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Раздел I. Общие сведения об общеобразовательной организации.
I.1.Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Архангельской области «Архангельский морской кадетский корпус имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (далее - ГБОУ АО
«АМКК») расположен в центре города Архангельска. Промышленных зон и
крупных предприятий вблизи здания корпуса нет. Образовательная
организация создана в 2010 году.
Учредитель - Министерство образования и науки Архангельской области.
В корпусе обучаются 240 кадет из Архангельской области.
Все обучающиеся обеспечены за счет средств областного бюджета
пятиразовым питанием, форменным обмундированием. Проживают
обучающиеся в 1-2 и 3-5 местных комнатах по возрастным группам. Платных
образовательных услуг кадетский корпус не оказывает.
Корпус предполагает круглосуточное пребывание обучающихся. Корпус
располагается в 4-ех зданиях, соединенных между собой воздушным
переходом. Площадь здания учебного корпуса – 1129 квадратных метра
(1959 год постройки), здания общежития № 1 – 952 квадратных метра (1961
года постройки), общежития № 2 – 978 квадратных метров (1964 года),
здания столовой – 571 квадратный метр (1961 года); проектная мощность –
250 учащихся. Кадетский корпус имеет образовательный центр «Адмирал»отдельно стоящее двухэтажное здание (год постройки 1978) на берегу озера в
экологически-чистой зоне в поселке Беломорье Приморского района на
берегу озера Смердье.
Корпус оборудован системой пожарной охраны. Имеется кнопка тревожной
сигнализации, видеонаблюдение.
В здании школы – 25 учебных кабинетов, 1 спортивный зал, актовый зал. В
зданиях общежитий 14 жилых комплексов. На территории находится
плоскостное спортивное сооружение для подвижных и спортивных игр, плац,
гимнастическая площадка и полоса препятствий. В корпусе имеются
отдельные кабинеты технологии для мальчиков и девочек, социального
педагога, педагога - психолога, специализированные кабинеты с
лаборантскими (химия, физика, информатика), библиотека с читальным
залом, столовая, зал для занятий танцами, борцовский зал, кабинет «Школы
столового этикета», кабинет «Основы воинской службы» с виртуальным
тиром, кабинет морской практики, информационно - методический центр
для видеоконференций в рамках Цифрового образовательного кольца
Архангельской области, медицинский комплекс, административный блок. В
корпусе на первом этаже учебного здания действует экспозиция «История
освоения Арктики». Кадеты самостоятельно проводят экскурсии для гостей
и учеников корпуса.
Педагогический коллектив представлен 61 педагогом, из них 22 учителя, 13 –
воспитателей-командиров взводов. Среди них: 4 педагога награждены
Почётной грамотой Министерства образования РФ, 82,5 % педагогов
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имеют высшее образование, один учитель имеет звание кандидата
педагогических наук, два сотрудника имеют звание «Почетный работник в
сфере общего образования Российской Федерации». За годы работы
корпус выпустил 2-ух золотых медалистов и одного мультистобалльника.
Перспективы развития корпуса – повышение уровня педагогического
мастерства, обновление материально-технической базы корпуса. Главная
цель
работы всего коллектива кадетского корпуса - обеспечить
дифференцированное качественное
образование
и подготовку к
поступлению и обучению кадет в высших профильных учебных заведениях,
как военных, так и гражданских, становление патриота - гражданина,
готового к защите Отечества, труженика - профессионала, семьянина –
родителя.
Кадетский корпус осуществляет образовательный процесс с 5 по 11 класс в
режиме школы полного дня с интеграцией общеобразовательных программ с
дополнительными образовательными программами. Введены в режим
занятий кадетские морские ритуалы и традиции,
комплексные
экскурсионные программы
на предприятия военно-промышленного
комплекса региона и судостроительной промышленности. Учебный год
заканчивается обязательными практическими полевыми и шлюпочными
сборами кадет по программам кадетского компонента.
В корпусе действует 18 кружков и секций по пяти направлениям. 100% кадет
охвачены внеурочной деятельностью. Парадные расчеты юношей и девушек,
взвод барабанщиков
и отделение линейных являются постоянными
участниками городского торжественного парада в честь празднования Дня
Победы, Дня ВМФ. Центральное расположение учреждения в городе
создает предпосылки для организации активного
культурного досуга
кадетов: близко находятся Архангельский городской культурный центр,
Драматический театр им.М.В.Ломоносова, Центральные
детские
библиотеки им. Гайдара, им. Коковина, Дворец детскогои юношеского
творчества, спортивные стадионы «Динамо», «Труд», плавательный бассейн
«Норд-Арена», ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи «Патриот», музейное объединение «Художественная
культура Русского Севера».
С 2016 года корпус является Региональным ресурсным центром в сфере
кадетского образования. Доля выпускников, продолживших обучение в
профильных высших учебных заведениях, составляет более 70% . Сегодня
они являются курсантами 37 профильных ВУЗов МО, ФСБ, МЧС, УФСИН,
СК и МВД РФ. Первым выпускникам кадетского корпуса вручили
офицерские погоны и они с достойно несут службу Родине в Краснодарском
крае, Дагестане, на Алтае и Дальнем Востоке, Московской области и в
столице нашей страны,
в Забайкальском крае, Башкирии, Абхазии,
Калининградской, Ленинградской и Свердловской области, на Северном
Флоте, в Архангельской области и Ненецком автономном округе.
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- Место нахождения:
Юридический адрес: 163046, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д.51
Фактический адрес: 163046, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д.51
e-mail: director@arhcadet.ru

1.

Количество
обучающихся
40

Учебный

год

20192020

2
1

СЗД

2
5
1

I категория

2
1
1

Высшая
категория

17
17
2

Среднее общее

-

Высшее
педагогическое
Высшее не
педагогическое
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное

-

% обеспеченности кадрами

По договору

Учитель
21
Воспитатель 25
Старший
5
воспитатель
Всего: 51

Совместителей

Штатных
работников

- Кадры: по уровню образования, квалификационной категории
Укомплектованность
Образование
Квалификаштатов
ция
Занимаемая
должность

12
4
1

5
6
2

3
9
2

17 13

14

Имеют ученую
степень, звание

№

- Количество обучающихся
Уровень
и
направленность
образовательных программ
классов
Среднего (полного) общего
2

- Поощрения и награждения педагогических работников
Всего
в том числе:
педагогически
х работников,
получивших
награды
Звания:
Правительств
Количество Грамоты Награды Отраслевые
органов
местного
самоуправ
ления

органов
управлен
ия
образован
ием
области

1

4

награды:
значок
«Отличник
народного
просвещения»,
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», грамоты
Министерства
образования и
другие

«Заслуженный
учитель»,
«Народный
учитель»

енные
награды

1
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• Информация о контактах кадетского корпуса
Педагогический коллектив сотрудничает с:
• ГАОУ «АО ИОО»,
• Центром развития спорта «Норд- Арена»,
• ОВБО «Долг»,
• Арктический морской институт им.В.И.Воронина,
• ФОУ ВПО «Северный (Арктический) Федеральный Университет
им.М.В.Ломоносова»,
• ГБОУ АО «ДДЮТ»,
• МБОУ ДОД «Радуга»,
• ГУК «Морской музей»,
• УФСИН России по Архангельской области, ПУ ФСБ РФ по городу
Архангельску
• ФГУК «Архангельский государственный музей деревянного зодчества
и народного искусства «Малые Карелы»»,
• Государственное музейное объединение "Художественная культура
Русского Севера".
• МУК « ЦБС» «Библиотека имени Коковина»;
• МУК «ЦБС» «Детская библиотека №3»;
• МУК «ЦБС» «Архангельская областная детская библиотека имени
А.П.Гайдара»»;
МУК «ЦБС» «Центральная городская библиотека имени М.В.Ломоносова».
Краткие сведения об истории корпуса.
В 1959 году было построено здание 8-милетней школы – интерната №3,
затем в течение 2-х лет появился целый комплекс зданий: двух общежитий,
столовой. Школа стала 10- летней, появились классы со спортивным
уклоном, научное общество школьников, судомодельный клуб.
За историю здесь располагались: школа – интернат, детский дом №6,
детский дом- школа №6 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской
области от 30.03.2010 г. № 123-рп государственное образовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом-школа № 6» переименовано в государственное
образовательное учреждение Архангельской области «Архангельская
кадетская школа-интернат».
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В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской
области от 15 марта 2011 года № 103-рп государственное образовательное
учреждение Архангельской области «Архангельская кадетская школаинтернат» переименовано в государственное бюджетное образовательное
учреждение Архангельской области
кадетскую школу-интернат
«Архангельский морской кадетский корпус».
Распоряжением Правительства Архангельской области от 21 октября
2014 г. № 352-рп Архангельскому морскому кадетскому корпусу присвоено
почетное имя Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича
Кузнецова
Кадетский корпус имеет знамя, герб, гимн, Кодекс кадетской чести,
форму одежды кадет, знаки различия, специальные кадетские звания,
специальные нагрудные знаки и свой девиз «Знание! Честь! Преданность
Отчизне!»
• Состояние материально-технической базы

плац

1

1

конферен
ц-зал

спортзал

количество

1

наличие наличие количество количество библиотечный
актового столовой учебных
жилых
фонд
зала
(мест)
кабинетов комплексов (экз.книг)
(мест)
(на
20
человек)
250

180

26

14

Учебный фонд-5446
книг
Фонд
художественной
литературы-6637
книги

Жилищные условия обучающихся
Обеденный зал
Спальные комнаты для мальчиков
Спальные комнаты для девочек
Санитарные узлы для мальчиков
Санитарные узлы для девочек
Игровая комната
Комната отдыха
Комнаты для приготовления уроков

количество помещений
1
86
8
14
4
14
14
Учебные кабинеты
14
Помещения под студии (универсальные залы) 3
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Универсальные помещения для технического
творчества
Комнаты для индивидуальных занятий со
специалистами
Комнаты для стирки и сушки мелких вещей
Комнаты для глажения вещей
Комната для хранения личных и сезонных
вещей
Комната гигиены для девочек

3
3
14
2
14
3

IT-оснащение образовательного процесса
Наименование

Колво
на
2011
год

Кол-во

Кол-во

на конец
2012 год

на мая
2013
год

Колво

Кол- Кол- Кол-во
во
во

на
май
2014
год

на
май
2015
год

Кол-во

Кол-во

на
на
на
на сентябрь сентябрь сентябрь
май 2017 год 2018 год 2019 год
2016
год

Персональный
компьютер
Ноутбуки
Мультимедиа
проекторы
Интерактивные
приставки
Оргтехника
(принтер,
сканер,
МФУ)
Цифровой
фотоаппарат

37

70

80

88

89 90 90

90

96

6
6

6
12

7
15

40
26

41 42 44
26 26 26

40
28

42
31

4

4

4

4

4

4

4

13

14

16

50

50 49 53

53

58

2

2

2

2

2

2

2

Телевизоры

13

19

19

24

24 25 25

25

29

Сетевые
коммутаторы
Видеокамеры
Видеорегистраторы
Планшет
Моноблок

3

4

4

6

8

10 10

15

28

20
3

27
4

27
4

30
4
3

30
4
3
10

30
4
3
10

32
4
3
10

38
6
3
10

4

2

4

2

30
4
3
10
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Целями деятельности ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский
корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» являются:
• культурное, физическое и
духовно-нравственное развитие
кадетов, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству
на
поприще
государственной
гражданской,
военной,
правоохранительной службы, муниципальной службы.
Модель выпускника кадетского корпуса - это, прежде всего:
• человек, преданный Родине, знающий и любящий историю и
культуру своей малой Родины и России, соединивший в своём
сознании идею личного блага с благом государственным;
• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи,
российского гражданского общества, многонационального
российского
народа,
человечества,
осознающий
свою
сопричастность к судьбе Отечества;
• креативный
и
критически
мыслящий,
активно
и
целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки,
труда и творчества для человека и общества, мотивированный на
образование и самообразование в течение всей своей жизни;
• владеющий основами научных методов познания окружающего
мира, мотивированный на творчество и современную
инновационную деятельность;
• готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять
исследовательскую проектную и информационную деятельность;
• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий
закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед
семьей, обществом, государством, Отечеством, человечеством;
• уважающий мнение других людей, умеющий вести
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно
взаимодействовать;
• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила
здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;
• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий
значение профессиональной деятельности для человека и
общества, ее нравственные основы
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I.2.Календарный учебный график государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Архангельской области «Архангельский
морской кадетский корпус имени Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г.
Кузнецова» на 2020-2021 учебный год СОО
(учтено мнение Совета корпуса)
1. Начало учебного года

Дата: 01.09.2020

2. Продолжительность
учебной недели

класс

Кол-во дней в учебной неделе

10-11 классы

(6 -дневная учебная неделя)

Класс

дата

Кол-во недель

10

29.05.2021

34

11

25.05.2021

34

Класс

Учебные четверти

Период

3. Окончание учебного
года

4. Продолжительность
учебных четвертей

ИТОГО
5. Каникулы
осенние
зимние
весенние
летние
6. Промежуточная
аттестация в 10-11
классах

10-11

1

01.09.2020-30.10.2020

10-11

2

09.11.2020-29.12.2020

10-11

3

11.01.2021-23.03.2021

10-11

4

02.04.2021-29.05.2021

10-11
Класс
10-11
10-11
10-11

Кол-во недель
9 недель
(54 дня)
7 недель
(42 дней)
10 недель
(60 дней)
8 недель
(48 дней)

34 учебные недели (204 учебных дня)
Период
Кол-во дней
31.10.2020-08.11.2020
9 дней
30.12.2020-10.01.2021
12 дней
24.03.2021-01.04.2021
9 дней

10
с 30.05.2021
не менее 8 недель
11
После завершения ГИА
Промежуточная аттестация проводится соответственно срокам, принятым
педагогическим советом, согласно приказу директора ГБОУ АО «АМКК» в
10-11-ых классах с 12.04.2021 по 12.05.2021 года (включительно)
По учебным предметам «Всеобщая история» в 11 классе - декабрь 2020,
«Астрономия» в 11 а классе – декабрь 2020

