родительской общественности по 

духовно-нравственному воспитанию (совместные экскурсии, открытые уроки, 

совместные работы над проектами и т.д.);  
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− предоставление более широкой возможности запросам родителей (законных 

представителей) в духовно-нравственном воспитании: наиболее полном выявлении 

способностей кадет, расширение сферы услуг дополнительного образования с учетом 

специфики Кадетского морского корпуса;  

Критерии самооценки качества деятельности:  

Становление и развитие духовно-нравственного потенциала реализуется также через 

развитие образно-эмоциональной сферы молодых людей в повседневной жизни. 

Гармония человека с внешней средой при этом достигается через развитие 

потребностей, интеллектуальной, чувственно-волевой и мотивационной сферы, через 

стимулирование ускоренного развития социально значимых качеств личности, 

коммуникативных свойств и через создание внутриличностного, межличностного 

психологического комфорта.  

Развитию нравственного сознания детей также способствует их знакомство с жизнью, 

деятельностью, нравственными позициями выдающихся людей.  

Критериями уровня оценки и самооценки духовно-нравственной воспитанности могут 

быть:  

− наличие научного мировоззрения;  

− наличие чувства внутренней свободы, которое представляет собой гармонию со своим 

внутренним миром, природой и социумом;  

− стремление к самореализации;  

− успешность образовательной деятельности;  

− адекватность самооценки;  

− сформированность мотивов поведения в согласии с высшими принципами 

нравственности и религиозными ценностями.  

В нравственном опыте ребенка немаловажную роль выполняет вещно-предметное 

пространство, в котором он находится. Порядок и чистота, удобство и красота создают 

благоприятное психологическое состояние.  

Формы подведения итогов:  

− Андрея Первозванного чтения, посвященные небесному покровителю Кадетского 

морского корпуса;  

− конкурс «Святые заступники Земли Русской», посвященный родоначальнику духовно- 

нравственного возрождения Руси преподобному Сергию;  

− участие во Всероссийской олимпиаде по «Основам православной культуры»;  

− сочинения, викторины, проекты;  

− разработка презентаций в PowerPoint.  

Планируемые воспитательные результаты:  

В ходе реализации Программы используются различные методы исследования, которые 

можно использовать для измерения духовно-нравственной воспитанности подростка. 

Хорошие результаты могут дать следующие методы:  

− методы экспертной оценки, где экспертами выступают учителя, преподаватели, 

родители, товарищи по классу;  

− методы самооценки доминантных качеств различных участников образовательного 

процесса;  
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− тестирование, когда респонденты ставятся в ситуации свободного выбора;  

− большие возможности имеются у методов оценки доминантных отношений;  

− методы фиксации и оценки поведения обучающихся в реальной ситуации выбора (в 

трудных педагогических или конфликтных ситуациях);  

− в качестве инструментов обобщения фактов используются письменные опросы, 

интервью, групповые дискуссии, исходя из сложности стоящих задач. Сравнение 

полученных результатов поможет установить приоритеты в духовно-нравственном 

становлении личности молодого человека;  

− полезными являются методы, взятые из психологии, социологии, статистики, 

математики и т.д. (к бесформенным структурам, наверное, относится и духовно- 

нравственная воспитанность личности) с помощью алгоритмов, имеющих различные 

уровни и этапы и обнаруживающие какие-то одинаковые элементы. В конце обучения 

обучающиеся должны знать:  

− основные   события истории   и памятники изобразительного   искусства России, 

посвященные ратным подвигам и воинской доблести;  

− духовные и культурные традиции русского воинства;  

− календарный круг православных праздников;  

− избранные факты биографии отечественных военачальников, дающих примеры 

праведной жизни и доблестного служения Родине;  

− духовно-нравственное значение воинских подвигов;  

− государственную символику, воинские знаки отличия, регалии и святыни, их 

иконографию и историю.  

Обучающиеся должны уметь:  

− понимать символику изобразительного искусства и архитектуры;  

− характеризовать исторические события, анализировать произведения искусства.  

Личностный результат предусматривает усвоение воспитанником базовых ценностей 

и наличие у него:  

 осознанной патриотической и гражданской позиции, чувства ответственности 

перед  

Родиной и людьми (обществом и человеком в отдельности);  

 мотивации к саморазвитию, самообразованию, творческому освоению мира;  

 духовно-нравственных ориентиров (идеалов) для формирования 

профессионального самоопределения;  

 готовности к осознанному нравственному выбору;  

 умение эстетически воспринимать мир, наследие разных народов.  

  

Программа  

формирования экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа 

жизни «Здоровое поколение»  

  

Цель программы:  
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Систематическое проведение медико-психолого-педагогических мероприятий по 

оптимизации образовательного процесса с целью совершенствования 

психофизиологической жизнеспособности кадет.  

Задачи программы:  

1. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья 

обучающихся.  

2. Активная пропаганда и организация здорового образа жизни.  

3. Использование технологии психолого-педагогической поддержки личностного 

развития кадет с целью совершенствования их социально-личностной 

жизнеспособности.  

4. Мониторинг здоровья.  

5. Формирование личности кадет, способных развивать себя духовно и физически.  

6. Оздоровление кадет через организацию летнего отдыха в детском 

оздоровительном лагере КШИ «АПКМК» «Паруса надежды» (г.Светлогорск).  

Основные направления деятельности Кадетского морского корпуса по сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса:  

1. Просветительская и медико-психолого-педагогическая профилактическая работа.  

2. Комплексно-диагностическая работа.  

3. Коррекция негативных психофизиологических, психологических и личностных 

состояний кадет.  

4. Формирование навыков занятия спортом.  

Формы и методы реализации Программы  

 Исследование и оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья 

обучающихся. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний.  

 Мониторинг психофизического здоровья обучающихся.  

 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима, организация 

учебного процесса.  

 Организация и контроль обеспечения сбалансированного питания обучающихся. 

 Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга.  

 Профилактика травматизма.  

 Формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек.  

 

3. Организационный раздел ООП ООО 

3.1. Учебный план программы основного общего образования 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база учебного плана ГБОУ КО КШИ «АПКМК»  

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план ГБОУ КО КШИ «АПМК» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образова-

ния по классам, учебным предметам.  

  

Учебный план кадетского корпуса соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования.  
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Учебный план  кадетского корпуса разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

− Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

− Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённые Постановлением от 28.09.2020 г №28 и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г №2; − Устав кадетского 

корпуса;   

− Основная образовательная программа кадетского корпуса;  

− Учебные программы по предметам.  

 Структура и содержание учебного плана  

Учебный год начинается 1 сентября и завершается в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. С учётом каникул, выходных дней и государственных 

праздников продолжительность учебного года устанавливается 34 учебные недели для 

учащихся 6-8 классов, 33 учебные недели для учащихся 9-х классов (без учёта ГИА).  

Учащиеся 6-8 классов обучаются по пятидневной учебной неделе, 9 классов - по 

шестидневной. Продолжительность урока – 40 минут.  

