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Пояснительная записка  
к учебному плану отделения дополнительного образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план дополнительного образования ГКОУ  "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова" разработан 

на основании: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  № 273 – ФЗ;  

2. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 г.  № 678-р); 

3. Приказа Минпросвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

6. Национального проекта «Образование» (утвержден  Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол  от 24.12.2018 г. № 16), Федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и 

«Патриотическое воспитание»; 

7. Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей (приказ Министерства 

просвещения РФ от 3 сентября 2019 года № 467);  

8. Разъяснений к приказу Минпросвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Методических рекомендаций по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учрежде-

ниях (приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 № 30-15-433/16); 



10. Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г.  № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам  дополнительного образования детей»; 

11.Устава ГКОУ  "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова "; 

12. Нормативно-правовых актов Корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Главной целью дополнительного образования в Корпусе является создание условий для формирования воспитанника, 

мотивированного к активной познавательной учебной деятельности, развитие его познавательных и созидательных 

способностей, обеспечивающих творческую самореализацию, а также удовлетворение потребностей кадет и воспитанников 

в образовательных услугах, которые не могут быть представлены в рамках соответствующих основных образовательных 

программ. 

Представленный вариант учебного плана дополнительного образования Корпуса ориентирован на решение    

следующих задач: 

1. обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

2. обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределе-

ния и творческого труда детей; 

3. творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного образования в интересах лично-

сти ребенка, общества, государства; 

4. развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

5. формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; 

6. организация содержательного досуга; 

7. воспитание гражданственности и любви к Родине; 

8. формирование профессиональных навыков кадет, подготовка   обучающихся   к   военной   или   иной 

государственной    службе,    в    том    числе    к    государственной    службе российского казачества. 

Для выполнения поставленных задач в Корпусе сформировано структурное подразделение - отделение 

дополнительного образования. Штатным расписанием на 2022-2023 учебный год определен состав и количество ставок 

отделения дополнительного образования: 

Тренер-преподаватель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1,5 

Музыкальный руководитель – 1 

Педагог дополнительного образования – 15. 



Управление системой дополнительного образования осуществляется на принципах единоначалия в сочетании с 

коллегиальностью. Руководство осуществляет директор и его заместитель по воспитательной работе, непосредственное 

руководство осуществляет старший педагог дополнительного образования. Педагоги дополнительного образования 

обеспечивают участие кадет в работе объединений и раскрытии их творческих способностей, 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 и распорядком дня 

Корпуса, а также требованиями СанПиН. 

Деятельность объединений дополнительного образования осуществляется на основе учебного плана дополнительного 

образования и образовательных программ дополнительного образования. 

Система дополнительного образования делится на две составляющие: обязательная для всех кадет и по выбору самого 

воспитанника и его родителей (законных представителей).  

Элементарной структурной единицей в системе дополнительного образования для обязательной для всех кадет 

составляющей является класс, для составляющей по выбору - группа обучающихся. В группы зачисляются обучающиеся, в 

соответствии с требованиями, обозначенными в дополнительной общеразвивающий программе.  

Из классов формируются одновозрастные, а из групп одновозрастные или разновозрастные объединения по 

выбранным направлениям. 

Комплектование объединений производится в соответствии с учебным планом дополнительного образования на 

учебный год. В объединения зачисляются обучающиеся, в соответствии с возрастными требованиями, обозначенными в 

образовательной программе дополнительного образования. При выборе воспитанниками кружков и секций, связанных с 

риском травматизма,  необходимо предоставление медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося или 

допуск от педиатра здравпункта Корпуса с заключением о возможности заниматься в объединении по избранному профилю.  

Количество объединений, их наполняемость и преподавательский состав устанавливается приказом директора в начале 

учебного года. Режим занятий дополнительного образования регулируется распорядком дня и расписанием занятий.  

Правом контроля дополнительного образования обладают директор, заместитель директора по воспитательной 

работе. 



 

В 2022-2023 учебном году  в системе дополнительного образования Корпуса  представлено 5 учебно-развивающих 

направлений: 

- социально - педагогическое - направлено на социальную адаптацию, творческое развитии, профессиональную 

ориентацию детей, а также повышение уровня готовности к освоению программ профессионального образования, 

подготовку   обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества; 

- художественное ориентировано на обучение, воспитание и развитие детей средствами различных видов 

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

особенностей обучающихся; 

- туристско-краеведческое - направлено на познание истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных 

родословных, являются источником социального, личностного и духовного развития учащихся; 

- физкультурно-спортивное - направлено на формирование основ здорового образа жизни, физическое развитие 

личности, самосовершенствование в спортивной деятельности; 

- техническое - ориентировано на развитие у учащихся технических и научных способностей, целенаправленную 

организацию научно-исследовательской деятельности, расширение или углубление материала программ 

общеобразовательных предметов и направлено на создание условий для разнообразной индивидуальной, практической, 

экспериментальной, проектной и исследовательской деятельности в области научно-технического творчества. 

