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1. Общие положения. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Оренбургское президентское кадетское училище», характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», действующими нормативными документами, Уставом Федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Оренбургское 

президентское кадетское училище». 

Образовательная программа училища – локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося 

в соответствующих документах, социального заказа Министерства обороны Российской 

Федерации, родителей воспитанников и самих воспитанников, с учетом реальной 

социальной ситуации в стране, материальных и кадровых возможностей учреждения. 

1.1. Миссия училища: 

 обеспечение высокого уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

 адаптация воспитанников к быстро изменяющейся жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного развития воспитанников, приобщение их к 

национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной группы, общечеловеческим ценностям. Формирование 

гражданина России и развитие у воспитанников чувства верности воинскому долгу; 

 конкурентноспособность выпускников на рынке образовательных услуг и, в 

дальнейшем, на рынке труда.  

 

1.2. Цель образовательной программы училища: 

Формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего 

эффективную систему мер по дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания воспитанников, учитывающей потребности обучаемых, их родителей, 

общественности и социума. 
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1.3. Задачи образовательной программы училища: 

 обеспечение уровня образования, соответствующего государственному стандарту 

общего образования, современным требованиям; 

 обеспечение преемственности образовательных программ на разных ступенях 

общего образования; 

 обеспечение оптимальных для каждого воспитанника условий для развития 

индивидуальных способностей, самореализации; 

 внедрение инновационных моделей и технологий обучения воспитанников. 

 

1.4. Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений воспитанников; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

 

1.5. Училище осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ двух ступеней образования: 

II ступень - основное общее образование (5-9 классы); 

III ступень - среднее (полное) образование (10-11 классы). 

 

1.6. Нормативно-правовая база образовательной программы училища: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция о правах ребенка; 

3. Федеральный закон «Об образовании» (в редакции от 13.02.1996 №12-ФЗ, с 

изменениями от 02.02.2011 №2-ФЗ); 

4. Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312); 

5. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ 

Министерства образования Российской Федерации № 2783 от 18.07.2002г.); 

6. Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189); 
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8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № ПР-271; 

9. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №1507-р) 

10. Устав Федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Оренбургское президентское кадетское училище». 

 

2. Целевое назначение образовательной программы: 

основного общего образования среднего (полного) общего образования 

реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование; 

создание условий для выбора образовательного маршрута, успешное освоение учебных 

курсов учебного плана, а также формирование положительной мотивации к обучению на 

каждой ступени образования; 

создание условий для личностного развития воспитанников, формирования социальных 

навыков, воспитания ученика, имеющего осознанную нравственную позицию, способного 

к самоопределению и самореализации. 

обеспечение образовательного процесса, 

предусмотренного БУП-2004; 

 освоение воспитанниками обязательного 

минимума содержания образования данного 

уровня (достижение функциональной 

грамотности); 

сохранение и поддержка 

индивидуальности воспитанников; 

создание условий для адаптации 

воспитанников к особенностям основной 

школы и кадетского училища;  

формирование познавательных 

способностей (умение рассуждать, 

анализировать, обобщать), учебной 

самостоятельности и ответственности;  

формирование, поддержание и развитие 

интереса к изучению иностранных языков у 

воспитанников, используя возможности их 

обучения по углубленным учебным 

программам, опору на межпредметные 

связи и образовательную среду, а также 

средства основного и дополнительного 

образования; 

развитие коммуникативных навыков 

общения со сверстниками; 

развитие творческих способностей детей 

(воображения, фантазии, ассоциативного 

мышления, образного восприятия 

окружающего мира). 

воспитание патриотичной и гуманной 

личности, бережно и ответственно 

создание условий для получения среднего 

(полного) общего образования в 

соответствии с БУП –2004; 

освоение воспитанниками обязательного 

минимума содержания образования данного 

уровня (достижение допрофессиональной 

компетентности); 

реализация профильного обучения; 

осуществление компетентностного 

подхода в образовании; 

реализация дифференцированного и 

личностно-ориентированного 

образовательного процесса; 

формирование ответственности, 

самостоятельности, умения планировать, 

освоение проектного подхода к решению 

проблем; 

развитие интересов, склонностей и 

способностей воспитанников; 

готовность выпускников к самореализации 

в современных социально-экономических 

условиях, успешному профессиональному 

самоопределению; 

достижение выпускниками уровня 

зрелости, включающего: интеллектуальную 

зрелость, личностную зрелость, 

эмоциональную зрелость; 

воспитание патриотизма, бережного 

отношения к окружающему, природному и 

культурному наследию. 
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относящейся к себе, окружающему миру 

людей и миру природы. 

 

сохранение и поддержка физического и психического здоровья воспитанников; 

формирование у воспитанников сознательного и ответственного и ответственного 

отношения к здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих. 

3. Адресность:  

Определяется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», 

приказами Министра обороны Российской Федерации, Уставом Федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Оренбургское 

президентское кадетское училище». 

Основное общее образование: Среднее (полное) общее образование: 

3.1. Уровень готовности к обучению по программе 

Возраст – 10-15 лет 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

- успешное овладение общеобразовательной 

программой начального общего 

образования; 

Возраст - 15-17лет 

Уровень готовности к освоению программы: 

- успешное освоение общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

3.2. Нормативный срок освоения образовательной программы: 

5 лет 2 года 

3.3. Состояние здоровья: 1-3 группы здоровья, при отсутствии противопоказаний. 

