Уважаемые родители!
Ваши сыновья стали кадетами, и теперь для них наступает учебная пора. Мы понимаем, что у вас есть сомнения и тревоги, есть важные
для вас вопросы, на которые мы постарались ответить в буклете, созданном специально для вас! Здесь вы найдёте всю необходимую информацию,
а если останутся вопросы – внимательно дочитайте до конца!

Недельный учебный план
Среднее общее
образование
Количество часов в
неделю по классам

Учебные предметы

10
I

11
II

I

II

2 года обучения
Базовые учебные предметы
Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык (английский)

3

3

История

2

2

Обществознание (вкл. экономику и право)

2

2

Биология

1

1

Химия

2

1,5

Физическая культура

3

3

ОБЖ

1

1

Астрономия

-

-

2

Профильные предметы обучения
Математика

Алгебра и начала анализа

5

5

Геометрия

3

3

Физика

5

Информатика

6

4

3

3

Элективные учебные предметы

3

2,5

Максимальный объём учебной нагрузки
учащегося при 6-дневной учебной неделе

37

37

Элективные учебные предметы

Распорядок дня
Без Распорядка дня в нашей школе не обойтись! Он научит ребят быть собранными,
дисциплинированными, беречь своё и чужое время и правильно его распределять на
протяжении всего учебного дня!
№

Мероприятия

Время

Продолжительность

1

Общий подъем

07.00 – 07.10

10 мин.

2

Утренняя физическая зарядка

07.10 – 07.40

30 мин.

3

Утренний туалет, заправка
постелей, уборка помещений

07.40 – 08.00

20 мин.

4

Утренний осмотр

08.00 – 08.05

05 мин.

5

Завтрак

08.05 – 08.20

15 мин.

6

Развод на занятия

08.20 – 08.30

10 мин.

7

Учебные занятия:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

08.30 – 09.15
09.25 – 10.10
10.20 – 11.05
11.15 – 12.00

45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.

8

Второй завтрак

12.00 – 12.20

20 мин.

9

Учебные занятия:
5 урок
6 урок

12.20 – 13.05
13.15 – 14.00

45 мин.
45 мин.

10

Обед

14.10 – 14.40

30 мин.

11

Самоподготовка / занятия по
направлениям ДО
1 час
2 час
3 час
4 час
5 час

14.55 – 15.40
15.45 – 16.30
16.35 – 17.20
17.25 – 18.10
18.15 – 19.00

45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.
45 мин.

12

Ужин

19.00 – 19.20

20 мин.

13

Вечерняя самоподготовка:
1 час
2 час

19.25 – 20.10
20.15 – 21.00

45 мин.
45 мин.

14

Личное время

21.00 – 21.50

50 мин.

15

Поздний ужин

21.50 – 22.10

10 мин.

16

Вечерняя поверка

22.10 – 22.20

10 мин.

17

Вечерний туалет

22.20 – 22.30

10 мин.

18

Отбой

22.30

Примечание:
1. В понедельник: 8.20 – 8.30 Подъем Государственного Флага, развод на занятия.
2. Вторник, пятница: обед - 15.00; занятия в системе дополнительного образования с 15.45.
3. Строевая подготовка: суббота 18.15 - 19.00; воскресенье 12.30 - 13.15.
4. Воспитательная работа: среда 14.55 - 16.30 (10 класс); пятница 15.45.-17.20 (11 класс).
5. Спортивно-массовая работа: 10.15 - 11.45 (воскресенье).
6. В воскресные и праздничные дни подъем в 8.30.

Учебный процесс
Поступая в Кадетский корпус, ваши дети готовились к серьёзным испытаниям по ведущим предметам нашей школы: физике, математике, информатике. И если они стали
нашими воспитанниками, значит, показали хорошие результаты! В Школе IT-технологий реализуется физико-математический профиль и созданы все условия для глубокого изучения данных предметов! При этом остальные предметы преподаются на должном уровне, что даёт воспитанникам возможность получать хорошие знания. Режим
работы Школы IT-технологий – шестидневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года, учебных периодов, каникул
I полугодие
учебные
недели

осенние
каникулы

учебные
недели

зачетная
неделя

зимние
каникулы

02.09.2019г. 26.10.2019г.

28.10.2019г. 04.11.2019г.

05.11.2019г. 19.12.2019г.

20.12.2019г. 26.12.2019г.

