
 
Принято на педагогическом совете 

протокол № 1 от   29.08. 2015г. 

 

 

__________/Н.Н. Саблина / 

 

«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ №2  

приказ №_______-о от 01.09.2015 г. 

 

___________/Н.Н. Саблина  

 

 

 

 

 

Программа  

развития кадетского  образования в 

МАОУ СОШ № 2 г.Калининграда  

на 2015- 2020  годы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Калининград 

2015 г. 



Программа  

развития кадетского  образования в МАОУ СОШ № 2 

г.Калининграда  на 2015- 2020  годы 

 

Пояснительная записка  

В последнее десятилетие в российском обществе произошли изменения, 

серьезно повлиявшие на социальную активность людей, требования к 

реализации личностного потенциала, определение жизненных позиций. 

Заметным явлением в системе российского образования стал новый вид 

общеобразовательных программ – кадетское образование. 

Основными целями деятельности кадетского  объединения являются 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

обучающихся, их социализация  в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще. 

 

 Основные цели создания и реализации учебно-воспитательного 

процесса  в социально-педагогическом пространстве кадетских классов: 

- интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

учащихся, их социализация  в обществе, создание основы для последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

- формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и навыков 

по военно-прикладной подготовке, морально-психологических качеств, 

необходимых личности при профессиональной деятельности в процессе 

военной и других видах государственной службы, воспитание личности 

ответственной и дисциплинированной, готовой активно проявить свои 

качества, стремящейся верно служить Отечеству;  

- формирование и развитие у обучающихся чувства патриотизма, верности 

гражданскому и профессиональному долгу, дисциплинированности, 

добросовестного отношения к учебе как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей.  



Принципами реализации  образования  являются: 

Принцип гуманизации образования - основополагающий принцип 

деятельности, предусматривающий переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете их человекообразующих функций. 

Принцип развивающего обучения - Своевременная психологическая наука 

различает 2 уровня развития ребенка: актуальный и зону ближайшего 

развития. Развивающее обучение опирается на зону ближайшего развития 

ребенка и соответствует ускорению развития.  Развитие умственных 

способностей предполагает использование новейших педагогических 

технологий, которыми формируются навыки умственного рационального 

труда. 

Принцип индивидуализации обучения -  всесторонний и всеобъемлющий 

учет уровня развития и способностей каждого ученика, формирование на 

этой основе личных планов развития и обучения, программ стимулирования 

и коррекции развития способностей. Предполагается также формирование и  

развитие логического мышления, креативности и умений учебного труда при 

опоре на зону ближайшего развития каждого учащегося. Индивидуализация 

обучения несет своей обязательной задачей повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого ученика. 

Принцип дифференциации обучения – это такая структура, при которой 

всецело учитываются индивидуальные способности учащихся и 

формируются группы для их совместного обучения и развития. С целью 

осуществления дифференцированного обучения создается система 

элективных и факультативных курсов по всем отраслям знаний. 

Принцип целостности  образования – это единство процессов развития, 

обучения и воспитания учащихся. Сбалансированность отраслей знаний в 

содержании образования. Адекватность педагогических технологий. 

Принцип гуманитаризации образования  - это формирование у  учащихся 

многоплановой, целостной и динамичной картины духовного развития 

человечества на протяжении веков. Посредством гуманитаризации 

образования осуществляется становление духовного мира человека, 



создаются условия для развития внутренней потребности 

самосовершенствования и реализации творческих возможностей личности. 

Принцип непрерывности – действует  как фундаментальная основа 

организации целостной системы образования с 5 по 11 класс. При быстрых 

изменениях требований к объему знаний современного человека этот 

принцип формирует необходимые самостоятельные навыки, мотивацию 

положения образования. 

Обучение в оборонно – спортивных  профильных классах  идет с 10 по 

11 класс. Однако, учитывая психолого-возрастные особенности подростков, 

опыт участия команд школы в  Первом областном слете кадетских классов (3 

место в области) и опыт других школ города и области,  считаем 

необходимым начинать подготовку по данному профилю  с 5-7 классов. Это 

обусловлено тем, что в этом возрасте происходит не только физиологическое 

созревание человека, но и интенсивное формирование личности, рост 

интеллектуальных и моральных сил и возможностей, становление характера, 

самоорганизация, уверенность в себе. На этом этапе важно поддержать и 

развить интеллектуальную активность, повысить мотивацию обучения.  В 

данной ситуации  оптимальным выходом является создание и апробация 

модели кадетских классов как структуры общеобразовательного учреждения. 