11

Раздел II.
.
II.1.Общеобразовательная программа среднего общего образования
Обучение кадет в общеобразовательной организации на этом уровне
осуществляется по образовательным программам среднего общего
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе.
Цель образовательной программы среднего общего образования установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, создать условия для дифференциации содержания обучения,
построения индивидуальных образовательных программ, обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся.
Образовательная среда корпуса имеет многовариантные компоненты,
позволяющие каждому ребенку сделать выбор для построения
индивидуального
образовательного
маршрута,
удовлетворяющего
потребность в получении качественного образования детей с
дифференцированными склонностями, способностями и интересами.
Выбор модели профильного обучения осуществлен в соответствии с
ресурсами (кадровый потенциал, учебно-методическое обеспечение,
материально-техническая база), которыми располагает школа, па основе
изучения образовательных запросов кадет и родителей с учетом
направленности учебно-воспитательной деятельности.
Основными задачами обучения на данном уровне являются следующие:
создание условий для дифференциации содержания обучения
старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся, расширение возможности их социализации;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием.
Средствами реализации образовательной программы являются:
-предоставление учащимся возможности выбора профиля обучения, темпа
освоения учебного материала;
- оригинальная организация учебной деятельности, интеграция учебной и
внеучебной деятельности;
Образовательные программы, реализуемые на уровне среднего общего
образования, направлены на:
- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию
и самосовершенствованию.
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Модель выпускника среднего общего образования
Выпускник корпуса:
-обладает
положительной
жизненной
установкой,
активной
гражданской позицией;
-обладает развитым интеллектом, дающим возможность реализовывать
молодому человеку как деятельностный личности на благо Родине;
-способен к дальнейшему продолжению образования в учреждениях
высшего профессионального образования, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе
-коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет
работать в коллективе;
-владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья,
знаком с современными системами саморегуляции.
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II.2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану среднего общего образования
2020-2021 учебный год
11а класс
Учебный план ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский корпус»
является нормативным документом, определяющим распределение объема
учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов.
Нормативной базой учебного плана являются следующие документы:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.
• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004
года № 1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года №
241, от 30 августа 2010 года № 889, 03 июня 2011года №1994, от 01
февраля 2012 года № 74.
• Постановление главного государственного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в
действующей редакции).
• Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской
области от 01 июня 2012г.№803 «Об утверждении базисного учебного
плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области».
• Информационное письмо Министерства образования и науки
Архангельской области от 22 августа 2013г.№209/02-01-15/5296 «Об
организации учебного процесса при работе по федеральному
базисному учебному плану 2004года».
• Информационное письмо Министерства образования и науки
Архангельской области от 12 июля 2017 г. № 209/02-09/5500 « Об
учебном предмете «Астрономия»»
Учебный план предусматривает обучение кадет в 10-11 классах и
определяет 2-летний нормативный срок освоения общеобразовательных
программ среднего общего образования.
В соответствии с Уставом ГБОУ АО
«Архангельский морской
кадетский корпус», с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин
2.4.2821-10 (в действующей редакции). продолжительность учебного года во
всех классах составляет 34 учебные недели, продолжительность учебной
недели составляет шесть дней, продолжительность урока- 45 минут.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе составляет:
- в 10а-11а классе - 37 часов;
Учебные занятия организованы в первую смену.
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Цели учебного плана:
- удовлетворение образовательных потребностей родителей и обучающихся
на основе построения личностно-ориентированного педагогического
процесса;
- профилизация и специализация обучающихся с целью подготовки к
продолжению образования или профессиональной деятельности в области
естественнонаучных дисциплин, служению Отечеству на военном поприще;
- обеспечение уровня образования, соответствующего современным
стандартам.
Базовые учебные предметы федерального компонента, направлены на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
На базовом уровне учебными предметами в 10а-11а классе являются:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)»,
«Математика», «Информатика и ИКТ», «Обществознание (включая
экономику и право)», «География», «Химия», «Биология», «ОБЖ»,
«Физическая культура».
Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не изучается т.к.
в 10а-11а классе на базовом уровне изучаются два учебных предмета
естественно – научного цикла («Химия», «Биология») и «Физика» изучается
на профильном уровне.
Учебный предмет «Математика» на уровне среднего
общего
образования изучается как два учебных предмета – «Алгебра и начала
анализа» и «Геометрия».
Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета «История России» и «Всеобщая история».
При изучении предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования 10 % учебного времени отводится на
реализацию регионального содержания по следующим предметам:
«Литература»,
«Иностранный
язык
(английский)»,
«История»,
«Обществознание», «Экономика», «Биология», «Физика», «Химия»,
«Физическая культура».
Учебный предмет «Экономика» является предметом регионального
компонента, реализуется в 10-11-ом классе в количестве 1 часа в неделю, 34
часа в год через УМК автора Киреева А.П.
На профильном уровне учебными предметами, предназначенными для
повышенного уровня общеобразовательной подготовки обучающихся,
являются следующие учебные предметы федерального компонента:
Морской профиль (10а-11а класс):
- «Физика» – 5 часов в неделю (170 часов в год);
- «История» на уровне среднего общего образования изучается в объеме
272 часов: 10а-11а класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год.
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения,
используются для ведения элективных учебных предметов (в том числе для
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по отдельным предметам),
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предназначенные
сформировать
индивидуальные
образовательные
маршруты:
-«Право. Основы правовой культуры» - 1 час (10а-11а класс);
-«Искусство устной и письменной речи»– 1 час (10а-11а класс);
- «Методы решения тестовых задач» - 1,5 часа (10а-11а класс)
- Курс «Основы военной службы» (патриотическое воспитание кадетов,
получение ими начальных знаний в области обороны государства, воинской
обязанности граждан) – 1 час, включающий в себя разделы:
- огневая подготовка;
- строевая подготовка.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка обучающихся не
превышает предельно допустимую.
Формы проведения промежуточной аттестации в 11а классе
представлены в таблице:
класс
Предмет
Форма промежуточной аттестации
11а
русский язык
тест
11а
литература
тест
11а
алгебра и начала анализа контрольная работа
11а
геометрия
тест
11а
информатика и ИКТ
тест
11а
английский язык
контрольная работа
11а
история России
контрольная работа
11а
всеобщая история
контрольная работа
11а
география
тест
11а
обществознание
контрольная работа
11а
экономика
контрольная работа
11а
физика
контрольная работа
11а
астрономия
тест
11а
биология
контрольная работа
11а
химия
контрольная работа
11а
ОБЖ
контрольная работа
11а
физическая культура
сдача контрольных нормативов
11а
Право. Основы правовой зачет
культуры
11а
Искусство устной и зачет
письменной речи
11а
Методы
решения зачет
тестовых задач
11а
Основы военной службы зачет
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Учебный план (недельный)
Уровень среднего общего образования (10а-11а класс)
Профиль обучения – морской
Базовые учебные
Количество часов в неделю
Всего
предметы
10а класс
11а класс
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
1
2
Литература
3
3
6
Иностранный язык
3
3
6
(английский)
Алгебра и начала
3
3
6
анализа
Геометрия
2
2
4
Информатика и ИКТ
1
1
2
Обществознание
2
2
4
(включая экономику и
право)
География
1
1
2
Биология
1
1
2
Химия
1
1
2
Астрономия
0,5
0,5
1
Физическая культура
3
3
6
ОБЖ
1
1
2
Всего:
22,5
22,5
45
Физика
История
Всего:
Экономика

Учебные предметы на профильном уровне
5
5
10
4
4
8
9
9
18
Региональный компонент
1
1
2

Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы)
Основы военной службы 1
1
2
(огневая подготовка,
строевая подготовка)
Право. Основы правовой 1
1
2
культуры
Искусство устной и
1
1
2
письменной речи
Методы решения
1,5
1,5
3
тестовых задач
Всего:
4,5
4,5
9
Итого:
37
37
74
Предельно допустимая
37
37
74
аудиторная учебная
нагрузка
при 6-дневной учебной
неделе

17

Учебный план (годовой)
Уровень среднего общего образования (10 а – 11а класс )
Профиль обучения – морской
Базовые учебные
Количество часов в год
Всего
предметы
10а класс
11а класс
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
34
34
68
Литература
102
102
204
Иностранный язык
102
102
204
(английский)
Алгебра и начала
102
102
204
анализа
Геометрия
68
68
136
Информатика и ИКТ
34
34
68
Обществознание
68
68
136
(включая экономику и
право)
География
34
34
68
Биология
34
34
68
Химия
34
34
68
Астрономия
17
17
34
Физическая культура
102
102
204
ОБЖ
34
34
68
Всего:
765
765
1530
Физика
История
Всего:
Экономика

Учебные предметы на профильном уровне
170
170
340
136
136
272
306
306
612
Региональный компонент
34
34
68

Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы)
Основы военной
34
34
68
службы(огневая
подготовка, строевая
подготовка)
Право. Основы правовой 34
34
68
культуры
Искусство устной и
34
34
68
письменной речи
Методы решения
51
51
102
тестовых задач
Всего:
153
153
306
Итого:
37
37
2516
Предельно допустимая
1258
1258
2516
аудиторная учебная
нагрузка
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при 6-дневной учебной
неделе
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II.3.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (11 «А» КЛАСС)

№

Наименование
предмета
(в соответствии с
учебным планом)

Программа
(наименование, автор,
издательство, год
издания)

Кол-во
часов по
рабочей
программе

Класс

Кол-во
часов
по УП

Учебник (название, автор,
издательство, год издания)

ПРОЦЕССА

Порядковый номер
учебника из
Федерального перечня
учебников (приказ
Министерства
просвещения РФ от
31.03.2014 № 253, с
изменениями от
28.12.2018 № 345, от
22.11.2019 № 632

1.

Русский язык

Программы для
общеобразовательных
учреждений. Русский
язык, 10-11 класс
Н.Г. Гольцова,2012

11

1

1

Русский язык 10-11 класс
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.
Русское слово,2013

1.3.1.1.3.1.

2.

Литература

Программы для

11

3

3

Литература. 11 класс
Смирнова Л.А., Михайлова
О.Н., Турков А.М., Чалмаев
В.А., Павловский А.И. и др. под
ред. Журавлева В.П.
Просвещение,2013

1.3.1.1.1.3.

11

3

3

Английский язык в фокусе.
Афанасьев О.В., Дули Д.,
Михеев И.В., и др.Spotlight
Просвещение,2018

1.3.2.1.2.2.

общеобразовательных
учреждений.
Литература 5-11 класс,
Коровина В.Я.,
Просвещение, 2010
3

Английский язык

Апальков В: Английский
язык. 10-11 классы.
Рабочие программы к
УМК «Английский в
фокусе» М. :
Просвещение,2012
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4

Алгебра и начала
анализа

Примерная программа
среднего (полного)
общего образования по
математике

11

3

3

Никольский С.М., Потапов М.К., 1.3.4.1.11.2
Решетников Н.Н. и др.
Математика : алгебра и начала
анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического
анализа, 10 класс
Просвещение,2018
Геометрия 10-11
1.3.4.1.2.1.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.
Просвещение,2017
Информатика и ИКТ 11 класс,
1.3.4.3.7.2.
Угринович Н.Д.
БИНОМ,2016

5

Геометрия

10-11

2

2

6

Информатика и ИКТ

11

1

1

7

Физика

11

5

5

Физика 11 класс (базовый и
профильный уровни)
Тихомирова С.А., Яворский
Б.М., Мнемозина, 2016

1.3.5.1.6.2.

8

Астрономия

Примерная программа
среднего (полного)
общего образования по
математике
Примерная программа
среднего (полного)
общего образования по
информатике и
информационным
технологиям.
Физика для
общеобразовательных
учреждений.10-11 класс
(базовый и профильный
уровни) авт. Тихомиров
С.А., Яворский Б.М.,
Мнемозина, 2011
Примерная программа
среднего (полного)
общего образования

11

0,5

0,5

1.3.5.3.3.1.

9

География

11

1

1

10

Биология

Программы по
географии для 6-10
классов
общеобразовательных
учреждений.Составитель
Домогацких М.
Примерная программа

Астрономия (базовый уровень)
Чаругин
БИНОМ. Лаборатория
знаний,2018
География. 10 класс, 2 часть
Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский
Русское слово, 2012

11

1

1

Биология, 10-11 класс авт. А.А.

1.3.5.5.4.1.

1.3.3.3.3.1.
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11

Химия

12

История России

13

Всеобщая история

14

Обществознание

15

Экономика

16

Основы
безопасности
жизнедеятельности

среднего (полного)
общего образования по
биологии
Примерная программа
среднего (полного)
общего образования по
химии
Программы курса
истории России ХХI в.
Козленко Н.В., Загладин
Н.В., Х.Т. Загладина
Русское слово,2010
Программы курса
всеобщей истории. авт.
Загладин Н.В., Х.Т.
Загладина «Всеобщая
история конец ХIХ–
начало ХХI» 11 класс
Русское слово, 2010
Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание 5-11
классы
Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Гордецкая М., 2011
Примерная программа по
экономике
Программы
общеобразовательных
учреждений. Основы
безопасности
жизнедеятельности 1-11
класс/под редакцией

Каменский, В.В. Пасечник
изд. Дрофа,2011
11

1

1

Химия 11 класс
Габриелян О.С.
Дрофа,2013

1.3.5.3.1.2.

11

3

3

История России – начало ХХI
в.» Загладин Н.В., С.И.
Козленко, С.Т. Минаков и др.
Русское слово,2013

1.3.3.1.6.2.

11

1

1

«Всеобщая история конец XIX –
начало XXI в» авт. Загладин
Н.В.
Русское слово,2013

1.3.3.2.1.2.

11

2

2

Обществознание (базовый
уровень),11 класс Л.Н.
Боголюбов
Просвещение,2017

1.3.3.3.1.2

11

1

1

1.3.3.5.3.1.