3.4. Организация приема на определенную ступень обучения  

5-ые классы: комплектуются из 

несовершеннолетних граждан мужского 

пола, успешно освоивших 

общеобразовательную программу 

начального общего образования, 

изъявивших желание обучаться в училище, 

успешно выдержавших конкурсные 

вступительные испытания, на основании 

приказа Министра обороны Российской 

Федерации. 

 10-ые классы комплектуются из 

воспитанников, успешно освоивших 

общеобразовательную программу основного 

общего образования и получивших аттестат, 

с учетом потребности в профиле обучения. 

Возможные профили обучения: 

физико-математический; 

лингвистический; 

социально-гуманитарный; 

естественнонаучный; 

оборонно-спортивный. 

3.5. Работа с родителями кандидатов и выпускников 9 классов. 

 Через сайт училища и систему LMS-школа; 

Проведение информационно-

разъяснительной работы по набору в 

училище, с использованием адресных 

списков, составленных Департаментом 

образования Министерства обороны 

Российской Федерации. Информирование 

родителей об особенностях 

образовательной программы на II ступени 

образования и предпрофильной подготовки 

8-9 классов (родительские собрания, 

индивидуальные консультации, 

информация на сайте).  

Информирование родителей об 

особенностях ОП на III ступени 

образования. 

Педагогическая и психологическая 

диагностика с целью корректировки 

жизненных планов выпускников. 
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4. Учебный план: 

Учебный план Федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Оренбургское президентское кадетское училище» см. Приложение 1. 

 

5. Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методический комплекс Федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Оренбургское президентское кадетское училище» 

 см. Приложение 2. 

6. Организационно-педагогические условия: 

6.1. Нормативные условия 

Образовательный процесс в основной и средней школе организуется на условиях, 

определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении расписания 

учебных занятий учитываются требования СанПиН.  

Основное общее образование Среднее (полное) общее образование 

6.1.1. Режим учебной недели 

шесть дней (понедельник-пятница); 

начало уроков – 8 часов 30 минут; 

продолжительность уроков, элективных курсов, дополнительных занятий – 45 минут; 

дополнительные занятия, самоподготовка, дополнительное образование – не ранее, чем 

через час после окончания уроков, в соответствии с распорядком дня. 

продолжительность перемен – 10 минут, 12.10-12.55 – обед; 

воскресенье – день отдыха, спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий. 

6.1.2. Режим учебного года 

5-8 классы - система 

обучения по 

триместрам: 

 I триместр –  

сентябрь-декабрь, 

II триместр – 

январь-март, 

III триместр – 

апрель-июнь. 

Каникулы: 

Зима- 25 дней, 

Весна – 5 дней, 

Лето- 10 недель. 

9 классы - система 

обучения по 

семестрам: 

I семестр – 

сентябрь-декабрь, 

II семестр –  

январь – июнь. 

Каникулы: 

Зима- 25 дней, 

Весна – 5 дней, 

Лето- 8 недель. 

 

 

Система обучения по семестрам: 

I семестр – 

сентябрь-декабрь, 

II семестр –  

январь – июнь. 

Каникулы: 

Зима- 25 дней, 

Весна – 5 дней, 

Лето- 8 недель. 

 

Продолжительность учебного года 

5-8 классы 

С 1 сентября по 31 мая; 

9 классы 

С 1 сентября по 25 мая. 

10 классы 

С 1 сентября по 31 мая; 

11 классы 

С 1 сентября по 25 мая. 

Летняя практика 

2 недели - июнь 10 классы – 2 недели - июнь 

6.1.3. Распорядок дня 

 Распорядок дня воспитанников регламентируется с учетом методических 

рекомендаций по организации жизни детей в условиях круглосуточного пребывания, а 

также учебным планом и планом дополнительного образования. 
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В распорядке дня выделяется время на индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателями для развития их способностей или для устранения неуспеваемости 

обучающихся. 

Распорядком дня предусматриваются учебные, спортивные и культурные 

мероприятия, а также выделяется время для индивидуального отдыха воспитанников. 

6.1.4. Наполняемость классов – не более 20 человек, классы делятся на подгруппы: 

при изучении иностранных языков (от 2 человек); 

при организации предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

при проведении занятий по русскому языку и литературе, математике, искусству (до 25% 

учебного времени); 

при проведении занятий по технологии; 

при проведении практических занятий по информатике и ИКТ, физике, химии. 

6.2. Формы организации обучения 

6.2.1. Основная форма обучения: классно-урочная система 

6.2.2. Особенности организации пространственно-предметной среды: 

Специализированные кабинеты: 

4 кабинета информатики и ИКТ (с лаборантской), 

2 кабинета аудиовизуальных технологий, 

2 кабинета робототехники, 

2 кабинета физики (с лаборантскими), 

2 кабинета химии (с лаборантскими), 

2 кабинета биологии (с лаборантской), 

6 лингафонных кабинетов, 

6 спортивных залов, 

2 тренажерных зала, 

бассейн, 

спортивно-концертный зал, 

3 уличные площадки для игровых видов спорта, 

стадион для легкой атлетики и футбола, 

2 гимнастических городка, 

2 изо-студии со столами для рисования песком, 

фотостудия, 

видеостудия, 

типография, 

медиацентр, 

кабинеты психологической разгрузки. 

Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками и имеют выход в интернет. 