Данный подход позволяет  создать модель для организации и реализации 

учебно-воспитательного процесса на принципах кадетского обучения и 

воспитания, предусматривающих  формирование образованной и 

воспитанной личности для социально активной деятельности в различных 

сферах жизни общества и связанных с ней   различных видов 

государственной службы. 

Это требует изменения  структуры подготовка юных спасателей: 

 

 

 

Организация кадетских классов в МАОУ СОШ №2  стала возможной 

по ряду сложившихся условий:  

Пропедевтика: 

5-8 классы 
  

Предпрофильная 

подготовка –               

9 классы  

Профильная 

подготовка:  10 – 11 

классы  



 интерес детей к данному виду деятельности; 

 активное содействие родителей  в воспитательном процессе; 

 наличие материальной базы в школе для организации системы 

дополнительного образования; 

 высококвалифицированные педагогические кадры; 

 установившиеся связи школы с учреждениями ГО ЧС, СОБР ТТУ. 

Модель  содержания современного кадетского образования включает 

основное и дополнительное образование, направленные на интеллектуальное 

и физическое развитие учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная  работа в кадетских классах строится на основе развития 

самоуправления и направлена  на формирование у учащихся навыков 

самостоятельности, трудолюбия и дисциплинированности.  

Отсюда вытекают основные направления воспитательной работы в кадетских 

классах. 

Развитие познавательной активности кадетов. 

Формирование внутренней потребности личности к 

самосовершенствованию. 

Формирование ценностных ориентаций  кадетов.  

Развитие познавательной активности. 

Организация этого направления тесно взаимносвязана в системе урочной и 

внеурочной деятельности кадетов. Развитие познавательной активности на 

Содержание кадетского образования 

Основное 

образование, 

определяемое 

государственным 

образовательным 

стандартом основного 

общего, среднего 

(полного) образования. 

Дополнительное  

образование, 

направленное на 

расширение знаний 

учащихся. 

Воспитательная 

работа  
на основе развития 

самоуправления 



уроках прослеживается в отборе изучаемого материала на обязательных 

уроках, разработке интересных дел. Особое значение придается применению 

разнообразных методов обучения, способствующих росту познавательной 

активности : методов усвоения-воспроизведения( проблемно-поисковых 

ситуаций, игровых ситуаций, учебных дискуссий и т.д.). 

Развитие познавательной активности кадетов через активизацию внеурочной 

деятельности: 

 Через творческие внеурочные формы обучения (предметные недели, 

конкурсы, олимпиады, турниры и т.д.) 

 Через клубную и кружковую деятельность 

 Через регулярное посещение внешкольных учреждений ( театры, 

музеи, выставки и т.д.) 

Формы организации коллективной деятельности кадетов различны, но 

подчиняются  некоторой структуре в зависимости от групп учащихся, с 

которыми организуются эти творческие дела. 

Формирование внутренней потребности личности к самосовершенствованию. 

Самосовершенствование – процесс углубления нравственного состояния 

личности, осознания себя и необходимости постоянной работы над собой, 

выработке рефлексии своего поведения, а это не маловажный фактор, а 

возможно и основной в работе спасателя. В процессе обучения важно 

организовать изучение основ психологии личности, которые дадут кадету 

ключ к пониманию особенностей своего поведения, поведения других в 

экстремальных ситуациях. 

Так же важна диагностика эмоционально-волевой сферы кадетов, их уровня 

развития, их профессиональной ориентации, направленности. Помочь кадету 

найти себя важно и в организации его самостоятельного труда. И в этом 

главную роль должны играть кураторы классов.  

 

 



Чтобы мотивировать детей на саморазвитие, в кадетских классах 

действует схема стимулирования подготовки ребят. Для этого создана 

технология «ступени роста».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же важна диагностика эмоционально-волевой сферы кадетов, их 

уровня развития, их профессиональной ориентации, направленности. Помочь 

кадету найти себя важно и в организации его самостоятельного труда. И в 

этом главную роль должны играть кураторы классов.  

