
 



Пояснительная записка к учебному плану 
дополнительного образования  

на 2015-2016 учебный год 
 

Учебный план дополнительного образования ГБОУ РО «Орловский казачий кадетский корпус» 
 Разработан на  основании: 

 
1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ    
2. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от   
20.08.2008№241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994);  

 
3. Национальной доктрины образования в Российской Федерации Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»;  
 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

№189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный N 19993);  
 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 03 апреля 2003 г. № 27 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения) СанПиН 2.4.4.1251-03;  
 

6. Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  
 

9. Методических рекомендаций по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных 
учреждениях (приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 N 30-15-433/16). 



 
10.Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей 

(письмо Минобразования России от 18.06.2003 N 28-02-484/16).  
11.Письма Минобразования России о реализации дополнительных образовательных программ в УДОД (от 20.05.2003  

N 28-51-391/16). 
 

12.Письма Минобразования России о минимальном объеме социальных услуг по воспитанию в образовательных 
учреждениях общего образования (от 19.12.2002 N 30-51-914/16). 

 

13.Устава ГБОУ РО ОККК.



 

Управление системой дополнительных образовательных услуг осуществляется на принципах единоначалия в 

сочетании с коллегиальностью. Общее руководство осуществляет Педсовет Корпуса. Руководство осуществляет 

директор Корпуса и его заместители, непосредственное руководство осуществляет Заместитель директора по ВР. 

Педагоги дополнительного образования ведут журнал учёта посещаемости, проводят занятия в соответствии с 

утверждёнными программами, тематическим планом и расписанием занятий. Деятельность системы дополнительного 

образования строится в соответствии с планом работы Корпуса. Количество групп, их наполняемость и 

преподавательский состав устанавливается приказом директора в начале учебного года. Режим занятий 

дополнительного образования регулируется распорядком дня и расписанием занятий. Система дополнительного 

образования делится на две составляющие: обязательная для всех кадет и по выбору самого воспитанника и его 

родителей (законных представителей). Правом контроля дополнительного образования обладают директор, заместители 

директора. 
 

В системе дополнительного образования 5 учебно-развивающих направленностей.
 
- художественно-эстетическое - ориентировано на обучение, воспитание и развитие детей средствами различных видов 

изобразительного, музыкального, хореографического искусства, декоративно-прикладного творчества, развитие 

творческих особенностей обучающихся;  
 
- физкультурно-спортивное - направлено на формирование основ здорового образа жизни, физическое развитие 
личности самосовершенствование в спортивной деятельности;  
 
- военно-патриотическое - направлено на формирование достойного гражданина и патриота России - человека, 

обладающего широкими правами, соответствующими Международным правам человека, знающего свои права и 

умеющего их защищать, нетерпимого к любым проявлениям насилия и произвола, человека честно, по велению сердца 

выполняющего свои обязанности, чувствующего неразрывную связь со своим отечеством, его прошлым, настоящим и 

будущим;  
  
- эколого-биологическое - осуществляет воспитание экологической грамотности, учит бережному отношению к 
природе, расширяет знания о лесном хозяйстве нашего района и области;  
 



- туристско-краеведческое - направлено на расширение и углубление знаний в области истории и географии родного 

края, развитие познавательной, двигательной и творческой активности в непосредственном контакте с 

действительностью - окружающей природой и социальной средой через организацию оздоровительно - познавательной 

и соревновательной деятельности;  
 
- социально - педагогическое - направлено на реализацию личности в различных социальных кругах, социализации 
ребёнка в образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме;  
  
           В 2015-2016 учебном году в системе дополнительного образования Корпуса реализуется 22 программы 
 

дополнительного образования. Программы являются типовыми и модифицированными, структура и содержание 

программ соответствуют примерным требованиям к программам дополнительного образования детей (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844). Перечни разделов, тем, входящих в образовательные 

программы, соответствуют заявленному типу, виду – дополнительные общеобразовательные программы, заявленным 
 
направленностям. 

Образовательные программы дополнительного образования утверждены на педагогическом совете Корпуса и 
введены в действие приказом директора Корпуса. 

