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1. Паспорт программы развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е.И.Францева» 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кадетская школа 

имени Героя Советского Союза Е.И.Францева» г. 

Чернушка  на 2016-2019 годы  

Предназначение 

программы 

Программа определяет стратегию развития,основные 

направления политики кадетской школы и ориентирована 

на обеспечение инновационного развития школы. 

     Программа представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий 

основные тенденции, цели, задачи и направления 

обучения, воспитания и развития кадет, особенности 

организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационной системы.  

Основания для 

разработки 

программы 

1.Завершение выполнения пятилетней Программы 

развития на 2011 – 2015 гг.  

2. Необходимость разработки перспективной Программы 

развития с учѐтом  положений 

 -Федерального закона ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

-  Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и 

среднего   общего образования,  

- Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы,  

- Концепции долгосрочной целевой программы "Развитие 

системы образования Пермского края на 2013 - 2017 

годы",  

-  Уставом МБОУ «Кадетская школа»  

Концепция 

развития школы 

Обеспечение   реализации качественного кадетского 

воспитания и образования,  как  системы   формирования 

личности воспитанника осуществляемой   в условиях  

образовательной организации с военизированным 

укладом жизнедеятельности и раздельного (гендерного) 

обучения, с целью подготовки его к служению Отечеству 

на государственном и, военном поприще, посредством 

сообщения каждому кадету тех понятий и стремлений, 

которые служат прочной основой чувству долга, 

уважения к закону, всех личных, семейных и 

общественных добродетелей. 
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Цель программы Достижение нового качественного уровня, 

предполагающего непрерывное развитие  кадетской 

школы, решающей задачи воспитательные, 

образовательные и отвечающей требованиям 

современного инновационного социально 

ориентированного развития  

Основные задачи 

программы 

развития 

Задачи:   

Внедрение в образовательный процесс нового 

содержания образования, методик и технологий 

обучения, способов оценки образовательных результатов, 

обеспечивающих успешное освоение обучающимися 

программы федеральных образовательных стандартов. 

Укрепление кадрового потенциала.    

Развитие кадетского образования с учетом имеющегося 

опыта инновационной деятельности кадетских 

учреждений, в том числе развитие  корпоративной 

культуры, разработка внутренних стандартов в 

осуществлении образовательной и воспитывающей 

деятельности, влияющих на создание благоприятной 

атмосферы и развивающей среды.   

Обновление  инфраструктуры направленное на развитие 

технологической базы, систем обеспечения, 

образовательной, спортивно-оздоровительной, 

культурно-эстетической и военно-патриотической 

деятельности кадетской школы.    

Совершенствование  организационной структуры 

кадетской школы и повышение эффективности 

управления (в том числе системы государственно-

общественного управления кадетской школы) в 

соответствии с приоритетами развития сферы 

образования и для обеспечения формирования 

положительного имиджа и   инвестиционной 

привлекательности. 

Совершенствование системы выявления, поддержки  и 

сопровождения талантливых детей и создании  условий 

для реализации их способностей. 

Подпрограммы -Целевая программа «Управление качеством образования. 

Оценка качества образовательных достижений учащихся» 

- Целевая программа «Гендерное (полоролевое) 

образование» 

- Комплексно-целевая программа развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Период и этапы 

реализации 

I этап - 2015-2016гг.  Этап выбора пути развития  и 

формирования новых целей.Адаптация миссии и базовых 



5 

 

программы принципов. Активная политика продвижения. 

II этап - 2016-2017гг. Этап повышения качества и 

конкурентных преимуществ оказываемых услуг. 

Изменение организационной и управленческой 

структуры.  

Модернизация инфраструктуры.  

Изменение кадровой политики.  

Достижение промежуточных целей.  

III этап - 2017-2018гг. Этап создания   конкурентных 

преимуществ и  активного роста. Новые траектории 

развития. Достижение промежуточных целей. 

IV этап –2018-2019гг. Этап достижения видения и 

поставленных целей.. Переход к заделу новой стратегии.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

индикаторы 

реализации 

программы 

Создание информационно насыщенного 

образовательного пространства, обеспечивающего 

устойчивое новое качество и эффективность получаемого 

образования на всех уровнях обучения. 

Формирование  содержательно-критериальной основы  

оценки результатов. Обеспечение  преемственности 

основных образовательных программ начального  и  

основного общего образования. 

Создание воспитательного пространства, возрождающего 

духовность, формирующего гражданина и патриота 

России.  

Расширение возможностей получения обучающимися 

услуг дополнительного образования в  соответствии  с  

образовательными потребностями. 

Повышение профессиональной квалификации педагогов 

школы. Рост профессиональных и личностных 

достижений педагогов, реализация их творческого 

потенциала. 

Создание эффективного коллектива, 

высококвалифицированного кадрового потенциала. 

Мобильность документооборота, прозрачность 

результатов деятельности. 

Наличие стабильно-функционирующих органов 

государственно-общественного управления  

Источники 

финансирования 

программы 

- Рациональное использование бюджета. 

- Участие в грантовых конкурсах. 

- Спонсорская помощь, пожертвования. 

Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив и администрация школы 

Фамилия, имя, Буркова Елена Анатольевна, директормуниципального 
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отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа имени Героя Советского Союза 

Е.И.Францева» - осуществляет общее руководство. 

Раб. тел. 8 (34261) 4 11 65 

Управление 

программой 

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией школы 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Информация о ходе выполнения Программы 

представляется ежегодно в рамках самообследования 

образовательной организации.  Отчет ежегодно 

размещается на сайте школы. Промежуточные итоги 

обсуждаются на заседаниях методического совета и 

педагогического совета или педагогических совещания. 

Информация о реализации программы также 

предоставляется Совету родителей  школы. 

Сайт 

образовательного 

учреждения  

cadet59.ru   

 

2. Информационная справка о школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа имени Героя Советского Союза Е.И.Францева» является 

некоммерческим, светским средним общеобразовательным учреждением, 

реализующим образовательную деятельность по программам начального, 

основного и среднего  общего образования. Образовательный  процесс 

выстраивается на основе программы развития, образовательной программы, 

годовых планов работы школы, определяющих задачи учебно-

воспитательного процесса. Содержание начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в школе определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом по всем учебным программам, 

рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. 

2.1. Общие сведения об общеобразовательной организации: 

Учредитель 

общеобразовательной 

организации 

Управление образования администрации 

Чернушинского муниципального района 

Пермского края, договор №29 от 28 августа 

2009 г 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

действующим Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа имени Героя Советского 

Союза Е.И.Францева». 
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Организационно-правовая 

форма:  

бюджетные учреждения 

Юридический адрес 617833, Пермский край, Чернушинский 

район, г. Чернушка, ул. Луначарского, 13 А 

Фактический адрес: 617833, Пермский край, Чернушинский 

район, г. Чернушка, ул. Луначарского, 13 А 

 

2.2. Нормативное правовое обеспечение деятельности 

общеобразовательной организации 

Наименование 

документа 

Дата регистрации Реквизиты 

документа 

Устав Утвержден начальником 

управления образовательными 

учреждениями администрации 

Чернушинского муниципального 

района от 23.11.2015 №304 

ОГРН  

102902546545 

 ГРН 

6155958222480 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

Выдано Государственной 

инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования 

Пермского края № 3490 от 30 

июня 2014 г.  

Серия 59ЛО1 № 

0001418. 

Срок действия 

лицензии 

бессрочный.  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации   

Выдано  Государственной 

инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования 

Пермского края №151 от 31 

декабря 2013 года 

серия 59А01 

№0000163 срок 

действия до 31 

декабря 2025 года 

 

2.3. Локальные акты,  регламентирующие деятельность  

общеобразовательной организации 
№ п/п Наименование локального акта Дата утверждения  

1.  Правила внутреннего трудового распорядка   Утверждено приказом директора 

27.01.2014 г. №6 

2.  Коллективный договор Принят на Общем собрании 

работников МБОУ «Кадетская 

школа» 27.01.2014 

3.   Правила внутреннего распорядка 

обучающихся (кадет) 

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

4.  Положение о Совете младших командиров  Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

5.   Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения между МБОУ «Кадетская 

школа» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями)  

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

6.   Положение о порядке реализации права 

педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и 

научными услугами муниципального 

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 
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бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е. И. Францева»  

7.   Положение о гендерных (полоролевых) 

классах  

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

8.   Положение о школьном музее  Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

9.   Положение о применении поощрений и 

наложения дисциплинарных взысканий к 

обучающимся  

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

10.  Положение о символике и атрибутах  Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

11.   Положение о школьном информационном 

сайте  

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

12.   Положение об обучении по 

индивидуальному учебному плану и 

организации ускоренного обучения  

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

13.   Положение об учете мнения родителей и 

обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов  

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

14.   Положение о порядке посещения 

мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом  

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

15.  Положение об Общем собрании работников Утверждено приказом директора 

12.09.2013 г. № 402 

16.   Порядок зачета результатов освоения 

учебных курсов, дисциплин, практики, 

дополнительных программ в других 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

17.   Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта  

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

18.   Положение об оценке эффективности 

деятельности педагогических работников 

Утверждено приказом директора 

«02» сентября 2013 г. 

19.   Положение о знаках различия, форме 

одежды педагогических работников и 

кадетов  

Утверждено приказом директора 

29.08.2014 г. № 248 

20.  Кодекс профессиональной педагогической 

этики 

Утверждено приказом директора 

29.08.2014 г. № 248 

21.   Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

22.   Правила приема на программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Утверждено приказом директора 

30.05.2014 г. №193 

23.  Положение об учебном кабинете  Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

24.   Положение о формах получения 

образования в МБОУ «Кадетская школа» 

Утверждено приказом директора 

29.08.2014 г. № 248 

25.   Правила о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

Утверждено приказом директора 

06.11.2014 г. № 354 

26.  Положение об аттестационной комиссии для Утверждено приказом директора 
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проведения аттестации на соответствие 

занимаемой должности педагогических 

работников. 

26.09.2014 г. № 265 

27.  Положение о педагогическом совете  Утверждено приказом директора 

29.08.2014 г. № 248 

28.  Положение о библиотечно-информационном 

центре  

Утверждено приказом директора 

30.10.2014 г. № 339 

29.  Положение об организации питания 

обучающихся 

Утверждено приказом директора 

05.09.2014    № 262 

30.  Должностные инструкции работников   

31.  Инструкции по охране труда и технике 

безопасности  

 

 

2.4. Организация образовательного процесса 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

начало 2015-2016 уч. года  
Показатель  Количество  

Всего классов-комплектов 24 

Всего учащихся 538 

в том числе:  

начального общего образования 235 

основного общего образования 268 

среднего общего образования 35 

Профильные классы - 

Классы, реализующие адаптированные 

образовательные программы 

1 

Формы обучения   

очная 538 

очно-заочная - 

заочная - 

Обучение на дому - 

Обучение по индивидуальному учебному плану - 

Сетевая форма реализации образовательных 

программ 

- 

 

Режим работы общеобразовательной организации 

 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Продолжительность учебного года 33-34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней/ 6дней 5 дней/6 дней 6 дней 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

2 раза в год  2 раза в год ежегодно 

Сменность: 1-2 смена 1-2 смена 1 смена 

Количество классов / обучающихся, 

занимающихся в первую смену 
4/94 10/221 2/35 
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Количество классов/ обучающихся, 

занимающихся во вторую смену  
6/141 2/47 0/0 

 

2.5. Условия организации образовательного процесса 
 

Структура управления  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

Исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения - 

директор. Он осуществляет текущее руководство Учреждением, назначается и 

освобождается от должности распоряжением Учредителя. Коллегиальными 

органами управления учреждения являются Общее собрание работников, 

Педагогический совет. В образовательном учреждении созданы органы 

самоуправления родительской общественности и обучающихся - родительские 

комитеты и собрания классов, Совет младших командиров. Деятельность 

данных органов самоуправления определяется и регулируется 

соответствующими локальными правовыми актами. 
 

