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3. Характеристика основной образовательной программы 
 

Основная образовательная программа является основополагающим 

рабочим нормативно-управленческим документом государственного 

областного бюджетного общеобразовательного учреждения Мурманской 

области кадетского корпуса «Североморский кадетский корпус», 

определяющим путь достижения образовательного стандарта, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса и  управления качеством образования.  

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования ГОБОУ 

МО КК «Североморский кадетский корпус» в условиях внедрения ФГОС 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 
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обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала  кадетского корпуса, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

кадета, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» 

при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через 

секции, кружки и факультативы, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей других образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, кадетского уклада жизни; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация кадет при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с воинскими частями и штабом 

Северного Флота, учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья кадет, обеспечение их безопасности. 
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 создание достаточных и необходимых образовательных условий для 

социальной успешности обучающихся и выпускников Североморского кадетского 

корпуса;  

 создание  условий для самореализации обучающихся в 

образовательном процессе и  развитии их  ключевых компетенций, 

направленных на формирование универсальных учебных действий. 

Одна из важнейших задач  Североморского кадетского корпуса состоит в 

том, чтобы создавать наиболее благоприятные условия для формирования 

ключевых компетенций воспитанников: 

 социальных – способности брать на себя ответственность, 

участвовать в принятии решений, ориентироваться в политической жизни 

общества, выбирать социально ценные формы досуговой деятельности; 

 культурологических – способности жить вместе, соблюдая 

духовные традиции своего народа, быть терпимыми к другой культуре, языку и 

религии, ориентироваться в проблемах, ценностях, нравственных нормах 

современного мира; 

 познавательных – реализующих готовность, способность и желание 

учиться всю жизнь; 

 коммуникативных – определяющих владение устным и 

письменным общением, способность к деятельности в незнакомой среде; 

 информационных – владение новыми технологиями, понимание 

важности их применения; 

 создание условий для развития всех детей: одаренных, обычных, с 

учетом различий их склонностей и способностей. 

Нормативно-правовой базой ООП являются:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Нормативные документы МО и науки РФ: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
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оброазования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав (утв. приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 13.11.2015г. № 2136) и локальные акты Североморского 

кадетского корпуса; 

 Примерные основные  образовательные  программы основного общего 

образования;   

 Рабочие образовательные программы по предметам, курсам (см. 

Приложение ; 

 Лицензия ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус»; 

 Нормативные документы МО Мурманской области; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях     (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Содержание образовательной программы соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам второго поколения. 
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Последовательность действий по введению ФГОС  

в ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» 

 

Год введения Класс 

2014 - 2015 5 

2015 - 2016 6 

2016 - 2017 7 

2017 - 2018 8 

2019 - 2020 9 

 

         Североморский кадетский корпус обеспечивает преемственность 

образовательных   программ начального общего и основного общего 

образования, т.е. каждая последующая программа базируется на предыдущей.  

В 2015-2016 учебном году в кадетском корпусе функционируют 7 

общеобразовательных классов 2 ступени образования (5а,5б,6а,7а,8а,8б,9а), из 

них – 3 класса (5а,5б,6а) – в рамках  реализации ФГОС ООО.  

 Образовательная  программа построена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 
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Особенности формирования учебного плана 

 

Классы Учебные планы 

5 А 

5 Б 

6 А 

 

 

     Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 

17.12.2010 №1897, с учетом Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Основная школа/ [сост. 

Е. С. Савинов]. // Базисный учебный план основного общего 

образования — М.: Просвещение, 2011. 

7 А 

8 А 

8 Б 

9 А 

 

     Федеральный  базисный учебный план, утвержденный  приказом 

МО РФ от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении 

федерального  базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями от 

01.02.2012 года,  приказ № 74  Министерства Образования и науки  

Российской Федерации 
 

 С целью  подготовки обучающихся к служению на гражданском и 

военном поприще, формирования их гражданской позиции,  разностороннего и 

гармоничного развития творческих способностей учащихся, развития 

познавательной активности,  введены факультативные, специальные  курсы и 

кружки: 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

№ Название Педагог Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

1. «Робототехническое 

конструирование» 

Симонов А.А. 5а,5б, 

6а,7а, 8а 

10 

2. «Решение задач по физике» Нестерова Т.И. 7а, 8а, 

8б,  9а 

4 

3. «Основы правовых знаний» Кулаков С.В. 9а 1 

4. «Спасатель» Додарук Н.Г. 9а 1 

5. «Спасатель» Подофеденко Н.А. 7а, 8а, 

8б 

3 

6. «История кадетских корпусов» Лойк И.Б. 5а,5б, 6а 3 

7. «Этикет морского кадета» Подофеденко Н.А. 8а, 8б 2 

8. «По страницам учебника 

математики» 

Баньковский О.С. 7а 1 

9. «История Северного флота» Лойк И.Б. 8 б 1 

   ИТОГО 26 ч 
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КРУЖКИ 

№ Название Педагог Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

1. «Робототехническое 

конструирование» 

Симонов А.А. 8б, 9а 4 

2. «Информатика» Симонов А.А. 8-9 2 

3. «Информатика» Кравченко Ю.А. 6-7 2 

4. «Лыжные гонки» Асланов П.Н. 7-9 6 

5. ОФП (основы физической 

подготовки) 

Асланов П.Н. 8а ,8б, 

9а 

6 

6. ОФП Дубаневич Е.А. 5а,5б,6а,

7а 

8 

7. «Футбол» Дубаневич Е.А. 5-6 6 

8. ОВП (основы военной 

подготовки) 

Додарук Н.Г. 5б 3 

9. «Школа младших 

штурманов маломерных 

судов» 

Додарук Н.Г. 8-9 3 

10. ОВП Лойк И.Б. 5а 3 

11. ОВП Синицын И.В. 7а 3 

12. ОВП Подофеденко Н.А. 8а, 8б 6 

13. ОВП Дякин А.А. 9а 3 

14. ОВП Руженский В.П. 6а 3 

15. «Этикет морского кадета» Аванесова В.А. 5а,9а 2 

16. «Этикет морского кадета» Пужанская М.Ф. 5б, 6а, 

7а 

3 

17. «Школа младших 

штурманов маломерных 

судов» 

Егоров М. 6-7 3 

   ИТОГО 66 ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