В   2022-2023   учебном   году   в   системе   дополнительного   образования   Корпуса   реализуется   26   программ 

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 

(протокол № 2 от 29 августа 2022 г.) и введены в действие приказом директора Корпуса. 



Социально-педагогическое направление представлено 8 программами:  

Кружок «Основы военной службы» - обязательные для кадетов 5-10 классов (13 групп) круглосуточного и 

некруглосуточного пребывания – по 2 часа в неделю;  

Кружок «Взвод почетного караула» - по выбору для кадетов 7-10 классов: 2 группы круглосуточного пребывания по 

4 часа в неделю, 1 группа – 2 часа в неделю; 

Кружок «Донские соколы» по выбору для: 5 классы 2 группы – по 2 часа в неделю; 6-11 классы – 2 группы по 6 часов 

в неделю; 

Кружок «Юный спецназовец» - по выбору для 6-10 классов: 2 группы по 4 часа в неделю; 

Кружок «Основы православной культуры» - 5-11 классы (13 групп) круглосуточного и некруглосуточного 

пребывания по 1 часу в неделю на группу; 

Кружок «Китайский язык» - по выбору для: 5-10 классов - 2 группы (1 группа 5-6 классы и 1 группа 7-10 классы) – по 

4 часа в неделю на каждую группу; 

Кружок «Школа младшего командира» - 2 группы круглосуточного пребывания – по 2 часа в неделю; 

Кружок «Просвет» -  по выбору для 5-11 классов: 2  группы обучающихся (5-8 классы, 9-11 классы) – по 4 часа в 

неделю. 

Художественное направление представлено 7 программами: 

Студия «Изобразительное искусство» - по выбору для 3 – 10 классов круглосуточного и некруглосуточного 

пребывания: 3 группы по 4 часа в неделю; 

Студия «Хореография» - по выбору: для 1-4 классов (2 группы) некруглосуточного пребывания - по 2 часа в неделю; 

для девочек 5-11 классов – 1 группа по 4 часа в неделю; для мальчиков круглосуточного пребывания: 5-6 классов – 1 группа 

по 4 часа в неделю, 7-х классов – 1 группа по 2 часа в неделю; ансамбль: кадеты 8-11 классов круглосуточного и 

некруглосуточного пребывания – 4 часа в неделю;  

Студия вокального творчества - по выбору: 1 группа некруглосуточного пребывания – 4 часа  в неделю, 1 группа 

круглосуточного пребывания – 6 часов в неделю; 

Театральная студия - по выбору: для 1-6 классов (1 группа) и 7-11 классов (1 группа) круглосуточного и 

некруглосуточного пребывания – по 4 часа в неделю; 



Студия «Вокально-инструментальный ансамбль» - по выбору для кадетов 5-10 классов круглосуточного и 

некруглосуточного пребывания: ансамбль (3 группы по 4 часа в неделю) и подготовительная группа (1 группа  – 6 часов в 

неделю); 

Кружок «Декоративно-прикладное искусство» - по выбору 4 группы  - по 2 часа в неделю; 

Кружок «Юный барабанщик» - по выбору 1 группа – 4 часа в неделю. 

Туристско-краеведческое направление представлено 2 программами: 

 Кружок «Поисковый отряд» - по выбору для 8-10 классов: 1 группа - по 4 часа в неделю; 

Кружок «История казачества» для 5-11 классов (13 групп) круглосуточного и некруглосуточного пребывания по1 

часу в неделю на группу; 

Физкультурно-спортивное направление представлено 8 программами: 

Секция «Общефизическая подготовка» -  для 1- 4 классов 4 группы – по 1 часу в неделю;  для 5-х классов 1 группа –  

по 2 часа в неделю; для 6-х классов 1 группа – по 2 часа в неделю; для 7-х классов 2 группы – по 2 часа в неделю; для 8-х 

классов 1 группа – по 2 часа в неделю; для 9-х классов 1 группа – по 2 часа в неделю, для 10-х классов 1 группа – по 2 часа в 

неделю, для 11 класса 1 группа – по 2 часа в неделю. 

Секция «Спортивные игры» -  для 5-7 классов 2 группы (1 группа 5 классы и 1 группа 6-7 классы) круглосуточного и 

некруглосуточного пребывания – по 4 часа в неделю на каждую группу, 1 час в неделю на внеурочную деятельность. 