6.3 Социальное партнерство училища с учреждениями и общественными 

организациями 

В училище активно развивается система социального партнерства, что позволяет 

расширить образовательное пространство, предоставить возможность учащимся 

продолжить образовательный маршрут по выбранному профилю обучения в высших и 

заведениях. 

На сегодняшний день социальными партнерами училища являются: 

1. Довузовские общеобразовательные учреждения Министерства обороны 

Российской Федерации; 

2. Военный институт физической культуры; 

3. Центральный спортивный клуб армии; 

4. Оренбургский государственный университет; 

5. Оренбургский государственный педагогический университет; 
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6. ГУ МЧС по Оренбургской области; 

7. УМВД по Оренбургской области; 

8. УФСКН по Оренбургской области; 

9. СУ СК по Оренбургской области; 

10. ГАУК «Оренбургский драматический театр им. М.Горького»; 

11. Оренбургский областной дворец творчества детей и молодежи; 

12. МУДОД «ЦВР «Подросток»; 

13. РОСТО по Оренбургской области; 

14. Киноцентр «Космос»; 

15. Спортивный парк «Марков и К»; 

16. ООО «Экодизайн-строй». 

6.4. Основные технологии (методики) обучения 

В практике обучения осуществляется проектирование таких видов деятельности 

воспитанников,которые включают их в активную познавательную деятельность, что 

обеспечивает преемственность образовательного процесса между ступенями обучения, 

его возрастосообразность, создание условий для интеллектуального и нравственного 

воспитания: 

1.Классно-урочная технология обучения 

Обеспечение системного усвоения учебного материала и накопление знаний, умений и 

навыков 

2.Технологии личностно-ориентированного обучения. 

Формирование «КИТСУ» (компетентность, инициатива, творчество, самореализация, 

интеллектуальное предпочтение, умение выстраивать межличностные отношения, 

работать в команде); 

Стимулирование овладения предметными и ключевыми компетентностями через систему 

«классная-внеклассная» деятельность. Расширение поля образовательных достижений 

воспитанников 

2.1. Проектно-исследовательская технология 

Развитие навыков самоорганизации и способностей прогнозирования в процессе познания 

и преобразования окружающего мира, освоение методов научного познания, через 

компетентностный подход. Развитие системного мышления при реализации 

иновационных педагогических подходов 

 Поэтапное, пошаговое приобретение 

знаний, развитие интереса и желания 

заниматься самообразованием, 

самоанализом. 

Развитие творческих, познавательных, 

мыслительных способностей, умение 

работать в группе, команде. 

Стимулирование развития навыков 

публичных выступлений общественной 

аттестации полученных результатов, 

умения аргументировать свою точку 

зрения. 

2.2. Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

Развитие мыслительных и метакогнитивных умений воспитанников, необходимых для 

успешного обучения 

Умение работать в технологическом цикле «вызов – осмысление – рефлексия». 

Вызов – актуализация знаний, выявление проблемы, составление плана действий. 

Осмысление через двойные, тройные словари: таблицы, графики, «свою опору» - 

составление авторской опорной схемы, конспекта, графика, овладение методами поиска 

ответов на актуальные вопросы. Рефлексия – развитие способности аналитически, 

критически мыслить, что приведет к достижению качества образования 
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2.3. Технология «Дебаты» 

Развитие у воспитанников навыков самовыражения в рамках формализованных дискуссий 

(переговоров, соглашений, споров) на основе лингвистических, интеллектуальных и 

социальных ролей 

Умение обосновывать аргументы, понимание и признание собственных ошибок, 

формирование умения играть по правилам, когда основным орудием является логичная, 

научная, обоснованная, доступная речь. Реализация коммуникативных задач расширяет 

познавательные, творческие возможности воспитанников, стимулирует поиск 

информации, ее осмысление, систематизацию, решение информационных задач  

3. Групповые технологии обучения 

Развитие коммуникативной компетентности воспитанников в процессе учебной 

деятельности (мотивация коммуникации, содержательное (учебное) наполнение 

коммуникации, развитие активности учащегося, рефлексия им результатов 

коммуникации), повышение эффективности усвоения содержания программ учебных 

курсов 

Анализ намерений партнеров и способов 

коммуникации 

Выстраивание стратегии коммуникации и 

оценка ее результативности 

4. Игровая технология обучения 

Развитие познавательной деятельности, развитие коммуникативных способностей, 

повышение результативности обучения. Вовлечь подростков и старшеклассников в 

серьезный нравственный анализ и самоанализ, оценку различных негативных жизненных 

ситуаций. Формирование социальной компетентности 

Мотивация к учению. Развитие мышления, 

умения сравнивать, сопоставлять, 

анализировать; находить аналогии, 

оптимальные решения. Развитие 

творческого, познавательного 

интеллектуального потенциала 

воспитанников. 

Приобщение через деловые игры к нормам 

и ценностям общества, адаптации к 

социально-экономическим условиям среды. 

Включение во «взрослую» жизнь через 

обучение работать в офисе, компании. 

Активизации социализации личности. 

5. Технология развивающего обучения 

Опережение, стимулирование, направление и ускорение развития наследственных данных 

личности воспитанника. Формирование целостного системного мировосприятия 

воспитанников, преодоление разрозненности «лоскутности» знаний о взаимосвязях и 

взаимоотношениях объектов, явлений и процессов в природе, обществе и познании 

 

Формирование теоретического сознания и 

мышления. Предупреждение ошибок и 

системное, последовательное изложение 

материала, расширение кругозора ребят, 

информационного поля формирование 

интегрированных знаний, элементов 

предметных и ключевых компетентностей. 

