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Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра 

Невского Министерства обороны Российской Федерации» 

 

 (СПб КВК)  
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Принято на педагогическом совете  Начальник СПб КВК 
(наименование представительного органа)  (должность) 

    Царёв И.Н. 

Протокол 

от 
от15.04.2022  № 2   (подпись) 

 
(Ф.И.О.) 

  19.04.2022г.   

  (дата)   

Отчет о результатах самообследования 
федерального  государственного казённого общеобразовательного 

учреждения  «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

 имени князя Александра Невского Министерства обороны  

Российской Федерации»  за 2021 год 

 

I.Аналитическая часть 

1. Общие сведения  

Наименование 

образовательной 

организации 

Федеральное государственное казённое общеобразовательное 

учреждение «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

имени князя Александра Невского Министерства обороны 

Российской Федерации» (СПб КВК) 

Руководитель Царёв Иван Николаевич ,  spb-kk@mil.ru 

Адрес организации 198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д.1 

Телефон, факс 8(812)450-82-16 

Адрес сайта http://spbkk.org/ 

Адрес электронной почты spb-kk@mil.ru 

Учредитель 

Правительство Российской Федерации. 

Полномочия учредителя осуществляет Министерство обороны 

Российской Федерации. 

Дата создания 
Приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 19 августа 2011 года №1350 

Лицензия 
Серия 78Л02 №0000397 

Регистрационный №1476 от 06.08.2015 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 78АО1 №0000388 

Регистрационный №1047 от 31.07.2015 года 

Устав СПб КВК 

Утвержден приказом статс-секретаря заместителя Министра 

обороны Российской Федерации  № 552 от 17.06.2015(с 

изменениями). 
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           Отчет о результатах самообследования  СПб КВК  за 2021  год составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28 п.п.3 п.3), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

        Целью проведения самообследования  является  обеспечение доступности и 

открытости информации об образовательной  деятельности СПб КВК. В ходе 

самообследования проведена оценка  системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

 обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования.   

        1.   Структура и система управления  СПб КВК 

 Управление  СПб КВК осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является начальник,  

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.   

Коллегиальным органом управления СПб КВК являются: 

 педагогический совет, рассматривающий вопросы организации обучения и 

воспитания кадет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления  

СПб КВК и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в СПб КВК созданы: 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 Совет чести кадет. 

Также в СПб КВК функционируют: 

 методический совет; 

 предметно-методические комиссии  преподавателей - предметников («Русский язык и 

литература»; «История, обществознание и география»; «Иностранный язык»; «Физика, 

химия, биология»; «Математика, информатика»; «Основы безопасности жизнедеятельности 

и  физическая культура»; «Искусство и технология»); 

 методическое объединение воспитателей; 

 психолого-педагогическое сопровождение (психологическая служба); 

 библиотека; 

 совет по профилактике нарушений дисциплины. 

Работа всех объединений направлена на организацию учебно-воспитательного 

процесса.       

 Процесс цифровизации образовательного процесса является сложной системной 

задачей, реализация которой происходит в комплексе с Программой развития СПб КВК на 

2021-2025 гг. и использованием современных механизмов управления. Успешность 

цифровой трансформации зависит не только от технологического оснащения, проводится 

серьезная аналитическая и организационная работа административной командой и 

коллективом СПб КВК по изменению индивидуальной внутренней организационной 
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культуры, определению направлений развития и разработке планов преобразования, 

перестройке обучения на педагогическом и методическом уровнях. 

Информационная система LMS «Школа» позволяет администрации максимально 

эффективно управлять деятельностью всех процессов, проходящих в  СПб КВК. Эта 

программа создана с учетом оптимизации всех операций, затрагивающих коммуникацию 

преподавателей, обучающихся и их родителей. С ее помощью руководящий состав СПб 

КВК имеет возможность моментально сформировать самые разнообразные отчеты, как 

шаблонные, так и детализированные.  

Использование электронной системы управления основным и дополнительным 

образованием позволяет оптимизировать трудозатраты сотрудников при формировании 

отчетности. Система управления   позволяет в полной мере оснастить преподавателей 

различными интерактивными инструментами для наиболее комфортного ведения процесса 

обучения и контроля за успеваемостью. 

Успешно функционирует внедренная ранее, организованная средствами современной 

информационно-коммуникационной среды корпуса, система электронного 

документооборота ONLYOFFICE, позволяющая пользоваться практически всеми 

преимуществами облачных Интернет-сервисов, сведя к минимуму их отрицательные 

параметры в серверном решении, управлять документами, проектами, командой в едином 

пространстве внутри учреждения. Электронный документооборот на базе облачного 

сервиса системы ONLYOFFICE активно используется всеми сотрудниками СПб КВК. В 

дальнейшем планируется реализация на базе данного программного продукта среды 

общения между педагогами и воспитанниками СПб КВК. 

Для учета достижений кадетов, участвовавших в различных мероприятиях, 

посвященных демонстрации знаний и навыков в области одной или нескольких изучаемых 

дисциплин, используется разработанный собственными силами Портал «Одаренные 

кадеты». 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в управлении  СПб 

КВК позволило поднять качество и культуру управленческой деятельности, создать 

резервы для работы в режиме развития.  

 

2. Организация  образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в  СПб КВК организуется в соответствии с 

действующими нормативными документами в сфере образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. №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" 

 Приказ  Министра обороны Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 515 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной  деятельности в 

федеральных государственных общеобразовательных организациях со специальными 

наименованиями «Президентское кадетское училище», «Суворовское военное училище», 

«Нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный 

корпус» и в профессиональных образовательных организациях со специальным 

наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства 

обороны Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации;. 

 Устав СПб КВК;  
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 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в СПб КВК регламентируется основной 

образовательной программой основного общего и среднего общего образования, включая 

учебный план, календарный график, план внеурочной деятельности, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), рабочую программу воспитания. 

  Также в  СПб КВК реализуются общеобразовательные общеразвивающие 

программы дополнительного образования  обучающихся. 

 

Перечень основных общеобразовательных программ, реализуемых в 2021 году    

Сайт:  http://spbkk.org/ 

№ 

п/п  

Наименование образовательной программы Нормативный 

срок освоения 

Кол-во кадет на 

31.12.21 

1 Основная образовательная программа основного 

общего образования (ФГОС ООО) 

5 лет  
394 

3 Основная образовательная программа среднего 

общего образования (ФГОС СОО) 

2 года 
122 

 

Учебный план, является  частью  образовательной программы и направлен на ее 

реализацию. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, а также  формы 

промежуточной аттестации  обучающихся.  

  При формировании учебного плана  на уровне основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО сохранено в необходимом объеме содержание общего 

образования, преемственность между классами и уровнями обучения.  

 Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования.     

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, 

определяет направление работы образовательной организации. В СПбКВК  во всех классах 

введен  курс «Основы военной подготовки» и 8-11 классах «ОБЖ». Во всех классах 

учебных  планов   увеличено количество часов на иностранный язык и  физическую 

культуру, в соответствии с рекомендациями учредителя.     

         Учебный план  уровня среднего общего образования   ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ и  реализуется  

через  универсальный профиль трех   направлений:  

 физико-математическое; 

 социально-экономическое; 

  биолого-химическое 

В 2021 году  образовательный процесс был организован  с использованием 

дистанционных форм обучения. Данная организация образовательной деятельности 

позволила  обучающимся освоить образовательные программы соответствующего года 

обучения и уровня  в полном объеме по всем предметам учебного плана. Корректировка 

учебных часов рабочих программ была проведена за счет часов повторения и обобщения 

учебного материала.  

Учебные планы  на уровне основного общего, среднего общего образования 

выполнены  в полном  объеме 

 

 

http://spbkk.org/
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Продолжительность учебного года 

Образовательный процесс в СПб КВК  организован по шестидневной  учебной  

неделе.    Обучение начинается с  1  сентября,  окончание  учебного года - 26 мая. 

Для обучающихся 9-х, 11-х классов учебный год завершается в соответствии с   

расписанием государственной итоговой аттестации 

В мае-июне в 5-8,10 классах была   предусмотрена «летняя практика» и  военно-

полевые сборы.   Количество учебных недель: 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул соответствовала санитарным нормам:  не менее 30 дней 

в течение учебного года и не менее 8 недель в летний период. 

  В 2021году в  СПб КВК   было  сформировано 28 общеобразовательных классов. 

Контингент обучающихся сохраняется на протяжении последних лет. 

 

Контингент обучающихся 

 

Учебный год 5-9 классы 9-11 классы Всего 

2019-2020 385    127 512 

2020-2021 386 130 516 

2021-2022 394 122 516 

 

Социальная характеристика контингента обучающихся 

 Данные о количественном составе и  социальном статусе семей  обучающихся 

СПбКВК в течение 3-5 лет остаются тоже стабильными. 

Социальная характеристика семей воспитанников СПбКВК за три года представлена  

в диаграмме. 

 

 
 

 

Среди подростков, прибывающих на обучение в кадетский военный корпус,  45 % 

воспитываются в полных семьях, где воспитанием занимаются оба родителя (наблюдается 

небольшая тенденция к снижению данного показателя). Следует отметить, что в данной 

категории семей увеличивается доля многодетных, в том числе тех, где несколько 

несовершеннолетних из одной семьи являются воспитанниками СПбКВК. Среди 

воспитанников СПб КВК  в 2021 г. обучается 93 человека из 83 многодетных семей. 

Динамика количества воспитанников из многодетных семей указана в диаграмме. 
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 Факт увеличения количества воспитанников из многодетных семей является 

положительным аспектом, и активно используется в воспитательном процессе,  в развитии 

преемственности, становлении воинских династий, более активному привлечению 

родительской общественности к сотрудничеству. Важной составляющей в формировании 

всесторонне, гармонически развитой личности является единство воспитательных задач 

семьи и общества, согласованность требований семейного и общественного воспитания.   

 Доля воспитанников, прибывших на обучение из неполных семей, где воспитание 

осуществляется только одним родителем (законным представителем)  не уменьшается в 

течение нескольких лет, составляет 35 %, что также является определяющим и требует 

индивидуального подхода в планировании  воспитательной работы с воспитанниками. С 

учетом результатов социально-педагогического мониторинга планируется воспитательный 

процесс с кадетами СПб КВК 

 Количество воспитанников из категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей» составляет не более 4%.  Данная категория воспитанников требует 

повышенного педагогического внимания и индивидуального планирования воспитательных 

мероприятий.  

