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Особенности и специфика ГБОУ КШИ  

«Кубанский казачий кадетский корпус» 

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» осуществляет 

образовательный процесс по программам среднего общего образования и 

дополнительного образования детей, имеющих целью подготовку 

несовершеннолетних граждан, обучающихся в образовательном учреждении, 

к государственной службе, муниципальной службе, а также несению 

государственной службы российского казачества. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус»  реализует 

общеобразовательные программы среднего общего образования,  

срок освоения программы - 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план ГБОУ КШИ «Казачий кадетский корпус» разработан на 

основе федеральных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-

2004); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506, (для V-XI (XII) 

классов далее – ФКГОС-2004); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 

Режим функционирования ГБОУ КШИ  

«Кубанский казачий кадетский корпус» 

 Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования корпуса 

установлен в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утверждёнными постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее - 

СанПин 2.4.2.2821-10), от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-
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эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19) и Уставом корпуса. 

 

1. Продолжительность учебного года для 11 классов - 34 учебные недели.  

Учебный год делится на полугодия:  

 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Кол-во  

дней 

Выход на  

занятия 

I полугодие 

 

01.09− 26.10 

02.11-27.12. 

8 нед+5дн 

7 нед.+6 дн. 

Осенние 26.10−01.11 7 02.11.2020 

Зимние 28.12-10.01 14 11.01.2021 

II полугодие 11.01-21.03. 9нед.+ 4 дня Весенние 22.03-28.03 7 29.03.2020 

 29.03-23.05. 7нед.+6 дн.     

  34 недели   28 дней  

   Летние   100 дней  

 

- Продолжительность учебной недели: 6 – дневная учебная неделя для 

обучающихся 11-х классов: 
 

- Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин2.4.2.2821-

10) для 11-х классов – 37 часов в неделю 
 

- Обучение ведется в одну смену. Начало занятий в 11 классах с 8.30 ч. 
 

- Продолжительность урока в 11классах – 40 минут.  
 

- Продолжительность перемен между уроками составляет 10 мин и две 

большие перемены по 20 мин.  

 

Расписание звонков для 10,11классов 

           1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.20 – 10.00 

3 урок –10.20 – 11.00 

4 урок –11.20 – 12.00 

5 урок –12.10 – 12.50 

6 урок –13.00 – 13.40 

             7 урок – 13.50 – 14.30 
  

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 

на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в 11классах – до 

3,5 часов. 

 Вторая половина дня отводится на выполнение домашних заданий, 

проведение консультаций по учебным предметам, организацию дополнительного 

образования детей.  
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана. 

 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются учебные пособия, которые 

допускаются к использованию при реализации образовательных программ среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»), 

пособия и программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ  

Краснодарского края ККИДППО, а также программ, разработанных учителями 

корпуса, и прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 

 

Особенности учебного плана 

 

Особенностью учебного плана для 11 классов является создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще 

государственной гражданской, военной, правоохранительной службы (далее - 

государственная служба), муниципальной службы, а также несению 

государственной службы российского казачества, в соответствии с профилем 

деятельности учреждения с ориентацией на военные профессии.  

 

 11А, 11 Б – классы оборонно-спортивного профиля.    

Профильные предметы: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности  

 «Математика» в 11-х классах изучается как два самостоятельных предмета: 

«Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объёме 2 

часов в неделю в рамках региональных рекомендаций. 

 Учебный предмет «История» в 11-х классах изучается как единый учебный 

предмет в объёме 2 часов в неделю. 

 Учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего образования 

включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается в 11-х классах в объёме 2-х 

часов в неделю. 
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Региональная специфика учебного плана 

 

 Региональной спецификой учебного плана на уровне среднего общего 

образования является изучение учебного предмета «Кубановедение», который 

проводится в 11 классах по 1 часу в неделю, из часов регионального компонента.   

 

Компонент образовательного учреждения 

 

 Часы компонента образовательного учреждения используются: 

- для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 

предметов: «Русский язык», «Алгебра и начала анализа», «Физика» и профильных 

учебных предметов федерального компонента: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- ведение элективных курсов, направленных на дополнительную подготовку к 

государственной итоговой аттестации и углубление знаний по предметам, 

необходимых для поступления в высшие учебные заведения.  

 

Классы Количество 

часов 

Распределение часов 

11А Б 11 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Алгебра и начала анализа – 1 час 

Физика – 1 час 

Физическая культура – 1 час 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы – 5 часов 

 

 

Элективные учебные предметы 

 

 В связи с данным профилем обучения на уровне среднего общего образования 

организованы следующие элективные курсы: 

для 11-х классов 

- «Техника военного перевода» - 1 час в неделю; 

- «Актуальные вопросы обществознания» - 1 час в неделю; 

- «Русское правописание» - 1 час в неделю; 

- «Методы решения физических задач» - 1 час в неделю; 

- «Практикум решения задач по математике» - 1 час в неделю; 

 

 Элективный курс «Техника военного перевода» направлен на развитие 

способностей, учащихся использовать иностранный язык, как средство делового 

общения в различных сферах профессиональной деятельности, и обусловлен 

востребованностью в сфере военной профессиональной деятельности; 

 Элективные курсы: «Актуальные вопросы обществознания», «Методы 

решения физических задач», «История России в лицах», «Русское правописание», 
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«Практикум решения задач по математике», организованы, с целью обеспечения 

дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации и получения 

необходимых знаний для поступления в технические, военные и медицинские 

ВУЗы. 

 

Деление классов на группы 

 Деление классов на группы при изучении учебных предметов не 

производится. 

 

        Учебный план для 11 АБ классов оборонно-спортивного профиля ГБОУ КШИ 

«Кубанский казачий кадетский корпус» на основе БУП – 2004 на 2020-2021 учебный 

год (Приложение № 1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по предметам осуществляется согласно 

«Положению о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении контроля их успеваемости», утвержденным решением 

педагогического совета корпуса от 29.08.2019 года, протокол № 1. 

Промежуточная аттестация в 11 классах подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимися в срок более одного полугодия. 

Округление результата проводится в сторону результатов промежуточной 

аттестации за последнее полугодие. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 
 



8 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