Постепенное достижение 

самостоятельности в приобретении и 

формировании знаний и умений. 

Выработка алгоритма поиска информации, 

овладение методикой обработки, хранения 

полученной информации; проведение 

исследовательской работы, интерпретация 

полученных результатов. Расширение 

информационного поля. 

Формирование системного мышления. 

Стимулирование развития 

компетентностей, умения работать в 

современном информационном 

пространстве. 

6. Технология уровневой дифференциации обучения 

Создание разнообразных условий обучения для различных групп и отдельных 

воспитанников внутри классов с учетом имеющихся возможностей и способностей 
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Развитие познавательного интереса 

отдельных воспитанников с учетом 

существующего темпоритма их 

продвижения 

Создание условий для профильной 

подготовки воспитанников в избранных 

ими предметных областях (курсах) 

7. Межпредметная интеграция 

Повышение активности воспитанников в учебной деятельности, формирование целостной 

научной картины мира 

Развитие и поддержание интереса к 

смежным областям знаний, развитие логики 

и умения устанавливать причинно-

следственные связи, видеть параллели, 

знакомство с проектной и 

исследовательской деятельностью 

Развитие исследовательских умений и 

умений управлять проектами, развитие 

логического мышления, умения 

устанавливать причинно-следственные 

связи, проводить параллели 

8. Информационно-компьютерные технологии обучения 

Формирование у воспитанников умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей (компетентности). Расширение информационного поля 

Формирование пользовательских навыков 

работы на ПК, развитие способности к 

систематизации, знакомство и начало 

создания ИКТ-проектов 

Развитие исследовательских умений 

воспитанников с использованием ИКТ, 

самостоятельное создание ИКТ-проектов, 

владение основами программирования 

9. Педагогика сотрудничества 

Обеспечение гуманного подхода к воспитаннику в условиях единства образовательного 

процесса 

10. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 

Обучение иностранному языку с помощью общения (on-line, поездки и т.п.) и 

использования аутентичных материалов 

Развитие коммуникативной компетентности воспитанников 

11. Использование аудиовизуальных средств обучения 

Повышение доступности учебного материала для воспитанников 

12. Здоровьесберегающие технологии 

Рациональная образовательного процесса. Соблюдение гигиенических и санитарных норм 

и требований. Реализация личностно-ориентированного обучения. Организация 

воспитывающей деятельности с целью нравственного развития и самоопределения 

воспитанников, формирование, культуры здоровья 

 

Понимание здоровья как общечеловеческой ценности. Познание основных законов 

развития природы и общества. Определение смысла, важности ценностно-эмоциональных 

ориентиров для человека. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

6.5. Система дополнительного образования 

Дополнительное образование в училище представлено следующими направлениями: 

Культурологическое:  

Деловой английский 

Немецкое общество  

Французская школа 

Физкультурно-спортивное:  

футбол  

волейбол 

баскетбол  

гандбол  

легкая атлетика  

спортивная гимнастика 
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прыжки на батуте  

настольный теннис 

плавание  

водное поло 

самбо 

дзюдо 

рукопашный бой 

айкидо 

греко-римская борьба 

Естественно-научное и научно-техническое направление: 

Занимательная математика («Олимпиадные задачи по математике») 

Школа аудиовизуальных технологий: видеотехнологии («Тележурналистика»), 

компьютерные технологии («Студия фото мастерства», «Компьютерная графика», 

«Робототехника») 

Художественно-эстетическое направление: 

Музыкальное искусство (фортепиано, аккордеон, баян, скрипка, хоровое пение, гитара) 

Изобразительное искусство (художественная студия, изо-деятельность)  

Мастерская декоративно-прикладного творчества 

Хореография (Клуб спортивных танцев «брейк-данс») 

Театральная студия (клуб веселых и находчивых, театр миниатюр) 

Военно-патриотическое направление: 

Пулевая стрельба 

 

6.6. Социально-психологическая служба 

 

В целях создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

образования и развития воспитанников, в том числе воспитанников группы социального и 

педагогического «риска» с проблемами обучения и поведения в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием физического и нервно-психического здоровья, с учетом многообразия 

образовательно–воспитательных форм обучения и коррекции в училище создана и 

действует социально-психологическая служба (СПС). 

 

В состав социально-психологической службы входят: 

 6 педагогов - психологов учебного отдела (руководитель 

психологической службы, педагоги-психологи 5-9 классов); 

 методист по социальной работе; 

 руководители ПМК (по необходимости); 

 классные руководители (по необходимости); 

 инспектор ПДН (по необходимости); 

 врач. 

 

 Задачи СПС училища: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

воспитанников с точки зрения его актуального состояния и перспектив ближайшего 

развития в рамках социально-психологического сопровождения. 

2. Создание благоприятных социально-психологических условий для решения 

проблем обучения и общения, для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.  

3. Ранняя профилактика и коррекция отклонений в поведении и учебной 

деятельности воспитанников, классов, выявление причин неуспеваемости и нарушений в 

личной сфере. 
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4. Консультативная помощь воспитанникам, родителям (законным 

представителям), преподавателям, классным руководителям, воспитателям по вопросам 

воспитания, обучения и межличностного общения.  

5. Осуществление социальной опеки и защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и особенно тех детей, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Содержание деятельности социально-психологической службы 

1. Создание социального паспорта воспитанников, классов, училища и 

индивидуальных карт психологического развития воспитанников. 