Сведения о педагогических работниках  

Численность аттестованных педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория или 

соответствие занимаемой должности, в общей численности педагогических 

работников на начало 2015-2016 учебного года составила 34 человек (83%). 

Высшую категорию имеет 9 человек (22%). Первую категорию - 9 человек 

(22%). 

Курсовую подготовку педагоги школы проходят в плановом порядке 

ежегодно. Система работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров в межкурсовой период строится исходя из анализа 

кадровой ситуации с учетом выявленных профессиональных затруднений и 

потребностей по следующим направлениям:  

- курсы в региональных институтах повышения квалификации; 

 - на семинарах региональных институтах повышения квалификации;  

- на уровне образовательного учреждения: ШПДС «Малая творческая 

педагогическая академия»;  

- участие в мероприятиях других образовательных учреждений;  

- самообразовательная деятельность педагогического работника. 

 
Учебный год Всего 

обучал

ись 

В 

региональны

х ИПК 

В 

семинарах 

региональ

ных ИПК 

Школьный 

постоянно 

действующий 

семинар 

«Малая 

творческая 

педагогическа

я академия» 

В 

мероприятия

х других 

учреждений 

и 

организаций 

 

2014 - 2015 36 21 36 36 34 
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Материально-технические условия реализации основных 

общеобразовательных программ 

Информационно-технологическое обеспечение 

Обеспечение учебной, учебно-методической и художественной литературой 

осуществляется библиотечно-информационным центром (БИЦ) 

образовательного учреждения, которое имеет отдельное помещение, где 

создана комфортная информационная читательская среда. Для пользователей 

имеется читальный зал на 37 мест, в котором размещено современное 

мультимедийное оборудование: мультимедиа проектор, 3 компьютера, экран, 

локальная сеть, 35 Интернет, телевизор и музыкальный центр. Библиотечный 

фонд располагается в нескольких отделах:  отдел абонемента с открытым 

доступом, методической и дидактической литературы,  отдел периодических 

изданий,  отдел информационных ресурсов. 

Объѐм фонда БИЦ школы – 18049 экз. Основной фонд БИЦ – 12319 экз.  

Научно-популярная – 7% (экз. %)  

Справочная – 3% (экз. %)  

Методическая - 23 % (экз. %)  

Художественная литература – 29% (экз. %)  

Краеведение – 1,2% (экз. %) Прочая – 4,8%(экз%)  

Процент охвата чтением учащихся по школе составляет - 100%  

Учебный фонд БИЦ - 5730 экз.  

Выдано учебников – 5417 экз.  

Книгообеспеченность учебного фонда - 10-12 экз. на 1 ученика 
 

Материально-техническая база учреждения 

Оперативное управление осуществляется на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю от 

27 июня 2012 года №59–БГ 414680. Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка общей площадью 22 772 кв.м. 59-БГ №222777 от 29 декабря 2011 года, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Пермскому краю. На территории участка 

размещено основное здание Учреждения, стадион, спортивно-игровая 

площадка, полоса препятствия, тир, плац, учебно-опытный пришкольный 

участок площадью 1,1 га, хозяйственная зона. Здание образовательного 

учреждения располагается в типовом 3-х этажном кирпичного строения 

здании, сданном в эксплуатацию в 1962 году. На сегодняшний день школа 

имеет центральное отопление от ТЭЦ, холодное водоснабжение, центральную 

канализацию, охранную сигнализацию, электроснабжение, тревожную кнопку. 

Для нагрева воды установлены нагревательные приборы. Здание признано 

соответствующим санитарным нормам на основании санитарно- 

эпидемиологического заключения № 59.01.01.000.М.000426.12.09 от 

11.12.2009 г. Общая площадь здания составляет 2 262,4 кв. м. Аудиторная 

(классная) площадь составляет 926 кв. м. Лицензионный норматив по площади 

на одного обучаемого в соответствии с требованиями выдерживается. 
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Существующие площади позволяют вести обучение в две смены. Для 

выполнения государственного образовательного стандарта в кадетской школе 

оборудовано: 4 кабинета начальных классов, 2 кабинета иностранного языка, 2 

кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет математики, 1 кабинет 

истории и обществознания, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии и биологии, 1 

кабинет географии, 1 кабинет ОБЖ, 1 кабинет информатики, 1 спортивный зал 

с раздевалками для мальчиков и девочек, швейная, деревообрабатывающая, 

слесарная мастерские.  

 Внеурочные занятия и занятия дополнительного образования проводятся в 

оборудованных помещениях: музей, библиотечно-информационный центр, 

кабинет внеурочной деятельности. Для огневой подготовки используется 

здание тира. Также в здании школы находятся: педагогический кабинет, 

офицерская, кабинет заведующего хозяйством, бухгалтерия, гардеробная 

комната для кадетской форменной одежды. 

 Имеются медицинский и процедурный кабинет с оборудованием, 

соответствующим лицензионным нормам. Медицинское обслуживание 

учащихся обеспечивается муниципальным медицинским учреждением 

«Чернушинская центральная районная больница», согласно договору. 

 Школьная столовая - 64 кв. м. на 60 посадочных мест оборудована в 

соответствии с установленными нормами, и обеспечена технологическим 

оборудованием, техническое состояние которого соответствует СанПиНам. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. Для обучающихся 

организовано горячее питание. В 2014-2015 учебном году горячим питанием 

было охвачено 427 обучающихся, что составляет 86 % от общей численности 

учащихся, из них 246 получают льготное питание, это 54% от численности 

питающихся. Для 14% учащихся, не получающих горячего питания, 

организована работа школьного буфета при столовой. Техническое 

обеспечение является важной обеспечивающей основой образовательного 

процесса. В ОУ имеется необходимое оборудование и программное 

обеспечение для информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе - 25 компьютеров,  10 ноутбуков, 2 мобильных 

класса (24 ноутбуков), 1 сканер, 7 многофункциональных устройств (притер, 

сканер, копир), 1 модем, 3 интерактивных доски, 5 принтеров, 11 

мультимедиапроекторов, 1 химическая минилаборатория, сервер локальной 

сети. Для реализации ФГОС на начальной ступени имеется 4 цифровых 

микроскопа, 1 система голосования для интерактивного опроса, 2 

интерактивные доски, 2 документ-камеры. 

Обеспечение форменным обмундированием В текущем году на 

приобретение форменного обмундирования кадет (камуфляж, повседневная 

форма одежды, парадная форма одежды) краевым бюджетом выделено 

2610000 рублей. Сумма на каждого кадета и воспитанника составила– 9028 

рублей. Эти деньги выделялись кадетам 5-11 классов независимо от статуса и 

финансового положения семьи. 
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3. Проблемный анализ состояния школы. Обоснование выбора 

приоритетных направлений развития образовательной среды 

школы 

В 2011 году школой была разработана Программа развития 

«Становление и развитие системы кадетского образования в кадетской школе 

до 2015 года», рассчитанная на реализацию в течение 5-ти лет. Целевой 

ориентир - создание механизма деятельности ОУ, обеспечивающего систему 

функционирования кадетского образования и высокий уровень качества 

образования.Назначение данной программы:способствовать переходу 

образовательного учреждения в качественно новое состояние, что 

предполагало  обогащение учебного и воспитательного процессов кадетским 

компонентом. 

Достижение прогнозируемых результатов  выступает индикаторами оценки 

реализации программы и дает возможность провести анализ состояния школы 

на данном этапе, определения дальнейших стратегических приоритетных 

направлений развития организации. 

 

 Переход на новые образовательные стандарты, достижение 

устойчивого качества показателей ЕГЭ, ГИА, ЕРТ. 

Ценностными приоритетами развития школы как образовательной 

организации является ценность качества образования. Ценность направлена на 

безусловное сохранение позитивных достижений школы в обеспечении 

качества образования для учащихся. Качество образования как ценность 

означает интеграцию и расширение содержания обучения, 

здоровьесберегающий, инновационный, опережающийхарактер образования, 

соответствующий потребностям обучающихся школы и их родителей.  

Анализируя уровень обученности и качества обучения при переходе на 

ФГОС НОО по классам, наблюдаем, в основном, увеличение качества 

обучения в процентном соотношении. В параллелях 2-4  классов показатели 

качества обучения  достаточно высокие и стабильные от 46 %  до 52%,  

Практически все выпускники начальной школы готовы к обучению в 

основной школе.  

Внеурочная деятельность при переходе на ФГОС  организуется с учетом 

профиля  деятельности Кадетской школы, запросов родителей и направленана 

укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни. Педагоги школы 

рассмотрели целесообразность введения образовательных программ, 

аргументировали необходимость воспитательных мероприятий и занятий в 

клубах. В школе разработана вариативная модель внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и условиями образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное; физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурноечерез кружки и 

факультативы, а   также через экскурсии, спортивные секции (дзюдо, ритмика 

), олимпиады, участие обучающихся в фестивалях, акциях, проектах, 



14 

 

конкурсах, выставках, исследовательской деятельности. Занятость составила 

100%.  

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что за последние годы 

востребованными предметами при сдаче экзаменов выпускников 11-х классов 

являются: обществознание - 13 человек (73 %), физика –6 человек (34%), 

история – 3 человек (17 %). Выбор экзаменов на профильном уровне за 

последние два года составляет 60 -100%. За последние 3  года результаты ЕГЭ 

на профильном уровне по физике, истории, математике выше краевых и 

районных показателей. По таким предметам, как русский язык,  биология, 

химия выпускники школы 2015 года показали результаты выше показателей 

района и края. 

предмет 2013   2014 2015 Ср. балл 

по  району 

 средний бал 

по краю 

Русский язык 54,55 74, 7  74,6 72,1 71,5 

математика 41,64 46, 83  42,9 49,5 53,6 

Биология 43,5 67, 5  60,4 57,3 59,2 

 физика 52,7 49, 33  47 54,5  55,5 

 история  50,67 43, 33 52,67 56,4  53,8 

обществознание 53,82 53, 92 57,67 59,3 59,6 

химия  - 54, 5  61,67 60,7 61,4 

литература - 73  59  64,9 66,1 

В то же врем, анкетирование учащихся 10-11 классов текущего года, 

показало резкую смену востребованности предметовгуманитарной 

направленности на технические с целью дальнейшего поступления в ВУЗы.  

Динамика результатов экзаменов на государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам, 9 класс 
Русский язык 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район школа 

2013  58,7 55,89   55,49 -3,21  

2014 57, 3 55, 89  49, 24 -8. 06 

2015 56,4 53,2 52,4 -4 

 

Математика 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район школа 

2013 50,1   45,4 45,14  - 4,96 

2014 52, 7 45, 43 48, 9 -3, 8  

2015 50,3 50,1 54,06 +3,76 

Анализ результатов ОГЭ по обязательным предметам показывает 

достаточную  стабильность среднего балла школы по сравнению с районными 

показателями по математике и  требует повышения качества русскому языку.   
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Результатыитоговойаттестациив9классах по обязательным предметам 

(ОГЭ)за 2014-2015г.  
 