11

1

1

Экономика. Базовый курс :
ВИТА-ПРЕСС, 2018
Киреев А.П.
Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый
уровень)
А.Т. Смирнов, Просвещение,
2013

1.3.6.3.4.2
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17

Физическая
культура

Смирнова А.Т.
Просвещение,2011
Комплексная программа
физического воспитания
1-11 классов
Лях В.И., Зданевич А.А.
Просвещение,2017

11

3

3

«Физическая культура» 10-11
1.3.6.1.2.1.
класс авт. В.И. Лях, А.А.
Зданевич изд. Просвещение,
2019
https://znayka.pw/tag/fizicheskayakultura/ (электронное издание)
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего
общего образования «Юность Поморья»
1. Пояснительная записка.
Программа «Юность Поморья» разработана в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271, Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года;
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020
годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации
от
15.04.2012 г.№ 295, Концепцией Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2014 г.№ 2765-р, Программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 гг.» утвержденная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 года N 1493, Стратегией развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от
29.05.2015 № 996-р; Концепцией государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года; Концепцией развития дополнительного образования
детей, Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897,
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413,
профессиональным стандартом. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), воспитатель, учитель.
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.10.2013 г. № 544н, Конвенцией о правах ребёнка; Уставом ГБОУ АО «АМКК»,
Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189, приказ Министра обороны Российской
Федерации № 96, Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 24
февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах» и другими законодательными
актами и нормативными документами, касающимися сферы образования.
Программа определяет содержание, основные пути духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации
в Архангельском морском кадетском корпусе с целью
повышения эффективности работы при организации учебно-воспитательного процесса
для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития
Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности юных граждан к великой
истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
Воспитание на основе базовых национальных ценностей российского общества:
патриотизм, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, здоровье, искусство,
природа, человечество.
Направлено на:
✓ воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России;
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✓ саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в
общественной жизни и жизни кадетского корпуса;
✓ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся на ступени среднего общего образования;
✓ подготовку обучающихся к проектированию послекорпусного образовательнопрофессионального маршрута, формирование у них профориентационно значимых
компетенций,
✓ формирование уважительного и ответственного отношения к институту семьи;
✓ формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации
как почетной обязанности гражданина России;
✓ экологической культуры и поведения обучающихся.
2. Актуальность проблемы духовно-нравственного развития, воспитания детей и
молодежи
Формирование личности обучающегося в современном российском обществе
происходит в условиях экономического и политического реформирования, в силу
которого существенно изменились социокультурная жизнь подрастающего поколения,
функционирование образовательных учреждений, средств массовой информации,
молодежных и детских общественных объединений, религиозных организаций.
На современном этапе проблема образованности общества связана не только с
развитием экономики, повышением ее эффективности и конкурентоспособности. В
общемировой ситуации перехода к постиндустриальному обществу, цифровому
пространству,
развития новой российской государственности и демократического
гражданского общества, обновление образования выступает как решающее условие
формирования у россиян системы современных социально значимых ценностей и
общественных установок. Именно общее образование, в первую очередь, должно собрать
воедино эти ценности и установки с передовыми отечественными традициями в новую
ценностную систему общества – систему открытую, вариативную, духовно и культурно
насыщенную, обеспечивающую становление подлинной гражданственности и
патриотизма, как основы дальнейшего развития общества и укрепления государства.
Современное общество предъявляет молодым людям, вступающим во взрослую
жизнь и делающим свой личный выбор: кем быть, каким быть и как жить, серьезные
требования. Это, прежде всего, готовность к нравственному поведению в обществе,
избранные идеалы и ценности, в соответствии с которыми молодой человек выбирает себе
профессию, стиль жизни и строит жизненные планы. Сегодня молодые люди должны
уметь эффективно адаптироваться в сложившейся ситуации, а юноши быть готовыми к
служению в армии. Однако в настоящее время господствует определенный стереотип,
который характеризуется серьезным отрывом работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи от действительности. Такие формы работы, как лекции, беседы
патриотического содержания, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
участниками боевых действий в вооруженных конфликтах, Вахты Памяти и другие,
необходимы, однако определяющего значения в формировании патриота, готовности
молодого человека к воинской и гражданской службе они не имеют и играют в системе
патриотического и военно-патриотического воспитания порой лишь вспомогательную
роль. Диктуется необходимость акцента на активное и деятельное участие каждого
обучающегося в единой системе взаимосвязанных мероприятий, когда становится
возможным комплексное использование различных форм и методов работы.
«… Сила и эффективность патриотического воспитания определяется тем, как
глубоко идея Родины овладевает личностью, насколько ярко видит человек мир и самого
себя глазами патриота. Воспитать патриота, готового отдать жизнь за независимость
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Родины – это значит наполнить повседневную жизнь подростка благотворными
чувствами, которые окрашивали бы все, что человек в этом возрасте познает и делает», говорил В.А. Сухомлинский
Патриотическое воспитание справедливо рассматривается как многоплановая,
систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных
органов, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи
высокого уровня патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
Российский патриот – это человеку, соединивший свою судьбу с судьбой своего
народа, с его вековыми традициями. Этот человек верит в Россию и связан с ней духовно,
нравственно и эмоционально. Он определяет линию своего поведения в соответствии с
интересами России, с ее настоящим и будущим.
В связи с этим формирование патриотических чувств и убеждений у школьников
занимает все большее место в системе работы школы, родителей и общественности,
которые используют в своей деятельности различные воспитательные средства для
достижения поставленной цели.
И в этом смысле, возродившееся в России и развивающееся кадетское образование
наиболее ценно, поскольку предполагает не только получение молодым человеком
качественного среднего общего образования, но и физическое, нравственное развитие
юношей, их социализацию на основе активного взаимодействия с участниками социума,
создание основы для подготовки к служению Отечеству на гражданском и военном
поприще.
С 2010 года в Архангельской области работает в режиме инновационного
образовательного учреждения Архангельский морской кадетский корпус, миссия которого
- формирование у подрастающего поколения, за которым будущее страны, высоких
нравственных, морально-психологических и этических качеств, формирование готовности
к военной и гражданской службе, понимание каждым гражданином своей роли и места в
служении Отечеству, личной ответственности. И это на сегодня актуально для региона,
который имеет богатую военную, морскую историю и является стратегической
территорией России – выходом в Арктический регион.
Архангельский морской кадетский корпус, являясь образовательным учреждением
полного дня пребывания кадет, благодаря своему воспитательному потенциалу
определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за ее социализацию.
Новое время требует от образовательного учреждения содержания, форм и методов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, адекватных современным
социально-педагогическим реалиям.
Немаловажным является воспитание таких качеств личности, которые позволят
учащемуся быть не только получателем воспитательного воздействия, но по окончании
обучения в кадетском корпусе самому явиться воспитателем окружения, в которое он
попадет.
Цель: воспитание достойного гражданина своей страны, стимулирование и развитие
потенциала личности кадета.
Задачи:
• воспитание у кадет национального самосознания, чувства патриотизма, любви к
малой и большой Родине;
• духовно-нравственное, интеллектуальное, культурное, психологическое и
физическое развитие обучающихся;
• воспитание потребности в здоровом образе жизни, труде, самообразовании,
самосовершенствовании;
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•
•

развитие
самостоятельности,
личной
ответственности,
созидательных
способностей, деловых и управленческих качества, физической выносливости;
формирование начальных профессиональных знаний и умений, необходимых для
осознанного выбора профессии.

Программа " Юность Поморья" рассчитана на 7 лет. Программа ориентирована
на все возрастные группы учащихся, коллектив педагогов и родителей (законных
представителей) кадет ГБОУ АО "АМКК".
Программа осуществляется:
✓ коллективом педагогов ГБОУ АО
«АМКК» (реализация
классными
руководителями и воспитателями программ воспитания кадетских классов,
реализация программ дополнительного образования);
✓ коллективом старших воспитателей - командиров взводов, воспитателейкомандиров взводов (реализация программ кадетского компонента);
✓ общественностью: архангельские региональные общественные организации
ветеранов Вооруженных Сил РФ и участников войн и межнациональных
конфликтов;
✓ шефами кадетских классов: сотрудники правоохранительных и силовых ведомств
и структур Архангельской области;
✓ органами кадетского самоуправления.
Воспитательная работа строится на основе единства урочной и внеурочной
деятельности, системы дополнительного образования. В ней используется широкая сеть
внеклассных занятий, предметных и научного обществ, структур практической,
творческой и исследовательской деятельности, интегрированных с учебной
деятельностью, развивающих демократические начала во всех сторонах жизни кадетского
корпуса.
Программа содержания и воспитания ориентирована на обучающихся (кадетов) 5-11
классов, учитывает их физиологические и психологические особенности.
В этом возрасте идет бурный, неравномерный рост и развитие организма. Происходит
интенсивный рост тела, совершенствуется мускулатура, идет процесс окостенения
скелета. Именно поэтому целесообразно в этом возрастном периоде активно заниматься
общеукрепляющей, физкультурно-оздоровительной деятельностью.
В школьном возрасте ведущую роль играет общение со сверстниками. Присущая
обучающимся этого возраста деятельность включает в себя такие ее виды, как учебная,
общественно-организационная, физкультурно-спортивная, художественная, трудовая. При
выполнении этих видов полезной деятельности у обучающихся возникает осознанное
стремление участвовать в общественно-необходимой работе, становиться общественнозначимыми. Специфическая социальная активность детей заключается в большой
восприимчивости норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире
взрослых и в их отношениях. Одним из важнейших моментов в развитии личности
обучающегося является развитие самосознания, самооценки, на основе чего возникает
стремление к самовоспитанию. Важным новообразованием школьного возраста является
формирование своеобразного чувства взрослости как субъективного переживания
готовности подростка и юноши быть полноправным членом коллектива взрослых.
Показательно для школьного возраста и отношение к авторитету.
Весьма велико воспитательное значение труда, однако при условии, если труд детей
соответственным образом организован.
Данная программа позволяет обучающимся (кадетам) наилучшим образом
интегрировать свое физическое и интеллектуальное развитие в единое целое, а педагогам
получить в руки наиболее продуктивный путь воспитания и формирования гармонично
развитой личности, готовой к выполнению гражданского долга. Определенный,
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военизированный уклад жизни, форма, военные учебно-тренировочные сборы, походы,
учебное оружие, занятия рукопашным боем, кадетские балы, военные церемониалы, и т.д.
интересны кадетам и этот интерес необходимо использовать для выплескивания энергии,
внутренней, зачастую негативной, напряженности, характерной подростковому периоду, а
также реализации потребностей в самоутверждении и признании.
Воспитание обучающихся в Архангельском морском кадетском корпусе базируется на
общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой и национальной культуры,
истории Отечества и героических традициях российской армии и флота, пограничной и
спасательной служб, органов правопорядка, Вооруженных Сил Российской Федерации.
Эффективность воспитательной работы достигается созданием необходимых условий
для успешной учебы, проживания, быта и досуга обучающихся, всесторонним
информационно-технологическим обеспечением, а также сочетанием высокой
требовательности к обучающимся с уважением их чести и достоинства.
Основной формой воспитания обучающихся является систематическая и
целенаправленная индивидуальная воспитательная работа с каждым обучающимся.
Приоритетными направлениями воспитательной работы Архангельского морского
кадетского корпуса являются:
• гражданское и патриотическое воспитание
Воспитание патриотизма и любви к Родине. Приобщение кадет к традициям и истории
Отечества, города, семьи, корпуса. Осмысление себя как гражданина общества: усвоение
прав и обязанностей, основ национальной культуры, формирование правил поведения,
изучение правовой культуры.
• духовно-нравственное воспитание
Формирование у кадет основных нравственных правил и идеалов, понятий добра и зла,
норм общения. Повышение общего уровня культуры обучающихся, реализация
творческого потенциала через систему дополнительного образования и совместную
деятельность с учреждениями культуры региона.
• воспитание положительного отношения к труду и творчеству
формирование условий для развития возможностей обучающихся
развивать
практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия
экономического и социального бытия человека; формирование компетенций, связанных с
процессом выбора будущей профессиональной подготовки в сфере служения Отечеству
на военном либо гражданском поприще, с процессом определения и развития
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения
работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой
и творческой деятельности; формирование дополнительных условий для психологической
и практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии,
• интеллектуальное воспитание
Организация интеллектуально-познавательной деятельности кадет с целью формирования
целостной и научно–обоснованной картины мира, развития познавательных способностей
детей, формирования положительного отношения к учебе, знаниям, науке через
интеграцию урочной и внеурочной деятельности, выбор индивидуальной траектории в
образовательном пространстве. Формирование отношения к образованию как
общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в
стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями
человечества, к достижению личного успеха в жизни.
• здоровьесберегающее воспитание
Строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья кадет в их
воспитании стремления к здоровому образу жизни. Привитие навыков здорового образа
жизни, формирования осознанного добровольного отказа от вредных привычек.
Формирование у кадет основ безопасного жизнеобеспечения.
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• культуротворческое и эстетическое воспитание
Создание культурологической среды корпуса, формирующей у воспитанников новое
чувство меняющегося мира, опыт и способ постижения и обретения культуры,
необходимой для созидательной жизни. Деятельность реализуется в процессе развития
самотворчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей
обучающихся, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к
национальным традициям и обычаям.
• воспитание семейных ценностей
Формирование у подростков бережного отношения к семейным ценностям и семейным
традициям, как основы личностного и духовно–нравственного развития человека.
• социокультурное и медиакультурное воспитание
Формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей
принципы
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния
контркультуре,
деструктивной
пропаганде
в
современном
информационном пространстве.
• экологическое воспитание
Осуществляется посредством формирования экологического поведения, обеспечивающего
сохранения на Земле природы и человека, их взаимодействия. Сохранение и укрепление
здоровья кадетов, воспитания у них стремления к здоровому образу жизни.
Воспитание и социализация кадет осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьей.
Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы корпуса по
повышению педагогической культуры родителей.
Повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного
уклада жизни обучающегося. В условиях кадетского корпуса родители кадет (законные
представители) за семь лет обучения в условиях школы полного дня начинают
депривироваться от ребенка. В силу этого повышение педагогической культуры
родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания
кадет.
В системе повышения педагогической культуры родителей применяются
следующие формы работы:
родительский клуб «Берегиня»,
родительское собрание,
родительская конференция,
собрание-диспут,
родительский лекторий,
семейная гостиная,
встреча за круглым столом,
семинар,
педагогический практикум,
тренинг для родителей и др.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов нравственного уклада жизни ребенка. В силу этого повышение
педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших
направлений воспитания.
Принципы воспитательной работы Архангельского морского кадетского корпуса:
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принцип личностного подхода: уважение своеобразия каждого кадета с опорой на
естественный процесс саморазвития формирующейся личности;
• принцип социальной адекватности: осознание социальной защиты и поддержки,
готовность к социальной самозащите;
• принцип учета возрастных особенностей воспитанников;
• принцип сотворчества: сотрудничество педагогов и кадет, совместный поиск
наиболее эффективных и интересных форм и видов деятельности;
• принцип дифференциации: отбор форм и методов работы с учетом индивидуальных
особенностей всех участников воспитательного процесса;
• принцип культуросообразности: формирование личности выпускника на лучших
примерах русской истории (в том числе военной), культуры, приобщение к
ценностям мировой культуры и истории.
• принцип успешности: вера в свои силы, успех как основа раскрытия потенциала,
заложенного на уровне актуального развития;
• ценностный принцип: отбор и определение ценностных отношений как содержания
воспитательного процесса;
• линейно-концентрический
(спиралеобразный)
принцип: структурирование
материала программы по возрастным группам при психолого-педагогическом
учете возрастных особенностей развития кадет – последовательное расположение
каждого блока для каждого возрастного периода;
• принцип целостности, продиктованный сложной психологической природой
отношений.
Организационной основой и процесса воспитания и процесса жизнедеятельности в
морском кадетском корпусе является военизированная составляющая, определяющая
уклад кадетской жизни и включающая составные части:
• внутренний порядок (распорядок дня, права и обязанности участников процесса,
институт младших командиров,
кадетскую
символику, функциональное
предназначение помещений и зданий корпуса, роль дежурной службы и др.);
• поведение и дисциплина в кадетском корпусе;
• обязательные корпусные мероприятия военизированного характера: строевые
смотры, ритуалы, парады, практические сборы;
•

