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Аннотация 
В статье рассматривается структура системы довузовских образовательных учреждений Ми-

нистерства Обороны Российской Федерации. Изучается порядок организации и проведения учебных 
занятий по физической культуре в кадетском корпусе (IT-школе) Военной академии связи. Пред-
ставлен анализ уровня физической подготовленности потупивших в IT-школу по итогам вступитель-
ных экзаменов в 2015-2017 учебных годах. Приводятся и анализируются по четвертям (триместрам) 
результаты выполнения кадетами упражнений «подтягивание на перекладине», «бег на 100 м», «бег 
на 3 км», характеризующие развитие основных физических качеств. Изучается уровень теоретиче-
ских знаний и организаторско-методических умений выпускников IT-школы. Делается заключение 
о том, что в рамках обучения кадетов в IT-школе на учебной дисциплине физическая культура ре-
шаются те же задачи, что и в общеобразовательных школах. Подготовки в интересах будущего обу-
чения в высших военных учебных заведениях не осуществляется. 

Ключевые слова: IT-школа, физическая подготовка, физическая культура, кадеты, школа 
для одаренных детей. 
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Annotation  
The article briefly examines the structure of the system of pre-university educational institutions of 

the Ministry of Defense of the Russian Federation. The procedure for organizing and conducting training 
sessions on physical culture in the Cadet Corps (IT-school) of the Military Communication Academy is 
being studied. The analysis of the level of physical readiness of those who are downcast in the IT-school is 
presented based on the results of the entrance examinations in 2015-2017 academic years. The results of 
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cadets' exercises "pulling on the crossbar", "running at 100 m", "running at 3 km", characterizing the devel-
opment of basic physical qualities, are given and analyzed on quarters (trimesters). The level of theoretical 
knowledge and organizational and methodical skills of graduates of the IT-school is studied. It is concluded 
that within the framework of cadets' training in the IT-school, the physical education tasks in the physical 
discipline are the same as in the general education schools. Preparations for the benefit of future training in 
higher military educational institutions are not carried out. 

Keywords: IT-school, physical training, physical culture, cadets, school for gifted children. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день Министерство обороны Российской Федерации активно раз-
вивает систему довузовских образовательных учреждений как в интересах социальной 
поддержки детей военнослужащих, так и в качестве системы подготовки к поступлению в 
высшие учебные заведения. Всего она насчитывает 29 довузовских образовательных учре-
ждений: 7 президентских кадетских училищ; 10 суворовских военных училищ; 5 кадетских 
корпусов; 4 филиала Нахимовских военно-морских училищ; Московское военно-музы-
кальное училище; 3 школы для одаренных детей при высших военно-учебных заведениях. 

Два из вышеперечисленных – Петрозаводское президентское кадетское училище и 
Филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске открыты в 2017 году. 

Из всей системы довузовских образовательных учреждений Министерства обороны 
Российской Федерации наибольший интерес, по нашему мнению, представляют создан-
ные относительно недавно (2 года назад) школы для одаренных детей. Одна из них функ-
ционирует на базе Военной академии связи и имеет краткое название IT – школа. Ее ос-
новной целью является выявление, обучение наиболее талантливых детей в области ин-
форматики и физики, а также дальнейшее стимулирование их для поступления в высшие 
военные учебные заведения – то есть обеспечение Министерства обороны кадрами с соот-
ветствующей компетенцией уже на уровне образования специалитет. Такой подход дол-
жен обеспечить подготовку профессионалов высочайшего уровня. Одной из обязательных 
учебных дисциплин (предметов обучения) является физическая культура. С целью совер-
шенствования системы физического воспитания в Вооруженных силах Российской Федера-
ции, изучения уровня практической, теоретической и организаторско-методической подго-
товленности личного состава к поступлению в высшие военные учебные заведения нами 
проведен анализ организации и проведения физической культуры в IT-школе, а также про-
анализирован уровень развития физических качеств, знаний и организаторских умений. 

Физическая культура в IT-школе организуется и проводится в соответствии с рабо-
чей программой, составленной на основе учебно-методического комплекса (авторская ли-
ния – В.И. Лях) и приказа МО РФ № 352 от 30.10.2004 г. (Наставление по физической 
подготовке и спорту, для суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-му-
зыкальных училищ кадетских корпусов Министерства обороны Российской Федерации). 

Основное ее содержание по классам обучения представлено в таблице 1. 
Таблица 1 – Основное содержание рабочей программы по физической культуре по классам 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Всего часов 

10 класс 11 класс 
1. Лёгкая атлетика 30 ч. 30 ч. 
2. Единоборства 8 ч. 8 ч. 
3. Гимнастика 18 ч. 18 ч. 
4. Спортивные и подвижные игры 26 ч. 26 ч. 
5. Лыжная подготовка 14 ч. 14 ч. 
6. Преодоление препятствий 6 ч. 6 ч. 