2. Подбор социально-психологических диагностик. 

3. Осуществление социально-психологического консультирования, просвещения 

участников учебно-воспитательного процесса. 

4. Координация взаимодействия педагогов-психологов, методиста по социальной 

работе с преподавателями, классными руководителями, воспитанниками, родителями. 

5. Комплексная социально-педагогическая и психологическая диагностика 

адаптации, проблем в обучении и отклонений в поведении. 

6. Проведение психолого-педагогических консилиумов и разработка 

индивидуальных рекомендаций по каждому воспитаннику для субъектов 

образовательного процесса. 

7. Планирование и осуществление индивидуальной и групповой социально-

педагогической и психологической коррекции. 

8. Индивидуальное консультирование участников учебно-воспитательного 

процесса. 

9. Разрешение конфликтных ситуаций. 

10.  Консультации по социальным вопросам. 

11.  Работа с воспитанниками, требующими повышенного внимания 

преподавателей. 

12. Социальное партнерство со специализированными и заинтересованными 

учреждениями, общественностью.  

 

 

 

Особенности учебного заведения закрытого типа и индивидуальные особенности 

воспитанников требуют расстановки следующих акцентов службы сопровождения: 

 5-6 классы - обеспечение преемственности обучения на этапе перехода к 

основному общему образованию, адаптация воспитанников к требованиям 5 класса 

и учреждения закрытого типа, развитие творческих способностей, навыков 

саморегуляции, самостоятельности и формирование сплочённого коллектива;  

 

 7-8 классы - формирование активного интереса к внутреннему миру, укрепление 

чувства собственного достоинства, развитие способности к рефлексии своего 

поведения, научение способам самопознания, развитие коммуникативных навыков;  

 

 9-11 классы - формирование активной жизненной позиции, стимулирование 

процесса самопознания, помощь в выборе жизненных целей и в профессиональном 

самоопределении.  
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СХЕМА 

взаимодействия социально-психологической службы 

с участниками образовательного процесса в училище 
 

 

Преподаватели: 

консультации, 
просвещение, 

психолого-

педагогические 
семинары-

практикумы 

 

 

Родители: 

консультации, 

просвещение, 
родительские 

собрания 

 

Медицинские 

работники: 

консультации, 

просвещение, 

беседы 

 

Воспитатели: 

консультации, 

просвещение, 

семинары-

практикумы 

Воспитанники: 

 

Волонтерское 

движение – помощь 

старших младшим  

Воспитанники: 

психодиагностика,

консультации, 

профилактика 

правонарушений, 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Администрация 

училища: 

заседания, 

педсоветы, 

консультации 

 

Социально-

психологическая 

служба 

Оренбургского 

президентского 

кадетского 
училища 
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Для обеспечения наибольшей степени эффективности деятельности СПС училища 

сотрудничает со специализированными сторонними организациями. 

 

 

 

 

СХЕМА 

взаимодействия социально-психологической службы 

со сторонними организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская 

подростковая 

наркологическая 

служба 

г.Оренбурга 

 

 
Отделение по делам 

несовершеннолетних 

отдела полиции №1 

УМВД России по 

г.Оренбургу 

 

Специалисты  

социально-

психологических 

служб довузовских 

общеобразовательных 

учреждений МО РФ 

 

Отдел по опеке и 

попечительству 

администрации 

 г. Оренбурга, 

Оренбургской 

области и др. 

регионов РФ 

Социально-

психологическая 

служба 

Оренбургского 

президентского 

кадетского 

училища 
 

 

Социально-

психологические 

центры г. 

Оренбурга 
 

 

Оренбургский 

государственный 

университет 

 

 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 
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Деятельность методиста по социальной работе 

Цель:  
социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

 

Задачи:  

 выявление интересов и потребностей воспитанников, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и адаптированности к 

социальной среде;  

 своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся;  

 посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьёй, социумом, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными 

органами;  

 принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности;  

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении;  

 содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности воспитанников в училище, в окружающей социальной среде;  

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья;  

 координация взаимодействия педагогов, воспитателей, родителей (лиц, их 

заменяющих), специалистов социальных служб, представителей административных 

органов для оказания помощи воспитанникам училища.  

 

6.7. Выбор воспитанниками образовательных маршрутов по окончании ступеней 

обучения 

По окончании основного общего 

образования (9 класс) 

По окончании среднего (полного) общего 

образования 

общеобразовательная программа 

профильного обучения; 

дополнительная образовательная программа 

дополнительного образования детей 

высшие учебные заведения гражданского и 

военного профилей 

6.8. Диагностика достижения учащимися обязательного и ожидаемого результатов 

Педагогическая диагностика: 

Изучение соответствия уровня знаний, умений и навыков воспитанников обязательному 

минимуму содержания образования на соответствующей ступени обучения – мониторинг 

образовательных результатов 

-контрольные работы 

-диагностические работы 

-срезовые работы 

-тестовые работы 

-творческие работы 

-проекты 

-исследовательские работы 

-экзаменационные работы 

 

-контрольные работы 

-диагностические работы 

-срезовые работы 

-тестовые работы 

-зачеты 

-творческие работы 

-проекты 

-исследовательские работы 

-рефераты 

-экзаменационные работы 

Изучение направленности интересов, склонностей, достижений воспитанников – 

анкетирование, тестирование 

Изучение степени удовлетворенности воспитанников процессом и результатом обучения в 

училище - анкетирование 
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Изучение степени удовлетворенности родителей процессом и результатом обучения в 

училище - анкетирование 

Изучение воспитанности 

Психологическая диагностика: 

Задачи: 

изучение индивидуально-психологических особенностей воспитанников; 

мониторинг психологического развития воспитанников; 

выявление воспитанников, входящих в «группу динамической поддержки» и оказание 

им психологической помощи. 

