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  С.С. Трусеневой 

 

Уважаемая Светлана Сергеевна! 

Управление образования администрации Советского городского округа 

предоставляет сведения о реализации кадетского компонента в 

общеобразовательных организациях с кадетскими классами в соответствии  с 

таблицей: 

Приложение на 4л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                                Е.М. Курина    

 

 

 

Т.С. Комарова 40054   



Приложение 

 

Реализация кадетского компонента содержания образования в общеобразовательных учреждениях кадетского типа и 

общеобразовательных организациях с кадетскими классами  

в Советском городском округе 

 

№ 

п/п 

Полное название 

общеобразовательной 

организации 

Параллель, 

количество 

классов 

Реализуемая 

программа 

Место программы 

в ООП 

образовательной 

организации 

Авторство 

реализуемой 

программы 

Количество часов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

1-11 классы, 

11 классов 

Программа 

внеурочной 

деятельности  

«Строевая 

подготовка кадет» 

Внеурочная 

деятельность, по 

выбору участников 

образовательного 

процесса 

Авторская 1, 9, 11 класс – 34 

часа, 2-8, 10 класс – 

35 часов 

Программа 

внеурочной 

деятельности «Этика 

и этикет кадет» (для 

1-4 кадетских 

классов) 

Внеурочная 

деятельность, по 

выбору участников 

образовательного 

процесса 

Авторская 1 класс – 34 часа,  

2-4 классы – 35 

часов 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Патриотизм. 

Молодежь. 

Отечество»  

Внеурочная 

деятельность, по 

выбору участников 

образовательного 

процесса  

Авторская 35 часов 



(для 5-11 классов) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореография» 

Дополнительное 

образование 

Авторская 36 часов 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Хор кадет» 

Дополнительное 

образование 

Авторская 36 часов 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Кембриджский 

английский» 

Дополнительное 

образование 

Авторская 36 часов 

2. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №5» 

2 «Б» класс,  

 

2 «Г» класс. 

 

8  «К» класс 

Программа 

внеурочной 

деятельности  

«Школа 

безопасности» (2 «Б» 

класс) 

Внеурочная 

деятельность, по 

выбору  

участников 

образовательного  

процесса 

Авторская 34 часа 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Патриотическая  

песня» (2 классы) 

Внеурочная 

деятельность, по 

выбору  

участников 

образовательного  

процесса 

Авторская 34 часа 



   Программа 

внеурочной 

деятельности «Я-

кадет» 

Внеурочная 

деятельность, по 

выбору  

участников 

образовательного  

процесса 

Авторская 34 часа 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Страницы военной 

истории» (8К класс) 

Внеурочная 

деятельность, по 

выбору  

участников 

образовательного  

процесса 

Авторская 34 часа 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Фольклор» (8К 

класс) 

Внеурочная 

деятельность, по 

выбору  

участников 

образовательного  

процесса 

Авторская 68 часов 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореография» (2,8 

классы) 

Дополнительное 

образование 

Авторская 2 кл-34 часа 

8 кл-68 часов 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Основы строевой 

подготовки» 

Дополнительное 

образование  

Авторская 34 часа 



   Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Краеведение» 

(2 классы) 

 

Дополнительное 

образование 

Авторская 34 часа 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Общая 

физическая 

подготовка» 

(8 классы) 

Дополнительное 

образование 

Авторская 34 часа 

 

 