Для качественной организации учебно-методической и воспитательной 

работы в социально-педагогическом пространстве кадетского класса, 

постоянного контроля над обеспечением сохранности жизни и здоровья 

кадетов, поддержания высокого уровня дисциплины и морально-

психологического состояния кадетов, поддержания внутреннего распорядка в 

расположении класса назначается куратор кадетского класса.  

Одной из важнейших частей образовательного процесса в кадетском 

классе является дополнительное образование. Его направленность 

определяется развитием индивидуальных творческих, духовных, физических 

I ступень: 
 учеба на «4» и «5»; 

 дисциплина без замечаний; 

 участие в организации классных 

дел; 

 участие в спортивных 

соревнованиях; 

 шахматы (3-й разряд). 

 

I I ступень: 
 учеба на «4» и «5»; 

 дисциплина без замечаний; 

 участие в организации классных 
дел; 

 участие в спортивных 

соревнованиях; 

 шахматы (4-й разряд). 

 

I I I ступень: 
 учеба на «4» и «5» » (допускаются 

1–2 «тройки»; 

 дисциплина без замечаний; 

o участие в организации 

классных дел; 
o занятия в спортивных 

секциях;  

 занятия в шахматном кружке . 



и других способностей кадетов. Кадетское объединение  реализует 

дополнительные образовательные программы военно-прикладной, 

музыкальной, хореографической, этической направленности и физической 

подготовки обучающихся.  

Кадетское объединение осуществляет допрофессиональную подготовку 

обучающихся к продолжению образования в системе учреждений высшего, 

среднего профессионального образования.  

Занятия по военной подготовке проводятся с кадетами всех курсов в 

учебном году – непосредственно в кадетском классе на базе ОУ;  после 

окончания учебного года – выезд в профильный лагерь «Юный спасатель» 

(10-дневные учебно-полевые сборы). 

Занятия проводят  воспитатели, преподаватели-организаторы ОБЖ, 

педагоги дополнительного образования. В период учебно-полевого сбора к 

проведению занятий с кадетами могут привлекаться сотрудники Управления 

МЧС г. Калининграда и военнослужащие подшефной воинской части.  

Задача формирования у кадетов командирских и методических навыков 

решается на протяжении всего обучения в школе, на всех проводимых 

занятиях, во время несения внутренней службы, а также в повседневной 

жизни. 

Каждое занятие должно проводиться образно и поучительно, в ходе его 

кадеты должны перенимать опыт организации и проведения занятий, учиться 

правильному применению наиболее эффективных форм и методов обучения. 

В основу формирования командирских и методических навыков должно 

быть положено практическое командование отделением, самостоятельное 

проведение занятий по строевой, физической подготовке, выполнении 

обязанностей при несении внутренней службы. 

При обучении кадетов следует соблюдать логическую 

последовательность в изучении тем и предметов обучения. Существующая в 

Вооруженных Силах РФ методика проведения занятий должна творчески 

использоваться с учетом задач кадетских классов и возрастных особенностей 

кадетов. 



В целях предупреждения несчастных случаев и аварий на всех занятиях, 

стрельбах, а также при обслуживании техники, выполнении работ и 

проведении спортивных мероприятий должны строго соблюдаться правила и 

меры безопасности. Накануне всех практических занятий должны быть 

организованы инструктажи по мерам безопасности. 

 

Учебный план кадетского образования  

5-9 классы 

При  составлении  учебного  плана  кадетских классов учтены  

основные  принципы обновления  содержания образования  российской  

школы: личностно-ориентированное содержание,  гуманизация,  отражение в  

содержании  образования   на  каждом  этапе обучения  всех  аспектов  

человеческой  культуры; обеспечение  практической  ориентации  общего  

среднего  образования; оптимизация  объема  учебной  нагрузки;  

обеспечение  целостности  представлений учащихся  о  мире  путем  

интеграции  содержания  образования. Учебный план  разработан   на основе 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" и Федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Минобразования России от 9 марта 

2004 г. №1312 и Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 5 марта 2004 г . №1089. 

 5 -9 класс  ФГОС   на 2015-2020 гг.  