Задачами практических сборов являются:
✓ формирование морально-психологических и физических качеств гражданина,
необходимых для прохождения военной службы;
✓ воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому
России и ее вооруженным силам;
✓ изучение кадетами основных положений законодательства Российской Федерации
в области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете, об
обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о прохождении
военной службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту), о
пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и
граждан, находящихся в запасе;
✓ приобретение навыков в области гражданской обороны; изучение основ
безопасности военной службы, устройства и правил обращения со стрелковым
оружием, основ тактической, строевой подготовок,
✓ сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки, вопросов радиационной,
химической и биологической защиты войск и населения;
✓ практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных практических
сборов;
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✓ проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными
специальностями и выбор профессии офицера;
• морская подготовка.
Кадетский
компонент реализуется
также в учебных
программах
общеобразовательных дисциплин. Программы скорректированы. Каждый предмет
пропитан " кадетским " содержанием. Например, беседа о патриотизме, изучение
батальных сцен - на уроках литературы, рассказ о военном прошлом России, о ратных
подвигах россиян - на уроках истории, реалии военных будней в цифрах и фактах - на
уроках математики. В содержание программ общеобразовательных предметов включены
сведения об историческом величии России, победах русского оружия, о традициях
православной культуры, о вкладе великих людей России в развитие мировой науки и
цивилизации, о лучших чертах характера российского человека, об особенностях
природоведческого, исторического, культурного характера страны и области, о состоянии
дел в стране и регионе.
В 10-11 классах- воспитательная система профессиональной ориентации. В ходе
реализации воспитательной системы педагоги формируют «гибкие» компетенции:
личностные качества и установки – ответственность, дисциплину, инициативность;
социальные навыки – эмоциональный интеллект, работу в команде, лидерство, умение
разрешить конфликтную ситуацию;
менеджерские способности – управлением временем, решение проблем, критическое
мышление.
Этапы реализации Программы
Этап
I этап: проектный
2019 год

Цель
Корректировка
системы духовнонравственного
развития,
воспитания и
социализации

II этап:
практический
2019-2025 года

Реализация
программы по
духовнонравственному
развитию,
воспитанию и
социализации
" Юность
Поморья".

Задачи
1.Изучить изменения нормативной базы.
2.Проектирование и корректировка программы по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации кадет. 3.Проанализировать материальнотехнические, педагогические условия реализации
программы.
4.Корректировка
диагностических методик по
основным направлениям программы.
1. Отработать содержание деятельности, наиболее
эффективные формы и методы воспитательного
воздействия.
2. Расширять и укреплять связи и отношения с
учреждениями образования и культуры, спортивными
школами Архангельской области и другими регионами
нашей страны.
3. Вовлекать в систему духовно-нравственного
воспитания
представителей
всех субъектов
образовательной деятельности.
4. Проводить промежуточный мониторинг реализации
программы.
5.Организовать
мероприятия
регионального
и
межрегионального уровней
в рамках работы
регионального ресурсного центра в сфере кадетского
образования.
6.Активно вовлекать в реализацию задач духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации
кадетов
членов
Попечительского
Совета,
представителей
исполнительной
власти,
ведомственных структур МО, СУ СК РФ, ПУ ФСБ,
УФСИН, МВД, МЧС по АО.
7.
Активно
участвовать
педагогам
в
профессиональных конкурсах «Воспитать человека».
III
этап:
аналитический
2025-2026 год

Анализ итогов
реализации
программы

1.Обобщить результаты работы учреждения.
2.Внесение изменений в программу.
3.Издать методические пособия по системе воспитания
кадет.
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Содержание программы
Содержание воспитательной системы обеспечивается научно обоснованным сочетанием обучения, военизирующей составляющей,
дополнительного образования, труда и отдыха кадет.
В основе выполнения всех воспитательных задач лежит специально разработанная в условиях круглосуточного пребывания кадет
воспитательная система, которую реализует в практической воспитательной работе весь педагогический коллектив: старшие воспитателикомандиры взводов, воспитатели-командиры взводов, классные руководители, воспитатели, учителя-предметники, педагоги-организаторы,
социальный педагог, педагог - психолог, педагог-библиотекарь, педагоги дополнительного образования, руководители кружков, секций.
№

Название
Цель
Задачи
Формы занятий
Результаты
направления
1. Патриотиче- осознание
1.Формировать у учащихся Информирование,
классные
часы, 1.Проявление
мировоззренческих
ское
и обучающимися
высокое
патриотическое викторины, просмотры видеофильмов, установок на готовность кадет к
духовноценности
сознание, чувство верности проведение интерактивных уроков по добросовестному труду на благо
нравственное причастности к судьбе своему
Отечеству, Дням воинской славы России и другим Отечества.
воспитание
Отечества,
его готовности к выполнению знаменательным датам в истории нашего 2.Воспитание духовно, физически и
«Служить
прошлому,
гражданского
долга
и Отечества.
нравственно здорового юношества на
Отечеству»
настоящему,
конституционных
Изучение в рамках программ кадетского основе
богатых
исторических
будущему.
обязанностей по защите компонента: «Уставы ВС», «Огневая традиций России и родного края.
Родины.
подготовка», «Строевая подготовка»
3.Воспитание
способности
и
2. Воспитывать гражданина, Активное
участие
в
военно- готовности защитить и отстоять
любящего
свою
семью, патриотических конкурсах, фестивалях интересы Родины.
школу, город, край.
на различных уровнях.
3. Воспитывать гордость за Встречи с ветеранами ВОВ, военных
свою
Родину, народных конфликтов,
военной
службы
и
героев.
тружениками тыла, представителями
4. Сохранять историческую ветеранских
и
патриотических
память поколений в памяти организаций, писателями, интересными
подрастающего поколения. людьми, рассказывающих о героической
5.
Способствовать судьбе и прошлом нашей Родины.
формированию
у
кадет Экскурсии
и
посещения
музеев,
чувства сопричастности к библиотек,
выставок,
посвященных
истории и ответственности за военно-патриотической тематике.
будущее страны.
Участие в патриотических программах и
6.Активное
включение акциях, проводимых Правительством
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учащихся
в
научноисследовательскую
и
поисковую деятельность по
истории родного края.

2.

Гражданское
воспитание,
воспитание
семейных
ценностей
«Гражданский
фарватер»

формирование
гражданской
и
правовой
направленности
личности, активной
жизненной позиции,

1.
Воспитывать
правосознание, способность
к осознанию своих прав и
прав
другого
человека.
(постоянное
пополнение
знаний о новых законах
мировой
значимости,
Российского государства и
общества в целом).
2. Формировать культуру
проявления
гражданской
позиции
(создание

Архангельской
области
(например,
«Архангельск- город воинской славы»,
«Знамя Победы», «Поезд памяти» и др.).
Участие в несении Поста №1 «Вахты
памяти» у мемориала Вечного огня,
воинам интернационалистам.
Принятие участие в параде Победы г.
Архангельска.
Возложение венков, цветов на могилы
воинов, погибших в годы ВОВ и военных
конфликтах, выступление и участие на
митингах, мероприятиях, посвященных
историческим событиям
Посещение театров, музеев, выставок.
Встречи
с
интересными
людьми,
писателями, художниками, офицерами,
людьми интересных профессий.
Изучение
истории
своей
Родины,
Архангельской
области, Российской
армии и флота.
Участие
соблюдение
кадетских
традиций.
Тематические беседы, коллективные 1.Повышения
уровня
правового
творческие дела, конкурсы, викторины по образования подростка
правовой
тематике,
встречи
с 2.Социальная адаптация подростка
интересными людьми, акции, диспуты. через
участие
в
мероприятиях
Проведение бесед, лекций, просмотр по
формированию
видеофильмов
по
формированию гражданственности, участие в работе
духовно-нравственной
культуры,
на правого клуба, активное участие как
нравственные
темы
старшими- слушателей элективных курсов по
воспитателями.
заданным темам
Проведение уроков мужества.
3.Приобретение потребности вести
Изучение и внедрение в повседневную активный
образ
жизни,
деятельность «Кодекса кадетской чести», предполагающий умение критически
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условий
для
развития
гражданской
активности
через участие в гражданских
объединениях и
акциях,
направленных на защиту прав
граждан).
3.
Формирование гражданстве
нности
личности
через
формирование
учащихся
социальногражданской компетентности;
4. Формировать у кадет
систему знаний, уважения и
интереса к государственным
символам России.
5.Формировать
нравственные
качества
личности.
6.Научить
учащихся
действовать по правилам и
законам,
которые
они
должны
научиться
исполнять.
7.
Формировать
невосприимчивость
к
негативным
проявлениям
общества.
Профилактика
распространения
идеологии терроризма и
экстремизма.
8.Воспитывать
культуру
семейных
отношений,
позитивных
семейных

«Правил внутреннего распорядка для мыслить, в ситуациях нравственного
кадет».
выбора не забывать о совести.
Проведение смотра-конкурса на лучшую 4.Становление
моральноклассную газету, посвященные памятным нравственных позиций подростка,
датам в жизни страны и кадетского выработка
установок
на
корпуса.
противодействие
деструктивным
Развитие шефских связей.
влияниям.
Проведение тематических мероприятий 5.Формирование
уважения
к
«Декада правовых Знаний.
юридическим законам и нравственным
Участие кадет в военно-патриотических нормам общества.
Слетах, Сборах воспитанников кадетских 6.Подготовка
несовершеннолетних
корпусов,
посещение
военно- граждан
к
профессиональному
патриотических лагерей.
служению Отечеству на гражданском
Совместные встречи с воспитанниками и военном поприще.
кадетских
классов
образовательных 7.Осознанное
принятие
и
учреждений, обмен опытом, проведение выполнение
норм
коллективной
соревнований и состязаний.
жизни; баланс индивидуальных и
Развитие музея «АМКК», привлечение
групповых интересов; самоконтроль
педагогов, воспитателей, кадет в сборе поведения; адекватное отношение к
материалов, экспонатов.
педагогическим
воздействиям;
Проведение летней полевой или морской активное участие в жизни кадетского
практики с элементами военного дела
коллектива; удовлетворенность своим
Участие старшеклассников в Днях социальным статусом.
открытых дверей.
8.Реализация
сотрудничества
Предпрофильная
ориентация
кадет. педагогов
и
родителей
в
Экскурсии
ПУ ФСБ, УФСИН,МВД, воспитывающей
деятельности
и
МЧС посещение ВУЗов г.Архангельска,
взаимодействие с образовательным
Северодвинска, участие в и областной учреждением
в
образовательном
выставках «Образование и Карьера».
процессе
Беседы,
родительские
собрания,
родительский лекторий, индивидуальное
консультирование,
совместные
мероприятия,
игры,
анкетирование,
семейные праздники, часы общения.
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3.