В учебном плане кадетского корпуса приводится годовое количество часов по всем 

предметам. Это позволит учителям и другим педагогам быть более мобильными в 

использовании различных форм организации деятельности обучающихся по предметам 

(например, планировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на 

отдельные дни с учетом режима работы учреждений дополнительного образования, 

культуры области, социальных партнёров). Годовое распределение часов по предметам 

создаёт дополнительные организационные ресурсы для администрации ГБОУКО КШИ 

«АПКМК» при осуществлении качественной замены временно отсутствующих педагогов 

(курсы, участие педагогов в мероприятиях, проводимых органами управления 

образованием и т.д.). Годовое распределение часов более эффективно при использовании 

модели нелинейного расписания уроков, которая позволяет чередовать учебную и 

внеурочную деятельность в рамках реализации основной образовательной программы 

общего образования.  

Учебный план:  

− фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

− определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

− распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Обязательная часть учебного плана основной школы определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную про-

грамму основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов 



 

83  

  

обязательной части, составляет не менее 70% от максимального объёма учебной нагрузки 

и внеурочной деятельности обучающихся.  

С учётом рекомендованных к использованию примерных программ по родному 

языку и родной литературе, утверждённого Федерального перечня учебников и имеющихся 

кадровых ресурсов ГБОУ КО КШИ «АПКМК» предлагает для изучения в качестве родных 

русский язык и русскую литературу. Родители (законные представители) обучающихся 

могут реализовать право изучать другой язык из числа языков народов России в рамках 

договора о сетевом взаимодействии с другими образовательными организациями. В 

соответствии с «Порядком зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК» засчитывает результаты освоения предмета.   

Программа курса «Основы исследовательской и проектной деятельности» в 8-х 

классах интегрируется с предметной областью «Технология», «Искусство» и/или 

обязательными предметами углублённого изучения в соответствии с направлением 

профиля обучения.    

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 
учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 
потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 
темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 
сопровождается тьюторской поддержкой.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
включает в себя:  

− внутрипредметные модули по предметам обязательной части учебного плана;  

− часть учебного плана, направленная на реализацию основной образовательной 

программы кадетского корпуса, в которой находит своё отражение специфика 

кадетского образования: набор предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение 

определяется педагогическим советом кадетского корпуса.  

Организация 

промежуточной 

аттестации: Аттестация 

по итогам учебной 

четверти  

Четвертная оценка по каждому предмету учебного плана определяется 
путем вычисления среднего арифметического текущих оценок с 
последующим округлением до целого числа.  

Для оценок за контрольные работы, предусмотренные рабочими   

программами  по  учебным предметам, и внешние (муниципального и 

выше уровня) мониторинги устанавливается коэффициент значимости 

оценки – 2 (оценка, полученная за данные виды работ учитывается 

дважды при выставлении оценки за учебную четверть).  
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Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана кадетского корпуса 

является обязательным для всех учащихся.  

 

Продолжительность учебного года  VI-VIII классы – 34 недели 

IX классы – 33 недели 

Продолжительность учебной недели  VI-VIII классы – 5 дней 

IX классы – 6 дней 

Продолжительность урока  40 минут 

Сменность занятий  1 смена 

Учебные периоды  Учебная четверть 

 

 

 

 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания по всем предметам (в 

астрономических часах)  

VI-VIII классы – 2,5 часа 

IX классы – до 3,5 часов 

Продолжительность каникул  В течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Все формы аттестации 

проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания. Продолжительность 

контрольного мероприятия не должна превышать времени, отведенного на 1, 2 урока.  

Текущая и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с локальным 

актом ГБОУ КО КШИ «АПКМК» «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) проводится в сроки, установленные Министерством 

просвещения Российской Федерации.  

Промежуточная аттестация в VI-IX классах проводится в конце учебного года (апрель-

май месяцы) в различных формах, соответствующих специфике учебного предмета. 

Содержание контрольных работ должно соответствовать требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, рабочей программе, тематическому 

планированию учителя-предметника.  

Система оценивания элективных учебных курсов определяется рабочей 

программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не 

рекомендуется. При переходе на ФГОС основного общего образования рекомендуется 

опробовать на элективных учебных предметах, курсах новые или альтернативные 

методы оценивания качества знаний. 

 

Промежуточная 

аттестация по итогам 

учебного года  

  Осуществляется в форме учёта результатов оценочных процедур, 

проводимых в течение учебного года, и процедуры (итоговой 

письменной работы, которая может носить интегрированный характер).  

Годовые оценки выставляются как среднее арифметическое оценок за 

учебные периоды (четверти) и оценки за промежуточную аттестацию по 

итогам учебного года.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 основного общего образования 

VI-VIII классы – 34 учебных недель 

IX классы – 33 учебные недели 

Предметные области Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  

Классы  VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6  4  3  3  16  

Литература  3  2  2  3  10  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

0,5  0,5  0,5  1  2,5  

Родная литература 

(русская)  

0,5  0,5  0,5  -  1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3  3  3  12  

Математика и 

информатика 

Математика  5  -  -  -  5  

Алгебра  -  3  3  3  9  

Геометрия  -  2  2  2  6  

Информатика  -  1  1  1  3  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  

2  2  2  2  8 

Обществознание  1  1  1  1  4  

География  1  2  2  2  7  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  -  2  2  3  7  

Химия  -  -  2  2  4  

Биология  1  1  2  2  6  

Искусство Музыка  1  1  1  -  3  

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  -  3 

Технология Технология 2 2 1 - 5 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

-  -  1  1  2  

Физическая 

культура  

2  2  2  3  9 

ИТОГО   30  30  32 32 124 

Часть, формируемая 

участниками  

 - 2 -  2  4 

  30 32 32 34 128 

Учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский 
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язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО.   

 

Учебный план 

основного общего образования  

для VI класса на 2022-2023 учебные годы 

(34 учебных недель) 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год  

Обязательная часть основной образовательной программы  

основного общего образования 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6  204 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Развивайте свою речь»  

55 

Литература  3  102 

том числе внутрипредметный модуль 

«Путешествие в мифологию»  

25 

 Итого  306  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

0,5  17  

Родная 

литература 

(русская)  

0,5  17  

 Итого  34  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

3  102  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Лингвистический практикум. 

Языковой портфель»  

18 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Морской английский»  
17 

 Итого 102 

Математика и 

информатика 

Математика  5  170  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Развивающие задачи по 

математике»  

35 

 Итого  170  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история  

2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Краеведение»  
12 

Обществознание  1  34  
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в том числе внутрипредметный 

модуль «Сферы общества»  

8 

География  1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Картографические умения в 

военно-морском деле»  

8 

 Итого  136 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 34 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Шедевры православной 

культуры» 

6 

 Итого 34 

  

Естественно-

научные 

предметы  

 

Биология  1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Растительный мир 

Калининградской области»  

8 

 Итого  34  

Искусство Музыка  1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Тысячи миров музыки»  
10 

Изобразительное 

искусство  

1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Элементы искусства в жизни 

человека»  

10 

 Итого  68  

Технология Технология 2 68 

  Итого  68  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура  

2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Спортивные игры» 
35 

 Итого  68  

ИТОГО  

(инвариантная часть) 

30 1020 

 в том числе внутрипредметные 

модули  

247  

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе  

30  1050  
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Для обучающихся VI класса предметные области и учебные предметы представлены 

в следующем порядке.  