Определение интеллектуальных, мотивационных характеристик, особенностей 

эмоционально-волевой и личностной сферы воспитанников 

5-9 кл. Прогноз и профилактика проблем 

обучения (методика Л.А.Ясюковой: 2 и 3 

часть). 

10-11кл. Профессиональное 

самоопределение. Подготовка к 

ЕГЭ(методики «Интеллектуальная 

лабильность» С. Касьянова, «Стресс-тест», 

«Готовность к ЕГЭ») 

5кл. Особенности адаптации воспитанников 

к условиям училища (тест школьной 

тревожности Филлипса; 

анкета школьной мотивации Лускановой 

Н.Г. (в модификации Е.И.Даниловой); 

опросник Солсо субъективного отношения 

школьника к деятельности, самому себе). 

 

8-9 кл. Определение профориентационных 

интересов и склонностей воспитанников 

(«Карта интересов» Е.А. Климова, методика 

«Экспресс-профориентация» И.Л. 

Соломина, методика Л.А.Ясюковой: 

3 часть). 

 

Мониторинг учебной мотивации (методика Л.И.Лускановой, А.Прихожан); 

Исследование социометрического статуса воспитанников (методика Морено); 

Мониторинг психологической комфортности воспитанников в учебной деятельности 

(методика «Градусник Киселёва»); 

Социально-психологический климат в ученических коллективах (тест Люшера). 

Социальная диагностика: 

Система взаимоотношений воспитанников в классе, в училище, в семье. 

Методы диагностики 

- сбор первичной информации; 

-ознакомление с документальными и 

статистическими материалами;  

- диагностическая беседа;  

- наблюдение; 

- анкетирование. 

- сбор информации; 

- работа с документальными и 

статистическими материалами;  

- беседа;  

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- интервьюирование. 

Направления деятельности 

социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 

проблем воспитанников (создание условий для осуществления равных прав на 

образование для всех воспитанников; выявление интересов и потребностей 

воспитанников, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 

защищённости и адаптированности к социальной среде); 

социально-педагогическая защита прав детей (посредничество между личностью 
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воспитанника и учреждением, семьёй, социумом, социально-психологической службы, 

ведомственными и административными органами; принятие мер по социальной защите, 

помощи и поддержке воспитанников, реализации прав и свобод личности); 

социально-педагогическое консультирование (изучение условий социального развития 

ребёнка, включение его в активное взаимодействие с социальной средой, подключение 

родителей к разрешению возникающих проблем у ребенка; организация социально-

профилактического пространства в училище; оказание социально-педагогической помощи 

детям, имеющим проблемы в процессе социализации); 

социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация (профилактика 

асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья, формирование 

потребности вести здоровый образ жизни); 

организационно-методическая деятельность (профессиональное самосовершенствование, 

повышение качества и эффективности работы). 

Объект исследования 

распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребёнка, на ранних стадиях развития с 

целью предотвращения серьёзных последствий; 

выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным 

воспитанникам; 

выявление отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и 

адаптированности к социальной среде;  

выявление воспитанников «группы риска»; 

профориентационная работа (7-11 классы); 

изучение степени удовлетворённости воспитанников условиями проживания и учебно-

воспитательным процессом в целом. 

Система взаимодействия с родителями 

Методы диагностики 

анкетирование; 

индивидуальные беседы; 

родительские собрания. 

Объект исследования 

изучение степени удовлетворённости родителей условиями проживания и 

жизнедеятельности детей и результатом учебно-воспитательного процесса в целом; 

изучение взаимоотношений с детьми, распознавание, диагностирование и разрешение 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребёнка, 

на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьёзных последствий. 

Медицинская диагностика: 

Барьерные осмотры 

Профилактические осмотры 

Осмотры врачами-специалистами (по возрасту, по мере необходимости) 

Забор анализов 

Прививки (по возрасту) 

Осуществляется в соответствии с Типовым положением о медицинском обеспечении 

обучающихся президентских кадетских, суворовских военных, Нахимовского военно-

морского, Московского военно-музыкального училищ, кадетских (морских кадетских) 

корпусов Министерства обороны Российской Федерации. 
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6.9. Воспитательная работа 

Концептуальные основы: 

 Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного 

образовательного процесса;  

 Определяющее значение в разработке содержания, целей, методов воспитания 

имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность 

воспитательной деятельности на гармоничное развитие личности – достижение ею 

гармонии, как во внутреннем духовном мире, так и с окружающим пространством; 

 Процесс освоения учащимся окружающего мира осуществляется по спирали – от 

ближайшего окружения к осмыслению себя как гражданина мира, осознанной 

включённости в планетарное коммуникационное пространство, диалог культур;  

 Развитие творческой познавательной деятельности воспитанников на принципах 

диалога, игры, сочетания коллективных интересов и индивидуализации 

воспитательных подходов, создания ситуации успеха и самоактулизации. 

