
Основные сведения об образовании 
 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Основное общее образование (Крымский филиал) 

2. Среднее общее образование (Краснодар) 

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

очное 
 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ: 
Основное общее образование – 3 года 

Среднее общее образование - 2 года 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

До 31 марта 2026 года 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Основная образовательная программа для 7-9 классов (ФГОС СОО)  

Основная образовательная программа для 10-11 классов (ФГОК СОО) 

Основная образовательная программа для 10-11 классов (ФГОС СОО) 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

Программы основного общего образования 

Программы среднего общего образования (базовый и профильный уровни) 

Программы элективных курсов по выбору (10-11 классы) 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГБОУ КШИ 

«КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» (КРАСНОДАР) 

 

1. Основная образовательная программа ФК ГОС СОО: 

Среднее общее образование (10-11 классы, очная форма, нормативный срок освоения - 2 года.). 

 

    Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ КШИ «Кубанский 

казачий кадетский корпус» характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. ООП СОО разработана в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего 

образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, информационно-

методическому, кадровому обеспечению) и реализуется ОУ через урочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного образования детей с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. ООП СОО направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

ООП СОО включает в себя: 

- Целевой раздел, включающий нормативно-правовую базу, планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования, требования к 

уровню подготовки выпускников в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, систему оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования; 

- Содержательный раздел, включающий программы отдельных предметов; 



- Организационный раздел, включающий учебный план с методическим обеспечением, календарный 

учебный график, систему условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

 

Учебный план корпуса создан на основе Федерального базисного учебного плана 2004 года и 

отражает суть предъявляемых требований к образованию, ориентированному на обучение, воспитание, 

развитие обучающихся и их социализацию. 

Элективные курсы дополняют и расширяют содержание образования, дают возможность 

развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, ориентируют на правильный 

выбор дальнейшего пути обучения 

 

2. Основная образовательная программа ФГОС СОО: 

 

Среднее общее образование (10-11 классы, очная форма, нормативный срок освоения - 2 года.). 

 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % 

от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной образовательной 

программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе и внеурочная деятельность 

 Организация образовательной деятельности в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус» по основным образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система внеурочной деятельности ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» 

включает в себя: жизнь ученических сообществ; курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 

времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих 

коллективных дел. Вариативность содержания и распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется технологическим профилем кадетской направленности. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ В ГБОУ КШИ «КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ 

КОРПУС» (КРАСНОДАР) 

 

1. Особенностью учебного плана для 11АБ классов оборонно-спортивного профиля (на основе БУП 

— 2004) является создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной службы, 

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. 



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. 

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. 

 

2. Учебный план для 10-х классов, реализующих ФГОС среднего общего образования 
составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения воспитанников, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 

учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы корпуса, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  

ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» обеспечивает реализацию следующего 

профильного обучения: технологический профиль кадетской направленности  

Региональной спецификой учебного плана для обучающихся 10-х классов является изучение учебного 

предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

  Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений  

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Основное общее образование – 120 человек (Крымский филиал) 

Среднее общее образование – 80 человек (Краснодар) 

 

ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ - русский язык 


