
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

г. Балтийск 

 

ПРИКАЗ 

 

от «__30___» ___августа____ 2022 г.                                                                        № _168___ 

 

 

Об открытии кадетского класса в 

 в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 09.04.1997 N 118-

рп "О создании образовательных учреждений - кадетских школ (школ-интернатов)", 

постановлением Правительства Российской Федерации № 369 от 30 марта 2020 года «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 

№795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 годы», в связи с формированием сети кадетских классов в общеобразовательных 

учреждениях Калининградской области в целях дальнейшего развития дополнительного 

образования в области военно-спортивного и гражданско-патриотического воспитания, 

совершенствования форм духовно-нравствен6ного воспитания, интеллектуального и 

культурного развития и создания условий для успешной социализации обучающихся, на 

основании приказа Управления образования администрации БГО №633 от 25 августа 2022 

года «Об открытии кадетского 5 «А» класса в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 5 в 2022/2023 

учебном году»,  на основании решения педагогического совета   №11 от 30.05.2022 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать обучение в кадетском 5А классе, определить количественный состав учащихся 

кадетских классов: 

5 «А» класс - 31 учащийся (Приложение 1) 

2. Работу в кадетских классах проводить на основании следующих документов: 

• Программа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию для учащихся 

кадетских классов 

• Положение о кадетском классе   

• Учебный план на 2022-2023 учебный год (Приложение 2) 

• Распорядок дня кадетских классов (Приложение 3) 

• Расписание занятий кадетских классов во внеурочное время (Приложение 4) 

3. Назначить классным руководителем кадетского класса: 5А – Домотырко И.Н. 

4. Назначить в кадетских классах: 

• координатором развития кадетского движения и воспитательного процесса 

Стародубцеву Л.Н., заместителя директора по УВР; 

• координатором учебного процесса Петрову Н.С., заместителя директора по УВР; 

• ответственным за организацию работы во внеурочное время, обеспечение организации 

мониторинга успешности обучающихся кадетского класса в динамике их обучения и 

развития, осуществление взаимодействия с внешними структурами Мальченко Е.Н. и 

Романенко Н.А.   

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                             Г.И. Житковская 
 



 

Приложение № 1 

к приказу № __168___ 

от «__30___»__августа__ 2022 года 

 

Список обучающихся 5 «А» кадетского класса 

 

№ Ф.И.О. ученика 

1. Баимбетов Давид Аркадьевич 

2. Беляков Максим Игоревич 

3. Беляев Матвей Александрович 

4. Борозна Никита Дмитриевич 

5. Болотов Михаил Александрович 

6. Волк Илья Константинович 

7. Глушко Анастасия  Андреевна 

8. Ефимов Павел Александрович 

9. Зуйкова Арина Андреевна 

10. Игнатович Виктория Александровна 

11. Канцедал Александра Сергеевна 

12. Кочеткова Евгения Николаевна 

13. Куприянов Игорь Дмитриевич 

14. Курмыза Александра Вячеславовна 

15. Лаврентьева Елизавета Сергеевна 

16. Мирасова Анастасия Александровна 

17. Мазавин Юрий Павлович 

18. Мазвина Мария Павловна 

19. Масалов Геннадий Дмитриевич 

20. Манзюк Семён Сергеевич 

21. Николаева Елизавета Владимировна 

22. Панина Дарья Денисовна 

23. Панина Юлия Денисовна 

24. Пиванова Виктория Александровна 

25. Романенков Вадим Александрович 

26. Силич Дарья Вячеславовна 

27. Сокол Максим Сергеевич 

28. Туликова  Анна Алексеевна 

29. Федоренко Алеся Антоновна 

30. Черникова Варвара Алексеевна 

31. Юрова Виктория Ильинична 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к приказу № __168___ 

от «__30___»___августа__ 2022 года 

 

 

Образовательные  
области 

 

 
 

 

 

 

Учебные предметы 

Примерный 

недельный 

учебный 

план 

Количество 

 часов 

в неделю 
 

Всего 

часов в 

год 
 

5-дневная 
учебная 
неделя 

5А 
    

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  5 5 170 

Литература 
3 3 102 

Иностранный язык 
 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5 170 

Общественно-
научные предметы 

 

История   2 2 68 

География 
1 1 34 

Естественно-
научные предметы 

Биология 
1 1 34 

Искусство 
 

 Изобразительное 

искусство 1 1 34 

Музыка 1 1 34 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 68 

Технология Технология 2 2 68 

Итого:   26 884 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 ОДКНР  Истоки   1 34  