27.12.2019г. 12.01.2020г.

II полугодие
учебные
недели

весенние
каникулы

учебные
недели

экзаменационная неделя

летняя учебная практика

13.01.2020г. 21.03.2020г.

23.03.2020г. 29.03.2020г.

30.03.2020г. 23.05.2020г.

25.05.2020г. 30.05.2020г.

01.06.2020г. 20.06.2020г.

Дополнительные каникулярные дни: 02.05.2020г.

Уважаемые родители! Просим обратить внимание, что даты могут меняться!
Без предварительного согласования с администрацией корпуса билеты приобретать
не рекомендуем!
В период зимней зачетной недели проводятся:
10 класс

11 класс

ДКР по алгебре и началам анализа

ДКР по математике в формате ЕГЭ

компьютерное тестирование по русскому
языку в формате ЕГЭ

ДКР по русскому языку в формате ЕГЭ

устный зачет по физике

ДКР по физике в формате ЕГЭ

компьютерное тестирование в формате
ЕГЭ по информатике и ИКТ

ДКР по информатике в формате ЕГЭ

устный зачет по геометрии

ДКР по другим учебным предметам по
выбору

Переводной экзамен в 10 классах проводится по профильным учебным предметам:
по математике в форме письменной проверки, по физике в форме устной проверки, по
информатике и ИКТ в форме компьютерного тестирования. Сдается зачет по физической культуре.
*Экспертиза качества знаний по математике, физике, русскому языку, английскому
языку: декабрь 2019 (проводит Главное управление кадров Министерства обороны
Российской Федерации)

Дополнительное образование
Дополнительное образование в школе направлено на формирование и развитие
интеллектуальных, творческих и физических способностей ребят, а также на организацию их свободного времени. Работа ведётся по пяти направлениям: естественнонаучному, техническому, физкультурно-спортивному, социально-педагогическому,
художественному.
Естественнонаучное направление
Подразумевает основательную и серьёзную подготовку к успешному участию в
олимпиадах по математике и физике различных уровней. Кадеты, с помощью высококвалифицированных преподавателей получающие глубокие знания в этих областях.
Техническое направление
Для развития способностей и получения глубоких знаний в этой области на базе
школы созданы 5 лабораторий с необходимым оборудованием. В Лаборатории
сетевых технологий кадеты познакомятся с практическими и теоретическими основами сетевых технологий и особенностями их использования. Лаборатория робототехники позволит воспитанникам создать готового робота, освоив все звенья технологической цепочки от расчета проекта до соревнований на испытательном полигоне.
В Лаборатории мультимедиа кадеты научатся работать на новейшем оборудовании с
современным программным обеспечением для обработки изображений, звука, создания анимации и спецэффектов. Лаборатория программного обеспечения обучит практическим навыкам, позволяющим самостоятельно создавать полезное программное
обеспечение, а самых талантливых научат олимпиадному программированию. Центр
виртуальной реальности позволит глубже понять материал занятий по основным
предметам, наглядно представляя сложные учебные вопросы с помощью современных технологий 3D-стереовизуализации и виртуальной реальности. Производственная
зона предназначена для создания конструктивные элементов робототехнических комплексов и других технических устройств.
Физкультурно-спортивное направление
В кадетах всё должно быть на высшем уровне: и интеллект, и физическая подготовка!
Для поддержания и развития отличной спортивной формы занятия в школе проводят
профессиональные спортсмены и тренеры в спортивных секциях по плаванию, спортивному ориентированию, стрелковому спорту и игровым видам спорта.
Социально-педагогическое направление
«Основы военной подготовки» и «История в лицах» - для ребят, увлечённых военной
историей или военным делом. Здесь они получат глубокие знания и навыки
в написании исследовательских работ для успешного выступления на конференциях.
«Совершенствуем английский» - направление для кадет, желающих совершенствовать свои хорошие знания языка и успешно выступать на олимпиадах. «Основы
журналистики»: работа над выпуском школьного журнала «Призвание», написание
статей, интервью с гостями школы. Литературный клуб «Содружество творческих
кадет»: развитие писательских и поэтических способностей кадет, публикации
в школьном «Альманахе», участие в творческих конкурсах г. Санкт-Петербург и России.
Патриотический клуб «Я - гражданин и патриот»: кадеты осваивают различные виды
деятельности - поисково-исследовательскую, проектную, творческую; получают возможность рассказать о военной династии в своей семье.
Художественное направление
Для ребят, умеющих петь и танцевать, создны студии вокала, хореографии, актёрского мастерства и вокально-инструментальный ансамбль. В it-мастерской «Пиксель»
кадеты научатся писать сценарии школьных праздников и станут их организаторами.

