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 образовательная программа; 

 приказы, регламентирующие  учебную деятельность(копии); 

 учебный план и  рабочие программы по предметам обучения; 

 календарно-тематическое  планирование;   

 годовой календарный учебный график; 

 расчет учебной нагрузки преподавателей; 

 план-календарь основных мероприятий кадетского корпуса на 

учебный год; 

 план   методической работы  кадетского корпуса; 

 план внутрикорпусного контроля (ВКК) (по месяцам); 

 документация по организации и проведению ГИА; 

 перспективный план прохождения преподавателями курсов 

повышения квалификации; 

 перспективный план прохождения аттестации; 

 план работы с молодыми специалистами (при наличии специалистов). 

в) на полугодие (учебную четверть): 

 расписание учебных занятий; 

 расписание  занятий по самоподготовке  кадет  и  консультаций кадет 

с преподавателями; 

 планы работы предметно-методических комиссий и отчеты о 

проделанной работе; 

 график  проведения открытых уроков, анализы уроков; 

 график проведения контрольных работ; 

 расписание ДО, кружков и секций. 

г) на месяц: 

  план учебно-воспитательной работы с обучающимися; 

  план методической работы; 

  план ВКК. 

 

Кроме того, в учебном отделе составляется, ведется и хранится следующая 

документация по организации образовательного процесса, отчетности по нему и другие 

документы: 

 материалы конкурсных вступительных испытаний набора в  корпус; 

 сводные ведомости успеваемости  по учебным четвертям 

(полугодиям) и за год; 

 ведомости промежуточной аттестации кадет; 

 расписание проведения промежуточной и   государственной итоговой  

аттестации; 

 ведомости срезового контроля занятий кадет;   

 аттестационные материалы на преподавателей; 

 отчет о результатах работы кадетского корпуса за учебный год 

(самообследование); 

 статистические отчеты (ОШ  ,  РИК); 

 отчеты по направлениям ДО и внеурочной деятельности 
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6.Учебный план  разрабатывается заместителем   начальника кадетского 

военного  корпуса по учебной работе, заведующим учебным отделом, старшим 

методистом учебного отдела.          

7. Рабочие   программы по общеобразовательным дисциплинам и основам 

военной подготовки разрабатываются преподавателями соответствующих дисциплин        

на основе примерных программ общего образования, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, и утверждаются   начальником  корпуса. 

8.Учебные программы элективных курсов и программы дополнительного 

образования разрабатываются преподавателями или  педагогами дополнительного 

образования в  корпусе  на основе программ, утвержденных Министерством образования 

или авторских программ, прошедших экспертизу в установленном порядке и 

утверждаются   начальником  кадетского корпуса. 

 9.Годовой календарный учебный график  корпуса разрабатывается  учебным 

отделом  ежегодно в соответствии с рекомендациями 

10. Расчет учебной нагрузки преподавателей  корпуса  на новый учебный год 

производится заместителем   начальника  кадетского военного  корпуса  по учебной 

работе (заведующим учебным отделом) в соответствии с учебным планом, утверждается  

приказом   начальника   и доводится  до преподавателей под  подпись  не позднее срока их 

убытия в очередной отпуск. 

10. План-календарь основных мероприятий кадетского корпуса на учебный 

год  разрабатывается отделами и службами корпуса под руководством заместителей   

начальника корпуса  и утверждается    кадетского  военного корпуса. 

11.Методическая работа является составной частью образовательного процесса 

и одним из основных видов деятельности всего педагогического состава. Она   направлена 

на совершенствование методики обучения, воспитания и развития  кадет, разработку 

новых, эффективных методов организации и ведения образовательного процесса, 

обобщение и распространение передового опыта обучения, развития и воспитания  кадет. 

План методической работы  корпуса на учебный год разрабатывается 

методистами    и утверждается  приказом начальника  кадетского  военного  корпуса. 

В плане указываются: повестки заседаний педагогического совета, методические 

конференции, учебно-методические сборы, лекции по педагогике, психологии, гигиене, 

методике обучения, развития и воспитания, семинарские занятия по педагогике и 

методике воспитательной работы, инструкторско-методические и показные занятия. 

Старшие воспитатели намечают мероприятия по методической работе с 

воспитателями курсов в планах методической работы курсов,  руководители ПМК  - в 

планах работы предметно-методической комиссий и согласовывают их с методистом. 

  

13. План внутрикорпусного контроля (ВКК) составляется учебным отделом 

под руководством заместителя   начальника  по учебной работе (заведующего учебным 

отделом) и утверждается   приказом начальника корпуса. 

Контроль за ходом учебно-воспитательного процесса организуют методисты 

учебного отдела  с целью повышения качества обучения и воспитания  кадет, достижения 

ими прочных и твердых знаний, умений и навыков и высокой дисциплинированности. 

  14. Расписание учебных занятий с  кадетами на учебную четверть 

(полугодие) составляется учебным отделом на основе требований образовательной 
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программы. Оно должно обеспечивать равномерное распределение учебной нагрузки  по 

неделям и на учебный год, сохранение необходимой работоспособности  кадет  и 

преподавателей, максимальную возможность использования учебной материально-

технической базы, систематичность физических занятий и тренировок. Расписание 

утверждается   начальником и доводится до сведения  преподавателей и  кадет. 

15. Расписание внеклассных занятий и дополнительного образования с  

кадетами на учебную четверть (полугодие) определяет проводимые во внеурочное 

время воспитательную и спортивную массовую работу, а также время проведения  

индивидуальных и групповых занятий. Разрабатывается учебным отделом совместно со  

старшими воспитателями и утверждается   начальником  кадетского военного  корпуса. 

16.Расписание проведения  индивидуальных консультаций  и групповых 

занятий составляется учебным отделом совместно со старшими преподавателями и 

детализирует их проведение по предметам (дисциплинам) обучения и местам проведения. 

  17. План проведения открытых уроков по предметам общеобразовательной, 

ОБЖ и основам военной подготовки на учебную четверть разрабатывается  

методистами учебного отдела   с привлечением  руководителей ПМК  и  утверждается  

заместителем  начальника кадетского военного  корпуса по  учебной работе. 

18. График проведения контрольных работ по предметам учебного плана на 

учебную четверть разрабатывается учебным отделом с привлечением  руководителей 

ПМК     

19. План учебно-воспитательной работы с обучающимися  корпуса на месяц 

составляется отделами и службами   корпуса под руководством заместителей   начальника   

на основании годового плана работы. 

 Формы документов, не указанных в настоящем Положении, разрабатываются в 

учебном отделе  самостоятельно. 

Все документы должны быть разработаны и утверждены не позднее, чем за 5 дней 

до начала учебного года, соответствующей учебной четвери (полугодия) или месяца с тем, 

чтобы на их основе осуществляли своевременное планирование руководители 

структурных подразделений  кадетского корпуса.  

 

 

 

  

 

 

   