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (6 часов в неделю), «Литература» (3 часа в неделю).  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю), «Родная литература 

(русская)» (0,5 часа в неделю).  

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык» (3 часа в неделю).  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (5 часов в неделю).  

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (1 час в неделю).  

Изучение истории ориентировано на формирование исторического мышления 

обучающихся как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной 

личности.  

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю).  

Естественнонаучные предметы призваны решить следующие задачи:  

 формирование целостной картины мира;  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни.  

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

Эти предметы призваны развить индивидуальные творческие способности 

обучающихся, сформировать у воспитанников художественный способ познания 

мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

явлениям русской и зарубежной художественной культуры, сформировать 

уважительное отношение к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 

часа в неделю). Изучение данного предмета реализуется следующими 

направлениями:  

 инвариантные модули: «Технология обработки древесины и древесных 

материалов» (17 часов), «Технология обработки металла и искусственных 

материалов» (17 часов), «Электротехника» (17 часов);  

Недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности  

4  140  
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 вариативный модуль «Графическое моделирование в САПР Компас 3D» (17 

часов).  

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура». В 

обязательной части учебного плана на занятия физической культурой отведено 2 

часа, во внеурочной деятельности – 1 час.  

 Для обучающихся VII класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке.  

  

Учебный план 

основного общего образования  

для VII класса на 2022-2023 учебные годы 

(34 учебных недель) 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год  

Обязательная часть основной образовательной программы  

основного общего образования 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4  136  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Проба пера»  
35 

Литература  2  68 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Зарубежная литература и 

современность»  

15 

 Итого  204  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

0,5  17  

Родная 

литература 

(русская)  

0,5  18  

 Итого  34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

3  105  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Лингвистический 

практикум. Языковой портфель»  

18 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Морской английский»  
17 

 Итого 105 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3  102  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Алгебра+»  

18 

Геометрия  2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Первые шаги в геометрии»  
10 
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Информатика  1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Создание и редактирование 

текстов на компьютере»  

8 

 Итого  204  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история  

2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Краеведение»  
10 

Обществознание  1  34 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Социальная структура 

общества»  

8 

География  2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Политическая карта мира»  

10 

 Итого  170  

Естественно-

научные 

предметы  

 

Физика  2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Физика на корабле»  
6 

Биология  1  34  

в том числе 

внутрипредметныймодуль 

«Животный мир Калининградской 

области»  

6 

 Итого  102 

Искусство  

 

Музыка  1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Сказка в музыке»  

10 

Изобразительное 

искусство  

1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Азы графической культуры»  

8 

 Итого 68 

Технология Технология  2  68  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура  

2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Основы физической 

выносливости»  

35 

 Итого 68 

ИТОГО  

(инвариантная часть)  

30  1020  

в том числе внутрипредметные модули  214 
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 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (4 часа в неделю), «Литература» (2 часа в неделю).  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю), «Родная литература 

(русская)» (0,5 часа в неделю).  

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык» (3 часа в неделю).  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

модулями «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю) и 

«Информатика» (1 час в неделю). Для углубления и расширения знаний 

обучающихся по математике из вариативной части учебного плана добавлено 0,5 

часа на предметно-ориентированный элективный курс «Практикум решения 

математических задач». 

  Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в неделю).  

 Обществоведческое образование – необходимое условие оптимальной 

социализации личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой 

культуры и общественных ценностей, а также ориентированное на обеспечение 

самоопределения воспитанников, создание условий для их самореализации. Данная 

предметная область усилена курсом «Финансовая грамотность» (0,5 часа в неделю) 

из вариативной части учебного плана.  

 Предметная область ОДНКНР реализуется через интеграцию с учебными 

предметами: литература, русский язык, история, обществознание география, 

музыка, изобразительное искусство.  

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами «Физика» (2 часа в неделю) и «Биология» (1 час в неделю).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Элективный курс «Физика в задачах 

и экспериментах»  

1  34 

Элективный курс «Практикум 

решения математических задач» 

1 34 

Итого  

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2  68 

ИТОГО  32  1088  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включая внутрипредметные модули 

(25,4%)  

284 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе  

32  1120  

Недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности  

4  140  
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 С целью усиления практических навыков, теоретических знаний и реализации 

кадетского компонента добавлено 1 час на предметно-ориентированный элективный 

курс «Физика в задачах и экспериментах»  из вариативной части учебного плана.  

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).  

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 

часа в неделю). Изучение данного предмета представлено следующими 

направлениями:  

 инвариантные модули: «Технология обработки древесины и древесных 

материалов» (17 часов), «Технология обработки металла и искусственных 

материалов» (17 часов), «Электротехника» (17 часов);  

 вариативный модуль «Введение в аддитивные 3D технологии: 

моделирование, сканирование, печать» (17 часов).  

 Данная предметная область способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а 

также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.  

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (2 

часа в неделю). Во внеурочной деятельности на занятия физической культурой 

отведено 1 час.  

Физическая культура призвана обеспечить:  

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

 понимание личной и общественной значимости современной физической 

культуры;  

 подготовку к сдаче норм ГТО.  

 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в VII классе 

отведено:  

Предметно-ориентированные элективные курсы:  
1. «Практикум решения математических задач» (1 час в неделю), из предметной 

области «Математика и информатика».  

2. «Физика в задачах и экспериментах» (1 час в неделю), из предметной области 

«Естественнонаучные предметы».  

 

Учебный план 

основного общего образования  

для VIII класса на 2022-2023 учебные годы 

(34 учебных недель) 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год  

Обязательная часть основной образовательной программы  

основного общего образования  
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Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  102  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Развитие речи»  

34 

Литература  2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Анализ художественного 

текста»  

25 

 Итого  170 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

0,5  17  

Родная 

литература 

(русская)  

0,5  17 

 Итого  34  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

3  102  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Лингвистический 

практикум. Языковой портфель»  

18 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Морской английский»  

17 

 Итого 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3  102  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Решение практических и 

исследовательских задач по 

алгебре»  

30 

Геометрия  2  68 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Геометрия+»  

17 

Информатика  1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Программируем на Python 

(Pascal)»  

8 

 Итого  204  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история  

2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Краеведение»  

12 

Обществознание  1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Конституция Российской 

Федерации. Права человека»  

8 
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Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год  

География  2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Физическая география 

Калининградской области»  

10 

 Итого  170  

Естественно-

научные 

предметы  

 

Физика  2  68 

в том числе 

внутрипредметныймодуль 

«Решение задач повышенного уровня 

сложности»  

8 

Химия  2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «В мире химических формул»  

8 

Биология  2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Культура и здоровье»  

10 

 Итого 204 

Искусство Музыка  1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Мир человеческих чувств»  

10 

Изобразительное 

искусство  

1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Архитектура города 

Калининграда»  

6 

 Итого 68 

Технология Технология  1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Черчение просто и 

интересно»  

8 

 Итого 34 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

1  34  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Способы выживания 

человека в природной среде»  

6 

Физическая 

культура  

2  68  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Вперед к ГТО» 

25 

 Итого  136  
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Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год  

ИТОГО  

(инвариантная часть)  

33  1155  

в том числе внутрипредметные модули  261 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе  

33  1155  

Недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности  

4  140  

    

 Для обучающихся VIII класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке.  