Художественно-эстетическая направленность представлена 4 программы, которые реализуются для 
объединений кадет: 

 «Воспитание танцем» - 6-9 классов (8 групп) 

«Голос земли родной» - 6-9 классов (8 групп). 
             «Хоровое пение» - 6-9 классы (8 групп)  
           «Театральная студия» - 6-9 классов (8 группа) 



 
 
 
 

Физкультурно-спортивная направленность представлена 6 программами, реализуемыми для объединений кадет:  
 

«Рукопашный бой» - 6- 9 классов (8 групп)  

«Греко-римская борьба» - 6-9 классов (8 групп) 

«Волейбол» - 6-9 классов (8 групп) 

          «Баскетбол»-6-7 классов (4 группы) 

«Футбол»-8-9 классы (4 группы) 

«Казачьи спортивные игры» 6-8 классы (6 групп) 
 

Военно-патриотическая направленность представлена 3 программами: 
 

«Школа выживания» - 6-9 классы (8 групп) 

«Прикладное казачье  искусство» - 6-9 классы  (8 групп) 

         «Основы военной службы» -6-9 классы (8 групп)  
 
Туристско-краеведческая направленность 3 программы 
 
«Летопись» - 8-9 классы (4 группы) 
«Юный эколог»- 8-9 класс(4 группы) 
«Краеведение»-6-9 классы  (8 групп)



   
Социально-педагогическая направленность реализует 6 программ: 

 

«Математическая школа»- 9 класс (2 группы) 

«Риторика» - 9 класс (2 группы) 

«Путь к себе» - 7-9 классы(6 групп) 

«Книголюб» -7-9 классы (6 групп) 

ЮИД  «Безопасное колесо» -6 классы (2группы) 

«Юный журналист»-6-8 классы  (5 групп) 

«Этикет» 6-9 классы (8групп) 

 

 
   
           Для  работы  системы   и  реализации  учебного  плана  ДПО  корпус  обеспечен  необходимыми  педагогическим 
кадрами: Всего педагогов дополнительного образования -  22 человека. Имеют высшее образование - 21 человек. Имеют 
средне - специальное образование - 1 человек.  

Для выполнения учебного плана и выполнения программ дополнительного образования корпус обеспечен 

необходимым программно-методическим оснащением, материально-технической базой, которая в учебный период 

постоянно совершенствуется. 

Занятия в системе дополнительного образования проводятся, в соответствии с распорядком дня и требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821 -10, СанПиН 2.4.4.1251-03 и расписанием занятий, в послеобеденное время ежедневно в объеме 4 

астрономических часа, а также в выходные дни, в соответствии с планом работы спортивных секций и кружков. 

В системе дополнительного образования предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация по результатам 

обучения в виде зачётных уроков, открытых занятий, смотров, конкурсов, фестивалей, концертов, соревнований, защиты 

проектов и т. д. 



    
Учебный план дополнительного образования ГБОУ РО 
«Орловский казачий кадетский корпус» 2014-2015 учебный год. 

 

Отделение  дополнительного  образования. 

 

№ Направленность Название кружка Ставка Часы Кол- Кол- Возраст Прим. 

п/п кружковой работы   (в во во обуч-ся  

    нед.) групп детей   

  «Воспитание танцем» 0,8 16 8 200 12-18  

 Художественно-        

 эстетическая «Голос земли Донской» 0,44 8 8 200 12-18  
         

  «Хоровое пение» 0,44 8 8 200 12-18  

         

 

 «Театральная студия 0,44 8 8 200 12-18  

 Итого: 2,12      

 Физкультурно-спортивная «Рукопашный бой» 0,45 8 8 200 12-18  

  «Греко-римская борьба» 0,6 10 8 200 12-18  

  «Волейбол» 1,1 20 8 200 12-18  

   «Баскетбол» 0,44 8 4 100 12-14  

  «Футбол» 0,5 10 4 100 14-18  

  «Казачьи спортивные игры» 0,33 6 6 150 12-16  

  Итого: 3,42      

 Военно-патриотическая «Основы военной службы» 0,9 16 8 200 12-18  



    «Школа выживания» 0,88 16 8  200 12-18  

    «Прикладное  казачье 0,33 6 6  200 12-15  

    искусство»         

    Итого: 2,11       

  

Туристско-краеведческая 

«Летопись» 0,23 4 4  100 14-18  

           

  «Юный эколог» 0,23 4 4  100 14-18  

  «Краеведение» 0,5 8 8  200 12-18  

    ВСЕГО: 0,96       

  

Социально-педагогическая 

«Математическая школа» 0,22 4  2  50 14-15  

  «Риторика» 0,12 2 2 2  50 14-15  

  «Путь к себе» 0,44 8  8  200 13-17  

  «Книголюб» 0,34 6  6  150 13-17  

  ЮИД  «Безопасное колесо» 0,24 4  2  50 12-13  

  «Юный журналист» 0,6 10  6  150 12-14  

  «Этикет» 0,44 8  8  200 13-17  

    ВСЕГО: 2,4        

    ВСЕГО: 11        

 


