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I.Аналитическая часть 

1. Общие сведения  

Наименование 

образовательной 

организации 

Федеральное государственное казённое общеобразовательное 

учреждение «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

Министерства обороны Российской Федерации» (СПбКВК) 

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 СПбКВК 
Утвержден приказом статс-секретаря заместителя Министра 

обороны Российской Федерации  № 552 от 17.06.2015 
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Отчет о результатах самообследования  СПбКВК  за 2020  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. 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.   

       Отчет по самообследованию состоит из  аналитической справки и   показателей 

деятельности  СПбКВК за 2020 год.  

       Отчет будет представлен учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещен  на официальном сайте  СПбКВК  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

2. Образовательная деятельность 

 
Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность в 

СПбКВК: 

 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 государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993(с дополнениями и изменениями); 

 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 СПбКВК;  

 Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 
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Перечень основных общеобразовательных программ, реализуемых в 2020 году    

(Сайт: http://spbkk.оrg) 

 

№ 

п/п  

Наименование образовательной программы Нормативный 

срок освоения 

Кол-во кадет на 

31.12.20 

1 Основная образовательная программа основного 

общего образования (ФГОС ООО) 

5 лет  
386 

2 Основная образовательная программа среднего 

общего образования (ФКГОС СОО) 

2 года  
66 

3 Основная образовательная программа среднего 

общего образования (ФГОС СОО) 

2 года 
64 

 

Контингент обучающихся 

 

Учебный год 5-9 классы 9-11 классы Всего 

2018-2019 374 122 496 

2019-2020 385    127 512 

2020-2021 386 130 516 

 

 Социальный статус семей  обучающихся 

 

        Социальная характеристика семей воспитанников СПбКВК за три года представлена  в 

диаграмме. 

 

 
 

  

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

% воспитываются в полных семьях, где воспитанием занимаются оба родителя. Следует 

отметить, что в данной категории семей увеличивается доля многодетных, в том числе тех, 

где несколько несовершеннолетних являются воспитанниками СПбКВК. Среди 

воспитанников СПбКВК в 2020 г. обучается 85 несовершеннолетних из 74 многодетных 

семей. Факт увеличения количества воспитанников из многодетных семей является 
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положительным аспектом, и активно используется в развитии преемственности, 

становлении воинских династий, более активному привлечению родительской 

общественности в воспитательном процессе с обучающимися.   

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

осуществляется только одним родителем (законным представителем)  не уменьшается в 

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

требует индивидуального подхода в планировании  воспитательной работы с 

воспитанниками. 

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

попечения родителей» составляет не более 7% (27 обучающихся на 31 декабря 2020 года), 

что в большей мере объясняется отсутствием льгот при поступлении. Данная категория 

воспитанников требует повышенного педагогического внимания и индивидуального 

планирования воспитательных мероприятий.  

            Таким образом, образовательные приоритеты требуют от педагога 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. 

2.   Структура и система управления образовательной организации 

  
Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и Уставом ФГКОУ «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус» на принципах демократичности, открытости, 

единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноты используемой 

информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

СПбКВК формируют 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 СПбКВК  spbkk.org (далее – Сайт). 

 Управленческие действия, предпринимаемые в СПбКВК, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно-

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между 

членами администрации, регламентируемые приказом по кадетскому военному корпусу. 

Единоличным исполнительным органом Санкт-Петербургского кадетского военного 

корпуса является начальник. 

Коллегиальными органами управления СПбКВК являются: 

 Общее собрание работников, осуществляющее коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности коллектива работников кадетского военного корпуса. 

 Педагогический совет, рассматривающий вопросы организации обучения и 

воспитания кадет. 

 Попечительский совет, осуществляющий благотворительную деятельность, 

направленную на содействие достижению социально значимых целей, стоящих перед 

СПбКВК.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Санкт-Петербургским кадетским военным корпусом и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

http://spbkk.org/


6 
 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в СПбКВК созданы: 

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 Совет чести кадет. 

 Профессиональный союз работников. 

    Также в СПбКВК функционируют: 

 методический совет; 

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

литература»; «История, обществознание, география»; «Иностранные языки»; «Физика, 

химия, биология»; «Математика, информатика и ИКТ»; «Основы безопасности 

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

 методическое объединение воспитателей; 

 психологическая служба (педагоги-психологи); 

 библиотека; 

 совет по профилактике нарушений дисциплины. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в управлении 

Санкт-Петербургским кадетским военным корпусом позволило поднять качество и 

культуру управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. 

Компьютеризированная управленческая деятельность позволяет оперативно использовать 

нормативно-правовую базу, создавать различные справки и отчёты, составлять расписание 

занятий, повышать эффективность управления учебно-воспитательным процессом. 

Объединение всех компьютеров СПбКВК в локальную сеть и подключение их к сети 

Интернет позволяет поддерживать быстрый обмен необходимыми документами, 

методическими материалами, работать над документацией совместно.  

Функционирование подсистемы LMS «Школа» «Электронный дневник» 

обеспечивает возможность получения своевременной, актуальной и достоверной 

информации об оценках, домашних заданиях, видах контроля на уроках, итогах 

промежуточной и итоговой аттестации как родителями, так и самими обучающимися, 

благодаря доступу к данным через интернет-сайт или информационные киоски, 

расположенные в учебных корпусах СПбКВК 

На протяжении нескольких лет Санкт-Петербургский кадетский военных корпус 

сотрудничает с ГБОУ СОШ №567 Петродворцового района Санкт-Петербурга в сфере 

инноваций. Результатом такого взаимодействия стал инновационный продукт 

«ИНФОЗОНА: организация кадрового менеджмента образовательного учреждения на 

основе электронного документооборота».  

Также, СПбКВК ведет сотрудничество с Российской компанией Ascensio System по 

совершенствованию электронного документооборота на базе электронного онлайн-сервиса 

ONLYOFFICE. Было проведено множество видеоконференций, где обсуждались 

возможности онлайн-сервиса и направления его совершенствования. В ходе эксплуатации 

ONLYOFFICE было внесено множество доработок в его функционал. Работа по более 

эффективному адаптированию данного сервиса к запросам образовательных учреждений 

продолжается. 

Санкт-Петербургский кадетский военный корпус является стажировочной площадкой 

Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий 

для специалистов ИКТ по информационной безопасности образовательного учреждения. В 

ходе занятий  рассматриваются технические решения по конфигурации электронной сети, 

цифровой безопасности, контент фильтрации, разработка пакета регламентирующих 

документов по электронной безопасности образовательного учреждения. Такая 

деятельность позволила специалистам лаборатории ИОТ модифицировать и усилить 

информационную безопасность Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса. 
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 Определенную роль  играет  психологическая служба как целостная система, 

способствует повышению качества образовательной (учебной, воспитательной, 

развивающей) деятельности.   

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном и 

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

 диагностика;  

 профилактика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза.  

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса:  

- психологический анализ социальной ситуации развития, способствование созданию 

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.  

           Представленная структура управления  СПбКВК обеспечивает эффективную работу 

образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для получения 

обучающимися современного качественного образования.   

  

           3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
              

            В 2020 году значительная часть реализации образовательных программ 

осуществлялась с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого были подготовлены методические рекомендации  об организации 

дистанционного обучения, в которых был  определен, в том числе порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам;   сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 

с учебным планом по каждой дисциплине;   обеспечено  ведение учета результатов 

образовательного процесса в электронной форме через LMS-школу.              

           При реализации образовательных программ с применением    электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в СПбКВК 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. 

Переход на дистанционную форму обучения СПбКВК в период пандемии, 

вызванной COVID-19, вынудил пересмотреть модель обучения без потери эффективности 
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образования кадет в сложившихся условиях с использованием электронных средств 

обучения, но с максимально возможным визуальным контактом с преподавателем. 

В процессе дистанционной работы преподавателями использовались два способа 

проведения дистанционных занятий или их комбинация:  

1. Занятия с применением кейс-технологий, при которых достаточно, чтобы 

программные средства, установленные на компьютере, были способны обработать 

информацию, предоставленную педагогом. 

2. Онлайн занятия с использованием Интернет-ресурсов. 

В целях контроля организации образовательного процесса в дистанционном режиме 

осуществлялся онлайн контроль проведения всех учебных занятий в соответствии с 

расписанием на предмет их организации в формате видеоконференцсвязи 

        Анализ педагогической деятельности   в период распространения коронавирусной 

инфекции выявил следующие трудности:   неготовность  воспитанников   к   совместной 

работе с  преподавателями  в реальном времени по причине низкой мотивации       ; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения 

или адаптации имеющихся  материалов; определенная трата времени на установление 

контакта с  кадетами во время проведения занятий в режиме реального времени; проблемы  

в   осуществлении постоянного  контроля знаний. 