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (3 часа в неделю), «Литература» (2 часа в неделю).  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю), «Родная литература 

(русская)» (0,5 часа в неделю).  

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык» (3 часа в неделю).  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

модулями «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю) и 

«Информатика» (1 час в неделю).  

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в неделю). Предметная 

область ОДНКНР реализуется через интеграцию с учебными предметами: 

литература, русский язык, история, обществознание, география, музыка, 

изобразительное искусство.  

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами «Физика» (2 часа в неделю), химия (2 часа в неделю) и «Биология» (2 

часа в неделю).  

 Предметно-ориентированный элективный курс «Физика в задачах» (1 час в 

неделю) направлен на усвоение теоретического материала через его использование 

при решении конкретных физических задач.  

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).  

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 

час в неделю).  

 Учитывая мировую тенденцию ускоренного развития графической 

информации, использование графического языка в качестве международного языка 

общения, общее образование должно предусмотреть качественное формирование 

знаний о методах графического предъявления и восприятия информации.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

учебного предмета «Технология» предусмотрено изучение раздела «Черчение».  
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 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» 

(3 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

   

 

Для обучающихся IX класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке.  

Учебный план 

основного общего образования  

для IX класса на 2022-2023 учебные годы 

(33 учебные недели) 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество 

часов в неделю  

Количество 

часов в год  

Обязательная часть основной образовательной программы  

основного общего образования  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  99 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Развитие речи»  

35 

Литература  3  99  

в том числе внутрипредметный 

модуль Духовные идеалы русской 

литературы«»  

35 

 Итого  198 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

1  33  

Иностранные 

языки  

 

Иностранный 

язык  

3  99  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Лингвистический практикум. 

Языковой портфель»  

18 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Морской английский»  

17 

 Итого 165 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3  99 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Практикум по алгебре»  

24 

Геометрия  2  66  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Школа доказательства»  

15 

Информатика  1  33  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Создание web-страниц»  

10 

 Итого 198 
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Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история  

3  66  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Краеведение»  

12 

Обществознание  1  33  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Роль государства в 

экономике»  

8 

География  2  66  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Население и хозяйство 

Калининградской области»  

8 

 Итого 165 

Естественно-

научные 

предметы  

 

Физика  3  99  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Решение ключевых 

физических задач»  

15 

Химия  2  66  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Химические элементы вокруг 

нас»  

8 

Биология  2  66  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Современные достижения 

биологии»  

10 

 Итого 231 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

1  33  

в том числе внутрипредметный 

модуль «Здоровье и нравственность 

поступков подростков – путь к 

успеху»  

6 

Физическая 

культура  

2  99 

в том числе внутрипредметный 

модуль «Вперед к ГТО»  

35 

 Итого 132 

ИТОГО  

(инвариантная часть)  

34  1122  

в том числе внутрипредметные модули  281  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Черчение  1  33  
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 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» (3 часа в неделю), «Литература» (3 часа в неделю).  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом «Родной язык (русский)» (1 час в неделю). 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык» - английский (3 часа в неделю) и «Второй иностранный язык» 

- немецкий (2 часа в неделю).  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

модулями «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю) и 

«Информатика» (1 час в неделю).  

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история» (3 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в неделю).  

 Предметная область ОДНКНР реализуется через интеграцию с учебными 

предметами: литература, русский язык, история, обществознание география.  

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами «Физика» (3 часа в неделю), химия (2 часа в неделю) и «Биология» (2 

часа в неделю).  

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» 

(3 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в IX классе 

ведутся:  

Черчение (1 час в неделю).  

Таким образом, предпрофильная подготовка VII-IX классов:  

 обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения, позволяющие 

за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавая условия для обучения в соответствии с их 

профильными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования;  

 позволяет создать условия для самоопределения обучающихся, усиления 

практических навыков и повышения качества образования  

Для формирования учебной самостоятельности обучающихся V-IX классов 

используются всевозможные практики, которые организуются через групповые и 

индивидуальные консультации и мастерские, а также сопровождение 

Элективный курс «Практикум 

решения математических задач» 

1 33 

Итого  

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2  66 

ИТОГО  36  1188 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включая внутрипредметные модули (25,7%)  

347  
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индивидуальной и групповой самоподготовки обучающихся. Целевая 

направленность учебного плана состоит в следующем:  

 обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

основного общего образования на уровне требований ФГОС;  

 создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий 

обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей;  

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся;  

 обеспечить реализацию кадетского компонента.  

 В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным на данном уровне обучения; учебный план соответствует основным 

целям образовательного учреждения, структура и содержание плана ориентированы 

на развитие целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и 

освоению современных реалий жизни.  

 Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое 

обеспечение. В инвариантной части учебного плана определен перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение. Часы вариативной 

части используются для введения курсов и практикумов, удовлетворяющих 

образовательные потребности обучающихся; введения в учебный план предметов и 

курсов, способствующих общекультурному развитию личности и формирующих 

гуманистическое мировоззрение.  

 Кадетский морской корпус работает над созданием благоприятных условий 

для становления функционально грамотной личности. Разнообразие видов 

внеучебной деятельности определяется запросами обучающихся и родителей 

(законных представителей), а также концепцией по созданию многообразного, 

многофункционального пространства развития личности кадета, готового к 

служению Отечеству на гражданском или военном поприще.  

Приоритетными направлениями являются:  

компьютеризация и информатизация (на имеющейся компьютерной базе) для 

качественного образовательного процесса;  

здоровье и нравственный потенциал ребенка;  

формирование естественнонаучного мировоззрения;  

формирование гражданской идентичности;  

реализация физико-математического направления образования, кадетского 

компонента.  

 Введение данного учебного плана предполагает: удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей); повышение качества знаний, умений, навыков обучающихся; 

создание каждому кадету условий для самоопределения и развития.  
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 3.2. План внеурочной деятельности  
  

Пояснительная записка  

  

Внеурочная деятельность в ГБОУКО КШИ «АПКМК» организуется в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, 

используемых преимущественно на урочных занятиях (экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

научные исследования).  

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.   