Таким образом, образовательные приоритеты требуют от педагогов большого 

внимания к личности воспитанника, его социальным проблемам, которые носят 

многоплановый характер. Многие из них обусловлены  индивидуальными возможностями 

обучения и воспитания, взаимоотношениями с преподавателями, коллективом кадет 

учебного взвода,  взаимоотношениями в семье воспитанников.  

Данные социально-педагогического мониторинга  использовались  для планирования  

образовательной деятельности. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Основными показателями результативности образовательной деятельности являются 

успеваемость и качество знаний обучающихся.  Периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся определен  

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

  При реализации образовательных программ с применением    электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в СПб КВК созданы условия, 

необходимые для функционирования цифровой образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме. 

  В период пандемии, вызванной COVID-19  была   использована  модель обучения без 

потери эффективности образования   с максимально возможным визуальным контактом с 

преподавателем. 
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 При сочетании эффективных методов и форм обучения  преподаватели  учитывали 

объем содержания  предмета, состав класса, индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся.  Это позволило  создавать на уроках оптимальные, адаптивные 

условия обучения, а  обучающиеся  получили  знания адекватно своим интеллектуальным 

возможностям. Однако   качество обученности кадет остается на относительно невысоком 

уровне. Причина - недостаточно эффективная  совместная работа преподавателей, 

воспитателей, психологов  и родителей. 

Качество  обученности 

2020-2021 учебный год (итоги года) 2021-2022 учебный год  (1 полугодие ) 

Класс Кол-во 

кадет 

Качество % Успеваем

ость % 

Класс Кол-

во   

Качеств

о % 

Успеваем

ость % 

5класс 81 69 100  5класс 83 47 95 

6 класс 84 65 100 6класс 84 63 99 

7класс 77 62 100  7класс 82 48 100 

8класс 74 58 100  8класс 75 43 99 

9класс 65 61 100  9класс 70 39 99 

10класс 64 58 100 10 класс 59 39 93 

11класс 66 64 100 11 класс 63 30 98 

СПбКВК 511 63 100 СПбКВК 516 45 98.6 

          

Результативность ЕГЭ  

 

Предметы  
Русский язык 73,2 
Математика(п) 61,4 
Химия 69,6 
Биология 64,6 
Информатика 60,7 
Иностранный  язык 77,8 
История 61,5 
Обществознание 79,5 
Физика 56,4 
География 52,8 
ИТОГО 65,8 
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 На диаграмме и в таблице  видно, что в 2020-2021 учебном году результаты сдачи 

ЕГЭ кадетами выше практически по всем предметам, чем в предыдущие  учебные года 

(русский язык, математика, иностранный язык, обществознание, физике).Средние 

показатели предметов по выбору ниже 70 баллов, кроме обществознания в 2021 году, что 

говорит о небольшой конкурентоспособности выпускников при поступлении в ВУЗы. Ниже 

чем в 2020 году  результаты по информатике и географии.    

 

Итоги сдачи  ЕГЭ  в 2020-2021 учебном  году 

Предмет 

(сдавало, 

чел.) 

%Сда

вавши

х 

 Высокие баллы Средн

ий 

балл 

 Русский 

язык( 66) 

100 Карелов Д-98   Киров Д-92 Васильев В-90 Иванов А-88 

Филькин Д-88 Коршунов М-86 Васильев Я-84 Матевосян Д-

84 Ребров И -88 Гегин В-84 Козловский К-82 Кочеров К-86 

Купряшкин И-80 Свидский Н-84 Синельщиков Р-80 

Шепилов Д-80  Лебедев-80 Михальченко И-84 Эртман Н-86 

Беседин  Кабиров Т-86 Михайлов Е-82 Печенкин Д-84 

Соловьев Д-80  

73,2 

Математика 

(профиль-61) 

92,4  Калинин Р-88  Лазаренко Ф-82  80  Гусев А -82 Васильев 

В.- 80 Кочеров К-82 Кораблев Б- 82  Печенкин Д -80 
61,4 

Физика(51) 77,2  Гегин В -93 Лазаренко Ф-87 Свидский Н -93 Киров Д -87 56,4 

Химия(5) 7,5 Карелов Д - 99 69,6 

География 

(5) 

7,5 - 52,8 

Обществозна

ние(2) 

3 Печенкин-81 79,5 

Биология(  5) 7,5 Карелов Д-79 64,6 

Информатика  

и ИКТ(4) 

6 Бадмаев Д-75 61,7 

История( 4 ) 6 Филькин Д-81 62 

Иностранный 

язык(4)  

6 11а Иванов А-89 Коршунов М 80 11б Филькин Д -88 77,8 

Итоги сдачи   ОГЭ  в 2020-2021 учебном  году 

Предмет  

Сдавал

о 

(чел) 

«5»  «4»  «3» «2» Средний балл Качество 

СПбКВК   

Математика 67 14 41 12 0  4 82 

Русский язык 67 32 23 12 0 4.3 82 

             

По итогам государственной итоговой аттестации обучающиеся получили:  

Медали «За особые успехи в учении» и аттестат с отличием получили: 

1.  Иванов Александр 

2.  Васильев Ярослав 

3.  Киров Данил 

4.  Коршунов Максим 

5.  Свидский Никита  

6.  Карелов Дмитрий 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием 

Лазаренко Федор 



10 
 

Аттестаты с отличием  об основном общем образовании   получили: 

1. Кизилов Максим 

2. Хайрулин Тимур 

3. Янев Даниил 

4. Ткачев Михаил 

5.Лукирский Вениамин 

       Весной  2021 года кадеты  участвовали в написании  Всероссийских проверочных 

работ, которые  явились    контролем качества образования после  электронного обучения. 

       Тексты ВПР были  разработаны в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

примерных образовательных программ. Проверочные работы по формату приближены к 

традиционным контрольным работам. Обучающиеся показали следующие результаты: 

 

 5классы 

Сводные результаты по всем предметам 

Предметы «5» 

(%) 

«4» 

(%) 

«3» 

(%) 

«2» 

(%) 

Обученность 

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык 11 43 12 2 97 79 

Математика 17 33 17 5 93 69 

История 7 37 25 1 99 63 

Биология 29 32 10 1 99 85 

    6 классы 

 

Предметы «5» 

(%) 

«4» 

(%) 

«3» 

(%) 

«2» 

(%) 

Обученность 

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык 6 30 36 11 87 43 

Математика 7 32 34 8 90 47 

История 2 26 13 0 100 68 

Биология 4 20 18 - 100 57 

География 18 23 1 0 100 97 

Обществознание 0 23 15 4 90 55 

 

 7 классы 

Предметы «5» 

(%) 

«4» 

(%) 

«3» 

(%) 

«2» 

(%) 

Обученность 

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык 7 34 24 12 84 53 

Математика 13 31 32  100 58 

Биология 17 38 20 2 97 71 

География 2 33 40 2 97 45 

Обществознание 0 34 36 7 91 44 

История 4 35 35 3 96 51 

Физика 13 29 28 5 93 56 

Английский язык 15 36 23 3 96 66 

 

8 классы 

Предметы «5» 

(%) 

«4» 

(%) 

«3» 

(%) 

«2» 

(%) 

Обученность 

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык 12 36 18 8 89 65 

Математика 0 22 45 5 93 31 

Биология 2 13 3 0 100 83 

География 0 7 12 0 100 37 

Обществознание 3 15 17 3 92 47 

История 0 3 11 3 76 17 
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        Внешний контроль в формате ВПР позволяет сделать вывод, что результаты 

полученные при написании этих работ незначительно разняться с результатами отметок в 

классных журналах обучающихся. Анализ показал, что есть проблема  по    формированию 

универсальных учебных действий,  в том числе   умений  позволяющих    применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Над этим вопросом предстоит поработать в следующем учебном году.  

       Различие  результатов ВПР и  результатов независимой проверки в формате ОГЭ и ЕГЭ  

остаются проблемой  для педагогического коллектива и одной из задач на следующий  

учебный год. 

  

Организация и результативность     воспитательной работы 

   «Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде".  

  Цель воспитания в СПб КВК -  создание условий для личностного и социального 

развития каждого  обучающегося, способного принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, обладающего чувством ответственности за свою судьбу и судьбу 

Отечества, имеющего стойкое намерение продолжить обучение в ВУЗах Министерства 

обороны Российской Федерации.  

 В  СПб КВК  создана «Рабочая программа воспитания».   В программу включены 

мероприятия в соответствии со спецификой образовательного учреждения.  Воспитательная 

работа   строится  на основе комплексного подхода к реализации следующих направлений: 

1. Гражданское воспитание - готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей. 

2. Патриотическое воспитание - осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям народов 

России. 

3. Духовно-нравственное воспитание -  готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

4. Эстетическое воспитание - понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия -  осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни. Осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде. 

6. Трудовое воспитание - установка на активное участие в решении практических 

задач; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания. 
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7. Экологическое воспитание - повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

8. Ценности научного познания - овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

На реализацию  мероприятий воспитательной работы в 2021 г. оказали влияние 

ограничения, связанные с пандемией.  Формы проведения (виртуальные инструкции, 

конкурсы в дистанционном формате, онлайн – состязания, викторины и  т.д., которые 

появились в 2020 г., стали преобладать при проведении воспитательных мероприятий. 

Воспитательные мероприятия, проведение которых предполагает взаимодействие кадет   

различных учебных курсов, были организованы с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Виртуальными были экскурсии в музеи, выставки, театры. 

Вновь появившаяся традиция, поздравление к празднику в форме видеоконцерта, 

укрепилась и стала развиваться.  Видеоконцерты к праздничным датам размещены на сайте 

СПб КВК и доступны для просмотра кадетам, сотрудникам, родителям и всем желающим.  

 В периоды ослабления эпидемиологических ограничений (сентябрь-декабрь 2021г.) 