Секция «Рукопашный бой» - обязательные: для 5 класса  круглосуточного пребывания 1 группа по 4 часа в неделю; 

по выбору: для 2-4 классов – 2  группы  (сборная команда) по 2 часа в неделю, для кадет круглосуточного пребывания – 2 

группы (сборная команда) по 4 часа в неделю. 

Секция «Прикладное казачье боевое искусство» - для кадетов 6-10 классов (2 группы «Штурм» и «Барс») 

круглосуточного и некруглосуточного пребывания – по 4 часа в неделю. По окончании программы обучения проводится 

сдача квалификационного экзамена на предмет обладания жетоном «Штурм»; 

Секция «Прикладной бой с элементами борьбы» - по выбору для 5-11 классов 3 группы круглосуточного и 

некруглосуточного пребывания (сборная команда)  по 4 часа в неделю; 

Секции «Волейбол» - по выбору для 5-11 классов (2 сборные команды 5-7 и 8-11 классы) круглосуточного и 

некруглосуточного пребывания – по 4 часа в неделю на каждую группу;  



Секция «Футбол» - по выбору для 5-11 классов (2 сборные команды 5-7 и 8-11 классы) круглосуточного и 

некруглосуточного пребывания – по 2 часа в неделю на каждую группу; 

Секция «Верховая езда» - по выбору для 6-9 классов: 3 группы - по 6 часов в неделю. Занятия в секции проводит 

тренер – преподаватель.  

Техническое направление представлено 1 программой.  

Кружок «Начальное техническое моделирование с элементами художественного конструирования» - 5-8 класса (1 

группа) круглосуточного и некруглосуточного пребывания – 4 часа в неделю. 

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, расписанием 

занятий и требованиями СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

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 ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И.Недорубова" 

на 2022-2023 учебный год  
 

 

№ 

п/п 

Учебно-

развивающее 

направление 

Название кружка Ставка 
Часы 

(в нед.) 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Возраст 

обуч-ся 
Прим. 

1. Социально-

педагогическое 

 

Кружок «Основы военной службы» 1,44 26 13 260 11-17 Обяз. 

2. Кружок «Взвод почетного караула» 0,56 10 3 45 11-17  

3. Кружок «Донские соколы»  0,89 16 4 75 11-16  

4. Кружок «Юный спецназовец» 0,44 8 2 30 11-16  

5. 
Кружок «Основы православной 

культуры» 

0,77 14 14 200 11-17 Обяз. 

6. Кружок «Китайский язык» 0,44 8 2 30 11-17  

7. 
Кружок «Школа  младшего 

командира» 

0,22 4 2 32 11-17  

8. Кружок «Просвет» 0,44 8 2 30 11-17  

 Итого: 5,23 94 42 702   

9. Художественное Студия «Изобразительное искусство» 0,67 12 3 24 7-16  

10. Студия «Хореография» 1,00 18 6 60 7-17  

11. Студия вокального творчества 0,55 10 2 20 7-16  

12. Театральная студия  0,44 8 2 30 7-16  

13. 
Студия «Вокально-инструментальный 

ансамбль» 

1,00 18 3 36 11-16  

14. 
Кружок «Декоративно-прикладное 

искусство» 

0,44 8 4 48 7-16  

15. Кружок «Юный барабанщик» 0,22 4 1 15 11-16  

 Итого: 4,33 78 21 233   



16. Туристско-

краеведческое 

Кружок «История казачества» 0,72 13 13 200 11-17  

17. Кружок «Поисковый отряд» 0,22 4 1 15 11-17  

 Итого: 0,94 17 14 215   

18. Физкультурно-

спортивное 

Секция «Общефизическая подготовка» 1,11 20 10 200 7-15  

19. Секция «Спортивные игры» 0,50 9 2 30 7-14  

20. Секция «Рукопашный бой» 0,89 16 5 75 7-16  

21. 
Секция «Прикладное казачье боевое 

искусство» 

0,44 8 2 30 11-16  

22. 
Секция «Прикладной бой с 

элементами борьбы» 

0,67 12 3 45 7-16  

23. Секция «Волейбол» 0,44 8 2 30 11-17  

24. Секция «Футбол» 0,22 4 2 30 11-16  

25. Секция «Верховая езда» 1,00 18 3 60 11-17 Тр.-пр. 

 Итого: 5,28 95 29 500   

26. 
Техническое Кружок «Начальное техническое 

моделирование с элементами 

художественного конструирования» 

0,22 4 1 15 9-13  

 Итого: 0,22 4 1 15   

 
 

 

 