План внеурочной деятельности в кадетском корпусе сформирован с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие:  

− поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования;  

− совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

− формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни;  

− повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

− развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы;  

− поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; − формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития кадет с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности и имеет практико-ориентированные 

характер.   

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности мы 

учитываем:  

− особенности кадетского корпуса (условия функционирования, особенности 

контингента,  кадровый состав);  

− результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности;  
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− возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательную связь с урочной деятельностью;  

− особенности информационно-образовательной среды, национальные и культурные 

особенности региона.  

  

Содержание плана внеурочной деятельности  

  

Принципы создания системы внеурочной деятельности:  

− единства урочной и внеурочной форм организации деятельности – клубы, 

студии, кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое с 

учебными курсами и модулями образовательное и развивающее 

пространство, задающее направленность и темпы развития учащихся;  

− свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной 

деятельности на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные 

траектории развития;  

− избыточности – перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной 

деятельности формируется на основе принципа избыточности, превышая 

уровень предъявленного запроса родителей и учащихся, создаётся элемент 

приращения зоны развития учащихся;  

− открытости – организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), 

социальных партнёров, информирование образовательного и местного 

сообщества о содержании и результатах деятельности учащихся;  

− интегрированности в пространство проектной деятельности кадетского 

корпуса – результаты внеурочной деятельности последовательно 

востребуются при реализации проектов различного уровня;  

− интереса – педагог помогает ребенку найти «свою» внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить 

контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах 

детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в 

нежелательные, антисоциальные виды деятельности;  

− сотрудничества –  педагог организует внеурочную деятельность не столько 

для детей, сколько вместе с детьми, даёт им возможность взять на себя 

ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов 

деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это 

помогает детям взрослеть, преодолевая инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность;  

− доверия –  педагог стремится к установлению доверительных и 

доброжелательных отношений со школьниками. Это поможет ему сплотить 

вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети 

больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 

позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются 

ими в качестве образцов для подражания;  

Структура системы внеурочной деятельности определяется целями и задачами 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК», количеством и направленностью реализуемых 
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дополнительных образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках 

общешкольного и классного коллектива.  

Внеурочная деятельность в ГБОУКО КШИ «АПКМК» осуществляется 

через:  

• классное руководство (дистанционные курсы, экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно-полезные практики и т.д.);  

• деятельность иных педагогических работников (социальный педагог, педагог-

психолог) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования.  

  

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: − 

«Разговоры о важном»;  

− развитие личности и самореализация обучающихся;  

− дополнительное изучение учебных предметов;  

− формирование функциональной грамотности;  

−комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических 

сообществ.  

В рамках указанных направлений обучающимся для выбора предлагаются 

следующие виды внеурочной деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.  

Формы внеурочной деятельности  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

− целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления;  

− преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой,  

коллективной);  

− учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности;  

− использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ.  

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др.  

Внеурочная деятельность и система дополнительного образования  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, вузы, учреждения СПО. 

В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности на основе договора и утверждённого плана 

совместной деятельности.  

В организации внеурочной деятельности могут принимать участие все 

педагогические работники кадетского корпуса (учителя-предметники,  социальные 

педагог, педагоги-психологи, воспитатели, библиотекарь и др.)  

 

Особенности организация деятельности учащихся  в 

рамках внеурочной деятельности  

  

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе 

выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных 

кадровых, материально-технических, организационных возможностей кадетского 

корпуса. Состав групп может быть от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из 

учащихся одного класса и всей параллели.   

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса.  

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной 

деятельностью позволяет:  

− применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. Начало 

систематических занятий в рамках внеурочной деятельности может быть отложено 

на октябрь или 2-ю четверть с целью гармонизации периода адаптации. Этот же 
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период может быть использован для информационно-презентационной работы 

педагогов кадетского корпуса по созданию условий для осознанного выбора 

участниками образовательного процесса основных направлений и форм внеурочной 

деятельности (например, проведение занятий-презентаций по всем предлагаемым 

видам внеурочной деятельности, как для учащихся, так и для их родителей 

(законных представителей), а также для начала социальной работы классных 

руководителей с классом;  

− наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта; в период каникул на базе кадетского корпуса и 

социальных партнёров (Музей Мирового океана, Музей янтаря, Калининградская 

художественная галерея, музыкальная школа им. Шостаковича и др.).  

  

Объём внеурочной деятельности по годам обучения  
  

  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  всего  

«Разговоры о важном»  34  34  34  34  33  169  

Воспитательные меропри-             

ятия, деятельность 

ученических сообществ, 

педагогическая поддержка 

обучающихся и 

обеспечение их 

благополучия в 

пространстве гимназии  

  

95  

95  95  85  92    

462  

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся  

102  102  102  102  99  507  

Пространство реализации 
особых интеллектуальных  

и социокультурных        

потребностей 

обучающихся  

102  102  102  102  99  507  

Пространство 

профориентации    

7  7  7  17  17  55  

Формирование 

функциональной 

грамотности  

интегрир ованно с межпредметными и внутрипредметными мо- 

дулями в рамках у чебного плана и курсами внеурочной дея- 

тел ьности по сем направления  

Всего часов внеурочной 

деятельности  

340  340  340  340  330  1700  
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Распределение учебного времени,  

отводимого на освоение содержания внеурочной деятельности   

по классам, направлениям развития личности обучающихся  

  

Основная школа  
  

Направление 

Название занятия  

Количество часов за год  

5  6  7  8  9  

«Разговоры о важном»  

Цикл классных часов «Разговоры о важном»  34  34  34  34  34  

Воспитательные мероприятия, деятельность ученических сообществ, педагогическая 

поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в прос транстве гимназии  

Ключевые дела кадетского корпуса. Реализация 

кадетского компонента. (обучение старшинского 

состава. Обучение младших командиров, изучение 

устава) 

17  17  17  17  16  

Модуль «Образ России»   

(тематические классные часы)  

7  7  7  7  7  

  

  

  

Педагогическа 
я  

поддержка 

обучающихся  

Психолого-педагогические 

сопровождение уч-ся вновь 

сформированных классов  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

17  

  

  

  

  

  

17  

  

  

  

  

  

17  

  

  

  

  

  

16  Психолого-педагогические 

сопровождение отдельных категорий 

учащихся  

Психолого-педагогические 

консультирование  отдельных 

учащихся (по запросу родителей 

(законных представителей))  

  

  

  

  

  

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

Обеспечение медицинских осмотров    

  

  

  

  

  
 17 
  

 

  

  

  

  

  
17 

  

  

  

  

  

  
17 

  

  

  

  

  

  
17  

  

  

  

  

  

  
 16 
  

Проведение классных часов по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения  

Профилактика заболевания гриппом и 

ОРВИ  

Тренировочная эвакуация 6-9 классы  
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пространстве 

гимназии  

Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений  

  

  

  

 

  

  

  

 Тренинги межличностных отношений  

Организация каникулярного отдыха   

Организация питания  обучающихся  

  