Итого 102  102 

Как следует из таблицы на физическую культуру выделяется по 102 часа (102 45-ти 
минутных урока) в 10 и 11 классе. Различий в количестве часов и их распределении по 
разделам между обучением в 10 и 11 классах нет. Основным и принципиальным различием 
рабочей программы по физические культуры IT-школы от общеобразовательных школ 
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является наличие раздела «преодоления препятствий», на который выделяется 12 учебных 
часов – по 6 часов на каждый год обучения. Общая структура и методика проведения урока 
по физической культуре, а также его продолжительность соответствует школьным стан-
дартам и требованиям.  

Учебные занятия по физической культуре с кадетами IT-школы проводятся на 
учебно-материальной базе Военной академии связи без выхода кадетов за территорию 
учебного заведения. Важно отметить, что педагогами работают военнослужащие в от-
ставке, имеющие значительный педагогический опыт работы на кафедре физической под-
готовки Военной академии связи. 

В рамках обучения в IT-школе предусмотрено дополнительное образование – заня-
тия в спортивных секциях по стрельбе (136 часов на 2 года обучения), лыжной подготовке 
и легкой атлетике (по 204 часа на каждую секцию на учебный год).  

Первый набор кадетов в IT-школу был произведен в 2015 году. Уровень физической 
подготовленности поступающих по годам представлен в таблице 2. 
Таблица 2 – Анализ уровня физической подготовленности потупивших в IT-школу по ито-
гам вступительных экзаменов (x±̅m) 

Год  
Выборка  
( n, чел) 

Быстрота 
(бег на 100 м) 

Сила 
(подтягивание  
на перекладине) 

Выносливость 
(бег на 1 и 3 км) 

с баллы кол-во раз баллы с баллы 
2015 37 14,15±0,08 4,14±0,07 10,4±0,65 3,75±0,15 239,67±2,6 3,34±0,08 
2016 39 14,1±0,06 4,2±0,07 11,1±0,27 3,95±0,08 239,05±2,4 3,12±0,06 
2017 39 14,17±0,08 4,11±0,09 10,3±0,55 3,72±0,1 236,67±2,67 3,32±0,08 

Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют, общий уровень развития 
физических качеств кадетов, потупивших в IT-школу лежит в переделах общешкольного 
уровня. Нами проанализирована динамика формирования развития основных физических 
качеств выпускником 2017 года по выполнению физических упражнений: бег на 3 км, под-
тягивание на перекладине и бег на 100 метров по четвертям и триместрам (рисунки 1-3). 

 

Рисунок 1 – Анализ результатов выполнения упражнения бег на 3 км

 

Рисунок 2 – Анализ результатов выполнения упражнения бег на 100 м 
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Рисунок 3 – Анализ результатов выполнения упражнения подтягивание 

По итогам обучения в «А» и «Б» классе имеются улучшения результатов выполне-
ния упражнений, характеризующих уровень развития основных физических качеств. 
Необходимо отметить, что в «Б» классе результаты продемонстрированные в первой чет-
верти по выполнению упражнений «бег на 100 м» и «подтягивание на перекладине» не 
имеют достоверных различий с результатами выполнения этих же упражнений по итогам 
3 триместра заключительного года обучения. 

В целом продемонстрированные результаты выполнения упражнений соответ-
ствуют результатам выпускником общеобразовательных школ, поступивших в Военную 
академию связи в 2017 году. Как результат из 37 выпускников IT-школы 20 человек посту-
пили в Военную академию связи, 5 человек – в другие военные вузы страны, 12 человек – 
предпочли гражданские учебные заведения. 

Не менее важным, по нашему мнению, для выпускников довузовских образователь-
ных учреждений является уровень сформированности организаторско-методических 
навыков и теоретических знаний. Однако эти показатели по итогам устного опроса каде-
тов, поступивших в Военную академию связи, находятся на низком уровне. Причинами 
такого положения дел является отсутствие плановых теоретических и организаторско-ме-
тодических занятий в IT-школе. Как результат кадеты не знают основные положения 
НФП-2009, не владеют навыками самостоятельного контроля физической нагрузки и не 
знают основ построения самостоятельной физической тренировки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом в рамках обучения кадетов в IT-школе на учебной дисциплине фи-
зическая культура решаются те же задачи, что и в общеобразовательных школах. Подго-
товки в интересах будущего обучения в высших военных учебных заведениях не осу-
ществляется. В результате воспитанники IT-школы – довузовского образовательного учре-
ждения Министерства Обороны Российской Федерации имеют уровень развития основ-
ных физических качеств, теоретических знаний, организаторско-методических навыков 
такой же, как и у выпускников общеобразовательных школ. 
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