Правила внутреннего распорядка в кадетском корпусе
Уважаемые родители! Без вашего правильного понимания и поддержки наших стремлений сохранять в школе порядок, дисциплину и взаимоуважение нам не обойтись!
Ознакомьтесь с основными правила внутреннего распорядка.
Воспитанникам запрещается:
• допускать неуважительное отношение к старшим; допускать физические и словесные оскорбления и грубость в адрес товарищей и сотрудников, использовать ненормативную лексику;
• самовольно покидать территорию школы IT-технологий и Военной академии связи;
• проносить на территорию школы, употреблять (или иным способом использовать),
распространять, а также иметь при себе: алкогольные, слабоалкогольные, наркотические, токсические, психотропные, табакосодержащие и другие подобные им вещества;
зажигательные принадлежности; колющие, режущие предметы; взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые и отравляющие вещества; любые виды оружия;
• проносить на территорию школы продукты, входящие в список запрещенных*;
• не уведомив воспитателя, проносить на территорию школы, употреблять (или
иным способом использовать), а также иметь при себе лекарственные средства (в том
числе, выписанные врачом) и предметы медицинского назначения;
• пользоваться смартфонами;
• пользоваться кнопочными мобильными телефонами, за исключением личного
времени;
• вести на территории школы несанкционированную фото и видеосъемку, комментировать или давать интервью различным СМИ о деятельности школы, его сотрудников и обучающихся, без разрешения администрации школы размещать в сети Интернет любые материалы, касающиеся как деятельности учебного заведения, так и своего
пребывания в нем.

* 1. мясные продукты, копчености;

2. колбасные изделия (колбасы, сосиски, сардельки);
3. рыбные продукты (жареная, вареная, копченая, сушеная рыба, котлеты и рулеты рыбные,
раки, креветки, крабовые палочки);
4. молочные продукты (сметана, творог);
5. салаты;
6. грибы и блюда из них;
7. консервы (мясные, овощные, рыбные);
8. кулинарные изделия (чебуреки, шаурма, беляши, кулебяки, расстегаи с мясом, яйцами, творогом);
9. торты, пирожные, рулеты с кремом и начинками, муссы, сливки взбитые;
10. неочищенные орехи, семечки.

Убытие кадет из расположения корпуса
Убытие кадет из расположения школы IT-технологий осуществляется в соответствии
с распорядком дня только в предвыходные (предпраздничные) и выходные (праздничные) дни и только в сопровождении законных представителей. Убывать могут только
те воспитанники, которые не имеют неудовлетворительных оценок по предметам
обучения и других учебных задолженностей, а также замечаний по дисциплине.
Организацию убытия осуществляет воспитатель класса. Увольнение предоставляется
один раз в месяц по плану начальника Главного управления связи.
Предоставление убытия на более длительный срок с учетом количества выходных
и праздничных дней является формой поощрения обучающихся и применяется
в исключительных случаях в отношении обучающихся, усваивающих образовательные
программы на «хорошо» и «отлично», не имеющих нарушений дисциплины, и осуществляется с письменного заявления родителей (законных представителей).
В исключительных случаях убытие обучающихся может осуществляться в выходные
и в учебные дни после учебных занятий по личному распоряжению начальника Кадетского корпуса на основании заявления родителей (законных представителей).
Убытие обучающихся к другим родственникам производится по личному заявлению
родителей и только на основании нотариально заверенной доверенности. Заявление
от законных представителей воспитанника должно поступить на sch-vasit@mil.ru кадетского корпуса не позднее, чем за 2 дня (в выходные дни заявление не принимается;
заявление заполняется строго по образцу).
Родители (законные представители) обучающихся и другие лица только с разрешения
начальника Кадетского корпуса могут посещать учебный корпус, столовую, спальные
помещения и другие помещения для ознакомления с жизнью и бытом обучающихся
после согласования даты и времени посещения.
Посещение учителей-предметников родителями (законными представителями)
не должно отвлекать от осуществления образовательного процесса, основной
деятельности педагога и должно происходить по предварительной договорённости.
Медицинское сопровождение кадет
В нашей школе действует медицинский пункт, в котором находятся кабинет врача,
где осуществляется амбулаторный прием, и процедурный кабинет, где оказывается
неотложная помощь, проводится вакцинация и выдаются лекарственные препараты. Медицинский пункт организует профилактику: мониторинг здоровья, динамика
состояния здоровья воспитанников, ежегодная диспансеризация и лечебная работа –
оказание первой медицинской помощи, прием заболевших воспитанников, направление их к медицинским специалистам Академии, организация взаимодействия с детской
городской поликлиникой, заключившей договор с Академией.
С сентября 2015 года действует договор о медицинском обслуживании воспитанников с отделом здравоохранения Калининского района г. Санкт-Петербург. Договором
предусмотрено:
1) оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в объёме
территориальной Программы;
2) осуществление профилактических медицинских осмотров врачамиспециалистами, включая лабораторные и функциональные исследования обучающихся в декретированные возрастные периоды;
3) проведение функционально-диагностических исследований (при необходимости);
4) включение обучающихся в план профилактических прививок и предоставление
плана профилактических прививок в медицинский пункт школы;
5) обеспечение медицинскими иммунобиологическими препаратами.