  

  

  

  

  

Развитие личности и самореализация обучающихся  

«Занимательный английский»     17     

«В мире информации»  34 34       

« Экология жизни»       34   

«Психолого-педагогическое сопровождение»      17     

«Физкультура. Подвижные спортивные игры»  34 34       

«Физкультура. ГТО. Спортивные подвижные 

игры» 

    34 34  

«ПРОФЕССЯиЯ. Через себя к делу жизни»     34 

Социальная сопричастность 34     

Этики и эстетика молодого офицера     34 

Школа безопасности     34 

Финансовая грамотность   34 34  

Юный экскурсовод  34    

Модуль «Путь к успех у»  

«Олимпийский интенсив»: индивидуальная и групповая 

работа с обучающимися в период подготовки к 

муниципальному, региональному, заключительному 

этапу ВОШ, к рейтинговым олимпиадам и конкурсам  

по отдельному плану-графику  

Участие в олимпиадах, конкурсах: самостоятельная 

работа обучающихся  

по личному плану обучающихся  

Пространство профориентации    

Посещение ярмарок профессий, знакомство с рынком 

труда Калининградской области (экскурсии, встречи с 

представителями профессионального сообщества обла- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

сти)    

7  

  

7  

  

7  

  

7  

  

7  Изучение рынка профессиональных образовательных 

учреждений области и страны (дни открытых дверей, 

презентации и пр.)  

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся по определению  мотивов и склонностей к 

профессиональной деятельности  

по запросам обучающихся и их 

родителей  
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Формирование функциональной грамотности  

Интегрированные занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интеллектуальной, творческой, 

спортивной направленности в рамках программы 

воспитания (ключевые дела) и модуля «Разговоры о 

важном»)  

 в рамках часов курсов 

внеурочной деятельности  

 

 

3.3. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1.Пояснительная записка 

Календарный учебный график государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Калининградской области кадетской школы-

интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» на 2022-2023 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса и 

реализуют основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования (далее образовательные программы), сформирован в соответствии с 

требованиями:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 п.17;  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (СП 

3.1/2.4.3598-20).  

 Календарный  учебный график ГБОУ КО КШИ «АПКМК»  

согласовывается с Министерством образования Калининградской области, обсуждается и 

принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора. Изменения в 

годовой учебный график вносятся приказом директора по согласованию с министерством 
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образования Калининградской области и педагогическим советом ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК».  

 Годовой Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся.  

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

2. Сроки начала и окончания учебного года 

Классы Начало 

учебного года 

Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

учебного года 

5-8,10 классы 1 сентября 2022 года 31 мая 2023 года 34 недели 

9,11 классы 1 сентября 2022 года 25 мая 2023 года 33 недели  

не включая период 

государственной итоговой 

аттестации 

3. Структура учебного года 

 Учебный год имеет: 

 4 учебных четверти для 5-9 классов;  

 2 учебных полугодия для 10-11 классов. 

4. Продолжительность учебных периодов  

Учебные 

четверти  

Классы  Начало и окончание 

четверти  

Количество учебных недель  

I четверть  5-9  01.09.2022г. – 

28.10.2022 

8 недель 

42 дня\50дней 

II четверть  5-9   07.11.2022г.- 

28.12.2022г. 

7 недель 

38 дней\45дней 

III четверть  5-9   09.01.2023г. – 

17.03.2023г. 

10 недель 

48 дней\57дней 

IV четверть  5-8   28.03.2023г.- 31.05.2023г. 9 недель      43 дня 

9  28.03.2023г.- 25.05.2023г.  8 недель       47 дней 

I полугодие  10-11  01.09.2022г. - 28.12.2022г.  15 недель        

 

II полугодие   

10  09.01.2023г. - 31.05.2023г.  18 недель  

11  09.01.2023г. - 25.05.2023г. 17 недель  

Итого за 

учебный год  

5-8   01.09.2022г. - 31.05.2023г. 34 недели  

9  01.09.2022г. - 25.05.2023г. 33 недели  

10  01.09.2022г. - 31.05.2023г. 34 недели  

11  01.09.2022г. - 25.05.2023г. 33 недели  

 

Количество учебных недель указано с учетом проектной деятельности, внеаудиторной занятости 
обучающихся. 

5. Продолжительность каникул:  

Осенние каникулы 29.10.2022г.  – 06.11.2022г. 9 дней 
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Зимние каникулы 29.12.2022г. – 08.01.2023г. 11 дней 

Весенние каникулы 18.03.2023г. – 27.03.2023г. 10 дней 

Всего продолжительность каникул за 2022-2023 учебный 

год 

30 дней 

Летние каникулы: 
 в 5-8 классах —с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 

 в 9 классах по завершению государственной итоговой аттестации  2023 г. 

 в 10 классах с учетом графика проведения учебных сборов по 

обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовке по основам военной службы. 

Праздничные (нерабочие) дни в течение учебного года: 

1-8 января - Новогодние праздники; 

7 января - Рождество; 

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник весны и труда; 

9 мая -  День Победы; 

4 ноября - День народного единства. 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю  
   ГБОУ КО КШИ «АПКМК» работает в режиме: 

 для 5-8 классов – продолжительность учебной недели 5 дней;  

 для 9-11 классов – продолжительность учебной недели 6 дней 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, с учетом максимально допустимой недельной нагрузки 

7. Регламентирование образовательного процесса на день 

    ГБОУ КО КШИ «АПКМК» функционирует в первую смену. 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 9:00 6ез проведения 
нулевых уроков, заканчиваются в 14.15. При проведении 7 урока в 10 и 11 классах 
учебные занятия заканчиваются в 15.05. 

Продолжительность урока  40 минут. 

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной 

продолжительности для организации питания и отдыха обучающихся:  

 перемены между уроками 10 минут; 

 две большие перемены по 20 минут. 

8. Распорядок дня и расписание звонков   

1 урок 9:00-9:40 

перемена 9:40-9:50  

2 урок 9:50-10:30 

перемена 10:30-10:40 

3 урок   10:40-11:20 

второй завтрак 5А,Б; 6А,Б,В; 7А,Б,В; 8В         11:20-11:45 

4 урок   11:45-12:25 

второй завтрак 8А,Б; 9А,Б,В; 10А,Б; 11А,Б      12:25-12:45 

5 урок   12:45-13:25 

перемена 13:25-13:35 
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Расписание звонков: 
 

9. Проведение промежуточной и итоговой аттестации в классах 

   Промежуточная аттестация во всех массах проводится в конце учебного года (с 12 апреля по 

22 мая) без прекращения общеобразовательного процесса (в соответствии с  «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»). 

    Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

    Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №27З-ФЗ; 11.5, ст.58). 

    Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создастся комиссия. 

    Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в формах, соответствующих 

специфике учебного предмета, и определенных в учебном плане.  

    Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным, причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

    Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

    Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией и 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

    Государственная (итоговая) аттестация выпускников и 11 классов проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации . 