 

 

Предмет 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Результаты  

% 

 

успева

ем ости 

 

% 

качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

Кол

- 

во 

 

% 

Кол

- 

во 

 

% 

Кол

- 

во 

 

% 

Кол

- 

во 

 

% 

Русский язык 32 2 6% 17 53% 13 41% 0 0 100% 59% 

Математика 32 5 13% 17 53% 10 33% 0 0 100% 70% 

Результатыитоговойаттестациив9классахпо предметамповыборуза 2014-2015г.  
 
 
 

Предмет 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Результаты  

% 

успеваем 

ости 

 

% 

качества 

знаний 

 

 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

Кол

-во 

 
% 

Кол

-во 

 
% 

Кол

- 

во 

 
% 

Кол 

-во 

 
% 

Биология 1 0 0 1 100 0  0 0 0 100 100 67 

Обществознание 3 0 0 3 100 0 0 0 0 100 100 77 

Химия 5 3 60 2 40 0 0 0 0 100 100 85,4 

Физика 1 1 100 0 0 0 0 0 0 100  100 100  

Сравнивая итоги сдачи  ОГЭ можно сделать выводы:  

 повысились показатели среднего балла (школа) по русскому языку, 

математике, 

 повысился показатель успеваемости и качества обученности при сдаче 

экзаменов.    

В  школе осуществляется  мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

уровням образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 

по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся и их причин.  Отрицательно влияют на 

качество знаний обучающихся и остались нерешенные вопросы:   

- снижение  мотивации к обучению, отвлекающие факторы внешнего  

окружения подростков (компьютеризация жизни,  увеличение 

информационного потока, снижение контроля со стороны родителей), 

социальные факторы (неблагополучные семьи, состояние на учете в ГР и 

СОП), повышение квалификации педпгогов. 

Таким образом, в организации осуществляемый переход на новые 

образовательные стандарты, достижение устойчивого качества 

показателей ЕГЭ, ГИА, ЕРТ требует дальнейшего развития и 

совершенствование  в достижении качества образования. 

 

 Формирование кадетского уклада жизни образовательного учреждения и 

функционирование в новой образовательной среде: развитие кадетских 

традиций; выполнение всеми участниками образовательного процесса 

правил внутреннего распорядка кадетской школы. 

Воспитательная система в школе предполагает комплексный подход в 

формировании кадетского уклада жизни, решая задачи гендерного 

(полоролевого), воинского и патриотического, правового, духовно-
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нравственного, физического и эстетического воспитания обучающихся и 

кадет. 

При организации жизнедеятельности кадет соблюдены элементы 

воинского подразделения согласно Уставу внутренней службы ВС РФ. 

Действует ротная система, сформированы роты кадет. Командирами рот и 

взводов назначены офицеры-воспитатели, заместители командиров взводов и 

командиров отделений назначаются из числа кадет: 11 класс – 1 рота, 10 класс 

– 2 рота, 9 классы – 3 рота, 8 классы – 4 рота, 7 классы – 5 рота, 6 классы – 6 

рота, 5 классы – 7 рота, 3-4 классы – 8 рота, 1-2 классы – 9 рота. Роты 

подразделяются на взвода, составляемые из воспитанников одного класса. 11 

Общее руководство вверяется офицеру-воспитателю, который отвечает за 

выполнение всех режимных моментов, дисциплину, внешний вид каждого 

кадета на параллели. Офицеры-воспитатели находятся под общим 

руководством директора кадетской школы и прямым, непосредственным 

руководством заместителя директора по воспитательной работе. Жизнь 

кадетов проходит по распорядку дня, в котором учебные занятия чередуются с 

занятиями дополнительного образования, досуговыми мероприятиями. 

Для кадет введен внутренний распорядок дня, включающий в себя 

основные требования к укладу жизни в кадетской школе: Общие обязанности 

кадета. Законы чести кадета Поощрения и наказания. Учебные занятия. 

Дополнительные развивающие и внеклассные занятия. О строевых моментах. 

Техника безопасности. Распорядок дня. Форма одежды. Обувь. Внешний вид. 

Знаки различия. Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Значимую роль в патриотическом воспитании кадет имеют традиции, 

которые создают свой уклад жизни и выступают в единой системе развития и 

воспитания: 

 - наличие символов школы (Знамени, Герба, знаков отличия, формы 

одежды);  

- наличие собственных ритуалов (Посвящение в кадеты (21.09.), 

Прощание со знаменем (01.06.);  

- празднование особых дат (День кадета (17.02.), День Знамени и Святого 

покровителя Великого князя Д. Донского (01.06.); День памяти Е.И.Францева 

(15.09.), Вахта Памяти (9 Мая);  

- встречи с ветеранами ВОВ, военнослужащими - выпускниками школы, 

представителями силовых структур;  

- военно-спортивные игры и соревнования («Кадетское многоборье», 

«Ураган» и т.д.);  

- участие в городских и районных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня призывника, Защитника Отечества, Дня Победы; - 

организация профильных лагерей: с дневным пребыванием «Школа младшего 

командира» для кадет 5 классов, палаточный военно-спортивный лагерь 

«Патриот». 

В 2013-2015гг  в школе  была реализована программа краевой 

апробационной площадки по подготовке к внедрению ФГОС ООО на тему 

«Формирование Российской гражданской идентичности у школьников: 

патриотизма, уважения к Отечеству посредством создания условий для 

реализации модели внеурочной деятельности по гражданскому образованию». 
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Предметом апробационной деятельности образовательного учреждения 

является формирование уважения к российским военным традициям и 

Отечеству в условиях образовательной программы кадетской школы. 

 За счет краевого финансирования обучающиеся 5-11 классов 

обеспечиваются кадетской формой, верхней формой одежды. 

Таким образом, выполнение показателя  по формированию кадетского 

уклада жизни образовательного учреждениятребует его развития, в том 

числе развитие корпоративной культуры, разработка внутренних 

стандартов в осуществлении образовательной и воспитывающей 

деятельности, влияющих на создание благоприятной атмосферы и 

развивающей среды с учетом имеющегося опыта инновационной 

деятельности кадетских учреждений. 

 

 Положительная динамика включенности обучающихся  и педагогов в 

конкурсы, смотры, олимпиады, соревнования районного, регионального, 

федерального, международного уровней. 

        Наблюдается позитивная динамика достижений обучающихся в 

предметных олимпиадах, научно-исследовательских работах.  
 

Учащиеся школы победители и призеры  конкурсов, смотров, олимпиад 

интеллектуального направления 

 Итоги   районных предметных  олимпиад  

  7-8 классы   9 классы  10 -11 классы По школе 

2012-2013 2 1 3 6 

2013-2014 3 1 4 8 

2014-2015  3  2  3  8 

Однако, продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по предметам 

практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет качественно 

подготовиться и добиться более высоких результатов.  

Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования 

системы подготовки участников олимпиад, что соответствует возможностям 

школы, как по наличию кадрового потенциала, так и ученического. 

        Наблюдается позитивная динамика участия учащихся в международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, мероприятиях, 

соревнованиях. 
Уровень Количество победителей и призеров  

 2011 2012 2013 2014 2015  

Муниципальный 12 19 18 17 14 

Региональный 2 3 4 3 8 

Всероссийский  7 8 34  

(в т. ч. призеры и 

победители 

дистанционных 

олимпиад 

32  

(в т. ч. призеры и 

победители 

дистанционных 

олимпиад 

Международный  1 2   

Анализ показывает необходимость изменениясистемы выявления, 

поддержки  и сопровождения талантливых детей и создании  условий для 

реализации их способностей с учетом внешних изменений.   
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 Совершенствование системы государственно-общественного 

управления кадетской школы:  использование современных методов 

управления школой (электронный документооборот, электронные  журналы, 

проектирование и т.д.) 

Государственно-общественное управление кадетской школы   до 2015 года 

осуществлялось управляющим советом, в состав которого входили: директор, 

родители (законных представители) обучающихся,  педагогические работники 

Учреждения, представители обслуживающего и вспомогательного персонала, 

обучающиеся, представители Учредителя. Однако реализация его 

выполнялась за последние два года некачественно. В связи с чем требует 

усовершенствования и приведения в соответствие с новыми нормативными 

актами.  

       МБОУ «Кадетская школа» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Пермского края. Вся нормативно-правовая документация 

отвечает требованиям государственных и отраслевых нормативно-правовых 

актов. Образовательное учреждение имеет все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

сфере среднего общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными при лицензировании. 

Классными руководителями ведутся электронные дневники и журналы. В 

учреждении имеется локальная сеть, что позволяет частично осуществлять  

внутренний электронный документооборот. 

Таким образом, из анализа видно, что данный показатель при 

разработке программы развития  на новом этапе требует особого 

внимания через реализацию целевой программы по совершенствованию 

государственно-общественного управления школой. 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогического и 

офицерского состава, проявляющееся в положительной динамике роста 

профессиональной компетентности педагогов кадетской школы.  

Вобразовательном учреждении созданы условия для повышения  

квалификации педагогов. В целях повышения профессионального уровня  

педагоги школы по плану проходят курсовую подготовку на тематических, 

проблемных и курсах повышения. В школе организована деятельность 

постоянно действующего семинара «Малая творческая педагогическая 

академия», реализующая цель повышения профессионального уровня 

педагогов в части научно-теоретической и практической подготовки в 

методическом плане. Задача семинара - обучение эффективным методикам, 

приемам и формам работы учебной и воспитательной деятельности. Семинар 

работает по заранее составленному плану и на основе Положения. 
 

 

Учебный 

год 

Всего 

обучались 

В 

региональ

ных ИПК 

В 

семинарах 

региональ

ных  ИПК 

Школьный 

постоянно 

действующий 

семинар «Малая 

В 

мероприятия

х других 

учреждений 
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творческая 

педагогическая 

академия» 

и 

организаций 

2012 - 2013 28 31 9 33 30 

2013 - 2014 29 19 
14 

36 32 

2014 - 2015  36 21 
36 

36 34 

Доля педагогов, использующих современные образовательные технологии, 

увеличилась за последние 3 года с 60% до 95% . Все педагоги школы прошли 

обучение по использованию данных технологий на тематических и проблемных 

курсах. Совершенствование образовательного процесса происходит через 

активное использование ИКТ. Количество педагогов, обученных работе на 

компьютере, составляет 100%, применяет ИКТ в преподавании регулярно – 

75%. Рост профессионализма педагогов подтверждается положительной 

динамикой использования современных технологий. Реализация программы 

развития кадетского образования в школе ведения ФГОС НОО предполагает 

использование системно-деятельностного подхода, поэтому наряду со 

ставшими традиционными часто используются педагогами, обучающими 

ролевые игры, технология «Дебаты», технология проблемного обучения, 

тренинги управления конфликтом, технология «Уровневая дифференциация 

обучения на основе обязательных результатов», технология профильного 

обучения, технологии коллективного творческого 28 решения проблем, 

деловые игры, технология игры в начальных классах, технология социального 

проектирования в начальных классах, технология УМК «Гармония», 

технология КТД, воспитательные технологии, также активно находят 

применение исследовательская и проектная технологии в учебой и 

воспитательной деятельности. А использование информационных технологий 

становится базой современного образования в школе. В учебном плане школы 

информатика как предмет введена с первой ступени обучения. В целях 

повышения качества обучения учащихся и осуществления подготовки к 

введению ФГОС ООО учителя успешно ведут апробацию учебников нового 

поколения, соответствующих требованиям нового ФГОС ООО. 