были проведены традиционные воспитательные мероприятия: 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, 1 сентября; 

 Принятие Торжественного обещания воспитанниками, 4 сентября; 

 Торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации, 9 декабря; 

 Цикл классных часов, посвященных Дням воинской славы и годовщинам побед 

Российской армии, Дню Героев России, великим русским полководцам (в течение 

отчетного периода); 

 Классные часы, посвященные формированию знаний о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении (в течение отчетного 

периода); 

 Фотоконкурсы и конкурсы рисунков, плакатов с различной тематикой. (в течение 

отчетного периода) 

 Эффективной и успешной оказалась форма проведения воспитательных 

мероприятий   «Неделя патриотического воспитания», посвященная Дню Героев Отечества. 

Одной из самых значимых дат    является 9 мая – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне (1941-1945 г.г.). Особое внимание было уделено подготовке 

к участию в Параде Победы, который состоялся на Дворцовой площади города Санкт-

Петербурга.          

С обучающимися всех учебных курсов были организованы и проведены 

воспитательные мероприятия (устные журналы, выставки рисунков, макетов, спортивные 

праздники…).  На каждом учебном курсе были подготовлены и оформлены   экспозиции-

выставки «Мы помним героев Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», проведены 

тематические мероприятия  «Моя семья и Великая Отечественная война», просмотр и 

обсуждение серии документально-художественных фильмов «Города-герои». 

В развитии коллектива класса (взвода) особая роль принадлежит  совместной 

деятельности  обучающихся. Это определяет, во-первых, необходимость вовлечения всех 

воспитанников в разнообразную и содержательную в социальном и нравственном 

отношении коллективную деятельность, а во-вторых, необходимость такой ее организации 

и стимулирования, чтобы она сплачивала и объединяла воспитанников в работоспособный 

самоуправляемый коллектив. Вовлечение  обучающихся в активную жизнь кадетского 

военного корпуса, является важным направлением их социализации.  
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В 2021 году продолжилась работа по развитию и совершенствованию  ученического 

самоуправления. В СПбКВК кадетское самоуправление представлено деятельностью 

Совета чести кадет. В 2021 году проведено  6 заседаний Совета чести кадет, на которых 

рассматривались вопросы соблюдения воспитанниками дисциплины и требований Устава 

СПб КВК, организация взаимопомощи воспитанниками учебных курсов для повышения 

успеваемости. Следует отметить участие Совета чести кадет в реализации социальных 

проектов, акций. По инициативе Совета чести кадет были организованы и проведены 

конкурсы стенгазет, посвященных праздничным датам, участие воспитанников во 

всеармейском месячнике «Армия против наркотиков!», традиционный товарищеский матч 

между командами выпускников и сотрудников СПбКВК, реализованы мероприятия 

ученического проекта «День самоуправления». В условиях ограничений, связанных с 

пандемией, реализация мероприятий проекта «Согрей своим теплом!», осуществлялась с 

использованием дистанционных технологий. 

  Продолжается сотрудничество с Советом родителей СПб КВК по вопросам обучения 

и воспитания. В условиях ограничений, вызванных пандемией, заседания Совета родителей 

СПбКВК проводились в дистанционном формате. Мотивированное мнение родителей было 

учтено при разработке Рабочей программы воспитания, решении вопроса о сроках 

каникулярных отпусков, планировании воспитательных мероприятий в выходные дни.  

С целью профилактики нарушений воспитанниками требований Устава СПбКВК, в 

кадетском военном корпусе создан и осуществляет деятельность Совет по профилактике 

нарушений воспитанниками дисциплины и правил поведения. В 2021 году было проведено 

3 заседания, на которых были рассмотрены нарушения воспитанниками дисциплины и 

правил поведения, приняты решения по оказанию воспитанникам психологической и 

педагогической помощи, сформирован индивидуальный план воспитательной работы с 

воспитанниками, требующими коррекции поведения. Важным  для становления личности 

воспитанника является освоение основ законодательства,  повышения у кадет юридической 

компетентности. Мероприятия, позволяющие воспитанникам стать юридически грамотнее, 

систематически проводятся на всех учебных курсах. Формы проведения, изучаемый 

материал подбираются в соответствии с возрастом  кадет. Было проведено три онлайн-

лекции со специалистами медицинских учреждений, сотрудниками полиции. 

Освещение информации о проведенных воспитательных мероприятиях 

осуществляется на сайте, а также в газете СПб КВК «Кадетский вестник». Авторами 

заметок и статей являются сотрудники и воспитанники СПб КВК.   

С целью реализации  гражданских прав, воспитанникам  оказывается содействие в 

сборе документов и подаче их в УФМС для получения паспорта гражданина Российской 

Федерации.  За 2021 учебный год паспорт  гражданина Российской Федерации получили  

79  воспитанников.       Все воспитанники, достигшие совершеннолетия, приняли участие в  

выборах в Государственную Думу VIII созыва и выборах  депутатов  Законодательного 

собрания  Санкт-Петербурга седьмого созыва 19 сентября 2021 года. 

Важным является защита материальных прав воспитанников. Право на получение 

пенсии по потере кормильца имеют 37 воспитанников  (в том числе 11 из категории 

подопечных).   

           Выполнению поставленных задач в организации воспитательной работы в СПб КВК 

способствуют мероприятия по повышению  квалификации сотрудников (курсы 

повышения квалификации,  инструкторско-методические занятия для воспитателей). 

  В 2021 году 31 воспитатель стал участниками семинаров регионального уровня с 

дистанционными выступлениями.  В конкурсах педагогического мастерства стали 

участниками 3 сотрудника. 
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Информация об участии воспитанников СПб КВК 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах воспитательной направленности 

Название конкурса ФИО 

воспитанника 

Резуль

тат 

ФИО  

педагога 

Уровень Министерства обороны Российской Федерации 

Конкурс мультимедийных проектных 

работ обучающихся ДОО МО РФ 

«Военные династии» 

Бут Александр 

Иванов Кирилл 

КлимовКирилл 

Соколов Егор 

1 место Морозов Ю.А. 

Лукина Н.В. 

Дистанционный конкурс видеороликов 

среди воспитателей ДОО МО РФ 

«Лучший классный час» 

 1 место 

 

3 место 

Сухорукова А.М. 

Бегичев В.А. 

Джумалинов Д.Е. 

Заочный конкурс разработок 

педагогических работников ДОО МО РФ 

«Образовательные игры во внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании» 

 1 место Поляков В.И. 

Джумалинов Д.Е. 

Проскуряков С.А. 

Всероссийская общественно-

государственная инициатива с 

международным участием «Горячее 

сердце» 

(Награждена символом «Горячее 

сердце» и внесена в «Почетную книгу 

«Горячее сердце-2021») 

«Кадетская 

Волонтерская  

Команда» 

 Символ Бушуева А.А. 

Карцева Г.А. 

Всероссийский конкурс военной 

вышивки «Суровая нитка-2021» 

Бойко Герман 

Фролов Павел 

1 место 

 

3 место 

Поляков В.И. 

Джумалинов Д.Е. 

Антонов А.И. 

Тузова Е.К. 

Открытый фотоконкурс «География в 

погонах» 

(Петрозаводское ПКУ) 

Карпачев 

Федор 

Лещук 

Серафим 

Беляев 

Вячеслав 

Победит

ели 

Давыдова Г.Л. 

Назаров Е.В. 

Проскуряков С.А. 

Всеармейский заочный конкурс гидов-

экскурсоводов по восточным языкам 

среди ДОО МО РФ «Путешествие на 

Восток» 

Мухаммад 

Ждид 

Кусай Зейдан 

 Аль-Наджм 

Лайс 

Победит

ели в  

номинац

ии    

Морозов Ю.А. 

Горох М.М. 

Большой всероссийский фестиваль 

детского и юношеского творчества  

  ( участие по распоряжению ГУК) 

Шитов Никита 1 место Смирнов А.И. 

Завадская Н.В. 

Городской уровень   

Открытый фестиваль-конкурс «Путем 

героя к заветной мечте» (СПб СВУ) 

Иванов Кирилл 

Иванов Мирон 

1 место Морозов Ю.А. 

 

Особенности реализации программ дополнительного образования 

Дополнительное образование, нацеленное на высокий личностный результат 

воспитанников, позволяет формировать и развивать творческие способности кадетов, 

формирует морально-психологический климат внутри кадетского корпуса, позволяющий 

удовлетворять их индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном, 

физическом совершенствовании. 
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В сети дополнительного образования работают 28  педагогов дополнительного 

образования и реализуются  дополнительные общеразвивающие программы по 5 

направленностям: естественнонаучной, социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, художественной, технической.  

 Каждый кадет посещает 1-2 секции или кружок. Сохранность контингента в течение 

учебного года составляет более 70%.  

Дополнительное образование закладывает основы для достижения высоких 

личностных результатов воспитанниками. Это подтверждается итогами участия в 

различных мероприятиях всероссийского уровня в 2021 году: 

- вокально-хореографический ансамбль «Доминанта» -  победитель Всеармейского 

фестиваля детского и юношеского творчества «Виват, Суворов!», руководители педагоги 

ДО Елагина Д.И., Богданова М.Д. 

- Всероссийский конкурс на создание героико-патриотических и военных строевых 

песен «Военная песня – гордость Отечества», победитель, руководитель педагог 

дополнительного образования Елагина Д.И. 

- Парфёнов Анатолий, 6 класс, дипломант 2 степени в номинации «вокал» 

Всеармейского фестиваля детского и юношеского творчества «Виват, Суворов!», 

руководитель педагог дополнительного образования Елагина Д.И. 

- Назин Артём, Омельченко Кирилл, Царегородцев Андрей – победители конкурса 

по безопасности дорожного движения «Вместе – победим!»  Главного управления военной 

полиции МО РФ в номинации «Лучший танцевальный проект»», руководитель педагог 

дополнительного образования  Комиссаров Г.А. 

- Аристов Арсений (6 класс)  и Новохатский Владимир (6 класс) – отмечены 

дипломом I степени открытой научно-практической конференции «Ушаковские чтения – 

2021», руководитель педагог дополнительного образования Полякова Е.А. 

 

Особенности реализации программ  внеурочной  деятельности 

   Внеурочная деятельность  является частью единого образовательного пространства 

кадетского военного корпуса, обеспечивающего достижение высокого качества 

образования и реализацию процесса становления личности воспитанника. 