ЦЕЛЬЮ воспитательной работы является создание на уровне училища оптимальных 

социально-педагогических условий для развития личности в процессе образования на 

основе ее индивидуальных особенностей, обеспечивая высокий уровень образованности, 

социализации, сохранения здоровья, интеллектуального, духовного и физического 

развития. Возвращение России глубоко мыслящего человека, способного решать 

современные жизненные проблемы. 
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Я=МИР  

Я в 
мире 

 

 

Я в мире 

 

 

Мир во МНЕ 
ПРОФ.ОРИЕНТАЦИЯ 

(медиаобразованность) 
 

 

какой Я? 
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

 

 

какой Я? 
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ  

 

 

кто Я? 
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ 

 

 

где Я? 
АДАПТАЦИЯ  

 

 ВЫПУСКНИК 

 

 

11 класс  

  

 

10 класс  

 

  

9 класс 

 

 

8 класс  

 

7 класс  

 

 

6 класс  

 

 

 

5 класс  
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Структура воспитательной системы Оренбургского президентского кадетского 

училища: 

1. Нравственная целенаправленность образовательного процесса: 

- планирование и проведение мероприятий развивающих нравственные качества 

воспитанников; 

- анализ поступков, результатов деятельности и отношений воспитанников. 

 

2. Демократические взаимоотношения в коллективе: 

- поддержка интересов воспитанников; 

- контролируемое доверие, исключение принуждения; 

- учет прав воспитанников, тактичность оценки, обеспечение ситуации успеха; 

- соблюдение устава училища. 

 

3. Проектирование личности воспитанника на основе изучения ее интересов и 

потребностей, сотрудничество с родителями и психологами: 

- изучение и оценка качеств личности воспитанника; 

- индивидуальные консультации; 

- составление и выполнение индивидуального образовательного маршрута; 

- объединений действий по реализации программ развития. 

 

4. Ведущая роль творческой деятельности: 

- индивидуальные творческие дела; 

- творческие задания и ситуации на занятиях и мероприятиях; 

- организация коллективных творческих дел. 

 

5. Создание условий для комплексного воспитания культуры жизнедеятельности: 

- обучение решению социальных проблем; 

- рациональное сочетание коллективных, групповых, и индивидуальных форм деятельности; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- обучение правилам поведения в экстремальной ситуации; 

- изучение и выполнение правил культуры поведения; 

- профессиональная ориентация. 

- создание условий для появления взаимодействующих разновозрастных групп 

воспитанников. 

 

6. Социальное творчество воспитанников на основе самоуправления их коллективной 

жизнью: 

- организация и развитие самоуправления в коллективе; 

- создание и развитие традиций; 

- проведение общественно значимых дел; 

- анализ и коррекция проблем развития коллектива. 

В рамках программы должны быть решены следующие ЗАДАЧИ: 

 Создание условия для свободного выбора обучающихся форм и способов 

самореализации в учебной и внеурочной деятельности. 

 Внедрение новых коммуникационных технологий в воспитательный процесс 

 Вовлечение воспитанников в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности 

 Совершенствование работы органов ученического самоуправления; 
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 Разработка и внедрение комплекса профилактических мер девиантного поведения 

детей 

 Создание условий для формирования у обучающихся потребности в здоровом 

образе жизни; 

 Создание условий для участия семьи и законных представителей в воспитательном 

процессе. 

В основу реализации целей и задач воспитательной работы были положены следующие 

принципы воспитания: 

1. Личностный - сравнение на разных этапов развития воспитанника. 

2. Адаптивный - каждому воспитаннику дело по душе, по силам, по возможностям. 

3. Деятельностный - воспитание возможно только через включение в деятельность. 

Приоритетные направления программы: 

1. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание: 

 воспитание обучающихся на достойных примерах отечественной и зарубежной 

культуры,  

 формирование ценностного отношения к Родине, её культурно-историческому 

прошлому,  

 воспитание уважения к Конституции РФ, государственной символике, родному 

языку, народным традициям, природе своей страны, 

 формирование активной жизненной позиции и самосознания гражданина 

Российской Федерации. 

 формирование положительного облика Министерства обороны РФ 

Воспитательные центры: 

 историко-патриотический проект интеграции учебного и воспитательного 

процессов «От Руси к России» 

 выпуск периодических журналов «Паруса», 

 училищное радио «Кадет-FM», 

 участие во всех региональных, окружных и российских мероприятиях по 

патриотической направленности 

2. Трудовое воспитание, подготовка воспитанников к жизненному и 

профессиональному самоопределению в новых социально-экономических условиях: 

 трудовое воспитание как система социально-педагогических мер нацеленных на 

успешную социализацию и интеграцию детей в активную жизнь, 

 формирование адекватных представлений о социально-экономической ситуации в 

стране и мире, 

 развитие творческого практического мышления, способности к самореализации в 

будущей профессиональной деятельности. 

 Проектная деятельность - решение практических проектных задач 

Воспитательные центры: 

 «Программа профессиональной ориентации воспитанников» 

 Начальная военная подготовка 
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 Школа юного водителя 

 Робототехника 

 Видеостудия, фотостудия, типография 

 проект «Звездопад» 

3. Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения: 

 содействие здоровому образу жизни подростков через систему оздоровительных и 

культурно-нравственных мероприятий, 

 создание системы профилактики девиантного поведения отдельных 

воспитанников, 

 формирование правовой культуры. 