    К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 

6 урок   13:35-14:15 

перемена14:15-14:25 

7 урок    14:25-15:05 
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Время Минуты Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота  

6.25 5  Подъём младших командиров. 

6.30 5                                          Подъем. 

6.35-6.55 20  Утренняя физическая зарядка. Вытряхивание 

постелей. 

7.00-7.20 20  Заправка постелей, утренний туалет.  

7.20-7.25 5  Переход в столовую. 

 7.25-7.40 15  (8Б;9А,Б,В;10А,Б;11А,Б)     Завтрак. 

 7.40-8.20 40  Уборка помещений и закрепленной территории. 

7.55-8.05 10  Подъём военно-морского флага (согласно графика). 

8.30-8.50 20  Утренний осмотр. 

8.50-9.00 10  Переход в учебный корпус.  

 25    8.30-8.55 Общекорпусной развод на занятия. 

8.55-9.00 5    8.55-9.00 Подготовка к учебным занятиям. 

9.00-9.40 40  Учебное занятие (1-й урок). 9.00-9.40 

9.50-10.30 40  Учебное занятие (2-й урок). 9.50-10.30 

10.40-11.20 40  Учебное занятие (3-й урок). 10.40-11.20 

11.20-11.45 25  
 Большая перемена.                Второй завтрак. 

   ( 5А,Б,;6А,Б,В)             (7А,Б,В;8В)  
11.20-11.40 

11.45-12.25 40  Учебное занятие (4-й урок). 11.40-12.20 

12.25-12.45 20  
Большая перемена.      (8А,Б;9А,Б,В;10А,Б;11А,Б)    Второй 

завтрак. 
12.20-12.30 

12.45-13.25 40  Учебное занятие (5-й урок). 12.30-13.10 

13.35-14.15 40  Учебное занятие (6-й урок). 13.20-14.00 

14.25-15.05     40  
Внеурочная деятельность. Консультации. Учебное 

занятие (7-й урок). 
 

15.05-15.30 25 Чистка обуви и мытьё рук. Переход в столовую. 14.00-14.10 

15.30-15.50 20 (8Б;9А,Б,В;10А,Б;11А,Б) Обед. 14.10-14.30 

16.00-16.40 40 Самоподготовка  (1-й час). Внеурочная деятельность. 

 

16.45-17.25 40 Самоподготовка  (2-й час). 

17.30-18.10 40     

Строевая  
подгот

овка 

1-я среда 
месяца - 

Уставы  

ВС РФ. 

Команди

р 

ская 

подготов
ка 

     2,4 

неде
ля 

 

17.30-18.10 40 
Самоподготовка  (3-й час). Дополнительное образование. 

Самоподготовка СБР. 

18.15-18.55 40 
Дополнительное образование. Спортивно массовая работа. 

Самоподготовка  (4-й час). 

18.55-19.15 20 Личное время, Дополнительное образование. 

19.15-19.20 5 Чистка обуви и мытьё рук. Переход в столовую. 

19.20-19.40 20 (8Б;9А,Б,В;10А,Б;11А,Б)  Ужин. 

19.40-21.00 80 Личное время.  Просмотр ТВ.Дополнительное образование  

21.00-21.10 10 (8Б;9А,Б,В;10А,Б;11А,Б)  Второй ужин. 

 21.10-21.20 10 
Подготовка к вечерней прогулке. Переход на строевой 

плац. 
Большая 

приб

орка 21.20-21.30 10 Вечерняя прогулка.  

21.30-21.40 10 Вечерняя поверка. 

21.40-22.00 20 Личная гигиена. 

22.00                                                      Отбой.  
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3.4. Материально-технические  условия  реализации  основной 

 образовательной программы  

  
Материально-техническая база ГБОУ КО КШИ «АПКМК» приведена в соответствие с 

задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной 
 программы образовательного  учреждения,  необходимого  учебно-

материального  оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в КШИ, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы:  

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности помещения;  

 помещения для занятий музыкой, вокалом, хореографией и изобразительным 

искусством;  

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;  

 спортивный зал, тир, оснащенные стрелковым, игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем.  

Для организации обучения и дополнительного образования в кадетском корпусе 

оборудованы:  

− 27 учебных кабинетов, 90% из них оснащены интерактивным оборудованием;  

− 2 стационарных компьютерных класса;  

− 1 мобильный компьютерный класс;  
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− специализированные кабинеты физики, химии, биологии, иностранного языка и 

гуманитарных дисциплин, а также кабинет ОБЖ с роботом-тренажером 

«ГОША»;  

− интерактивный лингафонный кабинет;  

− кабинет штурманской подготовки;  

− библиотека с медиацентром;  

− многофункциональный актовый зал;  

− видео-конференц-зал;  

− спортивный зал;  

− тренажерный зал (силовая атлетика);  

− 3 спортивные площадки;  

− стрелковый тир: пулевой и электронный;  

− спортивный зал с боксерским рингом;  

− зал для рукопашного боя;  

− зал для духового оркестра;  

− зал хореографии;  

− студия вокально-инструментального ансамбля;  

− учебно-информационный центр;  

− кают-компания с тренажером по обучению вождению маломерных судов.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

  

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и 

оснащение  
Необходимо/ 

имеется в наличии  

1.Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета уровня 

основного общего 

образования  

1.1.Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты.  

Имеются в наличии  

1.2.Учебно-методические материалы:    

1.2.1.УМК по предмету    

Русский язык и литература  Имеется в наличии  

Английский язык; немецкий язык  Имеется в наличии  

Математика  Имеется в наличии  

Информатика  Имеется в наличии  

История и обществознание; ИЗР  Имеется в наличии  

География  Имеется в наличии  

Биология  Имеется в наличии  

Физика  Имеется в наличии  

Химия  Имеется в наличии  

Технология  Имеется в наличии  

Физическая культура  Имеется в наличии  
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Изобразительное искусство  Имеется в наличии  

Музыка  Имеется в наличии  

ОБЖ  Имеется в наличии  

1.2.2.Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету:  
  

Русский язык и литература  Имеется в наличии  

Английский язык; немецкий язык  Имеется в наличии  

Математика  Имеется в наличии  

Информатика  Имеется в наличии  

История и обществознание; ИЗР  Имеется в наличии  

География  Имеется в наличии  

Биология  Имеется в наличии  

Физика  Имеется в наличии  

Химия  Имеется в наличии  

Технология  Имеется в наличии  

Физическая культура  Имеется в наличии  

Изобразительное искусство  Имеется в наличии  

Музыка  Имеется в наличии  

ОБЖ  Имеется в наличии  

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета  
  

Русский язык и литература  Имеется в наличии  

Английский язык, немецкий язык  Имеется в наличии  

Музыка  Имеется в наличии  

1.2.4.ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства по учебному предмету  

  