   Внеурочная деятельность позволяет расширить информационную, предметную, 

культурную среды, в которых осуществляется образовательная деятельность, для 

конкретного воспитанника в соответствии с его интересами и потребностями.  

Особенности внеурочной деятельности в СПб КВК связаны с реализацией концепции 

военного образования и конкретизируются в следующих направлениях деятельности: 

- адаптация воспитанников к особенностям уклада жизни кадетского корпуса и 

выстраивание взаимоотношений на основе воинских Уставов;  

- формирование командирских качеств воспитанников через организацию классных 

коллективов по принципу воинских подразделений; 

- ориентация на выбор военной профессии выпускниками СПб КВК, изучение основ 

военной службы, подготовки военных специалистов и углублённое изучение основ наук 

для поступления по выбранному направлению.                                

      Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям воспитанников, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на положительный опыт предыдущих лет, использование опыта 

воспитательной системы кадетского военного корпуса; 

- возможность выбора на основе личных интересов и склонностей кадета. 

   В рамках внеурочной деятельности с 5 по 11 класс реализуются 59 рабочих 

программ  46 преподавателями и 5 педагогами дополнительного образования по 5 

направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное, спортивно-оздоровительное. 
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Внеурочная деятельность обеспечивает организацию проектной деятельности с 

воспитанниками, подготовку их к Всеармейским олимпиадам по иностранному языку, 

математике, физике, географии, истории, профессиональную ориентацию кадетов, их 

общекультурную подготовку и художественное творчество. 

Духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное направление также 

реализуются в рамках программы воспитания через Годовой цикл мероприятий. 

 

Результативность участия во Всероссийской олимпиады школьников 

 Количество 

участников 

 

Количество 

победителей и 

призёров 

ФИО (кадет, преподаватель) 

  

Астрономия 

6 - нет 

Английский язык 

14 Победителей – 3 

Призёров - 9 

Климов К.С. 7 класс – победитель ( Ерёмина Е.В. ) 

Соколов Е.А. 7 класс – победитель (Ерёмина Е.В) 

Цветков М.А. 7 класс – победитель (Клементьева Ю.Н.) 

Янковец И.В. 9 класс – призёр (Савенко М.В.) 

Мартынов М.В. 9 класс – призёр (Савенко М.В.) 

Баринов А.Д. 9 класс – призёр (Савенко М.В.) 

Абдраев Д.Р. 11 класс – призёр (Ерёмина Е.В) 

Лаппо-Данилевский С. Л. 11 класс – призёр (Корнилова 

Ж.Е.) 

Морозюк А.А. 11 класс – призёр ( Ерёмина Е.В ) 

Романченко Е.Д. 11 класс – призёр ( Кузнецова Л.А.) 

Сергеев Р.О. 11 класс – призёр ( Ерёмина Е.В ) 

Чеверда И.А. 11 класс – призёр ( Ерёмина Е.В)             

Русский язык 

5 Призёров - 3 Баринов А.Д. 9 класс – призёр (Тараскина С.В.) 

Тишковец С.Е. 11 класс – призёр (Болтенкова Т.Н.) 

Хайруллин Т.Р. 10 класс – призёр (Болтенкова Т.Н.) 

ОБЖ 

9 Победитель – 1 

Призёры - 2 

Абдраев Д.Р. 11 класс – победитель (Глазков Н.Д.) 

Черных В.В. 9 класс – призёр (Смольник В.И.) 

Козлов А.А. 8 класс – призёр (Глазков Н.Д.) 

Химия 

8 Призёр-1 Абдраев Д.Р. 11 класс – призёр ( Шеховцова В.Н.) 

Экология 

19 Победителей – 2 

Призёров-5 

Абдраев Д.Р. 11 класс – победитель (Рохина Ю.В.) 

Новохатский В.А. 7 класс – победитель (Нестерова М.Ю.) 

Красиков Е.С. 11 класс – призёр (Рохина Ю.В.) 

Пашков Д.Н. 11 класс – призёр (Рохина Ю.В.) 

Кизилов М.В. 10 класс – призёр (Нестерова М.Ю.) 

Корнилов Б.И. 8 класс – призёр (Нестерова М.Ю.) 

Борышев М.Ю. 7 класс – призёр (Нестерова М.Ю.) 

Физика 

6 Призёров - 2 Абдраев Д.Р. 11 класс – призёр (Холодных Е.В.) 

Демидкин Д.И. 8 класс – призёр (Холодных Е.В.) 

Литература 

7 Призёров - 3 Ткачёв М.О. 10 класс – призёр (Болтенкова Т.Н.) 

Хайруллин Т.Р. 10 класс – призёр ( Болтенкова Т.Н.) 

Мартынов М.В. 9 класс – призёр (Тараскина С.В.) 
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Биология 

8 Победителей – 1 

Призёров - 3 

Матасов Г.В. 9 класс – победитель (Рохина Ю.В.) 

Бабиченко А.С. 9 класс – призёр (Рохина Ю.В.) 

Абдраев Д.Р. 11 класс – призёр (Рохина Ю.В.) 

Красиков Е.С. 11 класс – призёр (Рохина Ю.В.)                    

Обществознание 

11 Призёров - 8 Соколов Е.А. 7 класс – призёр (Мышкин Д.Ю.) 

Цветков М.А. 7 класс – призёр (Мышкин Д.Ю.) 

Абаскулиев С.Л. 8 класс  - призёр (Михидо В.И.) 

Егоров К.В. 8 класс – призёр (Михидо В.И.) 

Карпачёв Ф.А. 10 класс – призёр (Михидо В.И.) 

Кизилов М.В. 10 класс – призёр (Цветкова Е.В.) 

Кошелев А.А. 10 класс – призёр (Цветкова Е.В.) 

Прокопенко Г.А. 11 класс – призёр (Мышкин Д.Ю.)                       

География 

15 Победителей – 2 

Призёров - 2 

Донушкин Н.Р. 11 класс – победитель (Морозов Д.А.) 

Игнатьев А.С. 11 класс – победитель (Морозов Д.А.) 

Свищев А.А. 11 класс – призёр (Морозов Д.А.) 

Храмов Н.Д. 11 класс – призёр (Морозов Д.А.) 

Немецкий язык 

4 Призёров - 1 Омельченко К.А. 9 класс – призёр ( Овчинникова Г.А.) 

Право 

1 - нет 

Математика 

12 Призёров - 3 Плевак Д.Д. 6 класс – призёр (Степанова Е.Ю – ведет 

внеуроч.занятия., Шкрадюк Л.И.) 

Чувашевский С.И. 9 класс – призёр (Боженюк В.В.) 

Тишковец С.Е.11класс – призёр (Тихомирова С.М.)  

История 

19 Призёров - 4 Сверкунов А.А. 8 класс – призёр (Садов Ю.В.) 

Заведеев П.Н. 9 класс – призёр (Михидо В.И.) 

Донушкин Н.Р. 11 класс – призёр (Арсентьева В.А.) 

Прокопенко Г.А. 11 класс – призёр (Арсентьева В.А.) 

Информатика 

5 Призёров - 2 Лаппо-Данилевский С.Л 11 класс – призёр (Андрук В.А.) 

 Казанцев А.В. 10 класс – призёр (Юдина М.С.) 

Всего 

149 Победителей – 9 

Призёров - 48 

 

Участие  обучающихся в конкурсах и других   мероприятиях 

 Индивидуальное участие воспитанников в развивающих мероприятиях сегодня – это 

неотъемлемая часть образовательного процесса, выполнение требований ФГОС, реализация 

целей кадетского образования. 

 Главным приоритетом этой деятельности является выполнение Плана основных 

мероприятий, проводимых в довузовских образовательных организациях Главного 

управления кадров Министерства обороны  Российской Федерации. 

 

ФИО Уровень/ 

Дата 

Название мероприятия Обучающийся Класс  Результат 

Сабанаева А.А. ГУК МО РФ 

21.10-21.12 

Дистанционный 

интеллектуально-

Жариков П.  8  3 место 
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творческий конкурс 

«Видеобаттл «Физики и 

лирики».    

Еремина Е.В. 

Ермолаева Н.Г. 

Региональны

й  

Май-октябрь 

  НПРК   «Города 

воинской славы России на 

защите города-героя 

Ленинграда», 

региональная 

общественная 

организация 

«Петербургские кадеты» 

Тевризов Н. 11  Диплом  

1 степени 

Курманалиева 

С.В. 

Еремина Е.В. 

ГУК МО РФ 

/ноябрь 

«V Арктические 

Нахимовские чтения» 

среди обучающихся  ДОУ 

МО РФ.  

Тевризов Н. 

Фогельзанг П. 

11 

10 

 Диплом 

III 

степени 

Корнилова 

Ж.Е. 

КузнецоваЛА 

Региональны

й/10.12 

VII Открытый фестиваль-

конкурс «Путем Героя – к 

заветной мечте!» 

Дятлов В. 

Макрушин Д. 

11 

 

I место 

 

 Кузнецова 

Л.А.  

Региональны

й/10.12 

VII Открытый фестиваль-

конкурс «Путем Героя – к 

заветной мечте!» 

СмолинскийБ

. 

 8  II место 

Корнилова 

Ж.Е. 

Кузнецова 

Л.А. 

ГУК МО РФ 

25.12 

Конкурс творческих и 

исследовательских работ 

«География в военном 

деле» 

Тонконог А.  

Мулявко В.  

8  3 место 

Корнилова 

Ж.Е. 

Кузнецова 

Л.А. 

ГУК МО РФ 

14-28.04 

ГУК МО РФ 

Конкурс литературного 

творчества «Проба пера»  

Лаппо-

Данилевский 

С., Нечаев   

11 диплом 3 

степени 

Корнилова 

Ж.Е. 

Кузнецова 

Л.А. 

 ГУК МО 

РФ март 

  

«Мой край родной – 

Отечество моё» 

СПбКВК 

Иванов К.   

РоманченкоЕ.   

10 диплом 2 

степени 

Курманалиева

С.В. 

Региональны

й/октябрь 

 НПРК «Города Воинской 

славы России на защите 

города-Героя 

Ленинграда». 

Фогельзанг П. 10 Диплом 

I 

степени 

Курманалиева 

С.В. 

Акель Я. Х. 