 

 

Качество  обученности 

2018-2019 учебный год (итоги года) 2019-2020 учебный год  (1 полугодие ) 

 

Класс Кол-во 

кадет 

Качество % Успеваем

ость % 

Класс Кол-во 

кадет 

Качеств

о % 

Успеваем

ость % 

5класс 80 66,3 100  5класс 83 51,8 97,6 

6 класс 78 57,6 100 6класс 78 57,7 100 

7класс 76 42,1 100  7класс 78 48,7 98,7 

8класс 67 52,2 100  8класс 74 31 94,6 

9класс 73 46,6 100  9класс 67 32.8 98.5 

10класс 58 39,7  100 10 класс 68 38.2 100 

11класс 62 53,2 100 11 класс 58 37.9 100 

СПбКВК 494 49,6 100 СПбКВК 506 43.3 98.4 

 

Качество  обученности 

 

2019-2020 учебный год (итоги года) 2020-2021 учебный год  (1 полугодие ) 

 

Класс Кол-во 

кадет 

Качество % Успевае

мость % 

Класс Кол-во 

кадет 

Качеств

о % 

Успеваем

ость % 

5класс 83 61.4 100 5класс 82 75,7 100 

6 класс 79 63.3 100 6 класс 84 65,5 98,8 

7класс 78 57.7 100 7класс 78 56,4 98.7 

8класс 74 44.6 100 8класс 77 62,3 100 

9класс 67 55,2 100 9класс 68 33.8 100 

10класс 68 38.2 100 10класс 65 43 98,5 

11класс 58 37.9 100 11класс 68 41,2 97 

СПбКВК 507 54.2 100 СПбКВК 522 52,2 99 
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                       При сочетании эффективных методов и форм обучения  преподаватели  

учитывают содержание предмета, состав класса, индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся.  Это позволяет создавать на уроках оптимальные, адаптивные 

условия обучения, а  обучающиеся  получают знания адекватно своим интеллектуальным 

возможностям.   

                                  Результативность ЕГЭ 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 65,6 67,3 71.4 

Математика(п) 51,7 59 49.8 

Химия 61,8 73 26.9 

Биология 67.8 70 53.6 

Информатика 73 65 66 

Иностранный язык 71.66 78 - 

История 55,2 67 51 

Обществознание 55,3 61 58 

Физика 53.06 53 52.3 

География 64,9 63.7 58 

ИТОГО 56.5 65,7 58.1 

 Итоги сдачи  ЕГЭ  в 2019-2020 учебном  году 

Предмет %Сдававших   Высокие баллы Средний балл 

 Русский язык( 58) 98,3 Смолинский М-94(11г) 

Виленский М -91(11а) 

71.4 

Математика 

(профиль-51) 

87.9 Соломасов Д-86 (11в) 

Нам М-82 (11б) 

49.8 

Физика(36) 62 Соломасов Д-93(11в) 52.3 

Химия(5) 8.6 ---------- 26.9 

География(2) 3.4 -------------- 58 

Обществознание(17) 29.3 Смолинский М-83   61.5 

Биология(  5) 8.6 -------- 53.6 

Информатика  и ИКТ(2) 3.4 --- 66 

История( 2 ) 3.4 ------ 51 

Средний балл 10286(баллов за все экзамены) :177 (кол-во экзаменов)= 58.1 
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        Стабильные результаты показывают обучающиеся по русскому языку, 

обществознанию, физике, чуть ниже по химии, биологии 

 

 Аттестаты с отличием  об основном общем образовании   получили: 

 

1.Матвеев Илья Алексеевич 

2.Тишковец Сергей Евгеньевич 

3.Абдраев Даниил Рафаэлевич 

 

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

 

1. Хуторянский Денис Сергеевич 

2.Виленский Максим Антонович 

3. Нам Марк Евгеньевич 

4. Овчинников Никита Евгеньевич 

5. Пупышев  Егор Алексеевич 

6. Соломасов Даниил Алексеевич 

 

         Осенью 2020 года кадеты  участвовали во Всероссийских проверочных работах, 

которые  явились    входным   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 

 

Предметы «5» 

(%) 

«4» 

(%) 

«3» 

(%) 

«2» 

(%) 

Средняя 

отметка 

Средний 

процент 

выполнения 

Обученность 

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык 14 53 27 6 3.8 68 94 67 

Математика 49 37 8 6 4.3 66 94 86 

Окружающий 

мир 

19 60 19 2 4 68 98.5 79.5 
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6 классы 

 

 «5» 

(%) 

«4» 

(%) 

«3» 

(%) 

«2» 

(%) 

Средняя 

отметка 

Средняя 

отметка за 

год 

Средний 

процент 

выполнения 

Обученн

ость 

(%) 

Качеств

о 

(%) 

Русский язык 24 32 40 4 3,8 4,0 69 96 56 

Математика 21 43 31 5 3,8 4,2 59 95 64 

История 5 46 40 9 3,5 4,0 51 91 51 

Биология 15 38 38 9 3,6 4,2 61 91 53 

 

7 классы 

  

 «5» 

(%) 

«4» 

(%) 

«3» 

(%) 

«2» 

(%) 

Средняя 

отметка 

Средняя 

отметка 

за год 

Средний 

процент 

выполнения 

Обученность 

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык 6 43 34 17 3.4 3.9 65 83 49 

Математика 15 59 22 4 3.8 3.8 68 96 74 

Биология 4 59 33 4 3.6 4.2 65 96 63 

География  16 70 14 0 4 4.1 69 100 86 

Обществознание  1 20 66 12 3.1 4.1 48 88 21 

История 10 54 28 8 3.6 4.3 56 92 64 

8 классы  

  

Предметы «5» 

(%) 

«4» 

(%) 

«3» 

(%) 

«2» 

(%) 

Средняя 

отметка 

Средняя 

отметка за 

год 

Средний 

процент 

выполнения 

Обученн

ость 

(%) 

Качество 

(%) 

Математика 31 54 13 2 4,1 3,8 75 98 85 

Биология 8 53 35 4 3,6 4,4 60 96 61 

География 15 54 31 0 3,8 3,9 75 100 69 

Обществознание 1 47 52 0 3,5 4,1 65 100 48 

История 0 27 67 6 3,2 4,1 45 94 27 

Физика 3 52 45 0 3,6 4,0 43 100 55 

Английский 

язык 

6 34 57 3 3,4 3,9 62 97 40 

Русский язык 7 52 38 3 3,6 3,7 70 97 59 

 

 Итоги    воспитательной работы СПбКВК 

  

  «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"  

указано в     Федеральном законе от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся", который вступил в силу 01.09.2021г. 

 В соответствии с вышеназванным законом целью воспитания в СПбКВК является 

создание условий для личностного и социального развития каждого воспитанника, 

способного принимать ответственные решения в ситуации выбора, обладающего чувством 
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ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества, имеющего стойкое намерение 

продолжить обучение в ВУЗах Министерства обороны Российской Федерации.  

 Воспитательным отделом СПбКВК  организована деятельность по созданию 

«Программы воспитания в ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус». 

 Воспитательный процесс в СПбКВК связан со спецификой образовательного 

учреждения и организуется на основе комплексного подхода   по следующим 

направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека. Данное направление  является приоритетным и  нацелено на 

воспитание у кадет патриотизма и гражданской ответственности, формирование правовой 

культуры, ценностных ориентаций, осознанной готовности служить Отечеству на 

гражданском и военном поприще; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания нацелено на 

формирование ценностных представлений о морали и основных понятиях этики, 

нравственной ответственности личности.  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии нацелено на формирование 

культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом и духовном 

здоровье, стремления к занятиям физической культурой и спортом. 

- воспитание социальной ответственности и компетентности кадет направлено на 

формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства, формирование позитивного отношения к образованию, 

повышение познавательной деятельности кадет. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры предполагает общекультурное развитие воспитанников, привитие 

им позитивного отношения к творческой деятельности, формировании устойчивого 

интереса к мировой и отечественной культуре, приобщение к искусству театра, кино, 

литературы, живописи, развитии эстетического вкуса. Направление предполагает 

регулярное посещение театров, выставок, музеев, - что в 2020 году было крайне 

затруднительно. 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелено на формирование ценностного отношения к природе, ответственного и 

компетентного отношения к экологической ситуации в городе, стране, мире; экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде. 

На реализацию  мероприятий воспитательной работы в 2020 г. повлияли 

ограничения, связанные с пандемией.  Изменились формы проведения, появились новые 

мероприятия, продиктованные новыми условиями.   Виртуальными были экскурсии в 

музеи, выставки, театры. Традиционные концерты к праздничным датам пришлось 

заменить видеоконцертами.   Видеоконцерт – это совместный творческий продукт, над 

созданием которого трудятся сотрудники и воспитанники кадетского корпуса. Видеоролики 

размещены на сайте СПбКВК и доступны для просмотра кадетам, сотрудникам, родителям 

и всем желающим. В настоящее время готовы видеоролики, посвященные Дню Победы, 

Новому Году, Дню защитника Отечества.  

 В периоды ослабления эпидемиологических ограничений (сентябрь-октябрь 2020г.) 

были проведены традиционные воспитательные мероприятия: 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний 1 сентября; 

 Принятие Торжественного обещания воспитанниками; 

 Цикл классных часов, посвященных Дням воинской славы и годовщинам побед 

Российской армии, Дню Героев России, великим русским полководцам; 

 Классные часы, посвященные формированию знаний о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении; 

 Фотоконкурсы и конкурсы рисунков, плакатов с различной тематикой. 
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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. 

         А также воспитанники СПбКВК  приняли  участие в проекте Министерства обороны 

Российской Федерации «Дорога   памяти», всего были представлены сведения о  358  

участниках Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.), родственниках сотрудников и 

воспитанников СПбКВК. 

         В военно-историческом зале СПбКВК состоялся цикл лекций для каждого учебного 

курса  «Маршалы Победы», организованы тематические фотовыставки «Дети войны» и 

«75-лет Великой Победе». 

        С воспитанниками 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» 

Освещение информации о проведенных воспитательных мероприятиях 

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

заметок и статей являются сотрудники и воспитанники СПбКВК.   

В целях гражданско-патриотического воспитания через развитие инновационных 

интерактивных форм воспитания, с использованием компьютерных технологий, 

направленных на формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально 

стойкого воспитанника кадетского корпуса ежегодно с 2015 года СПбКВК совместно с 

Департаментом информационных систем Минобороны России и Ассоциацией 

компьютерного спорта организует и проводит исторический кибертурнир «СТАЛЬНАЯ 

СТЕНА». Его задачами являются: 

 изучение истории Мировых войн, особенностей применения бронетехники; 

 подготовка и представление кадетами индивидуальных проектов; 

 воспитание и развитие навыков командного взаимодействия кадет. 