Физическая 
культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ** 

 1 34  

Финансовая грамотность  1 34 

Итого:     

Предельно допустимая нагрузка   29 986 

 

 

Кадетский компонент** 

 

 

Выписка из учебного плана 5 А класса (кадетский компонент) 

 

Кадетский класс 5 «А» имеет специфические учебно-воспитательные, социальные 

задачи и внутреннюю организацию деятельности. Основная цель деятельности 



кадетского класса – интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-

нравственное развитие кадетов, их адаптация к жизни в обществе, создание основы 

для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще 

государственной гражданской, военной, правоохранительной и муниципальной 

службы в соответствии с профилем деятельности кадетского класса. Учебный план 

для 5А кадетского класса составлен с учетом требований обновленных ФГОС ООО.  
Важным аспектом в реализации ФГОС второго поколения является работа с 

родительской общественностью, поэтому учебный план для 5А кадетского класса 

разрабатывался и с учетом социального заказа родителей. 
 

Для реализации полученного социального заказа, школа имеет все необходимые 
ресурсы: кадровые, программно-методические, материально-технические. 

 
При конструировании учебного плана учитывались особенности организации 

образовательного процесса на втором уровне школьного образования. 
 

В учебном плане представлены все предметные области основной 
образовательной программы. 

 

Структура учебного плана включает 2 раздела: обязательная часть (учебная 
деятельность в урочной форме) составляет 70% от всего времени, отведенного на 
каждую предметную область и вариативная часть, формируемая участниками 
образовательного процесса составляет 30%, направлена на увеличение количества часов 
на учебные дисциплины предметной области, введение новых курсов в рамках 
вариативной части предметной области. 

Максимальный объем нагрузки в 5-х классах 29 часов в неделю, 986 часов в год. 

В учебном плане представлены все образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о важном 1 34 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Функциональная 

грамотность 

1 34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Экскурсии по родному краю 0,5 17 

Исследовательская работа 0,5 17 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Математика плюс 1 34 

Информатика для 

начинающих **  

1 34 

IT – куб (по сетевому 

взаимодействию)  

1 34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

Ритмика ** 1 34 

Хор ** 1 34 

Строевая подготовка ** 1 34 



развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Юнармия** 1 34 

Итого  10 340 

 

Кадетский компонент** 

 

Классы Предметная 

область 

Кадетский компонент Кол-

во 

часов 

Кол-во 

часов в 

год 

План дополнительного образования (кадетский компонент) 

 5 «А» Туристско-

краеведческое 

направление 

«Градоведение» 2 68 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № __168___ 

 

от «_30__»__августа__ 2022 года 

 
 

 

 

 

  
Распорядок дня в кадетских классах 

  

 

07:40 - прибытие в школу 

07:45 - 07:50 – утренний осмотр 

07:50 - 08:00 - подготовка к занятиям (по понедельникам участие в церемонии  

поднятия флага РФ) 

08:10 -14:20 - учебные занятия 

09:45 -10:00 - завтрак 

13:25 -13:40 - обед 

14:20 - 15:00 - прогулка 

15:00 -16:50 - занятия в объединениях дополнительного образования, внеурочная 

деятельность, самоподготовка, консультации по предметам, коллективные дела согласно 

плану воспитательной работы. 

15:45-16:00 -полдник 

16:50 -17:00- построение, подведение итогов дня, убытие домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу № _168____ 

от «_30__» __августа__ 2022 года 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

внеурочной и кружковой деятельности 

  на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название объединения ФИО педагога Время занятий 

2 Строевая подготовка  

(вариативный модуль) 

Звонарев П.В. понедельник 

16:00 – 16:40 

 Информатика для начинающих  
(вариативный модуль) 

Игнатова А.В. 

Ритмика  
(вариативный модуль) 

Романенко Н.А. 

Хор  
(вариативный модуль) 

Милишкевич О.В. 

Юнармия 
(вариативный модуль) 

Мальченко Е.Н. 

3 Кружок «Градоведение» 

(туристско – краеведческое 

направление) 

Крикушенко Е.Г. пятница 

15.00 - 15.40 

16.00 – 16.40 

4 Хор «Мелодия» Милишкевич О.В. вторник 

16:00 – 16:40 

5 «Разговоры о важном» Домотырко И.Н. Понедельник 

08:10 – 08:50 

6 «Функциональная грамотность» Шакирова О.В. Среда  

16:00 – 16:40 

7 Экскурсии по родному краю (0,5 ч.) Домотырко И.Н. Четверг 

16:00 – 16:40 

 
Исследовательская работа (0,5 ч.) 
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