Духовнонравственное
и
интеллектуаль
ное
воспитание
«Кадетское
братство»

воспитание
инициативного,
самостоятельного,
мобильного
гражданина
с
активной жизненной
позицией,
развитие
кадетского
самоуправления,форм
ирование
межличностных
отношений,
толерантности,
навыков
самообразования

ценностей.
Акции «Родительская неделя»
9.Повышать педагогическую Сотрудничество с органами социальной
и
психологическую работы по профилактической работе с
компетенцию родителей.
семьями, нуждающимися в социальной
поддержке.
Поощрение родителей, участвующих в
жизни класса и кадетского корпуса
1.Разитие
духовно- Организация
интеллектуально- Организация самоуправления нравственного воспитания познавательной деятельности кадет с 1. Учит кадет умению руководить и
личности
кадета
через целью формирования целостной и подчиняться.
ритуалы,
соблюдение научно–обоснованной картины мира, 2. Учит быть требовательными,
кадетских
традиций. развития познавательных способностей объективными, самостоятельными.
2.Формирование
кадет
3. Способствует воспитанию чувства
положительного отношения
ответственности и коллективизма.
к учебе, знаниям, науке 1.Создание
условий
для
развития 4.
Вырабатывает
правильное
через интеграцию урочной и системы кадетского самоуправления и отношение к критике.
внеурочной
деятельности, молодежных творческих объединений, 5. Создает условия для проявления и
выбор
индивидуальной вовлечение кадет в выборы органов развития
способностей
каждого
траектории
в кадетского самоуправления.
кадета.
образовательном
Первый
уровень
самоуправления 6. Дает возможность четко и
пространстве.
развивается в классных коллективах. качественно организовать работу в
3. Формирование отношения Органы самоуправления на каждый год классе, кадетском корпусе.
к
образованию
как под
каждый
вид
деятельности 7.
Способствует
развитию
общечеловеческой ценности, избираются в сентябре, так чтобы все инициативы,
самодеятельности,
выражающейся в интересе кадеты входили в тот или иной Совет. коллективизма,
смелости,
обучающихся к знаниям, в Каждый Совет из своего состава настойчивости.
стремлении
к выбирает председателя и заместителя. Из
интеллектуальному
представителей советов
составляется
овладению материальными и Совет
класса.
Высшим
органом
духовными
достижениями самоуправления в классе является общее
человечества, к достижению собрание кадет.
личного успеха в жизни.
Лидерское – способствует развитию
4.Развитие
культуры организаторских качеств в области
выборов
в
органы социально-полезной
деятельности,
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самоуправления кадет как
основной формы проявления
демократии
и
гражданственности
5.Развитие самоуправления
кадет
6.Введение
системы
старшинства, с присвоением
специальных званий:
• Старший кадет
• Вице старшина 2
статьи
• Вице старшина 1
статьи

содействует формированию навыков
общественной
жизни,
воспитание
самодисциплины,
самоорганизации,
целеустремленности,
ответственности;
развитие
товарищеских
взаимоотношений. Данное направление
реализуется
через
кадетское
самоуправление.
Данные направления реализуются в
воспитательной системе учреждения,
которая
имеет
ступенчато
–
преемственный
характер,
предполагающий наличие логически
выстроенных
содержательно
и
организационно оформленных ступеней
(программ)
с
учетом
возрастных
особенностей, интересов и потребностей
учащихся.
3 этап – Личностно-профессиональное
самоопределение
10 класс – «Дороги, которые мы
выбираем»
(интеллектуальная
деятельность,
профессиональное
самоопределение, создание необходимых
условий
для
завершения
базовой
общеобразовательной
подготовки,
необходимой
для:
профессиональной учебы; выполнения
гражданских обязанностей; успешной
жизни и деятельности).
11 класс «Мир вокруг нас»
(социально – значимая деятельность,
развитие
способности
к
оценке
собственной жизни и деятельности с
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4.

Воспитание
положительно
го отношения
к труду и
творчеству,
здоровьесбере
гающее и
экологическое
воспитание
«Здоровье и
труд»

формирование
потребности
в
соблюдении
здорового
образа
жизни и развитие
физической культуры

позиции Добра, Истины, Красоты;
развитие национального самосознания,
формирование
нравственных
и
гражданских
качеств
на
основе
разнообразной творческой деятельности).
Благодаря такой системе на выходе из
кадетского
корпуса
мы
получаем
всесторонне
развитую
личность
выпускника, способную ориентироваться
в современном мире.
Второй
уровень
кадетского
самоуправления формируется из Советов
каждого класса.
В
кадетском
корпусе
создаются
разновозрастные
Советы:
Совет
заместителей командиров взводов, Штаб
знаний, санпост, совет старшин, совет
физоргов.
1.Формирование
1.Выступление
перед
кадетами Приобщение к здоровому образу
физической
культуры, медицинских работников об укреплении жизни; психическое и физическое
воспитание потребности в здоровья, о вреде вредных привычек.
здоровье кадет; позитивное отношение
здоровом образе жизни, 2.Выпуски стенгазет, санбюллетней.
кадет к проблеме сохранения и защиты
охрана жизни детей.
3.Проведение практических занятий, своего здоровья.
2.Формирование
системы викторин,
классных
часов
по Выработка устойчивого бережного
спортивно-оздоровительной профилактике
вредных
привычек, отношения к природе и ее ресурсам.
работы.
предупреждению травматизма, здоровому Улучшение физического развития с
3. Формирование устойчиво- образу жизни.
учетом возраста и индивидуальных
отрицательного отношения к 4.Обсуждение данной тематики на особенностей обучающихся;
вредным привычкам.
родительских собраниях, привлечение Соблюдение санитарно-гигиенических
4. Сохранение и укрепление родительской
общественности
для требований в проведении лечебнонравственного,
работы с детьми.
профилактических и физкультурнопсихического, и физического 5.Утренние физические зарядки и занятия спортивных мероприятий;
здоровья.
в кружках дополнительного образования. Потребность
в
систематическом
5.
Развитие
бережного 6.Поведение
ежегодных
кадетских выполнении физических упражнений;
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отношение
ресурсам.

5.

Социокуль
турное и
медиакуль
турное
воспитание,
культуротвор
ческое и
эстетическое
воспитание

развитие
общей
культуры кадет через
приобщение
к
поморской
национальной
культуре, обычаям и
традициям,
формирование
эстетических
ценностей и вкуса;
«Каютвоспитание
компания» адекватной
самооценки
результатов
своей
деятельности;

в

природным смотров на лучший взвод.
Умение
применять
простейшие
7.Привлечение к профилактической и способы оказания первой медицинской
разъяснительной
работе помощи, способность действовать в
правоохранительных органов.
чрезвычайных ситуациях.
8.Выполнение и соблюдение санитарно- Формирование
положительного
бытовых норм и норм энергосбережения, отношения к труду и трудовых
бережного отношения к природе.
поручениям.
9.Закаливание (режим умывания, форма
одежды, продолжительность пребывания
на воздухе).
10.Ежедневный
контроль
режима
питания, питьевого режима.
11.Инструктажи и обеспечение мер
безопасности
при
проведении
мероприятий.
12.Привлечение
кадет
к
самостоятельному труду, наведению
порядка на закрепленных участках через
чередование трудовых поручений.
1.Формирование, воспитание Занятия со специалистами, встречи и Знание
истории
русского
и
различных качеств личности беседы по воспитанию
культуры и зарубежного искусства;
на основе разнообразной безопасности поведения в сети интернет. Понимание гармонии и красоты;
творческой деятельности.
Проведение традиционных Кадетских Сформированная направленность к
2.Создание условий для балов.
самореализации через приобщение к
социализации кадет.
Клуб
выходного
дня:
проведение музыке, танцу, литературе и другим
3.Развитие познавательной, и культурно
познавательных видам искусства;
эмоциональной среды с мероприятий, посещение культурных Направленность
на
освоение
учётом
возрастных центров города, экскурсий в музейные жизненного пространства по законам
особенностей.
объединения
гармонии и красоты;
4. Организация работы по Объединение (секция, кружок):
Сформированная
потребность
в
повышению
уровня
освоении
художественного,
• Танцевальная студия,
воспитанности.
музыкального
и
литературного
• «Баскетбол», «Волейбол»,
5. Помощь кадет в обретении
наследия России и народов мира;
• «Столярное дело»
культуры общения, культуры
Осмысленное
восприятие
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выявление и развитие
задатков,
формирование на их
основе
общих
и
специфических
особенностей,
индивидуальности
личности,
возвышение
ее
творческого
потенциала
и
способности
к
саморазвитию.

поведения.
6.Создание
условий
для
самоутверждения учащихся в
коллективе.
7.Воспитание культуры и
безопасности поведения в
сети интернет.

•
•

«Футбол»
«Пауэрлифтинг» и т.д.

произведений искусства в т. ч.
отражающих
военную
тематику,
способность
«прочитать»
их
содержание;
Сформированная
потребность
к
самореализации через творчество в
трудовой и досуговой деятельности;
Воспитание культуры и безопасности
поведения в сети интернет.
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Традиционные
мероприятия:
День Знаний

День Здоровья
День Учителя
Осенний кросс
Ломоносовские
дни
Почетные
караулы
Новогодний
калейдоскоп
Военноспортивные
соревнования
Месячник
мужества и
спорта
Смотр строя и
песни
«Бескозырка»
День Земли
Кадетский бал
Вахта памяти
Встречи с
ветеранами
Зарница
Практические
сборы
Шлюпочная
практика

Высокая
духовность
кадет

5-7 классы
Воспитательная
система

культурнонравственной
ориентации.

8-9 классы.

Воспитательная
система

социальной
ориентации.

10-11 классы
Воспитательная
система
профессиональной
ориентации

Патриотическое

Формирование отношений к ценностям.

Посвящение
в кадеты

Организация воспитательной работы по программе «ЮНОСТЬ ПОМОРЬЯ»

сознание

Гражданская
позиция кадет

Урок
Допобразование
Клуб выходного
дня
Органы
самоуправления
Кадетский
компонент
Урок
Школа
самоопределения

Допобразование
Кадетский
компонент

Моральнонравственное
воспитание

Общечеловеческие

ценности

Гуманистическое,
демократическое
мышление

Органы
самоуправления

Урок
Допобразование
Школа
личностного роста
Органы
ученического
самоуправления
Профильная
подготовка

Модель выпускника:
• человек, преданный Родине,
знающий и любящий историю и
культуру своей малой Родины и
России, соединивший в своём
сознании идею личного блага с
благом государственным;
• всесторонне
развитая
личность,
свободно
ориентирующаяся в процессах,
происходящих в современном
обществе,
духовно
богатая,
творческая, обладающая лучшими
чертами характера жителя своей
страны,
стремящаяся
к
физическому и нравственному
совершенству;
• человек
образованный,
обладающий
культурой
ума,
готовый
к
самообразованию,
самоопределению
и
самореализации во взрослой
жизни,
к
полноценному
и
ответственному
выполнению
своих социальных ролей.
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Педагогические технологии
Важной частью воспитательной системы, обеспечивающей организационную, целостную, эмоциональную индивидуальность
является формирование, развитие и укрепление кадетских традиций, которые определяют «лицо» кадетского корпуса, являются
объединяющим началом для субъектов корпуса.
Опираясь на личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы в организации воспитательного процесса, педагоги
отдают предпочтение практико-ориентированным технологиям. Воспитательная работа выстраивается на основе коллективных творческих
дел, кадетских традиций, праздников, игр, экскурсий, занятий в кружках и секциях по программам дополнительного образования различной
направленности, сотрудничестве с библиотекой, а также в процессе учебной деятельности и организации самоуправления.
Коллективное творческое дело – одно из эффективных средств воспитания в кадетском корпусе, основная форма проявления
творческого содружества. Каждое КТД – это система практических действий на общую пользу и радость; оно планируется, готовится,
совершается и обсуждается вместе; оно творческое, потому, что не может совершаться по шаблону.
Библиотека является одним из значимых компонентов в воспитательной системе. Работа библиотеки направлена на решение таких
задач, как пропаганда лучших образцов литературы, развитие познавательных интересов обучающихся, расширение кругозора и воспитание
общей культуры, приобщение к ценностям мировой культуры. Для этого сотрудники библиотеки предусмотрели различные формы работы:
пополнение книжного фонда и обеспечение обучающихся необходимой литературой, библиотечные уроки, обзор книг, периодики,
тематические викторины, выставки к знаменательным датам, составление рекомендательных списков литературы, подбор книг для
проведения классных часов, праздников, конкурсов.
Самоуправление – необходимый компонент современного воспитания личности. Самоуправление развивает организаторские
способности, учит управлять и подчиняться, воспитывает самостоятельность, ответственность, умение отстаивать свои права и права
коллектива. Самоуправление сложилось как специфическая организация коллективной жизни, направленная на вовлечение каждого
воспитанника в социальную, активную деятельность.
Самоуправление в АМКК можно определить как действия детей, осуществляемые самостоятельно или совместно со взрослыми
членами сообщества по планированию, организации и анализу жизнедеятельности в корпусе, направленной на создание благоприятных
условий для общения и развития кадет и решение других социально ценных задач (учебная деятельность, бытовые вопросы, моральноэтический облик кадета, организация подшефной деятельности, волонтерской деятельности, организация дежурства по корпусу, досуговая
деятельность и т.д.).
Смысл создания органов самоуправления в корпусе состоит в том, чтобы подростки приобретали личный опыт демократических
отношений, могли реализовать свои инициативы. Главный орган самоуправления в АМКК – Совет корпуса, в который входят
представители от органов ученического самоуправления и родителей, педагогов.