Предметные области Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 



Иностранный язык Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 2 3 3 13 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

 

5 класс 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 5-х 

классов при 35 учебных неделях  

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год/неделю 

5а,б,в,г 
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Вариативная часть 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык, в том числе 

внутрипредметный модуль   
175/5 140 31 4 

Литература, в том числе 

внутрипредметный модуль  

105/3 

 
70 31 4 

итого 280/8 210 62 8 



Иностранные 

языки 

Иностранный язык в том 

числе внутрипредметный 

модуль  

105/3* 

 
70 

31 

 
4 

итого 105/3 

 
70 

31 

 
4 

Математика и 

информатика 

Математика, в том числе 

внутрипредметный модуль  
175/5 140 31 4 

итого 175 140 31 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История, в том числе 

модуль  70/2 60 6 4 

География, в том числе 

внутрипредметный модуль  
35/1 28 3 4 

итого 105 88 9 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология, в том числе 

внутрипредметный модуль  

35/1 

 

28 

 

3 

 

4 

 

итого 35 

 

28 

 

3 

 
4 

Искусство 

Музыка , в том числе 

внутрипредметный 

интегрированный модуль  

35/1 20 11 4 

Изобразительное 

искусство, в том числе 

внутри предметный 

интегрированный модуль  

35/1 

 

20 

 
11 4 

итого 70 40 22 8 

Технология Технология , в том числе 

внутрипредметный модуль  
70/2* 48 18 4 

итого 70 48 18 4 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 
70/2 

 

70 

 
  

итого 

70 70   

Итого по обязательной части 910 694 176 40 

Истоки 17  15 2 

Информатика  18  16 2 

Обществознание  35  31 4 

Физическая культура (модуль) 35  31 4 

Итого по части, формируемая участниками 

образовательных отношений 
105  93 12 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка           при 5-дневной учебной неделе 
1015/29 694 269 52 

ВСЕГО по учебному плану 1015/29 

 

 

Кадетский компонент включен в часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает в себя:  

 Внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных 

предметов и направленные на формирование наряду с предметными 



результатами, метапредметных и личностных результатов образования, 

методов исследовательской и проектной деятельности в предметной 

области. 

 
 

Русский язык и литература 

«Кадетское братство в русской 

литературе» 31 

Иностранный язык 
Страноведение 

31 

Математика и информатика 
  

«Решение тестовых задач» 

 

21 

Общественно-научные предметы 

 «Культура Древнего мира» 14 

«Основы  финансовой грамотности» 6 

 «Я - исследователь» 3 

Естественно-научные предметы  «Я - исследователь» 3 

Технология  Русские умельцы  18 

Искусство 

 

Модуль «Отражение русского воинства 

в искусстве» 
11 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

  

 «Регби» 
 

«Ритмика»  

 

6-9 классы  

Учебные предметы   

6Б  7Б  8Б 9Б, 9В 

Русский язык 175(5) 140(4) 105(3) 68  (2) 

Литература 70 (2) 70 (2) 70 (2) 102(3) 

Иностранный  язык 140 (4) 105(3) 105(3) 102(3) 

Математика 175(5) 175(5) 175(5) 170(5) 

История 70 (2) 70 (2) 70 (2) 68 (2) 

Обществознание (включая экономику и право) 35 (1) 35(1) 35(1) 34 (1) 

География 35 (1) 70 (2) 70 (2) 68 (2) 

Биология 35 (1) 70 (2) 70 (2) 68 (2) 

Физика  70 (2) 70 (2) 68 (2) 

Химия   70 (2) 68 (2) 

Музыка 35 (1) 35(1)   

Изобразительное искусство 35 (1) 35(1)   

Искусство    35(1) 34 (1) 

Технология 70 (2) 70 (2) 35(1)  

Физическая культура 105(3) 105(3) 105(3) 102(3) 

ОБЖ   35(1) 34(1) 

Информатика и ИКТ 35 (1) 35(1)  68 (2) 

Наглядная геометрия /В мире цифр/Учение с 

увлечением 
35 (1)    

Математика для любознательных/ Решение текстовых 

задач/ 
 35 (1)   

Занимательная физика   35(1)  



Знакомство с параметром /Удивительная 

геометрия  /решение текстовых задач 
  35(1)  

Курс по выбору    68(2) 

ИТОГО: 1050(30) 1120 (32) 1155 

(33) 

 

Максимальная учебная нагрузка при 5-

тидневной учебной неделе 

  

 

10-11 классы 

Учебный план  разработан   на основе Федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Минобразования России от 9 марта 

2004 г. №1312 и Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 5 марта 2004 г . №1089. 

 В 2015-2016 учебном году 10а и 11а являются обобронно-спортивными, 

поэтому ОБЖ и физическая культура изучаются на профильном уровне.  