  ГУК МО 

РФ 

ноябрь 

  

Всеармейский заочный 

конкурс гидов-

экскурсоводов по 

восточным языкам среди 

ДОО МО РФ 

«Путешествие на Восток».   

Аль-Наджм 

Лайс 

Мохаммад 

7 Диплом 

специаль

ный 

Курманалиева 

С.В. 

Маляренко 

С.А. 

  ГУК МО 

РФ 

 декабрь 

Конкурс творческих и 

исследовательских работ 

«География в военном 

деле» среди 

воспитанников  ДОУ МО 

РФ 

Умяров К. 10   1 место 

Курманалиева 

С.В. 

Международ

ный  апрель 

2021 

Международный конкурс 

по иностранным языкам 

«Я - лингвист» 

Аристов А. 

Богов Е. 

Руденко Н  

 Диплом 1 

степени 

Диплом 2 
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ГотовленковВ. 

Черных В. 

степени 

Диплом 3 

степени 

Курманалиева 

С.В. 

МаляренкоС.А 

ГУК МО РФ 

 

Всеармейская 

конференция «Жуковские 

чтения-2021» 

Умяров К.  Диплом 1 

степени 

 

Белорусова 

О.Н. 

ГУК МО РФ 

 

Всеармейская 

конференция «Жуковские 

чтения-2021» 

Групповой 

проект 

 Диплом 

11степени 

 

Белорусова 

О.Н. 

ГУК МО РФ 

30.11 

V Арктические 

Нахимовские чтения 

Аветисов Г. 

Баиишев Б. 

7 I место 

 Шайер В.А. 

Андреева Т.Д. 

  ГУК МО 

РФ 

  

21.10-21.12 

Дистанционный 

интеллектуально-

творческий конкурс 

«Видеобаттл «Физики и 

лирики».    

Нурматов И 

Егоров 

Д\Якубов А 

7 

9 

9 

3 место 

Садов Ю.В.   ГУК МО 

РФ 

ноябрь 

Заочная НПК 

обучающихся, 

посвящённая 60-летию 

первого полёта в космос 

«Гагаринские старты», 

Пермское СВУ 

Купряшкин 

Иван   

11    Диплом 

3 степени 

Перщетская 

Н.Р. 

Малов А.И. 

Новожилова 

И.Н. 

БелорусоваО.Н 

  ГУК МО 

РФ 

ноябрь 

Дистанционный конкурс 

«ТехноART» по линии 

ГУК МО РФ 

Абаскулиев 

С. 

Комлев М. 

Галаев Г. 

Цветков М. 

Юшев .А. 

7-8 кл 1 место 

командно

е 

соревнова

ние 

 Новожилова 

И.Н. 

  ГУК МО 

РФ 

ноябрь 

Дистанционный конкурс 

«ТехноART» по линии 

ГУК МО РФ 

Комлев М. 

 

8  2 место в 

индивиду

альном 

зачете  

Перщетская 

Н.Р. 

Малов А.И. 

ГУК МО РФ 

 февраль 

Конкурс «Техномарафон» 

среди обучающихся ДОУ 

МО РФ 

Клименко А 

Шайхутдинов  

Васенко Б 

 2 место в 

номинаци

и 

Полякова Е.А. 

Морозов Ю.А. 

  ГУК МО 

РФ 

ноябрь 

Ушаковские чтения – 

2021», посвящённая 320-

летию кадетского 

образования в России 

Аристов А, 

Новохатский 

В .  

 

6 Диплом 1 

степени 

 Цветкова Е.В   ГУК МО 

РФ 

ноябрь 

Ушаковские чтения – 

2021», посвящённая 320-

летию кадетского 

образования в России 

Цветков М. 7 диплом 2 

степени 

 Цветкова Е.В   ГУК МО 

РФ 

ноябрь 

«V Арктические 

Нахимовские чтения, 

посвящённые 80-летию 

начала блокады 

Ленинграда и детям 

военного времени», 

НВМУ Мурманск 

Пак М.   7 диплом 3 

степени 

  Тихомирова 

С.М. 

ГУК МО РФ 

 март 

«Мой край родной – 

Отечество моё» 

Свищев 

Андрей 

10 Диплом 3 

степени 



20 
 

 

 

Результативность спортивной деятельности 

Наименование соревнования 
Место и дата 

проведения 

Кол-

во   
Результат участия 

Спартакиада среди ДОУ МО 

РФ г. СПб по пулевой 

стрельбе 

06.03.2021 6 Лукашин Николай – 1 место  

Первенство СПб по легкой 

атлетике 
06-07.03.2021 5 

Аниконов Владимир – 1 место 

Якименко Артем – 3 место 

Гатчинский марафон по 

лыжным гонкам 
08.03.2021 6 Массовый старт 

Чемпионат СПб по пулевой 

стрельбе 
10-16.03.2021 8 Лукашин Николай – 3 место 

Квалификационные 

соревнования по пулевой 

стрельбе 

22-26.03.2021 8 Лукашин Николай – 2 место 

Открытое первенство по 

плаванию среди ДОО г. 

Санкт-Петербурга 

04.04.2021 10 
Смолинский Борис – 2 место 

Алексеев Никита – 2 место 

Первенство СПб по 

легкоатлетическому кроссу 
16.04.2021 10 Аниконов Владимир – 1 место 

СПбКВК  

Наумова Т.В. ГУК МО РФ 

  

март 

«Мой край родной – 

Отечество моё» 

СПбКВК 

Панов А. 

Кузнецов М. 

9 Диплом 3 

степени 

 

 

Юркова Ю.С. Региональны

й  

Декабрь 

«Путём героя к заветной 

мечте» Межрегиональная 

общественная 

организация Совет Героев 

Сов. Союза, РФ и полных 

кавалеров орденов Славы 

СПб и ЛО 

   Кузнецов И.     

  

 

 

 

 

Нарышкин А.     

7 

 

 

 

 

 

7 

 

диплом 3 

степени 

 

 

  

диплом 3 

степени 

 

Глазков Н.Д. февраль 
Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 
 Команда   

1 

командно

е место 

Довгошея Д.П. Май Исторический 

кибертурнир среди ДОУ 

МО РФ «Стальная стена» 

команда  3 место 

Лисафин А.В. Май  Фотоконкурс «Под 

прицелом объектива», 

совместно с Военно-

историческим музеем 

артиллерии инженерных 

войск и войск связи СПб 

Союзом суворовцев, 

нахимовцев и кадет 

Гусенков Д 

Беляев В 

 

Черниговский 

Н 

 

 

Победите

ли 

Диплом 3 

степени 

Елагина Д.И. 

Богданова 

М.Д. 

декабрь Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Виват, Суворов!» 

Парфёнов А  

ВХА 

«Доминанта» 

 

2 место 

 

1 место 
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Первенство СПб по 

полиатлону 
22-26.04.2021 10 Якименко Артем – 3 место 

Сосновоборские Дюны 2021 25.04.2021 8 Земчик Дмитрий – 60 место 

Первенство среди ДОО г. СПб 

по городошному спорту 
25-30.04.2021 6 1 место СПбКВК 

Звездная эстафета по легкой 

атлетике 
02.05.2021 10 Массовый старт 

Первенство СПб по пулевой 

стрельбе 
10-13.05.2021  12 Лукашин Николай – 2 место 

Соревнования по стрельбе Март 2021  

1,2,3 места 

Панов А   

Храмов В. 

Хабаров Я 

Первенство ДОО МО РФ г. 

Санкт-Петербурга по тег-регби 
17.05.2021 10 3 место СПбКВК 

Первенство России по 

горному бегу 
25-28.05.2021 1 Аниконов Владимир 

       

 
В 2020-2021 учебном году сборные команды Санкт-Петербургского кадетского 

военного корпуса участвовали в 14 спортивных мероприятиях различного масштаба в 

которых приняли участие 110 кадет.  

Кадеты 7 учебной роты приняли участие в Смотре спортивной работы среди 

общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации. По 

итогам смотра все кадеты выполнили нормативы спортивных разрядов, учебные взвода и 

рота в целом получили оценку «Отлично».  В рейтинге ДОУ МО РФ рота заняла 6 место. 

Всего по итогам спортивных соревнований и спортивных мероприятий  

подготовлено  230 спортсменов – членов сборных команд Санкт-Петербурга,  

Петродворцового района и СПб КВК и 103 спортсмена - разрядника: 

- КМС       –  4 чел.;  

- 1 разряд – 15 чел.; 

- 2 разряд – 34 чел.; 

- 3 разряд – 36 чел.; 

- 1 юношеский разряд – 14 чел.  

В течение учебного года кадеты принимали участие в сдаче нормативов 

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Всего в СПб КВК обладателями значков «ГТО» являются   232 чел., из них: 

- золотой   знак отличия   - 138 чел., 

- серебряный знак отличия  - 103 чел., 

- бронзовый  знак отличия  -   91 чел., 

 

 
4. Востребованность выпускников 

 
               При  организации образовательного процесса педагогический коллектив ставит   

задачу не только заложить определенный общеобразовательный уровень, но и подготовить 

выпускника  для дальнейшего обучения в учреждениях высшего профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации, то есть человека широкой 

эрудиции, высокой культуры с развитым чувством гражданского долга. Поэтому программа 
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обучения включает, помимо предметов обязательной программы, широкий блок 

дополнительного образования.   

Статистика поступления выпускников 

 
5. Кадровое обеспечение 

            Оценка кадрового состава 

   
   Преподаватели   66 чел 
имеют  образование  

 высшее педагогическое 53чел. 

 высшее непедагогическое (переподготовка) 13 чел. 

имеют квалификационные категории   

 Высшую  31чел. 

 Первую  14 чел. 

 

            Анализ педагогических кадров  по ПМК  

  

 
ПМК  Количество 

преподавателей 
Квалификация 
высшая первая б/к 

Русский язык 9 5 2 2 
Иностранный язык 12 5 5 1(соот) 

1 
Математика 9 5 2 2 
История 6 3 2 1 
География 3 2 1 0 
Искусство 2 1 0 1(соот) 
Физика 5 2 1 2 
Химия 2 1 0 1 
Биология 2 2 0 0 
Информатика 4 3 0 1 
ОБЖ 3 1 1 1 
Технология 3 1 0 2 
Всего 60 31 14 15 
ИТОГО(%)   52% 23% 25% 
Физическая культура 
(совместители ВИФК) 

6- - - 6 

 

 

 

 

 

ВУЗы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

ВУЗы МО РФ 29 38 37 41 

ВУЗы Силовых ведомств 1 1 - 3 

Средние специальные 

учреждения МО РФ 

- - 6 0 

Гражданские ВУЗы 29 23 12 22 

Гражданские колледжи 2 - 3 0 

ВСЕГО (% МО) 64  (45%) 62 (62%) 58  (63%) 66(67%) 
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Аттестовано педагогических работников за 2020-2021учебный  год 

 
Квалифик. 