Результативность воспитательной работы в динамике количества и качества 

социальных инициатив воспитанников  
 

2020 
год 

Количество 
реализованных 

социальных акций 
и инициатив 

Количество 
участвующих 

кадет 

% охвата 
воспитанников 

 I полугодие 7 412 из 506 81.42 % 

II полугодие 3 434  из 519 83.62 % 

 

Результативность воспитательной работы в динамике количества призеров и 

победителей в воспитательных мероприятиях, соревнованиях и конкурсах 

районного, городского и всероссийского уровня 
 

2020 
год Конкурсы, соревнования 

 

Образовател
ьного 

учреждения 

Городские, 
региональны

е 

Всерос- 
сийски

е 

МО        
РФ Между- 

народны
е 

 

итого 

  

 I полугодие 8 6 4   4 1 23 

II полугодие 6 5 3 3 - 17 
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Выполнению поставленных задач в условиях ограничений, связанных  с пандемией, 

способствовали: 

 совершенствование  управленческой деятельности, направленной на организацию 

воспитательного процесса в СПбКВК; 

  качественное планирование и подготовка мероприятий воспитательной работы на 

уровне учебного взвода, учебного курса, СПбКВК;  

 повышение квалификации сотрудников воспитательной структуры путем участия в 

различных (в том числе дистанционных) семинарах, конференциях, «круглых столах»; 

 освоение сотрудниками воспитательной структуры образовательных программ на 

курсах повышения квалификации. 

 

Особенности реализации программ дополнительного образования   и 

 программ внеурочной деятельности 

 

             Дополнительное образование является важным компонентом развивающей 

образовательной среды кадетского военного корпуса, направленным на формирование и 

развитие творческих способностей воспитанников, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, 

организации их свободного времени и адаптации в обществе. 

В сети дополнительного образования работают 24 педагога дополнительного 

образования и реализуются 33 дополнительные общеразвивающие программ по 5 

направленностям:  

- естественнонаучная –            4 

- социально-педагогическая –  4  

- физкультурно-спортивная – 11  

- художественная –                   8  

- техническая –                          6  

Охват дополнительным образованием составляет 200% от общего количества 

воспитанников в кадетском военном корпусе, сохранность контингента в течение учебного 

года составляет более 70%. Это означает, что каждый воспитанник занимается в 1-2 и даже 

3-х объединениях (кружке, секции) дополнительного образования. 

Дополнительное образование закладывает основы для достижения высоких 

личностных результатов воспитанниками. Это подтверждается итогами участия в 

различных мероприятиях регионального и всероссийского уровня в 2020 году (см. таблицу) 

 Дополнительное образование и внеурочная деятельность, участие в развивающих 

мероприятиях  являются важнейшими компонентами развивающей образовательной среды 

кадетского военного корпуса. Организация этой деятельности обеспечивает сочетание  

обязательных занятий для всех воспитанников и  выбранных  воспитанниками с учётом 

личных интересов. По мере взросления и формирования самостоятельности как свойства 

личности расширяются возможности выбора занятий внеурочной деятельностью, 

содержание и формы проведения занятий обеспечивают переход от адаптационной 

направленности к учебно-познавательной. 

 
Дополнительное образование 

 
Состав педагогов дополнительного образования 

Год Статус педагога ДО Из числа основных и внешних 

совместителей 

Образование Квалификация – 

основные работники 

2019 Основных – 8 Высшее – 88% Повышение квалификации 
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 Внешних совместителей – 12 

Внутренних совместителей - 

12 

Среднее 

специальное – 

12% 

– 88% 

Аттестовано – 88% 

2020 Основных – 11 

Внешних совместителей – 7 

Внутренних совместителей - 

6 

Высшее- 87,5% 

Среднее 

специальное – 

12,5% 

Повышение квалификации 

– 54% 

Аттестовано – 42% 

Направленность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Год Количество программ на 3 и 

более лет обучения 

направленность 

2019 10 Естественнонаучная – 6 

Социально-педагогическая-4 

Физкультурно-спортивная- 9 

Техническая-6 

Художественная-9 

Всего: 34 

2020 21 Естественнонаучная – 4 

Социально-педагогическая- 4 

Физкультурно-спортивная- 11  

Техническая- 6 

Художественная- 8 

Всего: 33 

Охват воспитанников 

Год Количество  воспитанников  (начало учебного года) 

2019 902  (183% охват воспитанников) 

2020 

 

1064 (200% воспитанников) 

     

Внеурочная деятельность 

 
направление

/ количество 

программ   

спортивно-

оздоровител

ьное 

общеинтеллектуальн

ое 

духовно-

нравственное 

социальное общекуль

турное 

основное общее образование (5-9 класс) 

51 15 (по видам 

спорта и 

соревнований) 

28 2 5 1 

среднее общее образование (10 класс) 

34 14( в рамках 

работы 

спортивного 

клуба 

«Витязь») 

8 (студии, кружки) 

5 (регулярные группы 

подготовки 

Всеармейским 

олимпиадам) 

1(группа подготовки к 

Кадетским играм, 

конкурсу «Кадет 

года») 

1 (группа проектно-

исследовательской 

деятельности) 

 

2(реализация 

программы и 

Плана годового 

цикла 

мероприятий) 

2 (реализация 

планов 

профориента

ции и 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровждени

я) 

2 (регулярные 

занятия) 

1 (план 

годового 

цикла 

мероприят

ий) 
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Олимпиадная, проектная и учебно-исследовательская деятельность воспитанников 

 

 

                  год Количество 

мероприятий 

Участников Награждены 

2020 39 935 402 

 

 
Победители и призёры олимпиад, смотров, конкурсов за 2020 год 

 

Фамилия, имя, класс Место, мероприятие Педагог-

руководитель 

Международный уровень 

Матвиенко С. И. 

Дубинина Н. Г. 

Международная выставка стендовых 

моделей «Масштабный мир 2020» 

 Диплом жюри 

Федеральный уровень 

Лазаренко Фёдор, 10б Диплом 3 степени, «Инфотехквест», КК 

академии связи им. Будённого 

Юдина М.С. 

Матвей Григорьев, 8а 

класс 

Диплом 2 степени, заочная НПК 

«Ушаковские чтения-2020» 

Полякова Е.А., 

Охтилева О.П. 

Овсянников Андрей, 8а 

класс 

Диплом 2 степени, заочная НПК 

«Ушаковские чтения-2020» 

Полякова Е.А., 

Охтилева О.П. 

Игнатьев Антон, 9в 

класс 

Диплом 3 степени, заочная НПК 

«Ушаковские чтения-2020» 

Мышкин Д.Ю. 

Кизилов Максим, 8 

класс 

Призёр, дистанционный конкурс-игра 

«Безопасная среда» 

Смольник В.И. 

Смолинский Борис , 6г 

класс 

Диплом 2 степени, «Жуковские чтения-

2020» 

Кузнецова Л.А. 

Россель Денис, 5б класс Диплом 3 степени, «Жуковские чтения-

2020» 

Полякова Е.А. 

Карпов С.А. 

Яковлев Юрий, 11 класс Диплом победителя в номинации 

«Лучший пример со спецмашинами, 

конкурс детского творчества Главного 

управления военной полиции МО РФ 

Комиссаров Г.А. 

Корнилов В.Г. 

Горох М.М. 
Соколов Егор, 5 класс 

Петров Арсений, 5 класс 

Орловский Ярослав,  

Чувашевский С. 

7 класс 

Диплом 1 степени, краеведческие чтения 

«Мой край родной-Отечество моё» 

Ерёмина Н.Г. 

Ермолаева Н.Г. 

Слипенко Фёдор, 11в 

класс 

Диплом 1 степени, краеведческие чтения 

«Мой край родной-Отечество моё» 

Морозов Д.А. 

Беликова Т.И. 

Купряшкин Иван, 10 

класс 

Диплом 1 степени, краеведческие чтения 

«Мой край родной-Отечество моё» 

Садов Ю.В. 

Ребров Илья, 10 класс 

Купряшкин Иван, 10 

класс 

 

Диплом лауреата Всероссийского 

заочного конкурса научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ «Обретённое 

поколение- наука, творчество, 

духовность», система «Интеграция» 

Садов Ю.В. 

Вокально-хореогр. 

ансамбль 

«Доминанта»(18 кадет) 

Всероссийский фестиваль «Мир глазами 

детей», лауреат 1 степени в номинации 

«хореография» 

Богданова М.Д. 

Елагина Д.И. 
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Вокально-хореогр. 

ансамбль «Доминанта» 

(18 кадет) 

Всероссийский фестиваль «Мир глазами 

детей», лауреат 2 степени в номинации 

«Вокал» 

Елагина Д.И. 

Богданова М.Д. 

Прядунов Елисей, 8а 

класс 

Диплом 2 степени, НПК «Арктические 

Нахимовские чтения» 

Морозов Д.А. 

Чистяков Михаил, 10г 

класс 

Диплом 2 степени, всероссийкая НПК 

«Будущее России- в высоких 

технологиях» 

Рохина Ю.В. 

Тишковец Сергей, 10а 

класс 

Диплом 3 степени он-лайн олипиады по 

русскому языку 

Болтенкова Т.Н. 

Прокопенко Григорий, 

10г класс 

Гнатюк Н.В. 

Карелов Дмитрий, 11г 

класс 

Тараскина С.В. 

Фролов Егор, 11г класс Тараскина С.В. 

Кочетков Арсений   

Благодарность 

Всероссийский конкурс военного плаката 

«Родная Армия». 

Ерещук А. А. 