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Русский язык 70 (1/1) 70 (1/1) 

Литература 210 (3/3) 210 (3/3) 

Иностранный  язык 210 (3/3) 210 (3/3) 

Алгебра и начала анализа 210 (3/3) 210 (3/3) 

Геометрия 70(1/1) 70(1/1) 

История 140 (2/2) 140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

140(2/2) 140(2/2) 

Физика 140 (2/2) 140 (2/2) 

Химия 70 (1/1) 70 (1/1) 

Биология 70 (1/1) 70 (1/1) 

Всего   (19/19)  (19/19) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

География 70 (1/1) 70 (1/1) 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 70 (1/1) 

Всего  140 (2/2) 140 (2/2) 

Учебные предметы на профильном  уровне  

Физическая культура 280 (4/4) 280 (4/4) 

ОБЖ 140 (2/2) 140 (2/2) 

Всего  420(6/6) 420(6/6) 

Региональный компонент  

Русский язык 70 (1/1) 70 (1/1) 

Геометрия 70(1/1) 70(1/1) 

Всего: 140 (2/2) 140 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения  



Элективные учебные курсы 280 (5/5) 280 (5/5) 

   

   

Всего 490(7/7) 490(7/7) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

 2380 (34/34)  2380 (34/34) 

 

В 10 – 11 классах  обучающимся предлагаются элективные курсы: 
Класс Элективные курсы  

Предметно - 

ориентированные 

 Межпредметные 

(ориентированные) 

 Надпредметные  

10 А «Физические 

задачи и их 

решения»      

35 «Всемогущий и 

занимательный 

синтаксис» 

35 «Основы 

правоведения» 

35 

«Замечательные 

неравенства» 

35 Сочинения разных 

жанров 

35  «История в 

документах» 

35 

Экологические 

основы 

безопасности  

35 Химия МЧС  Курс 

практической 

грамотности 

35 

Практикум по 

математике 

35     

11А «Физические задачи 

и их решения»  

 

34 «Всемогущий и 

занимательный 

синтаксис» 

34 «Основы 

правоведения» 

34 

Технология решения 

стереометрических 

задач  

34 
Художественный 

анализ текста 

34 "Культура 

русской речи"  

34 

Решение уравнений 

и неравенств, 

содержащих модуль 

34 

История в лицах 

   

Химическая 

безопасность  

34     

      

 

Учебный план кадетского образования  

(дополнительное образование ) 
Воспитательная работа  является частью образовательного процесса и 

одним из основных видов деятельности  кадетских классов. 

 
Наименование 

предмета 

количество часов 

5 6 7 8 9 10 11 

Спортивная 

подготовка кадетов 

(ОФП) 

1 1 1 1 1 1 1 

Вокальная 

подготовка  кадетов  

1 1 1 1 1 1 1 

Хореографическая 

подготовка кадетов 

1 1 1 1 1 1 1 



Этикет кадета 2  2 2   2 

Второй иностранный 

язык (Занимательный 

немецкий)  язык 

2 2 2     

Краеведческий клуб  

«Я - калининградец» 

 3 3 3 3   

Компьютерная 

графика и основы 

дизайна 

   3 3 3 3 

Музейное дело    3 3 3 3 

Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Оценка эффективности реализации программы  

осуществляется на основе использования системы объективных критериев, 

которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей. Они 

представлены духовно-нравственными и количественными параметрами. 

Духовно-нравственные параметры: 

 уважение прав человека, толерантность, достоинство, активная 

жизненная позиция, гражданское самосознание; 

 общественно-гражданская компетентность; 

 морально-нравственная компетентность 

К окончанию школы выпускники  должны: 

 обладать высоким  уровнем среднего (полного) общего образования, 

позволяющим им во время дальнейшего обучения отлично осваивать все 

дисциплины, преподаваемые в ВУЗе; 

 иметь высокие нравственные,  духовные, этические и эстетические 

качества,  которые создадут условия, возвышающие выпускников МАОУ 

СОШ № 2  из массы выпускников школ; 

 в результате  обучения приобрести  необходимые знания и навыки,  

позволяющие им уверенно чувствовать себя в условиях повседневной 

жизни любого  коллектива. 
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гражданина России 

4. Гурковский В.А. «Кадетские корпуса Российской империи», 1 и 2 том, 

«Белый берег», 2005 год 