Таким образом, повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического и офицерского состава,  наблюдается  в положительной 

динамике роста профессиональной компетентности педагогов, что 

подтверждается положительной динамикой использования современных 

технологий. Но, следует учесть вступление в силу с 2017 года  

профессионального стандарта педагога, что, соответственно, потребует 

осуществление комплексной программы подготовки и 

переподготовки педагогических кадров (учителей-предметников, 

воспитателей).   

 

 Усиление положительного имиджа образовательного учреждения в 

глазах родительской общественности, научно-педагогического 

сообщества через средства  массовой информации. 
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     Идея о связи имиджа образовательных учреждений с их 

конкурентоспособностью не является новой.  Необходимость формирования 

имиджа образовательного учреждения определяется:  

 дифференциацией и вариативностью системы среднего общего 

образования; 

 сложностью выбора направлений и перспектив самоопределения 

школьников; 

 многочисленными запросами социальной практики;  

 потребностью образовательной и управленческой практики в 

формировании представлений о школе; 

 наличием опыта работы образовательного учреждения. 

СМИ являются  посредниками между школой и обществом. Благодаря 

своевременному информированию о планах или достижениях 

образовательного учреждения  формируется позитивное мнение о школе в 

глазах окружающих. 

Деятельность кадетской школы освещается в местных СМИ («Маяк 

Приуралья», «Вестник Чернушки»), телерадиокомпании «ТВ-Вечер». 

Информация публикуется в краевых газетах. Публикации педагогов школы об 

опыте работы, инновациях часто можно встретить в сборниках материалов 

научно-практической конференции, семинаров. Информация о жизни   школы 

также освещается в школьной газете «Феникс» и на сайте. 

Таким образом, публикации в СМИ  позволяют выработать  

благоприятный имидж образовательного учреждения, который становится 

своеобразным мерилом степени развития всего учреждения, оценки 

перспективности его начинаний, зрелости и профессионализма всего 

коллектива.О чем свидетельствует один из показателей – сохранение и 

увеличение контингента обучающихся. 

 Повышение физической подготовленности обучающихся и их интереса к 

спортивным занятиям; отсутствие отрицательной динамики 

состояния здоровья участников образовательного процесса. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе строится на основе реализации 

целевой программы по формированию здорового образа жизни и физического 

воспитания в рамках программы развития школы, охватывает все уровни 

обучения и практически все направления внеклассной работы. 

      Для организации занятий спортом используется база образовательного 

учреждения и городского клуба «Радуга» (по согласованию). Проводятся 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, дзюдо, футболу, организуются 

занятия внеурочной деятельности по ОФП.Образовательное учреждение, 

отвечая требованиям соответствия статусу кадетской школы, активно 

реализует военно-спортивное направление через деятельность школьного 

военно-спортивного клуба  «Полигон». Цель клуба - физическое и 

нравственное  развитие,  воспитание уважения к истории, традициям России, 

формирование интереса к военному делу. 

Сравнительный анализ занятности учащихся в кружках и секциях  

дополнительного образования  и  внеурочной деятельности 
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 Военно-патриотическое 

(объединений/кол-во   обучающихся) 

Физкультурно-

спортивное  направление 

2010-2011 2 /30 3/146 

2011-2012 1/16 7/300 

2012 -2013 2/23 3/178 

2013-2014 7/92 6/177 

2014-2015  4/66 6/156 

Анализ показывает рост количества объединений (секций), но незначительное 

снижение количества воспитанников этих секций. Это связано с 

упорядочением системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, увеличением числа школьников, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей, учреждениях культуры, в том числе 

спортивной направленности: 
 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

 ОУ 709 1260 991 

УДО  412 321 376 

Учреждения культуры  120 109 98 

Созданные условия для занятий физической культурой позволяют показывать 

стабильные результаты, как в командном, так и в личном зачете в 

соревнованиях по отдельным видам спорта. Например, только за 2014-2015 

учебный год образовательная организация имеет следующие результаты на 

муниципальном уровне: 

- 3 место в районной легкоатлетической эстафете на приз газеты «Маяк 

Приуралья», посвященной 9 Мая; 

 - 1 место в районном осеннем кроссе в общем зачете;  

- 1 место в районных лыжных гонках среди младших школьников; 

 - 1-2 места в районных соревнованиях многоборью ГТО; 

 - школа в 2015 году в третий раз стала победителем ежегодного открытого 

городского турнира школ по дзюдо. 
 

Учащиеся школы победители и призеры  конкурсов, смотров, олимпиад, 

соревнований спортивного и военно-прикладного направлений 
Уровень Количество победителей и призеров 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Муниципальный 12 личн.  84 – 

в команде 

21 личн.  93 

– в команде 

16 личн.  

56 – в 

команде 

14 личн, 

87 – в ком. 

16 личн.,, 

88  в ком. 

Региональный 6 личн. 22 – в 

команде 

5 личн. 22 – 

в команде 

17 личн.  

42– в 

команде 

12 личн.  

12 - в ком. 

10 личн.  

12 - в 

ком. 

Всероссийский личн. 10 чел. – 

командн. 

3- личн. 20 

чел. – 

командн. 

12 личн.  

20 – в 

команде 

6 чел. 12-  

в ком. 

2 чел.  4-  

в ком. 

 

 

 Совершенствование и укрепление материально-технической базы школы 

Беспрерывным  и обязательным процессом в создании благоприятных 

условий для повышения качества образования - это совершенствование 

материально-технической базы школы. 
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За последние пять лет в школе заменены 13 досок аудиторных, 72 

ученических стола, приобретено 29 компьютерных столов, 20 компьютеров, 1 

цифровой фотоаппарат, музыкальный инструмент (усилитель). Для 

реализации ФГОС на начальной ступени имеется 4 цифровых микроскопа, 1 

система голосования для интерактивного опроса, 2 интерактивные доски, 2 

документ-камеры. Имеется необходимое оборудование и программное 

обеспечение для информационно- коммуникационных технологий в 

образовательном процессе - 11 компьютеров, 1 мобильный класс (13 

ноутбуков), 1 сканер, 1 модем, 1 интерактивная доска, 1 принтер, 1 

электропроектор, 9 мультимедиапроекторов, 1 химическая минилаборатория, 

1 сервер, Интернет. Приобретены комплекты учебно-наглядных пособий для 

кабинетов физики, математики, основ безопасности жизнедеятельности, основ 

военного дела, географии, биологии, химии и созданы условия для 

выполнения практической части учебной программы. В школе имеется 

локальная сеть, которой охвачены все компьютеры школы, используемые в 

образовательном процессе. Ежегодно осуществляется косметический ремонт 

школы - побелка и покраска всех учебных кабинетов, коридоров. Также по 

плану и по мере финансирования образовательного учреждения выполняется 

капитальный ремонт здания: ремонт школьного гардероба и фойе школы; 

замена деревянных полов в помещении столовой и на путях эвакуации 

(коридоры 1-го этажа здания) на негорючее покрытие (плитка), ремонт 

медицинского кабинета; замена оконных блоков, ремонт крыши, 

огнезащитная обработка чердачных помещений, замена сантехнического 

оборудования; частичный ремонт системы отопления: смена сгонов у 

трубопроводов, добавление секций радиаторов, ремонт задвижек. Ежегодно в 

течение последних трех лет Чернушинский муниципальный район 

(Учредитель) выделяет денежные средства  на приобретение формы одежды 

учащимся. Распределение денежных средств осуществляет Управляющий 

совет школы. В этом учебном году сумма составляла на каждого кадета и 

воспитанника – 853 рубля. Эти деньги выделялись всем кадетам и 

воспитанникам независимо от статуса и финансового положения семьи. 

 Таким образом, деятельность педагогического коллектива 

кадетской школы является успешной, позволяет реализовывать 

концепцию и программу развития учреждения в основных направлениях 

модернизации и развития системы непрерывного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

4. SWOT – анализ потенциала развития образовательного учреждения 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы 
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Сильная сторона Слабая сторона 

 Достаточно высокий, прежде 

всего по оценкам родителей и 

уровню обученности учащихся, 

уровень преподавания в школе, 

выпускники школы 

конкурентоспособны при 

поступлении в вузы.Высокое 

качество внешней аттестации 

(ЕГЭ 11-е классы). 

 Сложившийся педагогический 

коллектив, в который входят 

высококвалифицированные 

педагоги. 

 Сохранение сложившихся 

традиций в школе и 

формирование традиций в 

организации кадетского уклада 

жизни. 

 Деятельность образовательного 

учреждения основывается на 

государственной нормативной 

базе. Подготовка кадет к военной 

и государственной службе и 

общекультурное их развитие 

происходит за счет введения в 

учебный план следующих 

учебных дисциплин: «Основы 

военной службы», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

 Повышение качества образования 

осуществляется за счет 

эффективного использования 

современных образовательных 

технологий, модернизации 

образовательного процесса, 

внедрения ФГОС. 

 Сохранность контингента. 

 положительные результаты 

олимпиад, научно-практических 

конференций. 

 Создание локальной сети  

учреждения. 

 Систематическое проведение 

 В школе преимущественно 

обучаются дети социально 

незащищенных семей, которые 

нуждаются  впедагогической, 

социальной и финансовой 

поддержке. 

 Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся, 

поступающих в 1 класс,которые 

нуждаются в особой психолого-

педагогической поддержке. 

 Недостаточность ведения 

инновационной деятельности 

педагогами. 

 Недостаточность помещений 

для     организации внеурочной 

деятельности. 

 

Дальнейшее развитие кадетской 

школы предполагает преодоление: 

 недостаточной подготовленностик 

внешней аттестации (ОГЭ 9-е 

классы); 

 недостаточной психолого-

педагогической подготовки вновь 

поступающих офицеров-

воспитателей школы; 

 развитие кадетского уклада жизни 

школы, требует введения полного 

учебного дня; 

 большая наполняемость классов; 

 слабое введение в учебный   

процесс кадетского компонента; 

 необходимость обновления 

системы общественно-

государственного управления; 

 позднее самопределение 

обучающихся старшей школы по 

выбору профиля дальнейшего 

обучения. 
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городских, краевых методических 

семинаров. 

 Совершенствование материально-

технической базы школы. 

 В кадетской школе 

сформировалась достаточно 

развитая система 

дополнительного образования, 

организации оздоровительных 

профильных лагерей.  

 В школе функционирует 

трехуровневая система 

самоуправления. Разработаны и 

применяются критерии 

определения лучших кадет, 

учителей и офицеров. 

  В кадетской школе  слаженная 

система  деятельности  

социально-педагогической 

службы. Проводятся психолого-

педагогические диагностики 

каждого обучающегося, и на 

основе их результатов 

осуществляется коррекционная 

работа. Результат такой 

деятельности существенно влияет 

на положительную динамику 

обучения и воспитания каждого 

кадета. 

 За счет краевого финансирования 

обучающиеся 5-11 классов 

обеспечиваются кадетской 

формой, верхней формой одежды. 