Абдуллаев Г. Э 

Бойко Герман   

Лауреат 

V Всероссийский конкурс военной 

вышивки «Суровая нитка» 

Поляков В.И. 

Проскуряков С. А. 

Токонов Артур   

Диплом 2 степени 

Игра КВН среди команд довузовских 

образовательных организаций 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

Бушуева А. А. 

Фогельзанг Павел 

2 место   

 

Первенство Вооруженных Сил РФ по 

городошному спорту среди команд 

общеобразовательных организаций МО 

РФ. 

Морозов Ю. А. 

Арефьев Павел, 4 место 

в личном первенстве 

IX Всеармейская олимпиада по 

иностранным языкам среди обучающихся 

довузовских образовательных 

организаций МО РФ 

Наумова Т.В. 

Аврутин И., Коршунов 

М., Ткачев М., УмяровК. 

6 место   

Коршунов М.  Диплом   

I Всеармейская олимпиада по географии 

среди воспитанников довузовских 

образовательных организаций 

Министерства обороны Российской 

Федерации. (12.03.2020) 

Беликова Т.И. 

 Региональный уровень  

Донушкин Никита , 9б 

класс 

Призёр, региональный этап ВОШ   по 

истории 

Арсентьева В.А. 

Абдраев Даниил, 9б 

класс 

Призёр, региональный этап   ВОШ   по 

ОБЖ 

Глазков Н.Д. 

Карелов Дмитрий, 10г 

класс 

Призёр, региональный этап     ВОШ  по 

ОБЖ 

Глазков Н.Д. 

Красиков Елисей, 9в 

класс 

Диплом 1 степени, НПК «Восхождение к 

науке – 2020» 

Цветкова Е.В. 

Аврутин Илья, 10 класс Диплом 1 степени, НПК «Восхождение к 

наке-2020» 

Морозов Д.А. 

Беликова Т.И. 

Нестерова м.Ю. 

Бондаренко Виталий, 7г 

класс 

Диплом 2 степени, НПК «Восхождение к 

науке-2020» 

Ерёмина Е.В. 

Ермолаева Н.Г. 

Кузнецов Данила, 8 Диплом 3 степени, НПК «Восхождение к Юркова Ж.Х. 
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класс науке-2020» 

Филькин Дмитрий, 10 

класс 

Диплом 3 степени НПК «Восхождение к 

науке-2020» 

Арсентьева В.А. 

Фогельзанг Павел, 8г 

класс 

Диплом 3 степени, «Эхо минувшей 

войны», музей артиллерии 

Курманалиева С.В. 

Маляренко С.А. 

Ерёмина Е.В. Хвощ Тимофей, 9 класс 

Тевризов Николай, 9 

класс 

Агарков Юрий,  Диплом 3 степени, «Эхо минувшей 

войны», музей артиллерии 

Корнилов В.Г. 

Васильев Ярослав,  Диплом 2 степени, «Эхо минувшей 

войны», музей артиллерии 

Назаров Е.В. 

Аль-Ахмад Аль-Наджим 

Лаис Моххамад 

Диплом, «Эхо минувшей войны», музей 

артиллерии 

Юркова Ю.С. 

Исса Мекдад Аммар Диплом, «Эхо минувшей войны», музей 

артиллерии 

Юркова Ю.С. 

Сергей Михайличенко 

 Цетуев (пистолет) 

Носков Артём 

(винтовка) 

II  общекомандное место 

Спартакиада довузовских военных 

организаций на базе Санкт-

Петербургского Суворовского военного 

училища по стрельбе из пневматического 

оружия 

Винтовкин А.Г. 

Мирова О.А. 

Шпенглер Роман 3 место 

 

Соревнования по борьбе самбо II 

традиционного турнира по смешанным 

единоборствам среди воспитанников 

суворовских  и нахимовского военных 

училищ, кадетских корпусов и классов 

Санкт-Петербурга 

Мищенко М.С. 

Степанов А.В. 

Культум Хаидар 

Мохаммад 

Диплом, «Эхо минувшей войны», музей 

артиллерии 

Юркова Ю.С. 

Аврутин Илья, 11 класс Диплом 1 степени, «Ломанская линия» Морозов Д.А. 

Беликова Т.И. 

Нестерова м.Ю. 

Прядунов Елисей,  Диплом 1 степени, «Ломанская линия» Морозов Д.А. 

Красиков Елисей, 9 

класс 

Диплом 3 степени, «Ломанская линия» Цветкова Е.В. 

Сергеев Руслан, 9г 

Романченко Евгений 9г 

победители 

Бондаренко Виталий 7г 

Призер 

Конференция школьников на 

иностранном языке  по истории и 

культуре Санкт-Петербурга   в 2019-2020 

учебном году «Ты всех прекрасней, 

Петербург!», ГБОУ Гимназия № 209 

«Павловская Гимназия», 27 февраля 

2020. 

Еремина Е.В., 

Ермолаева Н.Г. 

Назин Артем   

Победитель 

VI открытый фестиваль-конкурс «Путем 

Героя – к заветной мечте!». 

Морозов В.Н. 

Чемоданова И. П. 

Кузнецова Ю. А. 

Фогельзанг Павел  1 

место 

1место общекомандное 

Соревнования по городошному спорту 

«Кубок А.В. Суворова» среди суворовцев 

и нахимовцев и кадет Санкт-Петербурга в 

старшей группе. 

Морозов Ю. А. 

Марчук П. Н. 

Шек Л. Н. 
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Фогельзанг Павел   3 

место 

 

 

Соревнования по городошному спорту 

(по программе Спартакиады довузовских 

военных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга). 

Морозов Ю. А. 

Марчук П. Н. 

Шек Л. Н. 

Медведев Владимир  3 

место 

Соревнования по борьбе самбо на Кубок 

Святого князя Александра Невского. 

Марчук П. Н. 

Шек Л. Н.  

Милешин Дмитрий  

Победитель  

«Кадеты Победы. Армия не значит 

война» 

Марчук П. Н. 

Шек Л. Н. 

Фогельзан Павел  3 

место 

«Эхо прошедшей войны…» Марчук П. Н. 

Шек Л. Н. 

Аниконов Владимир 1 

место 

Первенство Санкт-Петербурга по легкой 

атлетике 

Орлов М.В. 

Карелов Дмитрий  

Победитель 

Конкурс «Кадет года - 2020» Назаров Е.В., 

Безгинов С.А., 

Давыдова Г.Л. 

Тараскина С.В. Садов 

Ю.В. 

Васильев Ярослав   

Победитель 

Конкурс-выставка творческих работ «Эхо 

прошедшей войны…» 

Назаров Е.В., 

Смыслова Т.В., 

Егубов Р.А. 

Калашников Алексей  

Победитель 

Первенство СПб по пулевой стрельбе из  

пневматической винтовки, декабрь 2020г. 

Винтовкин А.Г., 

 

  Члены поискового 

отряда «Память»(11кл) 

Победители 

13 слёт поисковых отрядов Назаров Е.В., 

Безгинов С.А.,Егубов 

Р.А. 

Ковальчук Платон   

3-й взрослый разряд 

Городские соревнования  по пулевой 

стрельбе из пистолета, февраль 2020г. 

Винтовкин А.Г., 

 

Попов  Егор   

2-й взрослый разряд 

Городские соревнования  по пулевой 

стрельбе из пистолета, февраль 2020г. 

Винтовкин А.Г., 

 

Чопа Д 

3-й взрослый разряд 

Городские соревнования  по пулевой 

стрельбе из пистолета, февраль 2020г 

Винтовкин А.Г., 

 

 Олимпиады  

 Муниципальный уровень  

Костенко Анатолий, 6 

класс 

Победитель, районная олимпиада по 

английскому языку 

Михайлова Н.Е. 

Цветков Марк, 5 класс Призёр, районная олимпиада по 

английскому языку 

Клементьева Ю.Н. 

Лукирский Вениамин, 8 

класс 

Призёр, районный этап региональной 

олимпиады по информатике 

Юдина М.С. 

Егоров Денис, 7 класс Призёр, районный этап региональной 

олимпиады по информатике 

Андрук В.А. 

Корнилов Борис, 6 класс Призёр, районный этап региональной 

олимпиады по информатике 

Меньших Г.В. 

Додонов Ярослав, 6 

класс 

Призёр, районный этап региональной 

олимпиады по информатике 

Меньших Г.В. 

Демидкин Даниил, 6 

класс 

Призёр, районный этап региональной 

олимпиады по информатике 

Меньших Г.В. 

Матвеев Илья, 10а класс Диплом 1 степени открытого городского 

фестиваля-конкурса «Путём героя – к 

заветной мечте» 

Кузнецова Л.А. 

Корнилова Ж.Е. Нечаев Тимофей, 10б 

класс 

Романченко Евгений, 
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10б класс 

Аврутин Илья, 11а класс Диплом 2 степени в регионе, Олимпиада 

РГО «Познаём Россию и мир» 

Беликова Т.И. 

Морозов Д.А. 

Кузнецов Марк, 9 класс 

(БолтенковаТ.Н.) 

Победитель районного этапа ВОШ по 

литературе 

Болтенкова Т.Н. 

Ткачёв Михаил, 9 класс Призёр районного этапа ВОШ по 

литературе 

Юркова Ж.Х. 

Мартынов Марк, 8 класс  Призёр районного этапа ВОШ по 

литературе 

Тараскина С.В. 

 Баринов Александр 8 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

литературе 

Тараскина С.В. 

 Филькин Дмитрий, 11 

класс   

Призёр районного этапа ВОШ по 

английскому языку 

Ермолаева Н.Г. 

Романченко Евгений, 10 

класс 

Призёр районного этапа ВОШ по 

английскому языку 

Кузнецова Л.А. 

