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Пояснительная записка 
 
Учебный план определяет содержание дополнительного образования в 7-8 классах на 

2022-2022 учебный год, составлен в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Постановлением Правительства РФ 

от 24.06.2000 г. №551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях». 

Уставом МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», нормами САНПИН.  

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Создание кадетского класса в МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» возникло по 

ряду сложившихся условий:  

- интерес детей и родителей к данному виду деятельности;  

- активное содействие родителей в воспитательном процессе;  

- целенаправленная систематическая работа педагогического коллектива; 

- инновационная работа школы по формированию гражданской идентичности 

обучающихся;      

- наличие в школе традиций по патриотическому воспитанию. 

Содержание образования кадетского класса включает основное и дополнительное 

образование, направленное на интеллектуальное и физическое развитие учащихся, 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Основное общее образование 

определяется государственным образовательным стандартом основного общего, среднего 

(полного) образования. 

 

Социальное партнерство: МО «Заневское городское поселение», МБУ «Янинский КСДЦ», 

МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» Всеволожского района, Совет 

ветеранов МО «Заневское городское поселение», отряд филиала ГКУ «Леноблпожспас» 

«ОГПС Всеволожского района», 149 ПЧ. 

 

Кадровое обеспечение: 

педагогические работники высшейи первой квалификационной категории, педагоги 

дополнительного образования, классный руководитель, педагог-психолог, воспитатель. 

 

Распорядок дня кадетского класса 7-«К» 

11:00 – 11.15 – физическая зарядка; 

11:55 – 13.40 –дополнительные занятия; 

12:10 – 12:20 – завтрак; 

14.10 – 19:30 –  учебные и дополнительные занятия по расписанию; 



15:45– 16:00  –  обед; 

19:30 – уход домой. 

 

Распорядок дня кадетского класса 8«К» 

07:50 – 08.00 – физическая зарядка; 

08.00 – 17:00  –  учебные и дополнительные занятия по расписанию; 

11:20 – 11:30 – обед; 

15:45 – 15:50 – полдник; 

17:00 – уход домой. 

 

Одной из важнейших частей образовательного процесса в кадетском классе является 

дополнительное образование. Его направленность определяется развитием 

индивидуальных интеллектуальных, творческих, духовных, физических и других 

способностей кадетов. Кадетское объединение реализует дополнительные 

образовательные программы обще-интеллектуальной, спортивно-оздоровительной, 

социальной, пожарно-прикладной, туристической, духовно-нравственной направленности. 

Занятия проводят учителя высшей и первой квалификационной категории, классный 

руководитель, воспитатель. 

 

Учебный план дополнительного образования кадетского класса 

Наименование предметов дополнительного образования в 7-«К» классе: 

1. Общая физическая подготовка – 2 часа 

2. Строевая подготовка – 2 часа 

3. Спортивные игры – 1 час 

4. Военно-патриотическая подготовка – 1 час 

5. История и культура родного края, экскурсионная деятельность – 2 часа 

6. Этикет – 2 часа 

7. Патриотическая песня – 2 часа 

8. Психология – «Жизненные навыки» –  1 час 

9. Профориентация «Билет в будущее» – 1 час 

 

 ФИО Предмет Кол-во часов в 

неделю 

1. Мазур В.М. ОФП 2ч 

2. Мазур В.М. Спортивные игры 1ч 

3. Мазур В.М. Строевая подготовка 2ч 



4. Мазур В.М. Военно-патриотическая 

подготовка 

1ч 

5. Левшакова О.Н. «История и культура родного 

края», экскурсионная 

деятельность 

2ч 

6. Левшакова О.Н. «Этикет и культура общения» 2ч 

7. Качина Н.Ю. Патриотическая песня 2ч 

8. Вахтина Е.В. «Жизненные навыки» - 

психологический тренинг 

1ч 

9. Евстропова В.С. Профориентация «Билет в 

будущее» 

1ч 

 Итого  14 часов 

 

 

Наименование предметов дополнительного образования в кадетской группе 8-«К»: 

 1.Общая физическая подготовка – 2 часа 

2. Строевая подготовка – 2 часа 

3. Спортивные игры – 1 час 

4. Военно-патриотическая подготовка – 1час 

5. Край мой родной, экскурсионная деятельность – 2 часа 

6. Этикет – 2 часа 

7. Патриотическая песня – 2 часа 

8. Психология «Жизненные навыки» – 1 час 

9. Профориентация «Билет в будущее» – 1час 

 ФИО Предмет Кол-во часов в 

неделю 

1. Корчагина А.С. «История и культура родного 

края» 

2ч 

2. Корчагина А.С. Этикет 2ч 

3. Кравцов А.Н. Строевая подготовка 2ч 

4. Кравцов А.Н. ОФП 2ч 

5. Кравцов А.Н. Спортивные игры 1ч 

6. Кравцов А.Н. Военно-патриотическая 

подготовка 

1ч 

7. Архипова С.Н. Патриотическая песня 2ч 

8. Вахтина Е.В. «Жизненные навыки» - 

психологический тренинг 

1ч 

9. Евстропова В.С. Профориентация «Билет в 

будущее» 

1ч 

 Итого  14 часов 

 

 

 



Воспитательные технологии 

Работа с классом строится на принципах доверия и самостоятельности с использованием 

современных образовательных и воспитательных технологий:  

- технология личностно-ориентированного обучения;  

- педагогика сотрудничества;  

- КТД (коллективное творческое дело);  

- технология проектной деятельности;  

- здоровьесберегающие технологии.  

 

Формы работы с кадетами:  

- исследовательская работа; 

- проектная деятельность; 

- акции; 

- круглые столы;  

- встречи с интересными людьми разных профессий; 

- совместные мероприятия с родителями, учителями т.д. 

 

Традиционные мероприятия: 

- сборы кадетских классов; 

- районный слёт кадетских классов;  

- районный конкурс патриотической песни; 

- «Меткий стрелок»; 

- «Весёлые старты», уроки здоровья;  

- уроки мужества;  

- спортивные соревнования;  

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- смотры строя и песни;  

-дни памяти;  

- встречи с ветеранами ВОВ, афганской и чеченской войн;  

- посещение воинской и пожарной частей;  

- встречи с выпускниками школы отслужившими в Армии;  



- День Конституции;  

- День Победы;  

- День России; 

- акция «Белых журавлей»;  

- акция «Забота»; 

- акция «Подарок ветерану»;  

- экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и памятные места Ленинградской области; 

- участие в мероприятиях Заневского городского поселения. 

 

Ожидаемые результаты: 

-  создание системы кадетского обучения;  

-  разработка концептуальной модели выпускника кадетского класса;  

-  формирование повышенной мотивации к обучению;  

-  повышение степени социализации и общественной активности кадетов;  

Стремиться быть достойными Кодекса чести кадетов. 

КОДЕКС ЧЕСТИ КАДЕТОВ: 

- Выполнять правила поведения.  

-  Быть верным России, гордиться ее прошлым, уважать ее обычаи.  

- Любить и оберегать свой класс.  

- Хранить и умножать классные традиции.  

- Помнить, что главная жизненная обязанность кадета – учеба.  

- Не бросать тень на кадетов своим поведением вне класса.  

- Соблюдать установленную для кадетов форму.  

-  Быть добрым, чистоплотным и честным во всем. 
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