 

 

 

Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения 

Благоприятные возможности Риски, угрозы 

 Поддержка развития кадетской 

школы обеспечивается 

готовностью министерства 

образования и науки Пермского 

края, администрации 

Чернушинского муниципального 

района, управления образования 

Чернушинского муниципального 

района, Чернушинским 

 Рост нестабильности внешней 

среды. 

 Сокращение   внешнего 

финансирования. 

 Невостребованность кадетского 

образования в социуме. 
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станичным казачьим обществом, 

родительской общественности 

инвестировать ресурсы в развитие 

образовательной системы школы 

в форме оплаты образовательных 

услуг и грантовых конкурсов при 

условии достижения последней 

общественно значимых 

результатов. 

 Сотрудничество с другими 

образовательными учреждениями 

(кадетскими школами; школами, 

имеющими в своем составе 

кадетские классы) и развитие 

взаимодействия с ними. 

 Устойчивый интерес детей и к 

кадетскому образованию.   

 Востребованность родителями 

кадетского образования 

 

Стратегия развития организации, заложенная в программе развития, дала 

положительные результаты, отраженные в анализе. Образовательная 

организация не стоит на месте, постоянно развивается, реагирует на внешние 

изменения.  

Основные направления развития российского образования, 

заложенные в современной модели образования 2020, изменения внешней 

среды, новый социальный заказ школе на выпускника – потребности 

страны, региона, города, появление новых возможностей, идей 

заставляют   критически отслеживать соответствие 

стратегииизменившимся обстоятельствам. В проблемно-

ориентированном анализе был сделан вывод, что  МБОУ «Кадетская 

школа» располагает уникальным образовательным продуктом, 

востребованным обучающимися, общественностью,  системой 

образования. Вместе с тем, с учетом развития внешних факторов, 

остановка развития может привести к постепенной деградации и 

старению конкурентного преимущества школы, потери ею своей 

лидерской позиции в системе муниципального образования, что требует 

выработки новой стратегии развития образовательной организации. 
 

 

5. Концепция программы  развития МБОУ «Кадетская школа» на 

2016-2019 годы 

За время реализации программы развития школы 2011-2015 г. произошли 

существенные изменения и в школьном сообществе, и в обществе, и в системе 
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образования в целом без учета которых невозможно выстроить систему 

развития образовательной организации на следующий период. Основные 

субъекты образования: ученики, педагоги, родители имеют свои потребности, 

ожидания и требования к образованию. Анализ, проводимый в 

образовательном сообществе, позволил выявить содержание актуальных 

потребностей и "социальных" ожиданий, а также недостатки, существующие в 

образовательномпространстве школы: 

5.1. Потребности и ожидания субъектов образовательного процесса 

Ученики Педагоги Родители и члены 

сообщества 

Потребности   

Успешная социализация, 

приближенность к 

современной 

информационной культуре, 

профессиональное 

самоопределение, 

формирование 

коммуникативных 

компетенций и лидерских 

качеств 

  Положительный 

имидж  кадетской  

школы  как   

конкурентоспособной 

образовательной 

организации 

повышение 

собственной 

квалификации и 

компетентности,    

современное 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Стремление  видеть своих 

детей здоровыми 

физически и 

психологически, 

социально успешными. 

Необходимость в 

получении 

дополнительных умений 

и навыков (гражданско-

правовых, 

информационных, 

физкультурно-

спортивных и т.д.) 

Желание участвовать в 

управлении школой, 

оценивать качество 

образования.   

Ожидания от образования   

Иметь хорошую базу 

современных 

академических знаний для 

получения дальнейшего 

профессионального 

образования  в том числе 

гражданские и военные 

ВУЗы,                                                                                  

владеть новыми 

технологиями.  Научиться 

находить выход из любой 

ситуации, выстраивать 

отношения с любыми 

людьми, формулировать 

цель, строить пути ее 

достижения, видеть разные 

Наличие единого 

образовательного 

пространства с 

учѐтом личностных 

особенностей, 

интересов и 

склонностей 

обучающихся;   

оптимальных условий 

для развития кадета в 

процессе обучения и 

воспитания.      

Воспитание 

выпускника с 

высокими 

нравственно-

 Образование должно 

быть доступным, иметь  

уровень сложности 

образовательного 

процесса адекватным 

индивидуальным 

возможностям ребенка, 

ориентированным на 

самостоятельность. 

Действия на всех уровнях 

работы школы должны 

быть согласованы, 

участие родителей в 

функционировании 

школы должно быть 

определено 
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способы достижения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

цели. 

этическими, 

морально-волевыми, 

интеллектуальными 

качествами, с 

правильными 

взглядами на  

взаимоотношения 

между людьми и 

природой, готового 

служить Отечеству на 

военном и 

гражданском 

поприще. 

законодательно. Школа 

должна представлять   

являться своеобразным 

образовательным 

центром и  для 

окружающего сообщества 

Недостатки   

Недостаточно развитый 

уровень коммуникативной 

культуры, навыков 

социально-

психологического 

самоконтроля, слабое 

здоровье, недостаточная 

ориентация на учебные 

достижения 

Недостаточный 

уровень 

квалификации в 

области 

информационных 

технологий, 

организации уклада 

кадетской жизни,   

 

Таким образом,  определяютсяключевые характеристики   современного  

образования как стратегические задачи программы развития образовательной  

организации,  что предопределяет новое понимание качества образования, а 

значит, и новые подходы к управлению его достижением. От того, как будет 

устроена школьная действительность, система отношений школы и общества, 

зависит во многом и успешность в получении профессионального образования 

выпускников школы, и система гражданских отношений. Главным 

результатом школьного образования должно стать его соответствие  целям 

опережающего развития. Важной задачей кадетской школы является и 

усиление еѐ воспитательного потенциала. Одна из основных целей – это 

воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного 

гражданина с чѐтко выраженной позитивной гражданской позицией, 

способного к постоянному самосовершенствованию. Профилактика 

безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений 

рассматривается сегодня как необходимая и естественная составляющая 

деятельности школы. Также современной школе необходимо тесно 

взаимодействовать с семьѐй. При этом система школьного управления должна 

стать открытой и понятной для родителей и общества.    
 

5.2. Теоретико-методологические основы  развития МБОУ «Кадетская 

школа» 

Для кадетской школы является важным ориентация на современные 

тенденции развития российского образования, изложенные в Федеральном 
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законе «Об образовании в Российской Федерации» и новых федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС). Образовательный 

процесс в кадетской школе ориентирован на следующую систему ценностей: 

 патриотизм; 

 социальнаясолидарность; 

 уважениевоинскихтрадиций; 

 следование духовным традициям российских религий; 

 гармоничное интеллектуальное и физическое развитие; 

 здоровыйобразжизни; 

 гражданственность; 

 семья, труд и творчество; 

 способность к адаптации и непрерывному образованию в быстро 

меняющемся мире.  

На основании этого кадетская школа при реализации программы развития 

будет опираться на современную теоретико-методологическую 

педагогическую основу: 

- методология управления развитием школы (В.С.Лазарева, 

Ю.А.Конаржевского, А.Я.Найна, М.М.Поташника, Г.Н.Серикова, 

П.И.Третьякова, В.А.Черкасова,Лизинского В.М. Т.И.Шамовой и др.); 

- о единстве личности и деятельности, сознания и деятельности (А.Г.Асмолов, 

Л.П. Буева, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. 

Леонтьев, А.А. Леонтьев, А.В. Мудрик, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 

В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, В.А. Ядов и другие); 

- системного подхода (И.В. Блауберг, Д.М. Гвишиани, Э.Г. Юдин и другие); 

- о рефлексивной природе сознания и мышления человека (А.В. Карпов, В.А. 

Лекторский, В.А. Лефевр, А.Н. Огурцов, М.А. Розов, И.Н. Семенов, С.Ю. 

Степанов, Г.С. Сухобская и другие); 

- современные концепции гуманизации образования в процессе 

профессиональной подготовки учителя и его непрерывного образования (Ш.А. 

Амонашвили, Е.В. Бондаревская, С.К. Бондырева, И.А. Зимняя, И.А. 

Колесникова, С.В. Кульневич, Ю.Н. Кулюткин, А.А. Мелик-Пашаев, Ю.В. 

Сенько, Е.И. Шиянов, Н.Е. Щуркова и другие); 

- основные положения методологии педагогики и методики исследования ( 

Г.Х. Валеев, В.И. Загвязинский, Н.И. Загузов, В.С. Ильин, В.В. Краевский, 

В.М. Полонский, М.Н. Скаткин, Я.С. Турбовской и другие); 

- теории и концепции развивающего образования (А.Г. Асмолов, 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, 

А.А. Леонтьев, А.В. Мудрик, С.Л. Рубинштейн, В.В. Рубцов, 

В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и 

другие); 

- положения деятельностного подхода к обучению и воспитанию 

(А.Г. Асмолов, В.В. Рубцов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 

А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и другие); 

- концепции личностно ориентированного образования и обучения (Е.В. 

Бондаревская, Ю.Н. Кулюткин, А.Б. Орлов, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и 

другие); 
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- концепции образовательной среды и образовательного пространства (С.К. 

Бондырева, Д.В. Григорьев, Л.Л.Любимов, Ю.С. Мануйлов, В.И Панов, В.В. 

Рубцов, Н.Л. Селиванова, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и другие); 

- положения о сущности целостного педагогического процесса, о технологиях 

и методах обучения и воспитания (Ю.К. Бабанский, В.С. Безрукова, В.П. 

Беспалько, М.Я. Виленский, В.И. Загвязинский, В.М. Кларин, Н.В. Кузьмина, 

И.Я. Лернер, И.П. Подласый, Т.П. Сальникова, Г.К. Селевко, В.П. Сергеева, 

Н.К. Смирнов, Л.Ф. Спирин, А.В. Хуторской, Н.Е. Щуркова, Н.Г. Ярошенко и 

другие). 

 

5.3. Особенности реализации программы развития 

Программа развития кадетской школы определяет основные цели, 

задачи и пути их реализации для воспитания здоровой, разносторонне 

развитой личности, способной в будущем принимать активное творческое 

участие в социальных преобразованиях общества.Предполагает посильное 

участие всего школьного коллектива, государственных и общественных 

организаций в создании культурно-образовательной и ценностно-смысловой 

среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, 

нормами морали, заповедями и традициями Российской армии, символами и 

ритуалами национальной культуры, для формирования личности, адекватной 

понятиям «гражданин», «патриот».  

Программа развития опирается на 

 существующий социальный заказ: 

- обеспечение преемственности, доступности, обязательности качества и 

эффективности образования; 

-   формирование предметных, межпредметных и личностных 

компетентностей; 

- соблюдение принципов партнѐрства, целостности социально- 

психолого-педагогического взаимодействия школы и семьи. 

 общественное мнение (педагоги, родители, учащиеся) о необходимости: 

- в доступном качественном кадетском образовании подростков, 

готовых к дальнейшему обучению в учреждениях высшего (среднего) 

профессионального образования, осуществляющих подготовку к 

государственной и военной службе;  

- в оказании  действенной помощи семье  в воспитании духовно и 

интеллектуально развитой, дисциплинированной, самостоятельной личностив 

качественном образовании; 

- создание в школе условий для обучения, творческого и физического  

развития и воспитания обучающихся. 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики РФ в области образования 

обозначенными в нормативно-правовых документах: 

-  Федеральном законе  ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

-Федеральных государственных образовательных стандартах начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,  
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- Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы.  