Арефьев Павел, 9 класс 

 

Призёр районного этапа ВОШ по 

английскому языку 

Наумова Т.В. 

Баринов Александр, 8 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

английскому языку 

Савенко М.В. 

Мартынов Марк, 8 класс Призёр районного этапа ВОШ по 

английскому языку 

Савенко М.В. 

 Костенко Анатолий, 7 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

английскому языку 

Михайлова Н.Е. 

Илюшин Леонид, 11 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

немецкому языку 

Овчинникова Г.А. 

 Донушкин Никита, 10 

класс 

Призёр районного этапа ВОШ по 

географии 

Морозов Д.А. 

 Свищев Андрей, 10 

класс 

Призёр районного этапа ВОШ по 

географии 

Морозов Д.А. 

Игнатьев Антон, 10 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

географии 

Морозов Д.А. 

Коршунов Максим, 11 

класс 

Призёр районного этапа ВОШ по 

географии 

Беликова Т.И. 

Костенко Анатолий, 7 

класс 

Призёр районного этапа ВОШ по 

географии 

Беликова Т.И. 

Мамлеев Марат, 7 класс Призёр районного этапа ВОШ по 

географии 

Беликова Т.И. 

 Донушкин Никита, 10 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

истории 

Арсентьева В.А. 

Прокопенко Григорий, 

10 класс  

Победитель районного этапа ВОШ по 

истории 

Арсентьева В.А. 

Васильев Ярослав,11 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

обществознанию 

Арсентьева В.А. 

Прокопенко Григорий, 

10 класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

обществознанию 

Мышкин Д.Ю. 

Кизилов Максим, 9 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

обществознанию 

Цветкова Е.В. 

Прокопенко Григорий, 

10 класс  

Победитель районного этапа по праву Мышкин Д.Ю. 

Чистяков Михаил, 10 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

биологии 

Рохина Ю.В. 
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Клеймёнов Владислав 11 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

экологии 

Нестерова М.Ю. 

Михайлов Егор, 11 класс  Призёр районного этапа ВОШ по 

экологии 

Нестерова М.Ю. 

Фогельзанг Иван, 11 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

экологии 

Нестерова М.Ю. 

Пашков Дмитрий, 10 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

экологии 

Рохина Ю.В. 

Прокопенко Григорий, 

10 класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

экологии 

Нестерова М.Ю. 

Свищев Андрей, 10 

класс 

Призёр районного этапа ВОШ по 

экологии 

Рохина Ю.В. 

Чистяков Михаил, 10 

класс 

Призёр районного этапа ВОШ по 

экологии 

Рохина Ю.В. 

Корнилов Борис, 7 класс победитель  районного этапа ВОШ по 

экологии 

Нестерова М.Ю. 

Козлов Александр, 7 

класс 

Призёр районного этапа ВОШ по 

экологии 

Нестерова М.Ю. 

Костенко Анатолий, 7 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

экологии 

Нестерова М.Ю. 

Абдраев Даниил, 10 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по физике Холодных Е.В. 

Лазаренко Фёдор, 11 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по физике Андреева Т.Д. 

Свидский Никита,  11 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по физике Андреева Т.Д. 

Карелов Дмитрий, 11 

класс  

Победитель районного этапа ВОШ по 

химии 

Щукина Е.В. 

Абдраев Даниил,  10 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по химии Шеховцова В.Н. 

Лазаренко Фёдор,  11 

класс  

Победитель районного этапа ВОШ по 

астрономии 

Молеваник С.П. 

Карелов Дмитрий, 11 

класс 

Победитель районного этапа ВОШ по 

ОБЖ 

Глазков Н.Д. 

Кабиров Тимур,  11 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по ОБЖ Глазков Н.Д. 

Нечаев Тимофей, 10 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по ОБЖ Глазков Н.Д. 

Гордиенко Сергей, 9 

класс  

Победитель районного этапа ВОШ по 

ОБЖ 

Глазков Н.Д. 

Кизилов Максим, 9 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по ОБЖ Смольник В.И. 

Бебых Никита, 9 класс  Призёр районного этапа ВОШ по ОБЖ Смольник В.И. 

Климов Данила,  9 класс  Призёр районного этапа ВОШ по ОБЖ Глазков Н.Д. 

Милешин Дмитрий, 9 

класс    

Призёр районного этапа ВОШ по ОБЖ Глазков Н.Д. 

Казанцев Александр,  9 

класс  

Победитель районного этапа ВОШ по 

информатике 

Юдина М.С. 

Лаппо-Данилевский 

Сергей, 10 класс 

Призёр районного этапа ВОШ по 

информатике 

Андрук В.А. 
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Результативность спортивной деятельности 

 

№  

п/п 
Наименование соревнования 

Место и дата 

проведения 

Кол-

во   
Результат участия 

1.  
Легкая атлетика. Первенство 

г. СПб  
10-12.01.2020 10 

Аниконов Владимир – 1 место 

Якименко Артем – 3 место 

2.  

Открытый турнир по 

городошному спорту в честь 

снятия Блокады Ленинграда  

19.01.2020 6 Заведеев Константин – 1 место 

3.  
Первенство России по пулевой 

стрельбе г. Ижевск 

26.01-

02.02.2020 
1 Лукашин Николай 

Лазаренко Фёдор,  11 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

информатике 

Юдина М.С. 

Лукирский Вениамин,  9 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

математике 

Дегтерева А.А. 

Чувашевский Святослав, 

8 класс 

Призёр районного этапа ВОШ по 

математике 

Боженюк В.В. 

Мамлеев Марат, 7 класс  Призёр районного этапа ВОШ по 

математике 

Золотцева Т.В. 

Демидкин Даниил, 7 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

математике 

Золотцева Т.В. 

 Костенко Анатолий,  7 

класс  

Призёр районного этапа ВОШ по 

математике 

Белорусова О.Н. 

Вокально-

хореографический 

ансамбль «Доминанта» 

(18 кадет)   

Диплом «Гран-при» межрегионального 

военно-патриотического конкурса 

«Наследники Победы» 

Елагина Д.И. 

Богданова М.Д. 

 Интернет-олимпиады  

Ахундов Ильяс-

победитель 

Цветков Глеб - призер 

Олимпиада mir-olimp.ru «Турнир 

знатоков по русскому языку. 5класс» 

Жидова Т.А. 

Байбулатов Тимур, 6 

класс Диплом I степени 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III», февраль 2020 
Кузнецова Л.А. 

Чабанов Алексей, 8 

класс Диплом I степени 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III», февраль 2020 
Кузнецова Л.А. 

Морозюк Алексей, 9 

класс Диплом II степени 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III», февраль 2020 
Кузнецова Л.А. 

Мулявко Владимир, 6 

класс Диплом I степени 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III», февраль 2020 
Корнилова Ж.Е. 

Матвеев Илья, 9 класс 

Диплом I степени 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III», февраль 2020 
Корнилова Ж.Е. 

Лаппо-Данилевский 

Сергей, 9 класс 

Диплом I степени 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III», февраль 2020 
Корнилова Ж.Е. 

Кронов Демьян Челюскин 

Г. Козлов А.Диплом III 

ФОКСФОРД Золотцева Т.В. 

Бондаренко В 

Чувашевский С 

Кораблев Г .-7г- 

победители 

14 Всероссийская олимпиада «Мыслитель» 

РИЦ  «ОлимпиадУМ», 23.03.20 

Боженюк В.В. 
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4.  
Легкая атлетика. Первенство 

г. СПб  

31.01-

02.02.2020 
6 

Гришин Артем – 5 место 

Храмов Владимир – 7 место 

5.  
Первенство России по легкой 

атлетике г. Новочебоксарск 
29-31.01.2020 1 Аниконов Владимир – 11 место 

6.  
Первенство России по 

полиатлону г. Калуга 
13-16.02.2020 2 

Якименко Артем  

Дятлов Вячеслав  

7.  

Первенство Санкт-Петербурга 

по мини-футболу среди 

районных центров  

17.02.2020 12 Ларичев Андрей 

8.  

Легкоатлетические 

соревнования на призы 

заслуженного тренера России 

Кекконина 

20.02.2020 6 
Якименко Артем – 3 место 

Дятлов Вячеслав – 2 место 

9.  
Первенство г. Санкт-

Петербург пулевой стрельбе 
17-21.02.2020 5 

Калашников Алексей – 1 разряд 

Лукашин Павел - КМС 

10.  
Первенство г. Кронштадт по 

АРБ 
22.02.2020 14 Венедиктов Илья – 1 разряд 

11.  
Спартакиада среди ООО МО 

РФ по АРБ г. Москва 
02-05.03.2020 9 Венедиктов Илья 

12.  

Спартакиада среди ООО МО 

РФ по легкой атлетике г. 

Екатеринбург 

06-09.03.2020 8 

Аниконов Владимир - 1 место  

Якименко Артем - 3 место 

Дятлов Вячеслав - 3 место 

Эртман Николай- 3 место 

13.  

Первенство Санкт-Петербурга 

по мини-футболу среди 

районных центров  

02.03.2020 12 Ларичев Андрей 

14.  

Первенство Санкт-Петербурга 

по мини-футболу среди 

районных центров  

16.03.2020 12 Ларичев Андрей 

 
 

4.Организация учебного процесса 

  

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.   

Максимально допустимая недельная нагрузка: 32 часа – в 5 классах, 33 часа - в 6 классах, 

35 часов – в 7 классах, 36 часов – в 8 классах, 36 часов – в 9 классах.  