42

Традиции – это прочно установившиеся, оберегаемые коллективом и передаваемые из поколения к поколению правила поведения,
обычаи, ритуалы и порядки. Воспитательное пространство кадетского корпуса насыщается заповедями, традициями, символами и
ритуалами.
В жизнедеятельность Архангельского морского кадетского корпуса вводятся и становятся традиционными коллективные творческие
дела и праздники. На сегодняшний день в корпусе уже сформировались определенные традиции, которые соблюдаются из года в год
(посещение ветеранов ВОВ, возложение цветов и гирлянды к мемориалу «Вечный огонь» в Дни памяти, почетный караул у памятника
Юнгам Северного флота, Торжественная церемония «Посвящение в кадеты», шефство старших кадет над младшими, почетные караулы,
смотр строя и песни «Бескозырка», практические сборы кадет, шлюпочная практика и другие). Гордость за свой корпус как и за свою
семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует кадет и педагогов к формированию новых традиций, к совместному творчеству.
Воспитательная система АМКК включает ряд подпрограмм массовых мероприятий, сборов, соревнований, трудовых десантов
направленных на достижение поставленных воспитательных задач.
Мониторинг реализации программы
Изучение особенностей кадет, понимание мотивов их поведения дают возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях,
что, в свою очередь, делает воспитательную работу более рациональной и экономной.
Направления диагностики:
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося
1. Изучение межличностных отношений
2. Изучение уровня воспитанности
Изучение эффективности воспитательной системы осуществляется, исходя из соотнесения результатов с поставленными целями и задачами.
В соответствии с этим разрабатывается определенная система критериев и показателей. Систематичность в проведении диагностики должна
быть обязательным условием педагогической деятельности. Предполагаемые результаты могут рассматриваться на уровне конкретного
ребенка, класса, школы.
Основными критериями, свидетельствующими об эффективности воспитательной системы, педагогический коллектив выбрал следующие:
- сформированность у кадет мотивов и интереса к обучению в корпусе;
- наличие у кадет практического опыта социальных действий;
- удовлетворенность кадет пребыванием в корпусе.
Для выявления результатов используется комплект диагностических методик:
- педагогическое наблюдение, интервьюирование;
- анализ «продуктов» деятельности;
- игровые методики.
- диагностические методики: «Выявление мотивов участия подростков в делах классного и общешкольного коллектива» (Лишин О.В.),
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«Методика выявления уровня развития самоуправления» (Л.В. Байбородова, М.И. Рожков); Мониторинговое исследование «Изменение
уровня воспитанности личности школьника с учетом его возрастных особенностей и индивидуального развития»; Изучение
удовлетворенности подростка жизнью учебного заведения; Методика А.Н. Лутошкина и т.д..
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации программы ожидается:
1. В учреждении, как в образовательной системе:
создание системы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации кадет;
обогащение содержания духовно-нравственного развития, воспитания и социализации;
вовлечение в работу представителей всех субъектов образовательной деятельности;
активное участие Попечительского, Родительского Совета в развитии ОУ.
2. В образе выпускника:
человек, преданный Родине, знающий и любящий историю и культуру России; духовно богатая, творческая, свободная личность,
обладающая лучшими чертами характера жителя своей страны, стремящаяся к физическому и нравственному совершенству; человек
образованный, обладающий культурой ума, готовый к самообразованию, самоопределению и самореализации во взрослой жизни, к
полноценному и ответственному выполнению своих социальных ролей.
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с
активной жизненной позицией.
Индикаторы реализации программы
Индикатор
Единица
Ожидаемые
измерения
результаты
Охват детей системой дополнительного
образовани я
Охват учащихся занятиями в объединениях
физкультурно-спортивной направленности

%

100%

%

100%

3.

Воспитанность

уровень

хороший-высокий

4.

Охват учащихся детскими и молодежными
общественными организациями и

%

100%

1.
2.
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объединениями, ученическим
самоуправлением
Количество педагогов, использующих в
своей деятельности здоровьесберегающие и
IT технологии
Охват детей и подростков организованными
формами отдыха, занятости и оздоровления
в период школьных каникул

5.

6.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

%

100%

%

100%

Программа должна обеспечить:
формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, готовности к духовно-нравственному развитию,
способности действовать на благо Отечества;
приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной деятельности;
формирование у подростков социальных компетенций и гражданских ценностных установок, соответствующих их действительным и
проектируемым социальным ролям;
социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной, познавательной и профессионально ориентированной деятельности,
социализацию обучающихся средствами трудовой деятельности: целенаправленное участие в профессиональной и инновационной
деятельности, добровольное участие в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;
деятельность обучающихся в благоустройстве класса, школы, города;
содействие решению обучающимися проблем жизненного, профессионального и эмоционально-ценностного выбора;
осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций семейной жизни, осознание значения семьи для успешной
и здоровой жизни человека, формирование уважительного отношения к своему роду;
формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; осознанное принятие ценностей служения и
защиты Отечества, гражданского долга;
формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового образа жизни;
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации, профессиональной
ориентации обучающихся; учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей
их семей.
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Календарный план воспитательной работы
Дата

Направление

Мероприятие

Ответственный

I четверть
01.09

Торжественная линейка, посвященная празднику «День
знаний».
Урок знаний, посвященный 75-летию Великой Победы

Служить
Отечеству

Директор
Заместители директора
по УВР, ВР,УР
Педагог-организатор
Классные руководители

03.09

День солидарности в борьбе с терроризмом тематические
беседы. Занятие с представителями Росгвардии Архангельской
области по безопасности. Выступление кинологической
службы Росгвардии АО.

Служить
Отечеству

Командиры взводов, воспитатели,
педагог организатор

01.09-08.09

Неделя безопасности

Гражданский
фарватер

Заместитель директора по ВР, УВР,
социальный педагог
сотрудники отдела ПДН УМВД по
городу Архангельску, МЧС

01.09-09.09

Школа будущего кадета
(по отдельному плану).
Запись в кружки, секции.
Сотрудничество с социальными партнерами АМКК

Кадетское
братство

Командиры взводов, педагог
организатор, педагоги
дополнительного образования

вторая-третья
декада

Шлюпочная практика - 9 «А» класс

Заместитель директора по УВР

Профориента
ция
Здоровье и труд
Кадетское

Исупов С.А., Зубов С.Н.
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сентября

Шлюпочная практика - 9 «Б» класс

братство

Шлюпочная практика - 9 «В» класс

Авдюнин А.В., Зубов С.Н.

07.09-30.09

Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия"

18.09.

Традиционная игра «За кадетский берет», посвященная Кадетское
вручению
кадетских
беретов
вновь
поступившим братство
воспитанникам

22.09.
29.09.
06.10.

Защита классных программ воспитания на учебный год

Октябрь

Открытые корпусные соревнования по морскому многоборью Здоровье и труд
среди кадет
Служить
Отечеству

Четвертая
неделя
сентября
25.09.-26.09.

Проведение входного
классах

30.09-12.10
Октябрь
Октябрь

Проведение зачета по
кадетского компонента

Здоровье и труд

Методическая
работа
Проф.
компетенция

Профориентация
мониторинга уровня воспитания в Все направления
общевойсковым

Рогозин П.Н., Зубов С.Н.

дисциплинам Служить
Отечеству
Профориентация
Проведение акции «Твори добро» в рамках Дня пожилых
Гражданский
людей
фарватер
Всероссийское социально-психологическое тестирование кадет Гражданский
фарватер
Неделя краеведения
Кают-компания
Кадетское

Командиры взводов, воспитатели
Зелёный патруль
Командиры взводов, воспитатели,
классные руководители, педагог
организатор,
Помощь10А взвод
Заместители директора по УВР,УР
Соцпедагог
Педагог-психолог
Классные руководители
воспитатели
Оргкомитет
Зубов С.Н.

Заместитель директора по УВР
Классные руководители
Заместитель директора по УВР
Преподаватель ОВС
Командиры взводов
Заместитель директора по ВР, 5Б 9В
взвод
Социальный педагог
МО учителей истории биологии,
химии, географии
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Октябрь

Школьный этап Всероссийских олимпиад школьников

05.10

День Учителя
(День самоуправления)

19.10

День Афгано-Чеченского мемориала «Площадь Памяти»

братство
Кадетское
братство
Гражданский
фарватер
Корпусное медиа
Служить
Отечеству

Заместитель директора по УР
Руководители МО
администрация, учителя, педагог
организатор, 10А, 11А взвод
Педагог ОВС

Сотрудничество с социальными партнерами АМКК
21.10

28.10 – 30.10

20-30.10.
30.10

30.10

02.11- 03.11

Профориентация
6-летие присвоению корпусу почётного имени Адмирала Флота Служить
Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова. Игровые Отечеству
познавательные занятия для 5-8 классов о жизни и
деятельности Н.Г. Кузнецова
Кают-компания
Всемирный день безопасного Интернета
Гражданский
фарватер
Кают-компания
Проведение дистанционных классных родительских собраний Работа с
родителями
Церемония посвящение в кадеты, присвоение специальных Кадетское
кадетских званий, наград
братство
Служить
Отечеству
Работа с
родителями
Организованный роспуск кадет на каникулы (инструктажи, Здоровье и труд
работа с родителями)
Научно-исследовательская конференция кадет Архангельской Кадетское
области «Служу Отечеству и науке».
братство
Служить
5.11. в рамках секции областного Педагогического Совета Отечеству

Оргкомитет, педагог-организатор,
педагог-библиотекарь, командиры
взводов, классные руководители.
Социальный педагог, учителя
информатики
Классные руководители,
воспитатели
Оргкомитет

Заместители директора
по УВР, ВР
классные коллективы
РРЦКО
Оргкомитет
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Педагогический форум «Кадетство-выбор юных!»
Профориентация
II четверть
26.11

Праздничное мероприятие ко «Дню матери»

23.11-28.11

Родительская неделя (выставка «Хобби моих родителей»
(мамы, папы)

30.11

Спортивно развлекательная программа «Крепка семья - крепка
Россия».
День морской пехоты

27.11

Сотрудничество с социальными партнерами АМКК
ноябрь

Школьный этап конкурса чтецов «Страница »

ноябрь

Единый классный час «Мегамозг»

Ноябрьфевраль
03.12

Фестиваль педагогического мастерства «День классного
руководителя»
День неизвестного солдата

Кадетское
братство
Корпусное медиа
Гражданский
фарватер
Кадетское
братство
Гражданский
фарватер

Педагог – организатор, командиры
взводов , воспитатели, классные
руководители

Здоровье и труд

Спортивный клуб

Служить
Отечеству
Гражданский
фарватер
Профориентация
Кают-компания

Командиры взводов, воспитатели,
классные руководители

Кают-компания
Кадетское
братство
Гражданский
фарватер
Служить
Отечеству

МО учителей иностранного языка

Командиры взводов, воспитатели,
учителя, педагоги дополнительного
образования

Оргкомитет

Заместитель директора по УВР
Классные руководители
Командиры взводов, воспитатели,
классные руководители
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08.12

День Героев Отечества

12.12

День Конституции Российской Федерации

18.12

Х школьный этап конкурса «Почетный караул» с участием
кадет из профильных учебных заведений. Конкурс младших
командиров «Первый среди равных». Сотрудничество с
социальными партнерами АМКК

28.12

20-28.12.
29.12

Январь-Март
09.01

Кадетское
братство
Служить
Отечеству
Гражданский
фарватер
Служить
Отечеству
Гражданский
фарватер
Служить
Отечеству
Гражданский
фарватер

Профориентация
Новогодние праздничные мероприятия
Гражданский
фарватер
Корпусное медиа
Проведение дистанционных классных родительских собраний Работа с
родителями
Организованный роспуск кадет на каникулы (инструктажи, Здоровье и труд
работа с родителями)
III четверть
Участие в соревнованиях по огневой подготовке среди кадет
«Огневой рубеж»
Рождественские встречи
Сотрудничество с социальными партнерами АМКК

Служить
Отечеству
Профориентация
Гражданский

Командиры взводов, воспитатели,
классные руководители
Командиры взводов, воспитатели,
классные руководители

РРЦКО
МО воспитателей и командиров
взводов

Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор,
творческая группа
Классные руководители,
воспитатели
Заместители директора
по УВР, ВР
классные коллективы
МО командиров взводов
Оргкомитет
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фарватер
11.01-16.01
18.01-23.01

Дни безопасного рунета
Декада психологии

Февраль-Март

Школьная научно исследовательская конференция

Февраль-Март

Открытые занятия по кадетскому компоненту

02.03.

Проведение дистанционного заседания с Родительским
комитетом корпуса
30-я годовщина вывода Советских войск из Афганистана
(посещение мемориалов,
акция «Чистый обелиск»)

15.02

19.02

открытый фестиваль строя и строевой песни «Бескозырка –
»Торжественное мероприятия, посвященные Дню Защитника
Отечества
Сотрудничество с социальными партнерами АМКК

Февраль

Конкурс «Живая классика»

Февраль

Единый классный час «Мегамозг»

10.02

День точных наук

Кают-компания
Здоровье и труд
Кают –компания
Кают-компания
Кадетское
братство
Служить
Отечеству
Кадетское
братство
Работа с
родителями
Служить
Отечеству
Гражданский
фарватер
Служить
Отечеству
Гражданский
фарватер
Школьное медиа
Профориентация
Кают-компания
Кают-компания
Кадетское
братство
Кают-компания
Кадетское

Оргкомитет
Педагог-психолог
Научные руководители
Командиры взводов

Администрация
Родком
Командиры взводов, воспитатели,
классные руководители
РРЦКО
МО воспитателей и командиров
взводов
Оргкомитет
Педагог – организатор
Творческая группа
МО учителей, воспитателей,
Е.В.Онегина
МО учителей иностранного языка
МО учителей математики, физики,
информатики
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братство
Кают-компания
Корпусное медиа

05.03

Праздничная программа, посвященная Международному
женскому дню 8 Марта «Весенний кадетский бал»

март

Проведение промежуточного мониторинга уровня воспитания Все направления
в классах

Заместитель директора по УВР
Классные руководители

10-20.03.

Проведение дистанционных классных родительских собраний

Работа с
родителями

Классные руководители,
воспитатели

18.03

День воссоединения Крыма с Россией

Служить
Отечеству
Гражданский
фарватер

Командиры взводов
Воспитатели, классные
руководители

15.03.

Проведение дистанционного заседания Родительского комитета
корпуса
Праздничная программа к Юбилею кадетского корпуса
Служить
Сотрудничество с социальными партнерами АМКК
Отечеству

19-20.03

22.03

Организованный роспуск кадет на каникулы (инструктажи,
работа с родителями)

Март-апрель

Неделя подводного флота

23.03-25.03

Слет младших командиров «Кадеты Арктики»

Профориентация
Здоровье и труд
Кают-компания
Кадетское
братство
Здоровье и труд
Кадетское
братство

Педагог – организатор,
Совет дела, Хореограф

Оргкомитет

Заместители директора
по УВР, ВР
классные коллективы.
Педагог организатор, учителя.
РРЦКО
Оргкомитет

IV четверть
МО учителей
Апрель-май

Региональный этап Всероссийского фестиваля творчества кадет Служить
«Юные таланты Отчизны»
Отечеству

РРЦКО
оргкомитет
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Кают –компания
12.04

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы».