 А также в соответствии с Концепцией долгосрочной целевой 

программы "Развитие системы образования Пермского края на 2013 - 2017 

годы",  с Уставом МБОУ «Кадетская школа». 
 

Основной парадигмойпрограммы развития является 

обеспечение   реализации качественного кадетского воспитания и 

образования,  как  системы   формирования личности воспитанника 

осуществляемой   в условиях  образовательной организации с 

военизированным укладом жизнедеятельности и раздельного (гендерного) 

обучения, с целью подготовки его к служению Отечеству на 

государственном и, военном поприще, посредством сообщения каждому 

кадету тех понятий и стремлений, которые служат прочной основой 

чувству долга, уважения к закону, всех личных, семейных и общественных 

добродетелей. 

Концептуальная идея Программы развития определяет миссиюорганизации. 

 

5.4.  Миссия муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа имени Героя Советского Союза Е.И.Францева»: 

 

эффективно содействовать развитию и проявлению учеником личностных 

качеств, развитию его индивидуальности, способности к нравственной и 

творческой реализации своих возможностей как гражданина и патриота 

России в современных условиях информационного общества. 

5.5. Принципиальные основания развития системы кадетского 

образования в образовательном учреждении 

- приоритетность воспитания в кадетском образовании, создание культурно-

образовательной и ценностно-смысловой среды, насыщенной 

общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали,  

заповедями, символами и ритуалами, историческими традициями российсских 

кадетских корпусов;   

- особый уклад жизни военизированного, но не военного образовательного 

учреждения, с регламентированной системой жизнедеятельности, с 

организацией и строгим соблюдением не только воинских ритуалов, но и 

полным выполнением всех основных требований организации внутренней 

службы и внутреннего порядка, определяемых воинским уставом с учетом 

возрастных особенностей и возрастной психологии детей; 

- реализация культурологического содержания образования, сочетание 

образовательных программ, реализующих кадетский компонент, программ 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, кадетского 

воспитания, направленных на формирование практических знаний по основам 

подготовки к государственной службе; 

- сочетание элементов воинской дисциплины и института самоуправления 

кадет. Постоянное педагогическое сопровождение обучающихся, 
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осуществляемое офицером-воспитателем, оказание им профессиональной 

поддержки и помощи психологического, социального и медицинского 

характера; 

- использование основных положений гендерной педагогики в 

образовательном процессе, в основе которых раздельное обучение мальчиков 

и девочек, создание общего для них воспитательного пространства и 

совместной воспитывающей деятельности. 

5.6. Модель выпускника 

Основываясь на анализе научных разработок в области образования и 

учитывая образовательные запросы личности учащихся их родителей, 

государственный и социальный заказ в кадетской школе разработана модель 

выпускника-кадета. 

Модель выпускника – это личность кадета-выпускника,  адаптированная к 

жизни в обществе, и подготовленная к осознанному выбору служения 

Отечеству на гражданском и военном поприще, которой присущи следующие 

качества: 

Высокая духовность  – творческое восприятие окружающей 

действительности, потребность создавать новое, получая удовлетворение от 

творческого процесса; способность адекватно реагировать на различные 

внешние воздействия, развито чувство восторга, любви, уважения, 

преданности, обязательности, стремление к духовно-нравственному 

совершенствованию 

 Гражданская позиция –  понимание ценностей мировой культуры, наличие 

личной системы ценностей, включая нормы и правила общения, принципы 

толерантности в отношениях с людьми, ответственности и обязательности, 

осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их. 

Патриотическое сознание –  любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите, 

уважение к традициям кадетской школы, ее истории. 

Активное стремление к выполнению социально значимых функций в 

различных сферах жизни общества –поиск нестандартных решений, 

потребность приобретать новые знания и глубоко разбираться в 

разнообразных процессах, явлениях, умение оценивать обстановку, быстро 

"встраиваться" в систему социально-экономических отношений социального 

взаимодействия,осознание и видение своих достоинств и недостатков. 
 

6. Стратегия реализации концепции программы развития 

6.1.Стратегические цели и задачи программы развития 
 

Основная стратегическая цель программы – достижение нового 

качественного уровня, предполагающего непрерывное развитие кадетской 

школы, решающей задачи воспитательные, образовательные и отвечающей 

требованиям современного инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации 
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Задачи:   

1. Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования, 

методик и технологий обучения, способов оценки образовательных 

результатов, обеспечивающих успешное освоение обучающимися 

программы федеральных образовательных стандартов. 

2. Укрепление кадрового потенциала.Совершенствование структуры и 

содержания компонентов методической службы, осуществление 

комплексной программы подготовки и переподготовки педагогических 

кадров (учителей-предметников, воспитателей)  для работы в условиях 

кадетской школы и в соответствии с профессиональными стандартами 

педагога.  

3. Развитие кадетского образования с учетом имеющегося опыта 

инновационной деятельности кадетских учреждений, в том числе развитие  

корпоративной культуры, разработка внутренних стандартов в 

осуществлении образовательной и воспитывающей деятельности, 

влияющих на создание благоприятной атмосферы и развивающей среды.   

4. Обновление  инфраструктуры направленное на развитие технологической 

базы, систем обеспечения, образовательной, спортивно-оздоровительной, 

культурно-эстетической и военно-патриотической деятельности кадетской 

школы. Создание современной информационной инфраструктуры, 

развитие материально-технической базы, получение высоких стандартов 

качества содержания помещений. 

5. Совершенствование  организационной структуры кадетской школы и 

повышение эффективности управления(в том числе системы 

государственно-общественного управления кадетской школы) в 

соответствии с приоритетами развития сферы образования и для 

обеспечения формирования положительного имиджа и   инвестиционной 

привлекательности. 

6. Совершенствование системы выявления, поддержки  и сопровождения 

талантливых детей и создании  условий для реализации их способностей. 

 

 
 

 

 

 

6.2. Основные стратегические направления 

1. Модернизация образовательного процесса 

1.1. Реализация  нового поколения образовательных стандартов и 

программ начальной и средней школы.   

1.2. Внедрениеновых образовательных технологий и систем поддержки 

обучения. 

1.3. Формирование  единой информационной системы образовательного 

процесса. 
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1.4. Интеграция общего и дополнительного образования в формате 

обеспечивающим всестороннее развитие личности обучающихся по 

индивидуальной траектории развития.  

1.5. Создание системы работы с талантливыми и одаренными детьми. 

1.6. Совершенствование системы учета индивидуальных достижений 

обучающихся «Портфолио кадета». 

1.7. Развитие инновационной деятельности: продолжить работу по 

формированию инновационных проектов в области образования и 

воспитания, а также по установлению долгосрочных партнерских 

отношений с вузами и военно-учебными организациями.  

1.8. Внедрение инновационных технологий оценки качества образования. 

2. Укрепление кадрового потенциала, модернизация методической 

службы школы.  

2.1. Создание и утверждение внутренних кадровых положений, 

регламентов в соответствии с новыми требованиями 

профессиональных стандартов.  

2.2. Совершенствование кадровой политики при наборе кадров, 

совершенствование системы оценки деятельности работников. 

2.3. Организация методического обеспечения и сопровождение 

деятельности сотрудников по профилю образовательной 

организации.  

2.4. Формирование системы постоянного повышения квалификации всех 

категорий сотрудников в области использования современных 

информационных технологий. 

2.5. Обеспечение методических условий совместной деятельности в 

развитии профессиональных компетенций. Использование метода 

создания проектных команд – групп, организуемых для выполнения 

конкретных задач. 

2.6. Организация научно-методической и инновационной деятельности 

(деятельность в режиме стажировочной инновационной площадки, 

ресурсные центры, сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами и т.п.). 

2.7. Внутренний мониторинг эффективности деятельности работников с 

целью выявления благоприятных направлений в их деятельности для 

максимального раскрытия личного потенциала персонала в 

интересах уставных целей и задач кадетской школы. Обеспечение 

индивидуальных условий развития методических компетенций 

педагогов (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, стажировка, самообразование и т.п.); 

3. Развитие корпоративной культуры, кадетского уклада жизни   
3.1. Совершенствование внутренних стандартов жизнедеятельности 

кадетской школы, внутреннего кодекса нравственных и духовных 

принципов. 

3.2. Культивирование традиций, ритуалов кадетской жизни. 
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3.3.  Обеспечение условий, способствующих формированию 

эмоционального компонента групповой сплоченности (позитивного 

эмоционального сопереживания). 

3.4. Использование фактора конструктивной внутренней конкуренции. 

4. Модернизация инфраструктуры  
4.1. Создание качественной инфраструктуры в организации процессов 

-  внедрение   электронных административных и учебных 

регламентов, электронной системы документооборота среди всех 

участников образовательного процесса в организации; 

- обеспечение доступа обучающихся и сотрудников к внутренним 

информационным ресурсам и интернету. 

4.2. Создание индивидуального корпоративного стиля оформления 

внутренних помещений и интерьера.Введение корпоративного 

стандарта при оформлении внутренних помещений и организации 

рабочего пространства. 

4.3.Модернизация материально-технической базы.Обеспечение 

соответствия материально-технической базысанитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда участников 

образовательного процесса 
 

5. Формирование эффективной системы управления 

5.1. Совершенствование и оптимизация управленческой структурыс 

учетом стратегических целей.  

5.2.  Разработка и внедрение внутренних регламентов по организации и 

оценке качества управленческой, образовательной, воспитательной 

деятельности.  

5.3. Децентрализация системы управления с делегированием значительной 

части полномочий с возложением ответственности по ведению 

операциональной деятельности на уровень подразделений и служб. 

5.4. Совершенствование, разработка и внедрение локальных 

организационных регламентов, положений оподразделениях и 

службах,системы планирования и внутренней отчетности кадетского 

корпуса.  Изменение должностных инструкций в части должностного 

функционала с учетом введенных изменений. 

5.4. Разработка и внедрение внутренней системы оценки и отбора кадров, в 

том числе: устойчивой кадровой политики, порядка отбора  кадров, 

политики укрепления кадрового потенциала. 

5.5. Развитие системы государственно-общественного управления 

(родительские комитеты на уровне подразделений, управляющий 

совет, временные рабочие группы, комиссии и т.п.). 
 

6. Развитие системы дополнительного образования и воспитания 
6.1. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования 

как средства профессиональной ориентации и самоопределения 

учащимися. 

6.2. Ориентированность на интересы учащихся, обеспечение личностно-

ориентированного и социокультурного подхода, доступности, 
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востребованности иучетресурсного обеспечения при организации 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

6.3. Повышение статуса воспитания в общеобразовательном учреждении 

на основе единого подхода в воспитании, согласования действий 

всех участников воспитательного процесса в условиях новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации программыразвития 

Реализация перечисленных выше задач позволит  общеобразовательной 

организации  МБОУ «Кадетская школа» достичь следующих результатов: 

1. Создание информационно насыщенного образовательного пространства, 

обеспечивающего устойчивое новое качество и эффективность 

получаемого образования на всех уровнях обучения. 

2. Формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов. 

Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального, основного  и среднего общего образования. 

3. Создание воспитательного пространства, возрождающего духовность, 

формирующего гражданина и патриота России.  

4. Расширение возможностей получения обучающимися услуг 

дополнительного образования в соответствии с  образовательными 

потребностями. 

