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«От того, как мы воспитаем молодежь,

зависит, сможет ли Россия сберечь и

приумножить саму себя. Сможет ли она

быть современной, перспективной,

эффективно развивающейся, но в то же

время сможет ли не растерять себя как

нацию, не утратить свою самобытность в

очень непростой современной

обстановке»

В.В.Путин
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Этапы исследования

Первый этап – определение уровня 

готовности кадет с 5-го по 8-ой класс.

Второй этап – определение уровня 

готовности кадет с 9-го по 11-й класс.
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Опрос кадет: 

«Желаете ли Вы после окончания 
кадетской школы продолжить 

обучение в ВУЗах силовых структур 
и связать свою жизнь со служением 

Родине (МВД, МЧС, МО и т.д.)».

1. Да, желаю

2. Нет, не желаю

3. Еще не решил
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Основные критерии комплексной 

оценки подготовки кадет

1) Физическая  подготовка:

а) Общая физическая подготовка 

(средний балл);

б) Специальная физическая подготовка 

по упражнениям выносимым на 

приемный экзамен в ВУЗы силовых 

структур (средний балл).
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2) Психологическая готовность кадет к 

служению Родине.

Определяется по результатам 

тестирования по пятибальной шкале
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3) Учебная подготовка:

а) Общая учебная подготовка по всем 
учебным предметам (средний балл);

б) Специальная учебная подготовка по 
профильным предметам необходимым 
для поступления в ВУЗы силовых 
структур (средний балл).
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4) Основы военной подготовки:

 а) Общевоенная подготовка (средний 

балл);

 б) Строевая подготовка (средний 

балл).
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Ранжирование параметров критериев комплексной 

оценки уровня подготовки кадет
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Fj = 0,17X1+0,17X2+0,16X3+0,12X4+0,15X5+0,11X6+0,12X7 ;  

Где: Хi – фактор характеризующий достижение кадет по 

данному параметру (по 5-ти бальной шкале).

Х1 – Общая учебная подготовка;

Х2 – Специальная учебная подготовка:

Х 3 – Психологическая подготовка;

Х 4 – Общая физическая подготовка;

Х 5 – Специальная физическая подготовка;

Х 6 – Общевоенная подготовка;

Х7 – Строевая подготовка.

Формула определения количественной 

оценки параметров уровня подготовки 

кадет
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Пример. Количественные оценки уровня 

индивидуальной подготовки кадет 53 взвода 

Кадеты

1 2 3 4 5 - 28

1. Общая учебная 

подготовка

0,72 0.70 0, 60 0,55 0,43 - 0,54

2. Специальная учебная 

подготовка

0.71 0.68 0.61 0.53 0,45 - 0.55

3. Психологическая 

подготовка

0,66 0,64 0,64 0.51 0.54 0,56

4. Общая физическая 

подготовка

0,48 0,54 0,55 0,63 0.52 - 0,54

5. Специальная 

физическая подготовка

0,63 0,66 0,72 0,52 0.47 - 0.53

6. Общевоенная 

подготовка

0,5 0,40 0.48 0.44 0,49 - 0.48

7. Строевая подготовка 0,55 0,56 0.52 0,49 0,51 - 0,49

Сумма 4,26 4,27 4.12 3,63 3,41 3,69
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Пример.  Рейтинг кадета 

Классы 5 

класс

6 

класс

7 

класс

8 

класс

9 

класс

10 

класс

11

класс

1. Общая учебная подготовка 0.61 - - - - - -

2. Специальная учебная 

подготовка

0,59

3, Психологическая 

подготовка

0,66 - - - - -

4. Общая физическая 

подготовка

0,62 - - - - - -

5. Специальная физическая 

подготовка

0,64 - - - - - -

6. Общевоенная подготовка 0,59 - - - - - -

7. Строевая подготовка 0.67 - - - - - -

Рейтинг кадета 4,38
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Технологии выявления и формирования 

потребности кадет в осознаном выборе 

служения Отечеству на военном поприще

Повышение качества знаний достигается:
1) постоянным контролем за выполнением домашних 

заданий;

2) проведением консультаций по сложным темам;

3) созданием временных мобильных групп во взводе;

4) организацией постоянного мониторинга уровня 

успеваемости;

5) организацией дополнительной работы в 

библиотеке с интернет ресурсами.
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Психологическая готовность кадет к 

служению Родине достигается:
 1) проведением уроков мужества в дни воинской 

славы;

 2) проведением встреч с ветеранами воинской 

службы;

 3) просмотром и обсуждением военно-

патриотических фильмов;

 3) организацией экскурсий;

 4) участием в традиционных мероприятиях, 

церемониях, ритуалах;

 5) использованием профильных кабинетов МЧС и 

МВД;
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Психологическая готовность кадет к 

служению Родине достигается:
 6) разработкой социального проекта по тематике:

 а) «Члены моей семьи –защитники Родины»;

 б) «Почему наша школа названа в честь майора 

милиции  А. Коврижных»;

 в) «Почему моя улица названа в честь героя ВОВ 

Катукова М.Е.» 

 7) участием в летних военно-полевых сборах 

«Армия, Родина, Долг»;

 8) привитием кадетам специальных навыков и норм 

поведения;

 9) личным примером офицера-воспитателя.
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Методы и формы повышения физической 

подготовки:

1) проведение утренней физической зарядки;

2) проведение спортивных соревнований 

кадет школьного и городского уровня;

3) проведение соревнований по 

упражнениям, выносимым на экзамен для 

поступления в ВУЗы силовых структур;
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Основы военной подготовки в школе 

обеспечивается:
 1) проведением общешкольного строевого смотра с 

выявлением лучшего взвода;

 2) проведением военно-спортивных мероприятий и 

тематической военно-спортивной игры в военном 

лагере;

 3) проведением общешкольных соревнований по 

военной подготовке;

 4) проведением парашютной подготовки кадет;

 5) посещением казарм ЦБП ВВС и знакомство с 

бытом солдат в день призывника.