12-16.04
9.04

Проведение анкетирования по проверке знаний о защите
персональных данных
День открытых дверей город и область

30.04

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

Апрель-Май

Мероприятия к празднованию Победы в Великой
Отечественной войне (подготовка в течение года по
отдельному плану)

02.05

Участие в майской эстафете, в легкоатлетическом многоборье

Здоровье и труд

08.05

Концерт, приуроченный к 9 мая

Служить
Отечеству
Кают-компания
Школьное медиа

Сотрудничество с социальными партнерами АМКК

14.05

Участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко
Дню Победы
Бессмертный полк
Почетные караулы
Конкурс «Кадет года»

17.05

Международный день детского телефона доверия

09.05

Гражданский
фарватер
Кадетское
братство
Гражданский
фарватер
Гражданский
фарватер

Командиры взводов
воспитатели, классные
руководители.

Гражданский
фарватер
Служить
Отечеству

Классные коллективы, учитель ОБЖ

Профориентация
Служить
Отечеству
Гражданский
фарватер
Кают –компания
Кадетское
братство
Гражданский

Социальный педагог, воспитатели,
классные руководители
Оргкомитет

Администрация
Командиры взводов,
воспитатели, учителя,
педагог-организатор
Моргунов И.С.
Педагог-организатор, воспитатели,
классные руководители, совет дела

Оргкомитет

Оргкомитет. МО классных
руководителей.
Социальный педагог
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фарватер
11-21.05.

Проведение дистанционных классных родительских собраний

Работа с
родителями
Кают-компания
Школьное медиа
Кают-компания
Школьное медиа
Здоровье и труд
Кадетское
братство
Профориентация
Служить
Отечеству

Классные руководители,
воспитатели
Оргкомитет

22.05

Последний звонок 11 классы

23.05

Последний звонок 9 классы

23.05-24.05

Сборы в центре ДОД «Архангел»

май

Учебные сборы 10 класса на Краснознаменной Беломорской
Военно-Морской базе Северного Флота Российской
Федерации.

май

Зачет по кадетскому кодексу5,6.7,8,10 классы
Комплексный зачет ГТО-5,6,7,8,10 классы
(в корпусе)
Практические занятия по кадетскому компоненту «Кадетская
застава» 6,7,8,10 классы

Здоровье и труд
Служу Отечеству

Администрация
Командиры взводов

Здоровье и труд

Администрация
Командиры взводов

30.05

Общекорпусное родительское собрание

Оргкомитет

30.05

Организованный роспуск кадет на каникулы (инструктажи,
работа с родителями)

Гражданский
фарватер
Гражданский
фарватер

июнь

Торжественное вручение аттестатов

Кают-компания

Первая неделя
июня

Собеседование с малыми классными коллективами по
выполнению классных программ воспитания

Методическая
работа
Проф.
компетенция

Последняя
декада мая

Оргкомитет
Заместитель директора
по ВР
Командир взвода, преподаватель
ОВС

Заместители директора
по УВР, ВР
классные коллективы
Оргкомитет
Заместители директора по УВР,УР
Соцпедагог
Педагог-психолог
Классные руководители
воспитатели
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III.4.Модель дополнительного образования
Из организационных моделей внеурочной деятельности
нашим общеобразовательным учреждением выбрана
модель
дополнительного образования (на основе институциональной и муниципальной системы дополнительного образования детей),
которая опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с
учреждениями дополнительного образования детей. Выбор модели продиктован наличием уже сложившейся системы внутрикорпусного
дополнительного кадетского образования, оборудованных помещений для проведения кружков и секций, квалифицированных специалистов
дополнительного образования, так и ранее сложившейся системой сотрудничества корпуса и других учреждений дополнительного
образования детей, таких как центр дополнительного образования детей и подростков «Радуга».
Участие кадет в системе дополнительного образования кадетского корпуса, включающего в себя инвариативную часть «кадетский
компонент» (обязательную для всех обучающихся) и вариативную часть (занятия по выбору) является основой организации кадет во
внеурочное время в условиях образовательной организации кадетского типа.
Реализацию программ дополнительного образования осуществляют педагоги дополнительного образования, инструктора по физической
культуре, инструктора по труду, педагог - библиотекарь, концертмейстер, педагог-организатор.
Для реализации внеурочной деятельности в корпусе создаются следующие условия: учебные кабинеты, актовый зал, спортивные залы,
спортивная площадка, тир, кабинет психолога, борцовский и тренажерный залы, зал танцев, кабинет ОВС, кабинет морской практики,
столового этикета, столовая, медицинский кабинет, музыкальный кабинет, музыкальная аппаратура, библиотека, плоскостные сооружения и
полоса препятствий, турники на территории внутреннего двора.
Организация дополнительного образования в кадетском корпусе имеет свои особенности: с одной стороны – она реализует потребности
детей, а, с другой стороны, в ней должны учитываться интересы образовательного процесса в учреждении в целом - создание основы для
подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. С целью ранней
профессиональной ориентации, подготовки кадетов к осознанному выбору профессии служения Отечеству на военном поприще педагоги
дополнительного образования, инструктора по физической культуре проводят с кадетами занятия в рамках кадетского компонента.
Выбор направленностей в формировании системы дополнительного образования в основан на соединении уже сложившихся
(традиционных) и развитии новых. Таковыми направленностями являются:
-физкультурно-спортивная,
-техническая,
-социально-педагогическая,
- художественная,
-туристко-краеведческая.
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При организации системы дополнительного образования педагогический коллектив опирается на следующие принципы:
ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка,
возможность самоопределения и самореализации ребенка,
единство обучения, воспитания, развития,
практико-деятельностная основа образовательного процесса,
применение современных образовательных технологий (проектная, исследовательская, информационно-коммуникативная и др.),
связь с учреждениями и организациями Архангельской области в части практической составляющей военных учебных и практических
сборов.
Педагогический коллектив определяет задачи развития дополнительного образования в кадетском корпусе как:
- формирование условий для создания единого образовательного пространства по реализации кадетского компонента;
-предоставление кадетам возможности получать раннюю профориентацию и начальную военную подготовку;
-создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и
культуре своего и других народов;
-обращение к личностным проблемам кадет, формирование их нравственных качеств, творческой и социальной активности.
Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования, разный: это группы одного класса и
разновозрастные объединения. Сроки реализации программ дополнительного образования также различны.
Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в кадетском корпусе: занятия проводятся во второй
половине дня после окончания предметов учебного цикла.
Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы,
игра, диспут, экскурсия, исследовательский опыт,
исследовательский маршрут, сравнительный анализ, коллективное творческое дело и др.
Отчетные и итоговые занятия проводятся в форме зачета, тематического тестирования, анкетирования, собеседования, открытого
занятия с подведением итогов за год (полугодие). Записи о результатах освоения программ вносятся в зачетную книжку кадет.
В процессе реализации программ дополнительного образования предполагается достижение определенных общих результатов
обучения (по каждому объединению такие ожидаемые результаты прописываются педагогом индивидуально в программе
дополнительного образования), здесь:
когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях)
мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом деятельности)
эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного состояния – удовлетворенности, любознательности, стремление познавать
и открывать новое и др.)
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коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, поведения, взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и
обязательности, признания прав всякого человека на самостоятельность и независимость)
- креативные (творческое восприятие окружающей действительности, потребность создания нового, поиск нестандартного решения,
получения удовлетворения от творческого процесса).
Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях дополнительного образования проводятся мониторинги,
анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является участие детского объединения в
мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д.
Для регистрации результатов деятельности кадет в части освоения дисциплин инвариативной части учебного плана дополнительного
образования вводится зачет по итогам учебного года.
Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной литературы для кадет, материально-техническое
оснащение занятий прописываются педагогом в каждой образовательной программе индивидуально.
Цель и задачи деятельности дополнительного образования кадетского корпуса сориентированы на становление личностных
характеристик выпускника средней основной школы.
Это кадет:
•
любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
•
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества;
•
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
•
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять
полученные знания на практике;
•
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий
свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;
•
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения
общих результатов;
•
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей
его среды;
•
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы
-
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УЧЕБНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН (инвариативная часть)
дополнительное образование «КАДЕТСКИЙ КОМПОНЕНТ»

Направление
физкультурно
-спортивное
социальнопедагогическое
художествен
ное
туристкокраеведческое

Наименование

Количество часов в неделю
X
XI

Час атлетики

1

1

Кадетский кодекс

1

1

Основы военноморской подготовки
Танцевальная студия

1

1
1

Строевая подготовка.
Парадный строй

1

1

Огневая подготовка

1

1

Итого нагрузка в
5 ч.
неделю
Итого в год
170 ч.
( 34 недели):
Промежуточная аттестация 2020-2021 уч. год

6 ч.
204 ч.

Сроки проведения зачета по дисциплинам дополнительного образования в рамках
кадетского компонента – май.
Итоги освоения программ фиксируются в зачетной книжке кадета.
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УЧЕБНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН (вариативная часть)
дополнительное образование
направление

наименование

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX X XI

Художественное

Студия художественного слова

1,5 1,5

1,5

Читательский клуб
«За страницами Сборная Сборная Сборная
учебника истории: Отечественная война 1,5
1,5
1,5
1941-1945 г.г.. Факты, события, люди»
Студия «Взвод барабанщиков»
Сборная 4,5 ч.
Студия «Духовой оркестр»
3 3 3 3
Студия «Обучение игры на гитаре»
Студия «Вокал»
Техническое

Мастерская
«Столярное дело»

Физкультурноспортивное

Секция «Самбо»

Спортклуб
«Адмирал»

2 ч.+2 ч.
Индивидуальные занятия
по 3 часа в неделю
2 2
1
3 сборных по 3 ч.

Баскетбол
Секция «Рукопашный бой»
Секция пауэрлифтинга

сборная
3 ч.

сборная
2 ч.
сборная
3 ч.
1

1

1

1
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Мини-футбол

2

2

2 Сборная 3 ч.
Сборная дев. 1 ч.

Сроки проведения зачета в виде концертов, соревнований, выставок и т.д. по дисциплинам
дополнительного образования по выбору – апрель-май.
Итоги освоения программ фиксируются в зачетной книжке кадета.
III.5. Внутришкольный контроль в 2020-2021 учебном году.
Цель контроля:
1. Обеспечить совершенствование учебно-воспитательного процесса в соответствии с задачами программы развития корпуса,
отслеживание динамики развития обучающихся, реализация их образовательного потенциала, с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.
Задачи контроля:
1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования.
2. Определить наиболее эффективные технологии преподавания предметов в условиях формирования ключевых и предметных
компетенций.
3. Обеспечить эффективность осуществления контрольной функции управления образовательным процессом через соблюдение
основных принципов контроля, использование его разнообразных видов, формы и методов.
4. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации
образовательного процесса и разработка на основе предложений по распространению педагогического опыта и устранения
негативных тенденций.
5. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников.
6. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
Основные функции внутришкольного контроля:
- Диагностическая - оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня профессиональной
компетентности педагогов;
- Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения;
- Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счет подбора оптимальных форм, методов и
средств обучения;
- Воспитывающая – выработка структурных ценностных ориентаций
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№п/п

месяц

критерии

форма
контроля
административный
контроль
Фронтальный,
комплекснообобщающий

объект контроля

ответственные

проверка рабочих программ по учебным
предметам и их утверждение
Учебная нагрузка педагогических
работников и педагогов
дополнительного образования.
Расстановка кадров.
Подготовка к тарификации.
Соответствие уровня образования и
категории педагогов записям в трудовых
книжках и в списке для проведения
тарификации.
Проверка трудовых книжек, документов
об образовании, аттестационных листов.
Библиотечный фонд корпуса
Цель: оценка уровня обеспеченности
учащихся учебниками
Санитарно - гигиенический режим и ОТ

Шенина Е.Ф.

справка

Шенина Е.Ф.
Козырева Н.В.

административное
совещание

Гордеева В.М.
Козырева Н.В.
Шенина Е.Ф.

Список педагогических
работников, приказы.

17.0829.08
17.0829.08

ВШК качества
управления
ВШК качества
управления

3

17.0829.08

ВШК качества
управления

Фронтальный

4

17.0829.08

ВШК качества
управления

Обзорный,
фронтальный

5

17.0829.08

ВШК качества
процесса

тематический
контроль

1

01.0912.09

ВШК качества
процесса

тематический
контроль

посещаемость занятий первой и второй
половины дня

2

14.0926.09

ВШК качества
процесса

тематический
контроль

распределение выпускников 9,11
классов 2019/2020

3

14.0930.09

ВШК качества
результатов

административный
контроль

проведение входных контрольных работ
в 5 -11 классах
Выявление учащихся группы риска.

1
2

результат контроля

Шенина Е.Ф.
Томчук Е.А.

справка, совещание при
директоре

Прокопьева Н.Н.
врач-педиатр
Суслонова Е.В.
специалист по
охране труда
Козырева Н.В.
Шенина Е.Ф.
Докучаев С.Я.

Совещание при директоре.
Инструктаж по ОТ и ТБ,
ПБ.

Франк Ж.И.
классные
руководители,
воспитатели
Шенина Е.Ф.

справка

совещание при директоре

справка, ШМО
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14.0919.09
04.09

ВШК качества
управления
ВШК качества
управления

тематический
контроль
тематический

1

05.1024-10

ВШК качества
результатов

Класснообобщающий
контроль в 5а,5б, 10а
классах

2

19.1024.10

ВШК качества
результатов

3

30.10

1

4

2

3

Работа методических объединений.
Организационные вопросы.
Оценка соответствия рабочих программ
учебных предметов, учебных курсов,
курсов внеурочной деятельности.
Программы ООО и СОО.
Мониторинг адаптационного периода в
5 классах ,10а класса и вновь
прибывших детей

Верещагина Л.В.

Козырева Н.В.
Шенина Е.Ф.
Докучаев С.Я.
Франк Ж.И.
Кузнецова Т.С.

справка, ПМПК

тематический

Подготовка учащихся 9-ых, 11а класса
ГИА

Лукина Т.А.
Митькина Е.Г.
Вахрамеева Н.А.
Верещагина Л.В.