 Допустимая аудиторная нагрузка не превышала норму, установленную СанПин 

2.4.2.2821 – 10 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г.)  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности.  
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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 «ОБЖ». Увеличено количество часов на 

иностранный язык, физическую культуру во всех классах. Учебные планы  на уровне 

основного общего, среднего общего образования выполнены  в полном объеме  в 

соответствии   с требованиями федерального компонента государственных 

образовательных стандартов   среднего общего образования (приказ Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г. №1089), федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования РФ от 

17.12.2010 г. №1897) 

         Учебный план  уровня среднего общего образования   ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ и  реализуется  

через  три профиля:  

 физико-математический; 

 социально-экономический. 

 универсальный 

Продолжительность учебного года 

 

Шестидневная учебная неделя - 5 - 11 классы. 

Начало учебного года: 01 сентября  

Окончание учебного года:   5-8, 10 классы - 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 предусмотрена «летняя практика», военно-полевые 

сборы. 

 Количество учебных недель: 34 учебные недели 

 Продолжительность каникул: не менее 30 дней в течение учебного года и не менее 8 

недель в летний период. 

 

Регламентация образовательного процесса 

 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Длительность урока: 45 минут  

Окончание учебных занятий (6уроков): 14часов 10 минут (кроме субботы) 

 

Расписание звонков: 

Уроки Время Перемена 

1урок 8.30 - 9.15  10 минут 

2урок 9.25 -  10.10  30минут 

3урок 10.40 - 11.25  10 минут 

4урок 11.35 - 12.20  10 минут 

5урок 12.30 - 13.15 10 минут 

6урок 13.25 - 14.10 10 минут 

7урок (суббота)        14.20  -15.05  
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5. Востребованность выпускников 

 
               При  организации образовательного процесса педагогический коллектив ставит 

себе 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 обучения включает, помимо предметов обязательной программы, 

широкий блок дополнительного образования. Как правило, выпускники  СПбКВК   

отличаются особыми физическими и психологическими данными.    

 

6. Кадровое обеспечение 

 
          Согласно указаний ОСК ЗВО от 03 августа 2019 года № 5/1/743 исключена из штата 

СПб КВК (Управление (командование) должность заместитель начальника кадетского 

корпуса (по материально–техническому обеспечению) (ВУС 0805026), включена должность 

заместитель начальника кадетского корпуса (по тылу) (ВУС 0805026);  

           Согласно указаний ОСК ЗВО от 03 августа 2019 года № 5/1/743 исключена из штата 

СПб КВК (Подразделения обеспечения (лаборатория (инновационных образовательных 

технологий) должность инженер-электрик (ВУС 2301056), включена должность инженер-

электрик (ВУС 0901036);  

           Согласно штата № 17/481 от 25 февраля 2016 года штатная численность 

гражданского персонала СПбКВК составляет 337 штатных единиц. 

 
Анализ педагогических кадров  по ПМК 

-    преподаватели: 

ПМК/ 

предметы 

 Количество 

преподавате

лей 

Квалификация  

высшая первая б/к Примечание (б/к) 

Русский язык 8 6 2 0  

Иностранный язык 13 5 5 3 Овчинникова Г.А.  

Алехина М.Ю.  

Савенко М.В. 

Математика 9 6 2 1 Степанова Е.Ю. 

История 6 3 2 1 Проскуряков С.А. 

География 2 1 1 0  

ИЗО 1 0 0 1 Юркова Ю.С. 

Музыка 1 1 0 0  

Физика 4 2 1 1 Новоселова Л.С. 

Химия 2 2 0 0  

ВУЗы 2018 год 2019 год 2020 год 

ВУЗы МО РФ 29 38 37 

ВУЗы Силовых ведомств 1 1 - 

Средние специальные 

учреждения МО РФ 

- - 6 

Гражданские ВУЗы 29 23 12 

Гражданские колледжи 2 - 3 

ВСЕГО(% МО) 64  (45%) 62 (62%) 58  (63%) 
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Биология 2 2 0 0  

Информатика 4 3 0 1 Хохлова С.Г. 

ОБЖ 3 1 1 1 Колесов П.Е. 

Технология 3 1 0 2 Данилов А.Н 

Малов А.И.. 

Физическая 

культура 

(совместители 

ВИФК) 

6 - - 6 Преподаватели 

ВИФК 

Всего 64 33(52%) 14(22%) 17(26%)  

      

- другие педагогические работники: 

Педагогические 

работники Всего  
Образование  Квалификационная категория   

педагогиче

ское 

переподго

товка 

высшая первая СЗД Б/К 

Начальник 1  1 - - 1 - 

Заместители 3 1 2 2 -  1 

Заведующие 

отделом 

2 - 2 2 - - - 

Воспитатели 62 33 27 8 29 5 20 

Педагоги-

организаторы 

8 8 - 1 1 - 6 

Методисты 8+4(с) 6 2 3 4 1 4 

Психологи 7 5 1 1 3 1 2 

Педагоги ДО 12+6(с) 4 14 4 2 3 9 

 

 

103+10 57 49 21(19%) 39(34%) 11(10%) 42(37

% 

 

Качественный состав педагогических работников: 

Имеют почетные звания, из них:  чел. 

Доктор наук 1 чел 

Кандидаты наук 9 чел. 

«Заслуженный учитель РФ» 3 чел. 

Имеют ведомственные знаки отличия, из них: 16 чел. 

«Отличник народного образования» 3  чел. 

«Почетный работник общего образования РФ» 3  чел. 

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1 чел. 

«За трудовую доблесть» 8 чел. 

 

Курсы повышения квалификации в 2020 году 

 

Название курсов 
Кол-во 

часов 

Количество 

преподавателей, 

методистов 

«Оказание первой доврачебной помощи в ОУ» 18 час  290 

«Проектно-исследовательская деятельность 

старшеклассников в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

72 час 32 преподавателя 

"Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта ЕГЭ по русскому языку"  

72час 1 
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Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта Государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по 

русскому языку) 

45час 1 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 11-х классах».   

72 час 4 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по 

учебному предмету "Английский язык" в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

108 час 1 

«Проектирование современного урока История в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

108 час 1 

Технология подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по математике , 

72 часа 

72 час 4 

Менеджмент в образовании. Профессиональная 

переподготовка  

 

576ч 1 

«Технологии активного обучения и методика 

преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС» 

72 час 3 

«Педагогическое образование: Методист 

образовательной организации» 

252 1 

  Количество 

воспитателей 

Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях 

72 6 

« Организационно-методическое обеспечение 

воспитательной деятельности с группой обучающихся» 

72 9 

Профессиональная переподготовка  «Педагогическое 

образование: Социальный педагог» 

1004 1 

« Педагогика образования: теория и методика обучения 

и воспитания» (с присвоением квалификации 

воспитатель)» 

258 1 

«Формирование нравственно-патриотических чувств 

детей школьного возраста в условиях  требований 

ФГОС» 

142 1 

«Роль педагога в реализации концепции 

педагогического воспитания» 

36 1 

«Воспитание и социализация учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

108 1 

Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях 

72 3 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании» 

72 1 

Современные технологии преподавания и воспитания в 

образовательных организациях 

72 1 

 
 Педагоги-

организаторы 
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Проектирование и организация деятельности педагога-

организатора в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

72 1 

«Организационно-педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС» 
300 1 

 

 
Аттестовано педагогических работников за 2020 год 

 
Квалифик. 

категория 

Ко-во 2019-2020 учебный год 

преподаватели воспитатели методисты педагоги ДО психологи 

Высшая 20 14 4 1 - 1 

Первая 10 4 5 1 - - 

Всего 30 18 9 2 - 1 

 

Участие педагогических работников в семинарах различного уровня 

 

 

 ФИО педагога  Название Место 

проведе

ния 

Тема выступления Результат 

 

Уровень Министерства обороны 

Кузнецова Л.А. XII международная 

конференция 

«Роснаука 2020» 

(заочное участие) 

г. Сочи 

15 мая 

2020г. 

«The Teacher’s 

Personality as the Main 

Factor of Cadets’ Military 

Identity Formation in the 

Framework of Historical 

Memory Preservation» 

Сертификат и 

справка 

Тихомирова С. М. «Особенности работы по 

формированию навыков 

выполнения заданий 

контрольно-

измерительных 

материалов основного 

государственного 

экзамена по математике 

и информатике на 

уровне основного 

общего образования» 

в режиме 

видеокон

ференцсв

язи 

ОГЭ по математике: 

обновление содержания и 

требований к  результатам 

освоения раздела 

«Статистика и теория 

вероятностей» 

 

25.10.2019 - 

выступила 

Всероссийский уровень 

 

Жидова Т.А. НПК «Теория и 

практика современной 

педагогики» 

г. Пенза, 

май 2020 

г. 

 ГАОУ 

ДПО» 

«Оценочные техники и 

инструменты для 

реализации 

формирующего 

оценивания на уроках 

русского языка и 

литературы» 

1 место в 

секции 

«Инновацион

ные 

технологии в 

педагогическо

й 

деятельности» 

Городской (региональный ) уровень 
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Гончарова К.А. Образовательный 

фестиваль «Geek 

Teachers Fest» 

 
 

 

Школа 

№509 

 Мастер-класс 

Арсентьева В.А. 
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Мастер-класс 

«Критериальное 

оценивание навыков и 

компетенций» 

Сертификат о 

проведении 

мастер-класса 

Беликова Т.И. «Расширяем границы 

исследования»» 

Сертификат 

Цветкова Е.В.  Взгляд на современный 

мир через призму 

исследования 

исторических 

источников 

Мастер-класс, 

Сертификат 

Морозов Д.А. Мастер-класс 

«Расширяем границы 

исследования» 

Сертификат 

Шкрадюк Л.И. «Военно-патриотическое 

воспитание кадет в 

процессе преподавания 

математики» 

Сертификат об 

участии с 

докладом 

 

Меньших Г.В. «Четыре встречи с 

кадетами по проекту: 

Цели, процесс, 

инструменты»  

 

Грамота 

Выступление 

Дегтерева А.А. Мастер-класс 

Образовательное 

пространство Санкт-

Петербурга: раскрывая 

возможности каждого 

Сертификат 

Андрук В.А. Образовательное 

пространство Санкт-

Петербурга: раскрывая 

возможности каждого 

«Рисуем» горизонты 

военного образования 

 

Сертификат 

Корнилова Ж. Е., 

Кузнецова Л. А.: 

  

 

 

 

«Интерактивные 

технологии как 

средство формирования 

исторической памяти». 