5. Реализация модели внеурочной деятельности с учетом запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и в соответствии 

с федеральными государственными стандартами. 

6. Повышение профессиональной квалификации педагогов школы. Рост 

профессиональных и личностных достижений педагогов, реализация их 

творческого потенциала. 

7. Создание эффективного коллектива, высококвалифицированного 

кадрового потенциала. 

8. Мобильность документооборота, прозрачность результатовдеятельности 

9.  Наличие стабильно-функционирующих органов государственно-

общественного управления. 

 

 

8. Механизмы реализации программы развития 

Для обеспечения дееспособности  Программы проведеныследующие работы: 

- проведен анализ опыта работы предыдущей деятельности; 

- выявлены сильные и слабые стороны развития образовательной организации; 

социальные запросы обучающихся, их законных представителей и жителей 

микрорайона; 

- выявлены и проанализированы возможные ресурсы для удовлетворения 

социальных запросов; 
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-осуществлен качественный анализ кадрового потенциала  образовательной 

организации, определены направления повышения квалификации 

сотрудников,     

- определены ресурсы, необходимые для успешной реализациипрограммы 

развития. 

 

 Ресурсы реализации программы развития: 

- системы управления школы; 

- демократизация процесса управления учреждением, включение в него  

максимального количества участников образовательного процесса; 

- кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его 

профессионального подбора, отбора, повышения педагогического мастерства, 

в том числе офицерско-воспитательского состава; 

-правовое обеспечение, создание локальных актов, регламентирующих и 

регулирующих взаимодействие участников образовательного процесса; 

-информационный ресурс – доступность, открытость и 

функциональность всей системы обучения и воспитания в школе для 

участников образовательного процесса и общественности; 

-материальный ресурс: дополнительное укрепление материально- 

технической базы  организации; 

-технологический ресурс: поиск и внедрение новых качественных 

образовательных технологий  

 

8.1.Подпрограммы, способствующие реализации программы развития 
 

1. Целевая программа«Управление качеством образования. Оценка 

качества образовательных достижений учащихся» 
 

Под качеством образования понимается характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов и условий обеспечения образовательного процесса нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 
 

Цель программы: 

     Создание механизмов устойчивого развития новой модели оценки качества 

образования в образовательном учреждении, обеспечивающей образование, 

соответствующее социальному  заказу, федеральным государственным 

стандартам.  

Задачи:  

1. формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективнореализовывать основную цель оценки качества образования; 

2. получение объективной информации о состоянии качества образования в 

МБОУ «Кадетская школа» в тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

3. утверждение критериев школьной системы оценки качества образования в 

соответствии со стандартом оценки качества образования; 
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4.  повышение уровня информированности пользователей образовательными 

услугами; 

5. принятие обоснованных управленческих решений; 

6. оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся для ихитоговой аттестации и отбора для поступления на 

следующие уровни обучения; 

7.  оценка и стимулирование деятельности педагогических работников по 

результатам оценки качества; 

8.  оценка состояния и эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

9. оценка качества образовательных программ с учетом запросов 

пользователейобразовательными услугами. 
 

Перечень основных направлений программы 

1. Создание условий для повышения качества образования в школе. 

2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой модели 

мониторинговых исследований в образовательном учреждении. 

3. Создание качественно новой модели мониторинга качества образования. 

4. Разработка методических материалов по использованию мониторинговых 

исследований в работе по повышению качества образования. 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Достижение качества образования обучающихся образовательного 

учреждения, удовлетворяющее социальным запросам. 

2. Реализуется и обновляется программа развития школы, через создание 

системы оценки качества образования. 

 3. Обеспечивается систематизация проведения в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования. 

4. Осуществляется сбор, обработка, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития школы, анализируются результаты оценки 

качества образования на уровне образовательного учреждения. 

5. Обеспечивается предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни. 

6. Реализуется информационная поддержка системы оценки качества 

образования в школе. 

7. Формируется нормативная база документов, относящихся к обеспечению 

качества образования в образовательномучреждении. 

 

 

Критерии эффективности результатов 

1. Результаты образовательной деятельности: повышение успеваемости, 

повышение качества.  

2. Количество учащихся, у которых сформированы информационные, 

исследовательские, проектные и другие компетентности.  
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3. Количество учащихся, выполняющих задания на творческом уровне, 

участвующих в районных, региональных и федеральных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и проектах. 

4. Число выпускников школы, демонстрирующих сформированность  

социальной компетентности (социальная зрелость и успешность выпускников 

школы). 

 5. Количество педагогов, повысивших квалификацию по новым стандартам, 

прошедших переподготовку по предмету. 

 6. Количество руководителей, обученных методам и механизмам оценивания 

качества образования на компетентностной основе. 

7. Количество родителей, участвующих в управлении и оценке качества 

образования. 

 

Параметры отслеживания результатов внедрения Программы (уровень 

реализации оценивается по каждому критерию) 

30 % - 50 % - допустимый уровень развития 

51 % - 70 % - достаточный уровень развития 

71 % - 100 % - оптимальный уровень развития 

Прогнозируемые целевые показатели: 

Учащиеся: 

 Успеваемость – 100 % 

 Качество образования – не менее 35 % 

 Количество учащихся, у которых сформированы ключевые 

компетентности –80 %  

 Количество учащихся, участвующих в школьных, районных, 

региональных и федеральных олимпиадах, конференциях, конкурсах и 

проектах  с 20 до 40 % 

 Число выпускников школы, демонстрирующих сформированность  

социальной компетентности (социальная зрелость и успешность 

выпускников школы) – 90 – 100 % 

Квалификация педагогов:  

 Курсы повышения квалификации – 100 % 

 Аттестация: высшая и первая квалификационные категории – 70 % 

Родители:  

 Количество родителей, принявших сущность нового качества образования 

–  не менее 60 %.  

 Количество родителей, участвующих в управлении и оценке качества 

образования – от 5 до 10% 

 

 

2. Целевая программа «Гендерное (полоролевое) образование» 

Цель программы: 

повышение качества образования и успешной социализации обучающихся на 

основе формирования гендерной культуры, способствующей гармоничному 

развитию личности, формированию учебной компетентности в соответствии с 
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их половой принадлежностью и специфическими проявлениями пола, и  

создание условий для максимальной самореализации и раскрытия 

способностей мальчиков и девочек. 

Задачи программы: 

1. создание условий обучения и воспитания учащихся в соответствии с 

гендерными и половозрастными особенностями, определяющими  

оптимальные психолого-педагогические условия, способствующие 

развитию потенциала личности мальчиков и девочек начального общего, 

основного общего образования; 

2. сохранение и укрепление нравственного, физического, сексуального и 

репродуктивного здоровья учащихся, формирование здорового образа 

жизни, подготовка подрастающего поколения к выполнению семейных 

(супружеских и родительских) ролей, а также гармонизация детско-

родительских и иных родственных отношений; 

3. подготовка гражданина - патриота, готового брать на себя ответственность 

за судьбу своей страны и родного края; инициативного, самостоятельного, 

мобильного гражданина с лидерской позицией;  

4. содействие максимальной самореализации и раскрытию способностей 

мальчиков и девочек с учетом гендерных особенностей; 

5. создание условий для личностного развития и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся за счет внедрения принципов раздельного 

обучения; 

6. осуществление мониторинга процесса профессионального образования, 

трудоустройства и жизненных перспектив выпускников гендерных 

(полоролевых) классов. 
 

Концептуальные принципы гендерной модели образовательно-

воспитательной системы: 

Природосообразность. Признание личностного равноправия мальчиков 

и девочек не означает отрицания биологических и физиологических 

особенностей и различий в их жизнедеятельности. Признание этих различий 

требует различных форм, методов и средств обучения для наиболее полной 

реализации способностей учащихся как представителей своего пола в учебной 

и во внеучебной деятельности. 

Демократичность. При гендерном подходе в обучении мальчики и 

девочки имеют равные права на получение знаний и участие в общественной 

жизни школы; они не противопоставляются друг другу, а взаимодействуют на 

основе партнерских отношений. 

Соответствие требованиям времени. При гендерном подходе к 

обучению особенно актуальным является единство действий учителя и 

родителей ребенка. Данное положение требует взаимодействия с семьями 

учащихся для согласования целей, задач воспитания и обучения на основе 

единства действий, требований и уважения ребенка как представителя своего 

пола, как личности, соблюдения его прав как человека. 
 

Основные составляющиепрограммы: 
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 создание педагогических условий для естественного развития 

различных сфер индивидуальности мальчика/девочки; 

 целенаправленная педагогическая деятельность по гендерному 

воспитанию; 

 упорядочение процесса гендерной социализации. 

Планируемый результат:  

- создание условий для формирования личности обучающихся, внутренней 

позиции как мотивационного центра, обеспечивающего направленности 

ребенка на учебу, его эмоционально-положительное отношение к школе; 

- дифференциация обучения, с точки зрения гендерного (полоролевого) 

подхода, способствующая повышению качества образования; 

 - успешное прохождение школьного этапа социализации обучающимися в 

условиях гендерного (полоролевого) обучения, способствующее принятию 

ими мужской и женской роли; 

- снижение школьных и социальных страхов, повышение познавательной 

мотивации, повышение нравственного развития обучающихся в гендерных 

классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.  Комплексно-целевая программа развития, воспитания и социализации 

обучающихся   

Цель: 
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формирование единого подхода в воспитании, согласование действий всех 

участников воспитательного процесса, как условие социализации и 

актуализации духовных, нравственных, патриотических начал в развитии и 

жизнедеятельности обучающихся Кадетской школы 

 

 Задачи: 
1. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию у школьников потребности в ведении здорового образа 

жизни 

2. Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на 

основе взаимодействия основного и дополнительного образования, 

внеурочной деятельности. 

3. Организация взаимодействия Кадетской школы и учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры, общественных 

организаций для создания открытого информационного, 

образовательного, деятельностного и коммуникативного социального 

пространства. 

4. Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию 

подрастающего поколения. 

5. Формирование единого информационного пространства для 

обеспечения процесса воспитания, усиление на этой основе 

взаимодействия всех участников образовательного процесса (учитель – 

ученик – родитель).  

Перечень направлений работы по программеразвития, воспитания и 

социализации обучающихся   
 

Направления работы по программе определены исходя из общих идей 

воспитания в кадетской школе, личностно-ориентированного подхода, 

определяя субъектов (школьник, педагог, семья) как самостоятельную 

ценность и подчеркивая их воспитательный потенциал: 

1. «Познаю мир». Формирование ценности образования. 

2. «Я - Россиянин». Формирование ценности гражданственности и 

патриотизма. 

3. «Мой мир и мое окружение». Формирование духовно-нравственных 

ценностей. 

4. «Мое здоровье - мое будущее». Формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

5. «Семья - моя главная опора». Формирование ценностей семьи. 

6. «Современный воспитатель». Развитие кадрового потенциала 

воспитательной системы 

 

 

 

 

Пути реализации программы по направлениям 

I. «Познаю мир»: 
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Основным воспитательным ресурсом учреждения общего образования 

является образовательный процесс. Одним из главных субъектов 

воспитательного процесса  выступает учитель, который в большей степени, 

чем другие может оказывать влияние на  ценностное становление личности. В 

образовательном процессе происходит не только формирование знаний о 

мире, о человеке и о процессе познания, но и формируется отношение к миру, 

человеку, познанию и происходит становление культуры действия в 

соответствии с усвоенными знаниями и ценностями. Говоря о ценностях 

образования, необходимо учитывать три «слоя» ценностей: 

1. ценности образования как ценности государственной,  

2. как ценности общественной,  

3. как ценности личностной. 