Родительский комитет школы
С момента открытия в школе действует родительский комитет, созданный
из энергичных, неравнодушных и ответственных родителей кадет. Они – наши
первые помощники и гости на всех мероприятиях школы, к ним мы можем обратиться
за помощью, зная, что всегда можем рассчитывать на поддержку и сотрудничество!
Мы приглашаем всех желающих стать членами родительского комитета 10-х классов,
а самый инициативный возглавит родительский комитет и станет надежным
помощником Кадетскому корпусу, хорошим организатором для всего родительского
коллектива!
Родительские собрания: последняя неделя августа; последняя неделя мая.
День открытых дверей: 26 октября 2019 г., 21 марта 2020.
Контактная информация
Начальник Кадетского корпуса – Пономарёва Юлия Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент;
Заместитель начальника по учебной работе – Леонова Ирина Викторовна, почетный
работник общего образования Российской Федерации;
Старший воспитатель – Воронов Дмитрий Александрович, майор запаса;
Методист по социальной работе – Макарова Мила Андреевна;
Психолог – Зименко Оксана Станиславовна;
Воспитатели 10о – Калинин Андрей Юрьевич, майор запаса,
Кравченко Алексей Николаевич, майор запаса;
Воспитатели 10а – Агапов Сергей Иванович, майор запаса,
Вершинин Андрей Владимирович, капитан запаса;
Медицинский работник – Гальцова Светлана Михайловна, педиатр.
Список учителей-предметников
Математика – Демьянова Татьяна Сергеевна, Соснин Андрей Николаевич;
Физика – Печёнкина Елена Владимировна, Шурухин Виталий Олегович;
Информатика – Савина Анастасия Владимировна;
Русский язык и литература – Кирилишина Ольга Ильинична;
Английский язык – Алексеенко Надежда Викторовна;
Физическая культура – Бушмарёв Вадим Викторович, Кулинич Игорь Владимирович;
История, обществознание – Одинцов Дмитрий Сергеевич;
Основы безопасности жизнедеятельности – Галяутдинов Сергей Равильевич;
Биология – Макарова Мила Андреевна;
Химия – Леонова Елена Викторовна.

Уважаемые родители!
Надеемся, что вы получили ответы на самые главные вопросы! Будем
рады сотрудничеству и вашему участию в жизни Кадетского корпуса.
Мы уверены, что НАШИХ, уже теперь общих, детей ждут 2 интересных,
насыщенных событиями, непростых, но успешных и интересных года!
А результатом станет поступление в Военную Академию связи имени
маршала Советского Союза С. М. Будённого и в военные вузы России.
Кадеты
С детских лет мы познали сполна
Тяжесть маршбросков и походов,
Когда пот заливает глаза,
Когда силы уже на исходе.
С ранних лет мы узнали, что есть
Выше всяких в мире закон:
Верность долгу, кадетская честь,
Благородство военных погон.
Нас учили на все времена,
Что меняется всё в этой жизни,
Но Родина только одна,
И даём мы присягу Отчизне!

кадет Дмитриев В.

Кадетский корпус (школа it-технологий)
ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ СВЯЗИ
им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного
194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 3.
http://itschool.mil.ru, sch-vasit@mil.ru