Мастер-класс   

Сертификат 

Еремина Е.В.   

  

 

  «Самооценивание по 

стратегии «Лестница 

успеха кадета». 

Мастер-класс       

Сертификат 

Курманалиева  

С.В.   

« Музей СПбКВК как 

форма интеграции 

урочной и внеурочной 

Мастер-класс 

Сертификат 
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деятельности». 
Андрук В.А. II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Ценности 

образования: проблемы 

и решения» 

ФГБОУ  

ДПО«Ин

ститут 

непрерыв

ного 

образова

ния 

взрослых

» 

«Развитие ценностного 

отношения к 

представителям 

наумоемких профессий у 

кадет в процессе изучения 

информатики» 

10.12.2019 

Сертификат 

Боженюк В.В. Всероссийский семинар 

«Методика работы с 

учебными материалами 

онлайн- платформ для 

дистанционного 

обучения» 

АНОО 

«Центр 

ДПО 

«АНЭКС

» 

  

 

Плюсы и минусы 

дистанционного обучения 

Сертификат 

№61844 

Городской (региональный) уровень 

Цветкова Е.В. Фестиваль мастер-

классов 

КМКВК Навыки работы с 

историческими 

источниками как основа 

формирования 

критического 

мышления 

Мастер-класс, 

Сертификат 

Андрук В.А. Городская 

педагогическая 

конференция 

«Ценности 

образования: 

педагогические 

решения в Санкт-

Петербурге» 

 

 ГБОУ 

СОШ № 

208 

Краснос

ельского 

района 

Санкт-

Петербу

рга» 

 

«Педагогические 

условия освоения 

цифрового 

пространства 

участниками 

образовательного 

процесса при изучении 

математики и 

информатики 

Сертификат 

Садов Ю.В. Научно-практическая 

конференция«Актуаль

ные вопросы в 

фальсификации 

истории Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.». 

 

ВИ ЖДВ 

и ВОСО 

Свирская операция 1944 

года: о количественном 

составе ложного 

десанта 

Доклад,  

публикация   

 

С целью обобщения и диссеминации опыта инновационной педагогической 

деятельности, обеспечивающей оптимизацию инновационных процессов в системе 

довузовских образовательных организаций МО РФ Санкт-Петербургским кадетским 

военным корпусом 16-17 января 2020г. был организован и проведен Всероссийский 

практико-ориентированный семинар «Инновационные формы работы с 

педагогическим составом довузовских образовательных организаций Министерства 

обороны Российской Федерации». 

Работа семинара была организована как в очном режиме, так и в формате 

видеоконференции. Всего в работе семинара приняли участие более 100 человек, в том 
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числе прибывшие для участия в очной части семинара 32 представителя 11-ти довузовских 

образовательных организаций Минобороны России:  

В 2020 году на VI международном фестивале инновационных научных идей «Старт 

в науку» были представлены следующие инновационные идеи: 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

воспитанника 

Название инновационной 

идеи, представленной на 

всеармейском фестивале 

Научные 

руководители 

работы 

Где реализована 

(реализуется) 

инновационная 

идея 

1.  Галыгин Игорь 

Андреевич 9б 

Аль Абдула 

Абдуль Самад 

Хатем 6а 

Выставка Технических 

достижений 

 

Подразделение поддержки 

пехоты «ТРОПА» 

Битюников 

Виталий 

Дмитриевич 

начальник 

лаборатории 

инновационных 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Дополнительн

ое образование 

2. \ Шумов Александр 

Сергеевич 10б 

Киров Данила 

Вадимович 10а 

Макет «Станция погрузки 

на железнодорожный 

транспорт» 

 

Смольник 

Валерий 

Иванович, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Дополнительн

ое образование 

3.  Тевризов Николай 

Романович 9г 

Чернышёв Михаил 

Дмитриевич 9г 

Мобильный модуль для 

пайки 

Данилов 

Александр 

Николаевич, 

преподаватель 

технологии 

Дополнительн

ое образование 

4.  Короткий Даниил 

Юрьевич 7а 

Домасевич 

Владислав 

Александрович7а 

Аль-Дургам-

Джафар-Салех 6а 

Аль-Мохамад-

Мохамад-Луаи 6г 

Дружба России и Сирии. 

Светильники из оргстекла, 

выполненные с помощью 

сконструированного 

стеклореза 

Данилов 

Александр 

Николаевич, 

преподаватель 

технологии 

Дополнительн

ое образование 

5.  Иванов Александр 

Викторович 10А 

Калинин Родион 

Дмитриевич 10А 

Кудряков Алексей 

Александрович 

10А 

Печёнкин Дмитрий 

Сергеевич 10г 

Ребров Илья 

Дмитриевич 10А 

Силкин Всеволод 

Сергеевич 10г 

Игра разума. Военно-

тактические 

Шахматы 

Садов Юрий 

Валентинович 

преподаватель 

истории 

Дополнительн

ое образование 

6.  Кадеты 4 роты Выставка Творческих 

достижений 

Поисковый отряд «Память» 

Назаров 

Евгений 

Владимирович, 

Музей 

Поискового 

отряда 4 роты 
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СПБКВК старший 

воспитатель 4 

роты, 

Давыдова Галина 

Леонидовна, 

педагог-

организатор 

           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.  

 

7. Учебно- методическое, библиотечно -информационное  обеспечение 

 
       В настоящее время СПбКВК обеспечен необходимыми видами технических средств 

обучения, соответствующим требованиям Приказа Министерства образования и науки РФ от 

30 марта 2016 г. № 336, но они требуют модернизации 

 

№  Название Количество 

1.  Автотренажеры 16 

2.  АРМ 140 

3.  Беспроводная точка доступа Wi-Fi 30 

4.  Видеокамера 1 

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 серверного оборудования 1 

24.  Комплект сетевого оборудования для обеспечения работы 

локальной сети КК 

1 

25.  Копи-доска 1 
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26.  Копир 3 

27.  Ламинатор 1 

28.  Медиавизор 1 

29.  Музыкальный центр 4 

30.  МФУ 38 

31.  Ноутбук 585 

32.  Персональный компьютер 92 

33.  Плоттер 1 

34.  Принтер 53 

35.  Проектор 59 

36.  Система для хранения и зарядки ноутбуков 29 

37.  Сканер 4 

38.  Слайд-проектор 3 

39.  Телевизор 20 

40.  Телефонная система в комплекте 1 

41.  Факс 5 

42.  Электронная книга 2 

Все кадеты обеспечены персональными ноутбуками с постоянным доступом к локальной 

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

Все учебные аудитории оборудованы рабочими местами преподавателя с 

интерактивными досками и мультимедийными проекторами и постоянным доступом к 

локальной сети и сети «Интернет». 

Для занятий по информатике оборудовано 3 компьютерных класса по 12 рабочих мест 

обучающихся. 

В библиотеке оборудована медиатека на 16 рабочих мест с доступом к электронным 

образовательным ресурсам. 

Также  есть  классы робототехники,  лингафонные кабинеты, лаборатории биологии, 

физики и химии, фотолаборатория, видеостудия и студия звукозаписи. 

Такой обширный парк техники позволяет  эффективно организовывать образовательный 

процесс. Практически все занятия по учебным дисциплинам проходят с применением тех или 

иных технических средств обучения, используются интерактивные возможности досок, для 

выполнения различных заданий воспитанниками. 

По итогам отчетного периода, основные усилия по совершенствованию материально-

технической базы были направлены на проведение ремонтно-профилактических работ. 

Модернизации и развития(приобретения) новых  технических средств обучения не 

производилось ввиду отсутствия финансирования для этих целей. 

  

Подбор электронных образовательных ресурсов 

Подготовлен  подбор электронных образовательных ресурсов, опубликованных в сети 

Internet,  для подготовки уроков преподавателями, проведению воспитательных 

мероприятий, написанию докладов и рефератов воспитанниками. Ссылки на данные 

ресурсы размещены в разделе сайта СПбКВК "Информационные ресурсы". Актуальность 

данных ресурсов  корректируется каждые полгода. 

          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 СПбКВК через единое 

информационное пространство  «LMS-школу»  
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 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.  

  

  Библиотечно-информационное обеспечение 

  

Фонд библиотеки – 65180  экз. 

Основной  фонд – 18317 экз. 

Учебный фонд  -  46863 экз. 

В 2020 году закуплено книг - 2590 экз. 

Из них: 

 Учебники и учебная литература – 2434 экз.  

 Художественная литература и историческая литература -  156 экз.  

 

         В 2020 году заключены   6 контрактов: 

 4 государственных контракта на общую сумму 987411,40 на поставку учебников, 

справочной, энциклопедической и программной художественной литературы. 

   Государственный контракт на поставку  10376 экз. учебных пособий на сумму 

1643855,00; 

   Государственный контракт на поставку  периодической печати на сумму 

167553,05; 

 Подписка на периодические издания  в 2020 году  составила  22 наименования  

журналов и газет  из них: 

- для учителей – 10 наименований профессиональных журналов  

- для кадет   - 12 наименований журналов и газет. 

 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 образования с учетом заявок руководителей ПМК. 