категория 

2020-2021 учебный год 

преподаватели воспитатели методисты педагоги ДО психологи 

Высшая 10 0 0 0 0 

Первая 1 4 0 1 0 

Всего 11 4 0 1 0 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

ФИО Месяц  Название мероприятия Результативность 

МарковскаяЕ.А. 

Матюк С.Б. 

РословцеваМ.Ю 

февраль Конкурс методического 

сопровождения деятельности 

руководителей ДОУ МО РФ «Модели 

стратегического развития ОО» 

Победитель 

Охтилева  О.П. 

Полякова Е.А. 

 Апрель   Конкурс среди педагогических 

работников  ДОУ   МО РФ «Практика 

гражданского воспитания: педагогический 

поиск», секция «Методическая копилка» 

Диплом II степени  

Морозов Д.А. Апрель  Конкурс среди педагогических работников  

ДОУ   МО РФ «Практика гражданского 

воспитания: педагогический поиск»  

Диплом 3 степени 

Белорусова О.Н. Апрель Заочный конкурс разработок 

педагогических работников ДОО МО 

РФ «Образовательные игры во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании» 

Диплом II степени  

Корнилова Ж.Е.  Декабрь  Информационно-коммуникационные 

технологии в современном 

образовательном процессе 

Победитель 

(I место) 

Кузнецова Л.А.  Октябрь  Всероссийская олимпиада для 

педагогов «Оценка личностных 

результатов старшеклассников в 

профессиональном самоопределении» 

Победитель  

(1 место) 

Белорусова О.Н.   Апрель      Образовательные игры во внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании 

Призер 

Морозов Д.А.  Декабрь  Конкурс «География в военном деле» 3 место 

 

 

Проведение     мастер-классов, выступления  на семинарах и  конференциях 

 Название мероприятия Форма распространения, тема Уровень 

Охтилева  О.П. Оценивание 

образовательных 

результатов в условиях 

ФГОС 

Выступление «Оценка и 

отметка как факторы, 

корректирующие 

образовательную траекторию 

кадета» 

Городской   

Захарова Д.В.   «Оценивание 

образовательных 

результатов в условиях 

ФГОС» 

«Реализация программы 

дополнительного образования 

по русскому языку с кадетами 

САР (5 класс) с использованием 

банка заданий и учебных 

ситуаций, созданных 

преподавателями ПМК с 2018 

Городской 
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года»  

Юркова Ж.Х. «Кадетское образование: 

формируя будущее, не 

забываем о прошлом» 

 «Профессия военного – 

надёжное будущее страны» 

Городской 

Василенко 

О.В. 

  «Кадетское 

образование: формируя 

будущее, не забываем о 

прошлом»  

 «Использование материалов 

военно-патриотического музея 

на уроках английского языка 

как средство повышения 

мотивации к изучению 

предмета» 

Городской 

 

 

  

Курманалиева

С.В. 

  «Кадетское 

образование: формируя 

будущее, не забываем о 

прошлом» 

  «За рамками традиционного 

урока английского языка: цикл 

музейных уроков» 

Городской 

  

Наумова Т.В.   «Кадетское 

образование: формируя 

будущее, не забываем о 

прошлом»  

 

  «За рамками традиционного 

урока английского языка: 

интерактивная экскурсия по 

территории кадетского 

корпуса» 

 Городской 

 Городской семинар 

«Оценивание 

образовательных 

результатов в условиях 

ФГОС СОО» 

  «Оценка планируемых 

результатов на уроках 

английского языка» 

 Городской 

Савенко М.В.   «Кадетское 

образование: формируя 

будущее, не забываем о 

прошлом» 

  «Роль музыкального 

компонента для создания 

мотивации и успешного 

обучения на уроках 

английского языка» 

Городской  

Молеваник 

С.П. 

Щукина Е.В. 

  «Кадетское 

образование: формируя 

будущее, не забываем о 

прошлом» 

 «Реализация метапредметного 

подхода в организации 

внеурочной деятельности » 

Городской  

Щукина Е.В.   «Оценивание 

образовательных 

результатов 

в условиях ФГОС СОО» 

 «Система оценивания 

метапредметных результатов на 

уроках химии» 

Городской  

Морозов Д.А. Практико-

ориентированный 

семинар «Проект в 

координатах развития 

личности воспитанников 

образовательных 

организаций 

Минобороны России: 

практика и 

педагогический поиск» 

Видеоматериалы по теме 

«Опыт развития цифровых 

компетенций кадетов в рамках 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности» 

Министерс

тво 

обороны 

Российской 

Федерации 

Садов Ю.В. XX международный 

семинар «Геология, 

геоэкология, 

эволюционная 

география», РГПУ им. 

«Копорская крепость – морская 

крепость?». 

  

Междунар

одный 
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А.И. Герцена, СПб 

   «Оценивание 

образовательных 

результатов в условиях 

ФГОС СОО» 

  «Оценка – средство 

повышения мотивации 

достижения результата 

обучения кадет САР на уроках 

истории» 

Региональн

ый  

Андрук В.А. «Петербургский 

международный 

образовательный форум» 

Межрегиональный 

практико-

ориентированный 

семинар «Особенности 

подготовки к сдаче ГИА 

предметов естественно-

математического цикла в 

условиях реализации 

ФГОС ООО».  (ЛОИРО) 

ФГКОУ «Санкт-

Петербургский 

кадетский военный 

корпус МО РФ» 

  «Ценности 

образования: 

педагогические решения 

в Санкт-Петербурге» 

  «Опыт формирования ИКТ 

компетентностей кадет Санкт-

Петербургского кадетского 

военного корпуса» 

  «Возможности использования 

современных образовательных 

ресурсов при подготовке кадет 

к ГИА» 

 

 «Образовательное 

пространство Санкт-

Петербурга: раскрывая 

возможности каждого 

 

 

  «Педагогические условия 

освоения цифрового 

пространства участниками 

образовательного процесс при 

изучении математики и 

информатики» 

Региональн

ый 

 

 

 

Региональн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Городской 

Меньших Г.В. Методическая встреча 

преподавателей 

информатики ОО 

Министерства обороны 

РФ и кадетских классов 

СПб «Метод проектов в 

обучении информатике» 

Очная, онлайн конфереция на 

платформе ZOOM 

«Урок-проект в 5 классе По 

теме «Включение в 

презентацию аудиовизуальных 

объектов» 

 

Региональн

ый 

Жарков М.В. Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием. 

Концертное выступление. 

«Управление процессом 

воспитания в современной 

школе: новый взгляд на 

ресурсы и результаты» 

Всероссийс

кий 

 XV юбилейный 

Всероссийский форума 

«Педагогическая гавань 

Онлайн Мастер-класс: «Основы 

продуктивной коммуникации. 

Инструмент, позволяющий 

понять себя и окружающих» 

Региональн

ый  

Самара 

 

Обобщение, трансляция опыта работы  педагога  – это метод изучения и анализа 

состояния практики каждого, выявления новых тенденций, рождающихся в творческом 

поиске, в эффективном   использовании  рекомендаций науки. Каждый педагог имеет 

возможность представлять свой опыт работы в течение всего учебного года на различных 

уровнях и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений 

педагогической науки и практики.   Педагоги активно демонстрируют свой опыт, 

прослеживается положительная  качественная  динамика развития данного направления 

методической работы.  
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6.  Информационно-коммуникационное  обеспечение 

  

Сотрудниками лабораторий ИОТ и ТСО ведется работа по обеспечению 

образовательного процесса СПб КВК электронно-вычислительными и информационными 

мощностями, в том числе - администрирование и техническое обслуживание локальной 

сети и системы видеонаблюдения, техническое обеспечение и сопровождение 

конференций, семинаров, выставок, установка и модернизация ПК и многое другое. 

Регулярно проводится изучение инноваций в области образования посредством 

мониторинга соответствующей информации в сети Internet и печатных изданиях. 

Анализируются материалы конференций, рассматриваются возможности приобретения тех 

или иных программных продуктов. Объединение всех компьютеров СПб КВК в локальную 

сеть и подключение их к сети Интернет позволяет поддерживать быстрый обмен 

необходимыми документами, методическими материалами, работать над документацией 

совместно.  

Информационная система позволяет решать следующие задачи:  

 использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов;  

 обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;  

 создание условий для взаимодействия семьи и педагогов СПб КВК через единое 

информационное пространство «LMS-школу»; 

 повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий.  

 повышение оперативности при осуществлении документооборота.  

 участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-викторинах, 

олимпиадах;  

 проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских 

собраний с использованием компьютерных презентаций.  

СПб КВК формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности. Доступ к таким ресурсам обеспечивается 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте СПб КВК. 

Сайт spbkk.org (далее – Сайт) обеспечивает официальное предоставление 

информации о Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе в сети Интернет с целью 

ознакомления педагогических работников, обучающихся, родителей и других 

заинтересованных лиц с образовательной деятельностью СПб КВК. Информационный 

ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех структурных 

подразделений, педагогических работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и 

прочих заинтересованных лиц. К настоящему моменту сайт кадетского военного корпуса 

модернизирован в соответствии с современными требованиями к его структуре и формату 

представления информации и является интернет-представительством СПб КВК, 

обеспечивающим привлекательный имидж и эффективную систему работы с информацией 

для обеспечения внутренних потребностей образовательного учреждения и предоставления 

необходимых сведений вышестоящим организациям и широкой общественности. 

В разделе сайта «Информационные ресурсы» размещены ссылки на электронные 

образовательные ресурсы, опубликованные в сети Internet, используемые преподавателями 

для подготовки уроков, проведения воспитательных мероприятий, написания докладов и 

рефератов воспитанниками. Актуальность данных ресурсов уточняется каждые полгода. 

