


 допрофессиональная подготовка кадров для аварийно-спасательных форми-

рований Санкт-Петербурга. Ориентация на сознательный выбор профессии 

спасателя на военной, или гражданской службе Российской Федерации. 

1.2 Основные задачи обучения в кадетском классе: 

 

 образование в пространстве базового федерального учебного плана и 

системы дополнительного образования на принципах развивающего, 

углубленного и личностно-ориентированного обучения в сочетании с четкой 

организованной системой самоподготовки и постоянного контроля уровня 

образования, способного незамедлительно реагировать на все недостатки и 

упущения; 

  создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического формирования личности 

кадетов, всемерное развитие их способностей и творческого потенциала; 

приобщение молодежи к вопросам личной и коллективной безопасности, 

развитие заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных 

ситуаций; воспитание у молодежи экологической культуры 

  привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и 

требованиям общественной морали при активном развитии и возвышении 

чувства собственного достоинства, а также формирование высокой общей 

культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих выбору 

жизненного пути в области государственной службы; 

  учет психологических особенностей и умственных склонностей каждого 

воспитанника, позволяющий создавать оптимальные условия развития 

верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 

государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей; и 

утверждение в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям, повышению престижа государственной, особенно военной, 

службы; 

 создание эффективной системы патриотического воспитания в социальном 

пространстве общеобразовательного учреждения, обеспечивающей 

воспитание у учащихся любви к Родине, традициям, верности 

конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу 

Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и 

социальной защите подростков, формировании у них навыков 

самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни, 

трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности. 

В кадетских классах осуществляется допрофессиональная подготовка к 

обучению в специализированных учебных заведениях ГО и ЧС, военных 

училищах, учебных заведениях МВД. 

Выпускникам 11 кадетского класса выдаются аттестаты о среднем общем 

образовании установленного государством образца и сертификаты о прохождении 



программы профильного класса «Юный спасатель» за подписью директора 

школы и начальника Главного управления по делам ГО и ЧС Санкт-Петербурга. 

Обучение в кадетских классах бесплатное. 

Школа в работе с кадетскими классами взаимодействует с Управлением ГО и ЧС, 

военкоматом, ОНДПР Кировского района, ПСО Кировского района, СЦ «Невский» 

МЧС России и другими организациями по профилю обучения кадетов. 

 

2. Прием в кадетские классы. 
2.1. В 8 кадетский класс принимаются учащиеся города, освоившие 

программу 7 класса, годные по состоянию здоровья, успешно прошедшие 

индивидуальный отбор. 

2.2.  В 10 кадетский класс принимаются выпускники школы основного 

общего образования города, годные по состоянию здоровья, успешно прошедшие 

индивидуальный отбор. 

2.3. Отбор кандидатов в кадетские классы «Юный спасатель» 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) на основании 

личного желания учащихся. 

2.4. Комплектование кадетских классов осуществляется из числа учеников 

обоего пола. Прием осуществляется по заявлению родителей. Порядок приёма 

определяется уставом учреждения и локальным положением о правилах 

индивидуального отбора в кадетский класс. В кадетском классе количество 

учащихся определяется в соответствии с учётом санитарных норм и наличия 

условий, необходимых для осуществления общеобразовательного процесса.  

 

3. Образовательный процесс. 
3.1. Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется в 

соответствии с образовательными программами основного общего образования и 

среднего общего образования, реализуемыми в ГБОУ СОШ №493.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

механизмами реализации ОП ООО и ОП СОО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает дополнительную подготовку 

обучающихся кадетского класса по таким направлениям развития личности, как 

спортивно-оздоровительное, социальное и духовно-нравственное. 

3.2.Специализированная направленность кадетских классов определяет 

наличие в программе дополнительного образования цикла военно-прикладных 

дисциплин, профилирующих практикумов спортивно-технического характера. По 

окончании учебного года для кадет устанавливаются обязательные военно- 

полевые сборы на базе СЦ «Невский» МЧС России, которые проводятся для 

отработки практических навыков спасателя. В период каникул для учащихся 

кадетских классов может организовываться практика в форме учебно-

тренировочных сборов. 

3.3.Учащиеся кадетских классов могут принимать участие во всех 

спортивных, культурно-массовых и военно-патриотических мероприятиях. 

3.4.Решение об открытии и финансирование кадетских классов принимает 

глава Администрации района. 



3.5.Программа кадетского класса «Юный спасатель» рассчитана на четыре 

года (8-11 класс) и включает следующие рабочие программы дополнительного 

образования: 

 

 «Строевая подготовка» 

 «Противопожарная подготовка» 

 «Я-кадет» 

 «Автодело» 

 «Парашютная подготовка» 

 «Школа безопасности» 

  «Бальные танцы» 

 «Рукопашный бой» 

 «Начальная подготовка стрелки» 

 «Силовая подготовка» 

Кадеты ежегодно участвуют в Чемпионате города по пожарно-прикладному 

виду спорта. Школа является базовой для команды по ППС Кировского района. 

При обучении иностранному языку, информатике, физической культуре 

класс делится на подгруппы. 

3.6.В соответствии с законодательством РФ в области образования в 

кадетском классе могут оказываться платные дополнительные образовательные 

услуги. 

3.7.Контроль за результатами успеваемости, освоением практическйх 

навыков и умений осуществляется администрацией школы в системе 

внутришкольного контроля путем  проведения зачетных, срезовых, 

административных работ, промежуточной аттестации и летних военно-полевых 

сборов. 

3.8.Обучение в 11 кадетском классе завершается итоговой аттестацией и 

зачетами по специальным образовательным программам. 

3.9.Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия, 

внеурочную военно-техническую, психологическую и физическую подготовки. 

3.10.Учащиеся кадетского класса выполняют Устав школы и Кодекс чести 

кадета.  

3.11.Учащиеся кадетского класса имеют форму и специальную символику. 

Учащиеся кадетских классов обеспечиваются бесплатной формой и льготным 

питанием. 

3.12.Управление Кадетскими классами строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Директор школы осуществляет руководство кадетского класса 

через преподавателя-организатора ОБЖ, который является непосредственным 

куратором кадетских классов. 

4. Финансирование. 

4.1.Финансирование кадетских классов осуществляется Администрацией 

Кировского района в установленном для школ порядке. 

4.2.Специальные военно-прикладные дисциплины ведут преподаватели 

сторонних организаций в соответствии с договорами, заключенными со школой. 
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