Русский язык и литература  Имеется в наличии  

Английский язык  Имеется в наличии  

Математика  Имеется в наличии  

Информатика  Имеется в наличии  

История и обществознание  Имеется в наличии  

Компоненты 

оснащения  
Необходимое 

оборудование и 

оснащение  

Необходимо/ 

имеется в 

наличии  

  География  Имеется в наличии  

Биология  Имеется в наличии  

Физика  Имеется в наличии  

Химия  Имеется в наличии  

Технология  Имеется в наличии  

Физическая культура  Необходимо  

Изобразительное искусство  Имеется в наличии  

Музыка  Имеется в наличии  

ОБЖ  Имеется в наличии  

1.2.5.Учебно-практическое 

оборудование по 

предметам:  

  

Русский язык и литература  Имеется в наличии  

Английский язык  Имеется в наличии  

Математика  Имеется в наличии  
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Информатика  Имеется в наличии  

История и обществознание  Имеется в наличии  

География  Имеется в наличии  

Биология  Имеется в наличии  

Физика  Имеется в наличии  

Химия  Имеется в наличии  

Технология  Имеется в наличии  

Физическая культура  Имеется в наличии  

Изобразительное искусство  Имеется в наличии  

Музыка  Имеется в наличии  

ОБЖ  Имеется в наличии  

1.2.6.Оборудование (мебель):    

Русский язык и литература  Имеется в наличии  

Английский язык  Имеется в наличии  

Математика  Имеется в наличии  

Информатика  Имеется в наличии  

История и обществознание  Имеется в наличии  

География  Имеется в наличии  

Биология  Имеется в наличии  

Физика  Имеется в наличии  

Химия  Имеется в наличии  

Технология  Имеется в наличии  

Физическая культура  Имеется в наличии  

Изобразительное искусство  Имеется в наличии  

Музыка  Имеется в наличии  

ОБЖ  Имеется в наличии  

2.Компоненты оснащения 

методического кабинета 

уровня основного общего 

образования  

2.1.Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты  

Имеются в наличии  

2.2.Документация  Имеется в наличии  

2.3.Комплекты диагностических 

материалов  
Имеются в наличии  

2.4.Базы данных  Имеются в наличии  

  

На основе СанПиН в Кадетском морском корпусе оценено наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса в соответствии с ФГОС.  

Все кабинеты и помещения для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся в 

ГБОУ КО КШИ «АПКМК» соответствуют требованиям санитарных норм. Площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса.  
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№ 

  
к 
а 
б.  

  

  
Помещения  

  

  

Площад 

ь (кв. 

м.)  

  

  
Освещеннос 
ть  

  
Воздушно- 

тепловой 

режим  

  

  
Эт 

аж  

Разме 
ры  

рабоч 
их,  

учебных зон и 
зон для  

индивидуальн 

ых занятий  

1 

0 
1  

Кабинет  
иностранного языка  

  соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

1 
0 
3  

Кабинет русского 

языка и литературы  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

1 
0 

4  

Кабинет русского 

языка и литературы  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

1 
0 
5  

Кабинет русского 

языка и литературы  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

1 

0 
8  

Кабинет  
иностранного языка  

  соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

1 
1 

0  

Кабинет биологии    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

  Лаборантская по 

биологии  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

1 
1 
1  

Кабинет  
иностранного языка  

  соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

1 
1 
2  

Кабинет  
иностранного языка  

  соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

  
1 
1 
3  

Кабинет 
технического и  

художественн 

ого творчества  

    
соответств 

ует  
СанПиН  

  
соответств 

ует  
СанПиН  

  
1  

  
соответству 

ют  
СанПиН  

1 
1 
4  

Кабинет русского 

языка и литературы  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

1 
2 
7  

Кабинет музыки    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

2 
0 
1  

Кабинет географии    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

2  соответствую 
т  

СанПиН  

2 
0 

3  

Кабинет русского 

языка и литературы  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

2  соответствую 
т  

СанПиН  
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2 
0 

4  

Кабинет 

естественных наук  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

2  соответствую 
т  

СанПиН  

2 
0 
5  

Кабинет 

математики  

  соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

2  соответствую 
т  

СанПиН  

2 

0 
6  

Кабинет физики    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

2  соответствую 
т  

СанПиН  

  Лаборантская по 

физике  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

2  соответствую 
т  

СанПиН  

2 
0 
8  

Кабинет 

математики  

  соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

2  соответствую 
т  

СанПиН  

2 

0 
9  

Кабинет  
иностранного языка  

  соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

2  соответствую 
т  

СанПиН  

2 
1 

0  

Кабинет 

математики  

  соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

2  соответствую 
т  

СанПиН  

3 
0 
1  

Кабинет 

информатики  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

3  соответствую 
т  

СанПиН  

3 
0 
3  

Кабинет ОБЖ    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

3  соответствую 
т  

СанПиН  

3 
0 

4  

Кабинет 

штурманской  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

3  соответствую 
т  

СанПиН  

  

№ 

  
к 
а 

б.  

  

  
Помещения  

  

Площад 

ь (кв. 

м.)  

  

  
Освещеннос 

ть  

  
Воздушно- 

тепловой 

режим  

  

  
Эт 

аж  

Разме 
ры  

рабоч 
их,  

учебных зон и 
зон для  

индивидуальн 

ых занятий  

  подготовки            

3 
0 
5  

Кабинет 

математики  

  соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

3  соответствую 
т  

СанПиН  

3 
0 

6  

Кабинет химии    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

3  соответствую 
т  

СанПиН  

  Лаборантская по 

химии  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

3  соответствую 
т  

СанПиН  

3 
0 

7  

Кабинет 

общественных наук  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

3  соответствую 
т  

СанПиН  
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3 
0 
8  

Кабинет истории    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

3  соответствую 
т  

СанПиН  

3 
1 

Кабинет 

информатики  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

3  соответствую 
т  

СанПиН  

0        

  Спортивный зал    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

  Актовый зал    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

2  соответствую 
т  

СанПиН  

  Зал хореографии    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

  Конференц-зал    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

  Тренажерный зал    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

  Боксерский зал    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

  Музыкальный зал 

(духовой оркестр)  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

  Библиотека    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

  Столовая    соответству 
ет  

СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

  Медицинский 

кабинет  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

  Процедурный 

кабинет  
  соответству 

ет  
СанПиН  

соответству 
ет  

СанПиН  

1  соответствую 
т  

СанПиН  

  

В Кадетском морском корпусе созданы условия, обеспечивающие выполнение  

нормативных требований охраны труда педагогами на всех рабочих местах и 

обучающимися в классах, разработана система действий по антитеррористической 

безопасности и защите всех участников образовательного процесса. Школа оборудована 

системой видеонаблюдения.  

В Кадетском морском корпусе функционирует современный медицинский и 

процедурный  кабинеты, которые укомплектованы необходимым 

медицинским  

оборудованием.  
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Обучающиеся и работники школы имеют возможность получать вкусное горячее 

питание в школьной столовой. Ежедневно бракеражной комиссией осуществляется 

контроль качества блюд. Кроме того, организовано централизованное и регулярное 

обеспечение обучающихся и педагогов питьевой водой.  
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