Сбор информации
составление списков для
сдачи экзаменов по
выбору.

ВШК качества
результатов

ПМПК

Состав ПМПК

Протокол

02.1107.11
23.1130.11

ВШК качества
процесса
ВШК качества
процесса

Фронтальный

Шенина Е.Ф.

Справка

Шенина Е.Ф.
Кузнецова Т.С.

Собеседование

09.11-

ВШК качества

административный

ПМПК по вновь прибывшим
обучающимся , 5а,5б классов.
Адаптация 10а класса к обучению на
уровне среднего общего образования в
условиях реализации профильного
обучения.
Цель: изучить уровень подготовки вновь
прибывших детей 5а,5б класса,
адаптация 10а к обучению на уровне
среднего общего образования в
условиях реализации профильного
обучения
Успеваемость учащихся за 1 четверть.
Результативность работы учителей.
Работа учителей – предметников в
соответствии с ФГОС СОО ( 10а класс).
Контроль за работой учителей
предметников
Посещение уроков литературы и

Шенина Е.Ф.

Собеседование

административный
контроль

Шенина Е.Ф.
Козырева Н.В.

Справка
План
Собеседование
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14.11

процесса

1

07.1226.12

ВШК качества
процесса

2

в
течение
месяца

ВШК качества
процесса

3

28.1231.12

ВШК качества
результатов

4

в
течение
месяца

ВШК качества
результатов

1

18.0123.01

ВШК качества
результатов

тематическийобобщающий

1

08.0220.02

ВШК качества
результатов

тематический
контроль

2

в
течение
месяца
22.0227.02

ВШК качества
процесса

Тематический
контроль

ВШК качества
результатов

22.0227.02
17.02

ВШК качества
результатов
ВШК качества
результатов

3

4
5

контроль

русского языка в 11а классе
Цель: Изучение уровня подготовки к
написанию итогового сочинения.
классно-обобщающий Анализ работы учителей-предметников
контроль в 9а, 9б,9в
в 9а,9б,9в классах по подготовке
классах
учащихся к ГИА
тематический
Система работа учителей персональный
предметников по предупреждению
контроль
неуспеваемости детей
(в течение месяца)
тематический
Объективность выставления оценок по
учебным предметам, выполнение
требований к реализации рабочих
программ.
Тематический
Организация работы учащихся 5-9 и 10а
класса над индивидуальными
проектами.

Лупачева Н.А.
Шенина Е.Ф.
Кузнецова Т.С.

Справка

Шенина Е.Ф.
Верещагина Л.В.
Кузнецова Т.С.

Справка-отчет
руководителей МО (исходя
из отчетов каждого
учителя-предметника)
Справка

Шенина Е.Ф.

Верещагина Л.В.
Классные
руководители,
руководители
проектов
Козырева Н.В.

Справка

Шенина Е.Ф.
Кузнецова Т.С.

Совещание при
завуче

Состояние учебных кабинетов

Шенина Е.Ф.
Руководители МО

Совещание при
завуче

тематический
контроль

техника чтения в 5а,6а,6а,6б классах

Шенина Е.Ф.

тематический

Контроль за ведением учебных курсов и
курсов по выбору
ПМПК по определению дальнейшего
образовательного маршрута

Шенина Е.Ф.

Справка МО учителей
русского языка и
литературы
Справка, собеседование.

Администрация

Протокол

ПМПК

Оценка и состояние проведения курсов
внеурочной деятельности, соответствие
требованиям стандарта ФГОС ООО
Работа учителей – предметников по
подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
(диагностические контрольные работы)

Справка
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7

в
течение
месяца

ВШК качества
результатов

1

09.0320.03

ВШК качества
результатов

2

1

12.0430.04

2

выпускников
Тематически
Документация по подготовке проектов
Цель: Оценка работы учителей по
организации проектной деятельности с
учащимися
классно-обобщающий Обученность учащихся 10а классов
контроль

ВШК
качества
результатов

персональный
контроль

ВШК качества
процесса

тематический
контроль

ВШК качества
процесса

тематический
контроль
административный
контроль
(по отдельному
приказу)
ПМПК

1

апрельмай

ВШК качества
результатов

2

12.05

1

майиюнь

ВШК качества
результатов
ВШК качества
результатов

в соответствии с
расписанием ОГЭ и
ЕГЭ

Верещагина Л.В.

Собеседование,
рекомндации

Шенина Е.Ф.
Кузнецова Т.С.

Справка

Посещение уроков физической
культуры, учителя Моргунова И.С.
Цель: Изучение уровня методической
грамотности и системы работы
учителя.
работа учителей – предметников по
ликвидации пробелов в знаниях уч-ся

Шенина Е.Ф.
Кузнецова Т.С.

Справка

Шенина Е.Ф.

организация текущего и обобщающего
повторения на уроках учебных
предметов, выбранных уч-ся для ОГЭ и
сдачи ЕГЭ
Уровень освоения стандарта
образования в 5-9 классах и 10-11
классах
(Промежуточная аттестация)
ПМПК по итогам комплексного
сопровождения обучающихся
Государственная итоговая аттестация 9ых и 11а классов

Шенина Е.Ф.
Кузнецова Т.С.

Собеседование с
учителямипредметниками, МС.
Совещание при
завуче

Шенина Е.Ф.

Совещание при
завуче

Администрация

Протокол

Шенина Е.Ф.
Кузнецова Т.С.
Франк Ж.И.

Справка
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Контроль деятельности по охране здоровья, формирования здорового образа жизни
№ месяц

критерии

сентябрь ВШК
качества
процесса
2
ВШК
качества
процесса
3 октябрь ВШК
качества
процесса
4 ноябрь
ВШК
качества
процесса
5 декабрь
ВШК
качества
процесса
6 январь
ВШК
качества
процесса
7 февраль
ВШК
качества
процесса
8 март
ВШК
качества
процесса
9 апрель
ВШК
качества
процесса
10 май
ВШК
1

форма контроля

объект контроля

тематический
контроль

проведение утренней зарядки

тематический
контроль

организация питания:
выявление причин отказа обучающихся от
питания
профилактика утомляемости обучающихся на
уроках в 5 -9 классах

Зам. по ВР

совещание при
директоре

зам. по УР

совещание при
завуче

режим проветривания классных помещений в
течение рабочего дня

Зам по ВР

совещание при
директоре

тематический

анализ итогов медицинского осмотра уч-ся
определение уровня общей заболеваемости

зам по УВР

совещание при
директоре

тематический
контроль

работа классных руководителей по пропаганде
здорового образа жизни

Зам. по ВР

совещание при
директоре

класснообобщающий
контроль
тематический

Использование здоровьесберегающие технологий
на уроках в 5-9 классы

зам. по УР

совещание при
директоре

Использование здоровье сберегающие
технологий на уроках в 10-11 классы

Зам по ВР

Совещание при
директоре

тематический
контроль

организация работы классных руководителей по
профилактике правонарушений

Зам. по ВР

совещание при
директоре

тематический

организация работы классных руководителей по

Зам. по ВР

совещание при

тематический
контроль

ответственные результат
контроля
Зам. по ВР
совещание при
директор
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качества
процесса

контроль

профилактике ДТП

директоре

Контроль за состоянием системы воспитательной работы
№ месяц
критерии форма контроля
1 сентябрь ВШК
тематический
Качества контроль
процесса
2 октябрь ВШК
обзорный
Качества контроль
процесса
3 ноябрь
ВШК
Качества
процесса
4 декабрь
ВШК
тематический
Качества контроль
процесса

5

январь

6

февраль

ВШК
Качества
процесса
ВШК
Качества
процесса

тематический
контроль
тематический
контроль

объект контроля
уровень
воспитанности
школьников
психологический климат в
классе
профилактика вредных
привычек
организация
деятельности
классных
органов
ученического
самоуправления
организация работы с
родителями
работа классных
руководителей
по формированию
нравственных компетенций
(обмен опытом)

ответственные
Зам. по ВР, классные
руководители, воспитатели,
командиры взводов
Зам. по ВР, классные
руководители, воспитатели,
командиры взводов
Зам. по ВР

где слушается
совещание при
директоре
совещание классных
руководителей
справка

отчеты классных руководителей
совещание при
воспитателей, командиров взводов директоре
5,6,8 классов

отчеты классных руководителей
совещание при
воспитателей, командиров взводов завуче
7, 9,10 классов
Зам. по ВР
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7

март

ВШК
Качества
процесса

тематический
контроль

8

апрель

ВШК
Качества
процесса

тематический
контроль

9

май

ВШК
Качества
процесса

аналитический
контроль

работа классных
руководителей
по формированию мотиваций
обучающихся к здоровому
образу жизни
работа классных
руководителей
по формированию
познавательных интересов
уровень
воспитанности
обучающихся

Зам. по ВР

заседание МО
классных
руководители

Зам. по ВР

совещание при
директоре

классные
руководители, воспитатели ,
командиры взводов
Зам. по ВР
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Контроль за ведением школьной документации (ВШК качества управления).
Август - сентябрь
1. Проверка электронных журналов (по отдельному плану)
Цель:- соблюдение Положения о ведении электронного журнала . Справка
3. Рабочие программы, планы воспитательной работы
Цель: определение качества составления, программ элективных курсов, кружковых программ, календарно-тематических планов на новый
учебный год.
Октябрь
1 .Проверка электронных журналов (по отдельному плану). Справка ( Зам. директора по УP ).
2. Тетради для контрольных работ (5-8 классы).
Цель: соблюдение единого орфографического режима и объективность выставления оценок за контрольные работы (Зам. директора по
УP)
Ноябрь
1. Проверка электронных журналов (по отдельному плану).
Справка (Зам. директора по УP).
2. Проверка тетрадей по математике и русскому языку.
Цель: соблюдение единого орфографического режима при оформлении тетрадей, регулярность
проверки. (Зам. директора по УР)
3.Проверка ежедневных планов воспитательной работы, журналов по технике безопасности ОППТ и проведения внеклассных и
внешкольных мероприятий. (Зам. директора по ВР)
Декабрь
1. Проверка электронных журналов (по отдельному плану).
Справка (Зам. директора по УP).
2. Проверка тетрадей по географии, физике, химии для лабораторных и практических работ. Справка (Зам. директора по УP)
Январь
1.Проверка электронных журналов.
Цель : проверить прохождение программного материала. Справка (зам. директора по УР)
2.Проверка планов воспитательной работы на 2 полугодие. Справка (зам директора по ВР)
Февраль
1. Проверка классных журналов (по отдельному плану). Справка (зам. директора по УР)
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Март
1. Проверка электронных журналов (9,11 классы): система опроса, повторения, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Справка (зам. директора по УP).
2. Тетради учащихся: система работы над ошибками, проверка объема классных и домашних работ. Справка ( зам. директора по УP)
Апрель
1. Проверка ознакомления учащихся с инструкцией по технике безопасности на уроках химии, физики, технологии, физической культуры.
Собеседование (Зам. директора по УP)
Май
1. Проверка электронных журналов. Цель: Правильность оформления, выполнение программ.
Справка (Зам .директора по УP)
2. Личные дела учащихся: соблюдение единых требований при заполнении личных дел
(Зам. директора по УP).
3.Проверка ежедневных планов воспитательной работы, журналов по технике безопасности ОППТ и проведения внеклассных и
внешкольных мероприятий. (Зам. директора по ВР)
Июнь
1.Аттестаты: правильность и своевременность оформления аттестатов учащихся. (Зам. директора по УP)
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График
контроля ведения электронных журналов
Дата

Содержание контроля

Ответственный

28.10.2003.11.20

Заполнение журналов классными руководителями: списочный состав обучающихся, наличие сведений об обучающихся и их
родителях (законных представителях), информация о занятости во внеурочное время, организация вводного повторения
учебного материала).
Состояние текущей успеваемости, итоги 1 четверти (объективность выставления оценок).
Архивация электронного журнала.

16.11.2021.11.20

Устный опрос обучающихся на уроках математики, физики, русского языка и литературы, иностранного языка,
своевременное выставление оценок по предметам, своевременность заполнения журналов учителями – предметниками.

Еженедельно

Своевременность заполнения электронного дневника/журнала
-наполняемость расписания
-планирование уроков
-ведение классных журналов
-доля активированных пользователей (сотрудники, ученики, родители(законные представители, администрация)
Ведение журналов классными руководителями, наличие системы опроса, своевременность выставления оценок учителямипредметниками

Шенина Е.Ф.
Заместитель директора
по УР
Шенина Е.Ф.
Заместитель директора
по УР
Шенина Е.Ф.
Заместитель директора
по УР
Шенина Е.Ф.
Заместитель директора
по УР

14.09.20

21.12.2026.12.20
28.12.20

15.02.2120.02.21

Итоги полугодия (выполнение теоретической и практической части учебных программ, объективность выставления оценок
за 2 четверть, 1 полугодие (10-11 классы)
Архивация электронного журнала.
Своевременность выставления оценок, организация системы повторения, своевременность заполнения журналов учителямипредметниками, текущая успеваемость учащихся 5-8 классов

20.03.21

Состояние текущей успеваемости, итоги 3 четверти (объективность выставления оценок).
Архивация электронного журнала.

05.04.2124.04.21

Организация повторения в рамках подготовки к ГИА-9,11.Текущая успеваемость выпускников

Апрель-май
Апрель

Система работы учителей – предметников с классным журналом, организация итогового повторения, выполнение
теоретической и практической части учебных программ
Система работы с электронным дневником/журналом

Шенина Е.Ф.
Заместитель директора
по УР
Шенина Е.Ф.
Заместитель директора
по УР
Шенина Е.Ф.
Заместитель директора
по УР
Шенина Е.Ф.
Заместитель директора
по УР
Шенина Е.Ф.
Заместитель директора
по УР
Шенина Е.Ф.
Заместитель директора
по УР
Шенина Е.Ф.

70

Июнь

Объективность выставления итоговых оценок, оформление перевода обучающихся в следующий класс
Архивация электронного журнала.

Заместитель директора
по УР
Руководители МО
Шенина Е.Ф.
Заместитель директора
по УР
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