Воспитательные центры: 

 развитая инфраструктура для всесторонних занятий спортом 

 сотрудничество с органами исполнительной власти в области спорта (проведение 

масштабных мероприятий, присвоение разрядов, система поощрений) 

 дисциплинарная комиссия с участием членов Совета самоуправления 

воспитанников 

 сотрудничество со спецслужбами: УВД, ПДН, УФСКН, СК СУ РФ,  

4. Нравственно- эстетическое направление воспитательного процесса: 

 приобщение детей к эстетическим ценностям, 

 формирование нравственных принципов и культуры поведения, 

 развитие художественно-эстетического вкуса, 

 приобретение навыков культуросообразного взаимодействия с окружающим 

миром. 

 выпуск журнала «Мастер-класс» 

Сотрудничество с родительской общественностью нацелено на: 

-ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом училища, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, реализуемой образовательной 

программой, программой развития и другими нормативными документами, 

регламентирующими порядок организации образовательного процесса; 

-планирование совместной работы; 

-привлечение родителей к общеучилищным и классным мероприятиям. 

7. Формы аттестации достижений воспитанников 

Учет результативности обучения у воспитанников осуществляется в традиционных 

формах оценки 

Определение обязательных результатов 

1.Текущая аттестация: контрольные, 

лабораторные, практические, творческие 

работы, проводимые учителем в течение 

триместра, аттестация за триместры 

2. Промежуточная аттестация: 

1. Текущая аттестация: 

-контрольные работы 

-зачетные работы 

-тестирование 

-аттестация по итогам учебных полугодий 
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административные контрольные работы по 

предметам за год, устный экзамен по 

первому иностранному языку 

3.Итоговая аттестация: проводится в 

соответствии с «Положением о 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации» 

 

2. Промежуточная аттестация: 

административные контрольные работы по 

профильным предметам за год, устный 

экзамен по первому иностранному языку 

3. Выполнение требований училищного 

компонента: 

-защита рефератов 

-творческие отчеты 

-исследовательские работы 

-анкетирование воспитанников 

4. Итоговая аттестация: проводится в 

соответствии с «Положением о 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации» 

Определение ожидаемых результатов 

Участие воспитанников в предметные олимпиады: училищные, городские, 

всероссийские, международные (в т.ч. дистанционные, заочные) 

Участие во Всероссийских и международных конкурсах-играх «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «Английский бульдог». 

Спортивные достижения воспитанников. Участие в творческих фестивалях и конкурсах. 

Издание газет, альманахов, журналов, созданных воспитанниками. 

Самоуправление воспитанников. 

Портфолио достижений воспитанников. 

 

8. Результаты освоения образовательной программы воспитанниками 

8.1. Обязательные результаты 

Достижение воспитанниками, в ходе 

обучения по образовательной программе 

уровня функциональной грамотности – 

способности решать стандартные 

жизненные задачи в различных сферах 

деятельности на основе преимущественно 

прикладных знаний, что предполагает их 

усвоение, а также усвоение лежащих в их 

основе правил, норм и способов, 

понимание этих правил и готовность к их 

соблюдению 

Достижение выпускниками, в ходе 

обучения по образовательной программе 

общекультурной компетентности -

способности к самообразованию, 

самопознанию, решению аксиологических 

проблем: самостоятельных и обоснованных 

суждений о явлениях в различных областях 

культуры, диалога с представителями 

других культур. Готовность выпускников к 

самореализации в современных социально-

экономических условиях, успешному 

профессиональному самоопределению. 

Способность выпускника к эффективному взаимодействию в прямом и опосредованном 

диалоге культур, к самостоятельному совершенствованию знания иностранного языка и 

использования его для углубления собственных знаний в интересующих областях науки, 

техники, общественной жизни, потребность в постоянном саморазвитии 

8.2.Ожидаемые результаты 

Развитие базовых и мотивационных характеристик личности воспитанников 

(реактивности, активности, уравновешенности, пластичности, самооценки, уровня 

притязаний, познавательного интереса) и интеллектуальных способностей (памяти, 

внимания, аналитико-синтетических способностей, вербально-логического мышления, 

осведомленности), на уровне, соответствующем возрасту, и способствующих 

эффективной саморегуляции образования и жизнедеятельности; 
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Способность выпускника основной или средней школы к самоопределению на рынке 

образовательных услуг и, в дальнейшем, на рынке труда; 

Готовность выпускника ориентироваться в принятых обществом нравственных 

ценностях и вести здоровый образ жизни. 

Выпускник училища: 

Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией  

(«Я – гражданин России и горжусь этим», «Я хочу быть достойным любви и уважения 

человеком»); 

Обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации, как творческой 

личности («Я хочу быть не только исполнителем чужих идей и планов, но и творцом 

собственных»); 

Способен к дальнейшему продолжению образования в гражданских и военных высших 

учебных заведениях («Я уверен в своих знаниях и умении их применять»); 

Коммуникабелен, обладает навыками организатора, умеет работать в коллективе («Я 

умею подчиняться правилам коллективной работы, но могу быть и лидером, если этого 

потребует жизнь»); 

Владеет умениями и навыками в поддержке собственного здоровья, знаком с 

современными системами саморегуляции («Я умею контролировать свое физическое 

состояние и сознательно исключаю из своей жизни негативные факторы риска»); 

Сделал свой профессиональный выбор. Способен к успешной социализации обществе и 

конкурентоспособен на рынке образовательных услуг и рынке труда (« Я знаю, на что 

способен, не берусь за невыполнимые для меня задачи, умею организовать свою жизнь и 

работу»). 

 


