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Кадетские классы 

в структуре многопрофильного 

комплекса – один из видов 

профильного образования



Преимущества 

кадетского образования

• Школа полного дня - первая половина дня проходит 

по обычному расписанию, вторая половина дня: кружки, 

секции, выполнение домашнего задания

• Постоянный воспитатель курирует учебно-

воспитательный процесс кадет, организует вторую 

половину дня воспитанников

• Технологическая направленность  даёт воможность

выпускникам кадетских классов в дальнейшем получать 

образование в ведущих ВУЗах



Преимущества 

кадетского образования

• Учебные программы по математике, физике и 

информатике согласованы с кафедрами 

Академии ФСБ РФ

• Учебные занятия дополнительного образования 

ведут педагоги Гимназии и преподаватели 

Академии ФСБ РФ



Преимущества 

кадетского образования

• Трехразовое питание – завтрак, обед, полдник          

(за счет средств родителей обучающихся)

• Строевая и физическая подготовка

• Высокие требования к успеваемости

• Кадетская форма



Примерный 

распорядок дня кадета

Часы Вид деятельности

07.55 Приход в школу

08.00-08.20 Утренняя поверка и ОФП

08.30-09.15 1 урок

09.15-09.25 Завтрак

09.25-13.10 Уроки по расписанию

13.10-13.35 Обед

13.35-14.20 Уроки по расписанию

14.20-15.00 Кадетский час. Полдник.

15.00-17.00 Дополнительное образование

17.00-18.00 Самоподготовка



Учебный план

Учебные предметы

Количество часов в неделю

7 класс

кадетский

Обязательный

минимум

Русский язык 4 4

Литература 2 2

Иностранный язык (английский) 4 3

Математика 7 5

История 2 2

Обществознание 1 1

География 1 1

Физика 2 2

Биология 1 1

Музыка 1 1

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1

Технология 2 2

Физическая культура 3 3

Итого 32 29



Возможности дополнительного 

образования кадет в Школы №1507

«Основы военной службы»

«Основы физической и туристической подготовки»

«Математические основы защиты информации»

«Техническое проектирование»

«Занимательная физика»

«Москвоведение»

«Секреты орфографии»

«Китайский язык"

«Кадетский вальс»



Возможности дополнительного 

образования кадет в Школы №1507



Возможности дополнительного 

образования кадет в Школы №1507



Внеурочная деятельность

• Музейная педагогика на базе музея 43Армии

• Предметные олимпиады (ВОШ, МОШ, Академии ФСБ)

• Кубок Героев 

• Парад кадет

• Смотр строя и песни

• Президентские состязания

• Школа безопасности

• Полевые сборы

• Вахта памяти

• Брусиловский прорыв



ВУЗы

гражданские военные

МГУ им. Ломоносова

Московский государственный 
технический университет 
имени Н.Э. Баумана

Национальный 
исследовательский 
технологический университет 
"МИСиС"

Московский государственный 
институт радиотехники, 
электроники и автоматики

Московский государственный
университет тонких химических 

технологий имени М.В. Ломоносова

Военный университет 
Министерства обороны 
Российской Федерации
(ВУМО РФ)

Военная академия ракетных 
войск стратегического 
назначения имени Петра 
Великого (ВА РВСН)

Московский пограничный 
институт ФСБ РФ
(МПИ ФСБ РФ)

-

Военно-технический 
университет МО РФ

Академия ФСБ России

http://uchistut.ru/vuz/18/
http://uchistut.ru/vuz/1116/
http://uchistut.ru/vuz/1106/
http://www.apoi.ru/voennaya-akademiya-rvsn-imeni-petra-velikogo-moskva-proezd-kitajgorodskij-9
http://www.apoi.ru/gallery/view?entity=business&id=294446
http://www.apoi.ru/gallery/view?entity=business&id=294446


колледжи

технические военные , МВД и МЧС 

Московский колледж 
градостроительства и 
предпринимательства. 

Московский государственный 
колледж электромеханики и 
информационных технологий, 
МГКЭИТ

Московский техникум 
космического приборостроения, 
МТКП

Московский радиотехнический 
колледж им. академика А.А. 
Расплетина

Колледж МЭСИ

ГБОУ СПО Колледж полиции 

Технический 
пожарно-спасательный 
колледж №57

Московское суворовское 
военное училище

Учебный центр управления 
Государственной 
противопожарной службы 
ГУВД г. Москвы

http://uchistut.ru/colledges/13892/
http://uchistut.ru/colledges/13912/
http://uchistut.ru/colledges/13929/
http://uchistut.ru/colledges/14019/
http://uchistut.ru/colledges/14013/
http://edugid.ru/ssuzi/item/62-kollege-milicii-1
http://www.collegenews.ru/study/colleges-moscow/war-colleges-Moscow/moscow-suvorovskoe-uchilishe.html
http://www.collegenews.ru/study/colleges-moscow/war-colleges-Moscow/zentr-protivopojarnoy-slujby.html


Быть кадетом - это гордость!

Носить мундир не каждому дано,

Кадет - это гордость России,

Кадетам призванье дано!

Спасибо за внимание !