Все учебники соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2019/2020 учебный год. Обеспеченность 

учебниками и учебными пособиями по предметам учебного плана – 100%. 

 Учебники обновляются в соответствии с перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования в довузовских образовательных организациях Министерства обороны 

Российской Федерации, утвержденных Начальником Главного Управления Кадров 

Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковником Горемыкиным В. 

Новизна учебной литературы: 

 Для учащихся 5-х - 9-х  классов закуплены учебники, с учетом требований ФГОС 

второго поколения,  2020 года издания. 

 Для учащихся 10-х – 11-х классов используются учебники  2016-2019 годов издания.   

Учебники ранее 2015 года издания в учебном процессе не используются. 

Внедрение электронных учебников (ЭУ) 

 В медиатеке установлены следующие программы электронных приложений к 

учебникам: Биология 5-9 классы; География 7, 9, 10 классы; Литература 6 класс; 
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Математика 11 класс; Русский язык 6 и 9 классы; Физика – 11 классы; Физическая культура 

8-9 классы. 

 установлены доп. 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. 

Количество читателей библиотеки: всего - 695, из них: 

 кадет - 508 

 преподаватели -77 

 воспитателей и сотрудников  - 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

       В библиотеке организованы 34 тематические  выставки.    К юбилейным     датам  2020 

года были  подготовлены  3 экспозиции, организованы выставки творческих работ кадет    

 Совместная работа  библиотекарей, воспитателей,  преподавателей  помогают кадетам 

достичь более высокого уровня грамотности, чтения, усвоения материала, решения задач и 

умения работать с информацией.   

   На базе медиатеки в течение года проводились олимпиады, тестирования и 

проверочные работы. С февраля по апрель 2020 года проходила подготовка кадет к  

историческому кибертурниру "СТАЛЬНАЯ СТЕНА".  

   В дни   каникул с кадетами Сирийской Арабской республики были проведены 

беседы: «Знакомство с Россией», «Празднование Нового года в разных странах», «Весна в 

России». Оформлен и  ведется  альбом «Мы учимся в России» с фотографиями и статьями 

из СМИ об обучении сирийских воспитанников. 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь территории – 37244,0 кв. м. 

Общая площадь помещений – 21145,9 кв. м. 

Все здания и помещения отвечают требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

нормативным требованиям.  

Все здания находятся под охраной, ведется круглосуточное видеонаблюдение за 

территорией. 

           Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной 

литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием, техническими 

средствами обучения. Практически во всех учебных кабинетах установлена новая мебель.       

Полностью автоматизированы рабочие места    преподавателей.  Однако материально-

техническое оснащение образовательного процесса для реализации образовательных 

программ  в соответствии с  требованиями федеральных государственных стандартов   

требует модернизации, так как техника устарела,  доступ к Интернету и с недостаточной 

скоростью для выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности. 

       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 
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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 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 

       Услуги по обеспечению безопасности объектов осуществляются 

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

Исполнитель-ООО ЧОП «Гром». 
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          По итогам анализа за 2020год  в следующем году необходимо: 

    1. Организовать эффективный контроль за организацией ведения ротного хозяйства по 

линии ответственности. 

    2. Организовать полную выборку выделяемых фондов горючего. В течение года 

обеспечить расход горючего в  пределах выделенных лимитов на 2021 год, представить 

установленным порядком, через ВА МТО, заявку на потребность в увеличении, либо 

снижении лимитов расхода горючего, по итогам полугодовой эксплуатации. 

3. Иметь   отработанные в ходе инвентаризации  сводные ведомости с отражением 

наличия и качественного состояния вещевого имущества, указанием его размеров, 

ростов, сроков изготовления и предложений по использованию на обеспечение кадет. 

4. Спланировать и проводить строевые смотры, в ходе которых основное внимание 

обратить на внешний вид, обеспеченность каждого кадета установленными предметами 

военной формы одежды. 

    5. Не допускать снижения  установленных норм содержания запасов нательного белья и 

постельных принадлежностей. Исключить случаи нахождения в эксплуатации рваного 

белья. 

    6. Осуществлять постоянный контроль, за сторонними организациями по выполнению   

условий государственного  контракта и организовать непрерывный контроль за 

организацией питания, соблюдения санитарных норм, качеством продовольствия и 

доведения положенных норм довольствия до кадет. 

    7. Обеспечить полноту доведения положенного по нормам снабжения имущества, 

использовать имеющиеся ресурсы, не допуская роста остатков материальных средств на 

вещевом складе.  

 

9. Финансово-экономическое обеспечение   
 

 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; 

объектов 

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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         - 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. 

Качество результатов: 

1. Уровень достижений обучающихся на итоговой аттестации (средний балл ЕГЭ по 

каждому  предмету и по ОУ) 

2. Уровень достижений обучающихся на итоговой аттестации (средний балл ОГЭ) 

3. Уровень достижений обучающихся в ходе текущей и промежуточной аттестации   

4. Уровень подготовки выпускников  медалистов  или  выпускников с  аттестатами особого 

образца 

5. Достижения кадет по  уровням  (олимпиады, конкурсы, конференции  и т.д.) 

6. Уровень профессионального самоопределения. 

7. Профильное обучение 

  

 Качество условий: 

1.Доступность получения образования (контингент) 
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2. Выполнение требований СанПин (расписание) 

3.Уровень комфортности (охрана труда и  обеспечение техники безопасности, питание, 

медицинское обслуживание) 

4.Информационно-методическое и учебно-дидактическое обеспечение 

5. Кадровый потенциал (образование, стаж, квалификация, педагогическая  нагрузка, 

движение, награды  и т.д.) 

6. Физкультурно-оздоровительная, спортивная  работа 

7. Психолого-педагогический мониторинг 

Качество процесса: 

1. ВКК по направлениям 

2. Использование современных технологий, приемов, методов (анализ посещенных уроков) 

3.Уровень профессиональной компетентности педагогических работников(конкурсы, 

курсы) 

4. Уровень организации образовательного процесса 

5. Уровень методической работы 

6. Качество и эффективность работы кадетского корпуса(Вымпел). 

 
        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.    

           Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в     отчетах.  Итоги рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета,  ПМК. 

         Определяются сильные стороны деятельности, приоритеты совершенствования, цели 

и задачи, обеспечивающие стабильное функционирование и развитие на следующий 

отчетный период, а также основные управленческие решения, направленные на их 

достижение.   

          При организации  ВКК  осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутрикорпусного  контроля корректировался по мере 

необходимости  из-за пандемии.   Итоги контроля отражены в протоколах, в приказах, в 

справках.                             

           По результатам  плановых  проверок  улучшилось состояние ведения   документации,    

снизилось количество замечаний по ведению классных журналов.  Однако   по-прежнему  

слабо прослеживается работа над методической темой  и  использование  на уроках 

проектного метода обучения, активных  и интерактивных  методов преподавания, что 

заложено в требованиях  федеральных стандартов.  
   
ВЫВОДЫ:1. Количество побед на конкурсах, олимпиадах   разного  уровня    не 

увеличивается,  остается на прежнем уровне, что  говорит о возрастающей конкуренции в 

образовании, а также о том, что, возможно, в чем-то неверно была организована 

подготовка.   

2.Очень большая нагрузка ложится на одних и тех же обучающихся, которые являются 

участниками олимпиад по разным предметам и соревнований в том числе. Система 

подготовки к олимпиадам  требует совершенствования. 

3.Недостаточная профессиональная компетентность некоторых педагогов.    Необходимо 

совершенствовать   условия для повышения профессиональной компетентности педагогов      

с целью улучшения качественных показателей в работе.  

4.    Формировать у  педагогов  потребности в самосовершенствовании деятельности, а у 

обучающихся в саморазвитии через участие в различных дистанционных проектах. 
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11. 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 31.12.2020 Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

1.1 Общая численность учащихся 516 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

386человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

130 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 288/56 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 нет 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

 нет 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71,4 

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) 

50 

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, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

нет 

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 нет 
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получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

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 

3 человека/ 

4,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 

6 человека/ 

10,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 935(176%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 402(76%) 

1.19.

1 
Регионального/муниципального уровня  101 

1.19.

2 
Федерального уровня  47 

1.19.

3 
Международного уровня  - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

64/12,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 66/12,7% 

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:  171 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 168 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 103 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 3 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

 2 
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направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 110(64,3%) 

1.29.

1 
Высшая  54(32%) 

1.29.

2 
Первая  53(31%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

171(100%) 

1.30.

1 
До 5 лет  10(5,8%) 

1.30.

2 
Свыше 30 лет  52(30,4%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 10(5,8%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

52(30,4%) 

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 

 290(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 

 219(75,5%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного  обучающегося 1,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного  обучающегося 

90 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

516 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

12,2 кв.м 

 

Общие выводы по итогам самообследования   

           Самообследование   показало, что организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности, структура и система управления, реализация 

образовательной программы, содержание и оценка качества образования,  условия 

образовательного процесса в целом отвечают современным требованиям.  

СПбКВК укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные  результаты.    

 Анализ результатов деятельности   позволяет сделать вывод о том, что  кадетский 

военный корпус  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;  

 продолжить работу над повышением сотрудниками  своей квалификации и 

педагогического мастерства, необходимых для активного использования в 

профессиональной деятельности современных образовательных технологий;  

 оказывать сопровождение, помощь и наставничество сотрудникам, недавно 

приступившим к исполнению профессиональных обязанностей преподавателя, психолога, 

воспитателя, педагога-организатора и др. 

         Закончить к сентябрю 2021 года модернизацию «Программы воспитания в ФГКОУ 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» с учетом требований закона N 304-ФЗ О 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании»». 

 
 

 

 

 

 ________________________________________________________________________       

  

  

    
 
  
 

 