Так, на сайте СПб КВК представлены ссылки почти на 300 основных электронных 

образовательных ресурсов. Также, сделана подборка цифровых инструментов для создания 

интерактивного контента и активизации работы по усвоению учебного материала. 

Для обеспечения качественного сопровождения учебного процесса на занятиях 

воспитанниками используются персональные ноутбуки с набором необходимых учебных 
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программ. В медиатеке СПбКВК установлены: программы электронных приложений к 

учебникам: Биология 5-9 классы; География 7, 9, 10 классы; Литература 6 класс; 

Математика 11 класс; Русский язык 6 и 9 классы; Физика – 11 классы; Физическая культура 

8-9 классы и  дополнительные электронные образовательные программы по предметам: 

Английский язык.Grammar Booster 5-7 классы; История. Победители – 5-11 классы; 

Математика. Подготовка к ЕГЭ и интенсивный курс ЕГЭ - 11 классы; Русский язык. 

Грамматика. Орфография. Пунктуация – 5-11 классы; Физика. Barsic. Виртуальная 

лаборатория №1 и №2 – 10-11 классы; Шахматы. Образовательная программа Peshk@.  

 С 2014 года библиотека СПбКВК подключена к фондам Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина.  

 

Обеспеченность СПб КВК современными техническими и другими средствами 

обучения 

№   Название Количество 

1.  Автотренажеры 16 

2.  АРМ 140 

3.  Беспроводная точка доступа Wi-Fi 30 

4.  Видеокамера 5 

5.  Домашний кинотеатр 2 

6.  DVD-проигрыватель 5 

7.  Интерактивная доска 59 

8.  Интерактивный игровой комплект 3 

9.  Информ. киоск 11 

10.  Комплект аудиооборудования 1 

11.  Комплект оборудования для видеостудии 1 

12.  Комплект оборудования для караоке и телевизионных трансляций 9 

13.  Комплект оборудования для лаборатории биологии 1 

14.  Комплект оборудования для лаборатории физики 1 

15.  Комплект оборудования для лаборатории химии 1 

16.  Комплект оборудования для кабинета робототехники 1 

17.  Комплект оборудования для кабинета технологии 2 

18.  Комплект оборудования для проведения видеоконференций 1 

19.  Комплект оборудования для проведения презентаций 2 

20.  Комплект оборудования для студии звукозаписи 1 

21.  Комплект оборудования для фотолаборатории 1 

22.  Комплект оборудования лингафонного кабинета 3 

23.  Комплект оборудования для класса киберспортивных дисциплин 1 

24.  Комплект оборудования для класса беспилотных летательных 

аппаратов 

1 

25.  Комплект серверного оборудования 1 

26.  Комплект сетевого оборудования для обеспечения работы локальной 

сети КК 

1 

27.  Копир 3 

28.  Ламинатор 1 

29.  Медиавизор 1 

30.  Музыкальный центр 4 

31.  МФУ 42 

32.  Ноутбук 585 

33.  Персональный компьютер 92 

34.  Плоттер 3 

35.  Принтер 53 
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36.  Проектор 65 

37.  Система для хранения и зарядки ноутбуков 29 

38.  Сканер 4 

39.  Телевизор 20 

40.  Телефонная система в комплекте 1 

41.  Факс 5 

42.  Электронная книга 2 

 

Техника, используемая в образовательной деятельности СПб КВК 

№   Название Количество 

1.  Персональный компьютер 120 

2.  Ноутбук 565 

3.  Интерактивная доска 59 

4.  Сервер 4 

5.  Принтер 53 

6.  МФУ 42 

7.  Копир 3 

8.  Плоттер 1 

9.  Медиавизор 1 

10.  Интерактивный киоск 11 

11.  Оборудование лингафонного кабинета 3 

12.  Оборудование фотолаборатории 1 

13.  Оборудование  студии звукозаписи 1 

14.  Оборудование видеостудии 1 

15.  Оборудование лаборатории биологии 1 

16.  Оборудование лаборатории физики 1 

17.  Оборудование лаборатории химии 1 

18.  Оборудование кабинета технологии 2 

19.  Оборудование кабинета робототехники 1 

20.  Оборудование кабинета киберспортивных дисциплин 1 

21.  Оборудование кабинета беспилотных летательных аппаратов 1 

 

Все кадеты обеспечены персональными ноутбуками с постоянным доступом к 

локальной сети и сети «Интернет» на всей территории кадетского корпуса. 

Все учебные аудитории оснащены рабочими местами преподавателя с 

интерактивными досками и мультимедийными проекторами и постоянным доступом к 

локальной сети и сети «Интернет». 

 Также оборудованы классы робототехники, беспилотных летательных аппаратов, 

киберспортивных дисциплин, технологии, лингафонные кабинеты, лаборатории биологии, 

физики и химии, фотолаборатория, видеостудия и студия звукозаписи. 

Такой обширный парк техники позволяет более эффективно организовывать 

образовательный процесс. Практически все занятия по учебным дисциплинам проходят с 

применением тех или иных технических средств обучения.   

По итогам отчетного периода, основные усилия по совершенствованию материально-

технической базы были направлены на проведение ремонтно-профилактических работ. 

Модернизаций и развития технических средств обучения не производилось ввиду 

отсутствия финансирования для этих целей. 

   

7.    Библиотечно-информационное обеспечение  библиотеки 

     Библиотека СПб КВК, как информационно-досуговый центр, способствующий 

формированию и развитию личности кадет. 

Основные задачи библиотеки: 
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 повышение значимости библиотеки как центра информации и воспитания через 

приобщение к чтению; 

 воспитание культурного самосознания и творческого потенциала; 

 формирование комфортной библиотечной среды. 

Основные показатели работы библиотеки: 

Фонд библиотеки – 63555  экз. 

Основной  фонд – 18540 экз. 

Учебный фонд  -  45015 экз. 

В 2021 году закуплено книг - 3142 экз., из них: 

          - учебники и учебная литература – 2919 экз.  

          - историческая  и  художественная литература   -  223 экз.  

  В 2021 году заключены   6 контрактов: 

 4 государственных контракта на общую сумму 1300257,56 на поставку учебников, 

справочной, энциклопедической и программной художественной литературы. 

 Государственный контракт на поставку  7843 экз. учебных пособий на сумму 

1217318,44; 

 Государственный контракт на поставку  периодической печати на сумму 

180524,46; 

 Комплектование учебного фонда определяется в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего. 

 Обеспеченность учебниками и учебными пособиями по предметам учебного плана – 

100%. 

8. Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь территории – 37244,0 кв. м. 

Общая площадь помещений – 21145,9 кв. м. 

 Все здания находятся под охраной, ведется круглосуточное видеонаблюдение за 

территорией. 

           Задачами  материально-  технического обеспечения  являются: постоянный контроль  

за сторонними организациями по выполнению условий государственного  контракта,    

непрерывный контроль за организацией питания, за  соблюдением санитарных норм и  

качеством продовольствия, а также   организацией  эффективного  контроля    ведения  

ротного   хозяйства.  

Виды 

обеспечения  
Нормативная база 

Организация 

питания 

 

  Приказ МО РФ № 888 от 21.06.2011 года «Об утверждении руководства 

по  продовольственному обеспечению военнослужащих ВС РФ»   по  

норме № 6-  кадетский паек, согласно еженедельной раскладке продуктов, 

и     Государственный контракт № 301216/ВП от 30.12.2016 года, услуги 

по организации питания предоставляет ООО «Военторг» в  курсантской 

столовой филиала ВАТТ (г. Петродворец)  построенной в 1993 году.  

   Столовая типовая, на 2500 посадочных мест, двухэтажная передана в 

пользование ООО «Военторг».  

   Питание пятиразовое в одну смену, поточным методом с трех линий  

раздачи пищи 

Медицинское 

обеспечение 

 

   Медицинское обеспечение воспитанников корпуса согласно штату 

№17/533-51(01) до 01.03.2013 было возложено на 442 окружной военный 

клинический госпиталь.  

   С 01.03.2013 в штат корпуса введен медицинский пункт с изолятором на 

5 коек.  Лечение воспитанников организовано в лечебных учреждениях 
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города. 

Вещевое 

обеспечение 

воспитанников 

 

     Ротное хозяйство ведется в соответствии с требованиями руководящих 

документов. Все подразделения имеют предусмотренные помещения. В 

спальном помещении кровати размещены в один ярус по три или  две 

кровати на одно помещение.  

     Личный состав полностью обеспечен мылом, полотенцами, в том числе 

и полотенцами для ног. Комнаты бытового обслуживания 

укомплектованы, имеют все необходимое для поддерживания опрятного 

внешнего вида воспитанников.  

     Своевременно пополняются ремонтными материалами и фурнитурой. 

Для хранения парадно-выходного и рабочего обмундирования, обуви и 

фуражек комнаты оборудованы шкафами с индивидуальными 

отделениями под каждого кадета.     Сушилки оборудованы 

приспособлениями для сушки обуви и плечиками для обмундирования. 

Инвентарные вещи по окончании зимнего сезона  изымаются у личного 

состава и сдаются на склад. 

Банно-прачечное 

обслуживание 

 

     Стирка производится ООО «Галант» в соответствии с условиями 

Государственного контракта от 29 ноября 2016 года № 2/В-17 (МО с 

«Военторгом») и договора от 01 декабря 2014 года № С/4-15 («Военторг» 

с «Галантом»). Фактическое качество и объем оказанных услуг 

соответствует требованиям Контракта. 

      Обезличенность белья не допускается. Сдача и прием белья в стирку и 

из стирки производится строго по клеймам, в мешках, предназначенных 

для чистого и грязного белья. Качество стирки хорошее.  

       В подразделениях созданы пункты стирки, оборудованные 

стиральными машинами, для стирки специальной формы одежды 

воспитанников. 

Техническое 

обслуживание 

казарменно-

жилищного 

фонда 

       Техническое обслуживание казарменно-жилищного фонда 

осуществляется на основании государственного контракта №039 от 

15.10.2020 года. Исполнитель - ООО «Сапфир». 

Услуги по 

обеспечению 

безопасности 

объектов 

       Услуги по обеспечению безопасности объектов осуществляются на 

основании договора  №  637/3А(э)/2019/ДГЗ/3 от 21.08.2019 Исполнитель-

ООО ЧОП «Гром». 

Услуги почтовой 

связи 

 

       Услуги почтовой связи осуществляются на основании 

государственного контракта № 12-12/31 от 21 декабря 2015 года. 

Исполнитель - ФГУП Почта России. 

Противопожарная 

безопасность 

 

         Все здания и сооружения СПбКВК оборудованы системой охранно-

пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения о пожаре. 

Финансово-

экономическое 

обеспечение. 

 

         В соответствии со штатом № 17/482 утверждённого Начальником 

Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 25 

февраля 2016 года в  федеральном  государственном казённом 

общеобразовательном учреждении «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» введено 

финансово-экономическое отделение. 

Состояние 

режима 

секретности. 

 

        «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства 

обороны Российской Федерации» не включен в перечень организаций 

Министерства обороны РФ разрешающий работу с секретными 

документами. 
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9. Оценка финансово-экономического обеспечения 

учебно-воспитательной деятельности 

 

В отчетном периоде исполнение бюджетной сметы СПбКВК составило 100%. 

Бюджетные заявки на выделение денежных средств для организации учебного и 

воспитательного процесса были удовлетворены в полном объеме. 

           Для обеспечения учебно-воспитательной деятельности СПбКВК осуществлялись 

расходы по следующим направлениям: 

         - расходы на приобретение учебной и методической литературы, учебных программ и 

художественной литературы в соответствии с программами обучения; 

         - расходы на приобретение лабораторного и другого учебного оборудования, 

специализированной мебели и учебных кабинетов, технических средств обучения. 

         - расходы на приобретение спортивного инвентаря 

        -  расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

        - расходы на воспитательную работу (организация общественно-государственной 

подготовки, изготовление наглядной агитации и приобретение грамот, подписка на газеты 

и журналы, расходы на издание газеты, приобретение билетов и оплата экскурсий для 

коллективного посещения кадет театров, музеев, учреждений культуры и искусства) 

       - расходы по обеспечению мероприятий по военно-профессиональной ориентации 

граждан на выбор профессии офицера (разработка, изготовление, тиражирование 

профинформационных материалов). 

          Все закупки производились в соответствии с нормами Федерального закона от 05 

апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

          В настоящее время приоритетом в финансовом обеспечении учебного и 

воспитательного процесса является  работа по организации замены и модернизации 

компьютерной и оргтехники ,в связи с ее моральным и физическим устареванием. 

          Основной проблемой в решении этой задачи  является отсутствие финансирования на 

обеспечение мероприятий по информатизации модернизации или эксплуатации 

информационных систем или компонентов ИКТ-инфраструктуры и отсутствие 

централизованных поставок компьютерной техники. Ведется работа по качественному и 

своевременному планированию расходов на  вышеуказанные цели. Заявки на лимиты 

бюджетных обязательств своевременно представляются в довольствующий финансовый 

орган. 

10. Внутренняя система оценки качества образования 

 

           Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования».   

   Цель ВСОКО -  получение достоверной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности кадетского корпуса, тенденциях изменения качества общего 

и дополнительного образования и причинах влияющих на его уровень, для формирования 

информационной основы принятия управленческих решений. 

            Предметом ВСОКО является качество образования как системообразующий фактор 

образовательного учреждения, который включает в себя:  

 качество образовательных результатов; 

 качество условий образовательного процесса; 

 качество образовательного процесса. 

         В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются:  анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  анализ творческих 

достижений обучающихся;  анализ результатов внутренних статистических и 

социологических исследований;  анализ аттестации педагогических кадров и др.    
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           Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в     отчетах.  Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета,  ПМК. 

11. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 Определенную роль в образовательной деятельности играет психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся (психологическая служба), как целостная 

система, способствующая  повышению качества  образования.  

  

Реализуемые направления психолого-педагогического сопровождения согласно ФГОС  
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

3. Развитие экологической культуры;  

4. Дифференциация и индивидуализация обучения;  

5. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

6. Выявление и поддержка одарённых детей;  

7. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

8. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

9. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

10. Поддержка детских объединений, кадетского самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном и 

групповом уровне, а также уровне класса (взвода), роты и СПб КВК в следующих формах:  

   диагностика; 

 профилактика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза.  

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса:  

 психологический анализ социальной ситуации развития,   создание  

благоприятного для развития обучающихся психологического климата; 

 создание условий психолого-педагогической преемственности при переходе с 

одной ступени на другую ступень образования, поддержка обучающихся на этапе 

адаптации, вхождении в новую жизненную ситуацию (5, 10 классы); 

 мониторинг психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его 

психологического развития в процессе обучения; 

 изучение и развитие индивидуальных особенностей обучающихся – их интересов, 

способностей, склонностей, характера, отношений, чувств, увлечений и пр.; 

 реализация в работе с обучающимися индивидуальных возможностей, резервов 

развития, содействие созданию индивидуального образовательного маршрута; 

 профилактика и выявление различных психологических причин затруднений и 

проблем в обучении и воспитании обучающихся; 

 оказание своевременной помощи и поддержки всем участникам образовательного 

процесса.  

   Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса опирается на 

возрастные закономерности развития подростков, гендерные особенности, условия 

образовательного учреждения и с их учетом выделены следующие векторные направления 

с расставленными акцентами в работе педагогов-психологов:  

 Адаптационный вектор (5, 10 классы). Акцент на данном этапе делается на создании 

ситуации успеха, освоению и принятию правил, выработке новых стереотипов поведения 
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обучающихся. В старших классах – укреплению и коррекции выбора профиля дальнейшего 

обучения.  

 Психолого-педагогическое сопровождение 6, 7, 8 классов. Приоритетной является 

работа по определению и поддержанию устойчивости мотивации к обучению в СПбКВК, 

учебной мотивации.  

 Предпрофильная подготовка и профильное обучение (9-10 классы). На данном этапе 

проводятся мероприятия с целью определения выбора обучающимися профиля 

дальнейшего обучения.  

 Психолого-педагогическое сопровождение на этапе подготовки к итоговым 

государственным экзаменам (9, 11 классы). Одной из главных задач на этом этапе обучения 

кадет – определение основных трудностей при подготовке к экзаменам.  

 Психолого-педагогическое сопровождение профориентационного направления. 

Профориентационная работа в СПбКВК осуществляется на всем протяжении обучения 

кадет. Цель данного направления сформировать у обучающихся военно-профессиональную 

направленность, мотивационную готовность к проектированию карьеры военного.  

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска».  

 Психолого-педагогическое сопровождение «участников олимпиадного движения».  

 Психолого-педагогическое сопровождение участников парадного расчета. 

За прошедший период констатированы следующие результаты деятельности 

педагогов-психологов: 

 за период не зафиксированы случаи девиантного, делинквентного поведения;  

 наблюдается положительная динамика показателей адаптации (кадет 1 курсов);  

 развитие детских коллективов имеют конструктивную и положительную 

направленность;  

 наблюдается положительная динамика развития интеллектуальных операций, 

способов овладения информацией;  

 работа с мотивацией обучения кадет в СПб КВК имеет положительную 

направленность;  

 отсутствие конфликтов, жалоб со стороны родителей, законных представителей 

обучающихся по отношению к СПб КВК; 

 сопровождение педагогами – психологами соревновательных мероприятий 

всероссийского уровня (Стальная стена, Кадетские игры, Морской бой, КВН) имеет 

положительный результат;   

 мониторинг возникающих конфликтов и способов их разрешения свидетельствует 

о развитии коммуникативных качеств и саморегуляции кадет;  

 мониторинг военно-профессиональной направленности кадет показывает 

возрастание устойчивой мотивации к выбору военных профессий. 

 

Общие выводы по итогам самообследования 

             Анализ результатов деятельности   позволяет сделать вывод о том, что СПб КВК    

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается.     

 Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать в 

следующем учебном году: 

 повышение качества знаний обучающихся через использование современных 
образовательных технологий; 

 обеспечение  поддержки  реализации действующих и новых проектов,  
направленных на развитие творческих способностей кадет, способствующих их социальной 
адаптации, личностному и профессиональному самоопределению; 

 модернизация   информационных систем или компонентов ИКТ-инфраструктуры;  

 работа над повышением сотрудниками  своей квалификации и педагогического 

мастерства, необходимых для активного использования в профессиональной деятельности; 
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 формирование системы профориентационной работы с  обучающимися,    

реализация комплекса мероприятий профориентационной направленности; 

 создание  системы организации исследовательской и проектной деятельности,     

успешное представление   на олимпиадах, конференциях и конкурсах; 
   обеспечение сбалансированной по направлениям воспитательной работы с 

использованием максимального разнообразия форм и методов , в том числе посредством 

расширения социального пространства.  
 повышение квалификации специалистов по направлениям работы: 

консультирование в подростковой среде, обучение и овладение методиками оптимизации 

когнитивных процессов, развития интеллектуальных операций;  

 совершенствование материально-технической базы  

  
2. Показатели деятельности СПбКВК, подлежащие самообследованию, соотнесенные с 

объектами оценки (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года N 1324) 

 

N   На 31.12.2021 Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

1.1 Общая численность учащихся 517 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

395человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

122 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 233/45 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

 4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

73,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (база) 

нет 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профиль) 

61,4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

нет 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

нет 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, нет 
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получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике (база), в общей численности выпускников 11 класса 

нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

нет 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

5 человека/ 

7,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 

7 человека/ 

10,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1007/194% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

400/77,4% 

1.19.1 Регионального/муниципального уровня 79/19,8% 

1.19.2 Федерального уровня 76/19% 

1.19.3 Международного уровня  6/1,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

133/25,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

133/25,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  170 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 166 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 101 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 1 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 100/58,8 

1.29.1 Высшая  50/29,4 

1.29.2 Первая 50/29,4 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

170/100 

1.30.1 До 5 лет 25/14,7 

1.30.2 Свыше 30 лет 49/28,8 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 12/7 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

 52/30,6 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 282/100 

  

  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

  236/64,5 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного  обучающегося 565шт 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного  обучающегося 

2919 экз 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

В наличии 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: В наличии 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

В наличии 
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2.4.2 С медиатекой В наличии 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов В наличии 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

В наличии 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов В наличии 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12,2 кв.м 

 

 
_______________________________________________________________________________       
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