Задачи: 

- Развивать способность к самостоятельной исследовательской и 

конструктивной деятельности, формировать культуру продуктивного 

мышления. 

- Формировать у учащихся умения творческой деятельности 

- Создавать условия в среде учащихся для непрерывного развития потенциала 

совместной деятельности по овладению знаниями.  

- Развивать клубные формы активности в сфере познавательной деятельности 

неформального образования (в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования); стимулировать самореализацию учащихся в 

программах и проектах образовательной направленности. 

- Развивать систему психолого-педагогического, социального сопровождения 

и поддержки развития учащихся в воспитательном процессе. 

Ожидаемые результаты: 

 – умение ставить, осознавать вопросы, находить пути их выяснения, 

выполнять необходимые для этого операции, делать правильные 

умозаключения; 

-  умение видеть и внедрять новые идеи; разработка и реализация 

обучающимися творческих проектов; 

- повышение престижа познавательной деятельности в структуре 

повседневной жизни обучающихся; 

- деятельность научного общества учащихся, участие максимального 

количества учащихся в конкурсах, олимпиадах, образовательных проектах и 

т.д.).  

II. «Я - Россиянин»  

 Главная цель  - формирование у учащихся  современного  

патриотического сознания, чувства верности культуре своей Родины (большой 

и малой), готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей. Понимание  патриотизма как любви и уважения к стране своих 

предков; к стране, в которой будет комфортно жить будущим детям; к стране, 

которая уважаема в мире – может быть воспринято как современный 

патриотизм. Основу его формирования составляет двуединый процесс, в 

котором юный гражданин (в данном случае обучающийся в школе) ощущает 

заботу и поддержку со стороны своей Родины и учиться деятельностно 

отвечать на эту заботу. 
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Задачи: 

1. Формировать понимание у учащихся сущности Родины (малой и 

большой), создавать условия для приобретения живого и 

непосредственного духовного опыта, с помощью которого можно 

убедиться в безусловных достоинствах своего Отечества.   

2. Знакомить кадет с жизнью и деятельностью национальных героев – 

созидателей Родины. Использовать прошлое как сокровищницу моральных 

примеров, высоконравственных поступков.  

3. Развивать интерес у учащихся к истории родного края. Развивать опыт 

деятельностной, созидательной любви  к своему краю. 

4. Развивать интерес учащихся к современной жизни Пермского края, 

Чернушинского района,  своего города и проектированию его будущего.    

5. Воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно 

формировать общественную инициативу, направленную на улучшение 

жизни своего ближайшего социального окружения, школы, района,  

города, страны.      

Ожидаемые результаты  

1. Участие кадет в школьном самоуправлении, внутришкольных и 

внешних проектах, в пределах возрастных компетенций.   

2. Участие в общественной жизни (посещение культурных мероприятий – 

театров, музеев,  реализация установок здорового образа жизни). 

3. Осознанный выбор участия в мероприятиях гражданско-

патриотического, военно-патриотического характера, направленных на 

решение воспитательных задач Кадетской школы  
 

III. «Мой мир и мое окружение» 
Это направление предполагает воспитание нравственности как показателя 

воспитанности формирующейся личности. Воспитанность проявляется в 

осознании нравственных норм, их принятии, потребности и умении их 

применять. Сознательная дисциплина, уважение к труду и к людям труда, 

культура общения, культура речи, экологическая культура, ответственность 

личности за свои поступки, ее внешний облик – результат нравственного 

воспитания. 

Задачи: 

1. Развивать интерес кадет к активному познанию культуры своего края,  

народов разных стран мира, приобщать к искусству и художественному 

творчеству.   

2. Развивать культуру чтения на всех этапах обучения с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 
3. Использовать в воспитании нравственности созидательный потенциала 

Интернет-пространства и проводить корректировку негативного 

ценностного воздействия.   

4. Воспитание культуры и нравственности посредством уклада кадетской 

школьной жизни, традиций и правил.  

5. Культивирование традиций, ритуалов кадетской школы.  

Ожидаемые результаты  
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1. Участие кадет в школьном самоуправлении, внутришкольных и 

внешних проектах, в пределах возрастных компетенций.   

2. Участие в общественной жизни (посещение культурных мероприятий – 

театров, музеев,  реализация установок здорового образа жизни). 

3. Осознанный выбор участия в мероприятиях гражданско-

патриотического, военно-патриотического характера, направленных на 

решение воспитательных задач Кадетской школы 

 

«Мое здоровье – мое будущее»  

  Экономическая нестабильность, социальная дезориентированность 

населения, озабоченность большинства семей проблемами материального, а 

часто и физического выживания негативно сказываются на формировании 

ценностей здорового образа жизни молодежи. Многие родители 

самоустранились от проблем нравственного, личностного и физического 

развития детей, что способствует увеличению количества негативных явлений 

в подростковой среде, снижению здоровья и затруднению самореализации 

подрастающего поколения. Одним из частных проявлений неблагоприятной 

самореализации обучающихся является нарушение физического и 

психического здоровья:   

Задачи: 

1. Способствовать актуализации потребности учащихся в хорошем 

здоровье, физическом благополучии как средства достижения 

жизненно важных ценностей. 
2. Осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и 

занятий спортом как составляющей здорового образа жизни. 
3. Использовать систему дополнительного образования для 

предоставления обучающимся возможности выбора вида спорта, 

повышение физической подготовленности школьников, снижение 

заболеваемости, повышения интереса детей к спортивным занятиям. 

4. Осуществлять мониторинга состояния здоровья и физической 

подготовленности обучающихся ОУ.  

 
Ожидаемые результаты: 

1. Создание благоприятных условий для поддержания высокого уровня 

физической активности  

2. Развитие культуры здорового образа жизни  участников 

образовательного процесса 

3. Организация занятости учащихся, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

4. Популяризация занятий спортом, развитие физкультуры и спорта в 

школе   
 

IV. Семья – моя главная опора   

Семья — начальная структурная единица общества, первый коллектив 

ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы 

будущей личности. 
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Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении 

усилий семьи и других социальных институтов.  В образовательном процессе 

должен быть активно задействован потенциал семьи; родители учащихся 

должны быть не только быть  информированы о ходе учебного процесса, но и 

участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих 

индивидуальных проектов. 

Задачи: 

1. Привлечение родительской общественности управлению 

общеобразовательным учреждением,   к разработке и оценке качества 

воспитательных программ, к  совместной реализации воспитательных 

программ и проектов. 

2. Использование  потенциала образовательных сетей, электронных 

дневников, журналов  во взаимодействии с родителями.  
3. Создание  родительских университетов, клубов для  родителей, 

консультации и другие формы  образования и воспитания родителей. 
4. Разработка и реализация программ, направленных на осознание 

учащимися роли семьи в их жизни и жизни их будущих детей. 
Ожидаемые результаты 

1. Сформирован позитивный жизненный стиль семьи. 

2. Сформированы доверительные отношения между детьми и родителями. 

3. Выросло количество родителей, активно участвующих в различных 

мероприятиях. 

4.  Расширено информационное поле родителей в области психолого–

педагогического просвещения 
 

 

V. Современный воспитатель 

Качество воспитательной работы школы во многом предопределяется 

надлежащим кадровым обеспечением. В воспитательной работе с детьми и 

подростками роль личности педагога невозможно переоценить; его влияние на 

формирование базовых установок и характера школьника, особенно в 

младшем школьном возрасте, чрезвычайно велико.  

Предусматривается проведение мероприятий, направленных на 

повышение квалификации работников образовательных учреждений в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

района и имеющихся у самих педагогов интересов.   

Ключевой фигурой в реализации данной программы являются классный 

руководитель и офицер-воспитатель, которые совместно с педагогическим 

коллективом и родительской общественностью  реализует данную программу 

на практике в каждом конкретном классе. 

Ожидаемые результаты: 
1. Компетентный специалист, владеющий современными 

образовательными и информационными технологиями, знающий 

особенности воспитания в профильном учреждении  (кадетская школа); 

2. Профессионал, знающий возрастную психологию, умеющий 

выстраивать отношения с учащимися. 
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3. Хороший организатор по проведению внеклассных мероприятий. 

 

9.   Этапы реализации программы развития  на 2016-2019гг. 

1. 2015-2016гг. Этап выбора пути развития и формирования новых 

целей.Адаптация миссии и базовых принципов. Активная политика 

продвижения. 
 

2.  2016-2017гг. Этап повышения качества и конкурентных преимуществ 

оказываемых услуг. 

a) Изменение организационной и управленческой структуры.  

b) Модернизация инфраструктуры.  

c) Изменение кадровой политики.  

d) Достижение промежуточных целей.  
 

3. 2017-2018гг. Этап создания   конкурентных преимуществ и  активного 

роста. Новые траектории развития. Достижение промежуточных целей. 
 

4. 2018-2019гг. Этап достижения видения и поставленных целей.. Переход к 

заделу новой стратегии. 

 

 

 

План мероприятий обеспечения   системы условий реализации  

программыразвития МБОУ Кадетская школа» 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Анализ ситуации в образовательном учреждении 

1.1 Педагогические советы по анализу 

работы ОУ  

ежегодно Директор ОУ 

1.2 Заседания предметных МО по анализу 

деятельности за отчѐтный период 

ежегодно Руководители 

МО 

1.3 Проведение мониторинга получаемых 

услуг в ОУ среди педагогов, 

обучающихся, родителей  

постоянно Заместители 

директора   

1.4 Анализ деятельности ОУ (отчѐт о 

самообследовании образовательного 

учреждения) 

конец каждого 

учебного года 

Заместители 

директора   

1.5 Отчѐтность на сайте ОУ В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

Ожидаемый результат: выявление существующих проблем в образовании в ОУ, 

подготовка предложений и планов по их устранению, удовлетворѐнность 

образовательными услугами до 100%. 

2. Нормативное обеспечение 
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2.1 Разработка, утверждение или 

корректировка  нормативных правовых 

актов: 

-организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

различного уровня, 

- реализации ФГОС общего 

образования, 

- реализации дополнительных 

образовательных программ, 

 

2015- 2016гг. Администрация 

ОУ 

2.2 Разработка, утверждение или 

корректировка  нормативных правовых 

актов: 

- связанных с  планированием развития 

системы образования в ОУ, 

- по порядку организации и проведения 

в ОУ инновационных программ и 

проектов,  

- связанных с формированием и 

развитием уклада кадетской жизни 

- кадровых положений, регламентов в 

соответствии с новыми требованиями 

профессиональных стандартов 

2015-2019гг. Администрация 

ОУ 

Ожидаемый результат: формирование нормативно-правовой базы  

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1 Развитие кадрового потенциала ОУ: 

-профессиональная переподготовка 

педагогических кадров, 

-финансовая поддержка молодых 

специалистов, 

-увеличение притока новых кадров в 

ОУ, 

 - работа по повышению квалификации 

педагогических кадров  

2015-2019гг.  

3.2 Проведение инструктивно-

методических совещаний с учителями 

по вопросам изменений в образовании, 

выполнения Указов Президента РФ, 

национальных проектов, 

экспериментальной и инновационной 

работы, проблемам образовательной 

политики в России, развития 

образовательного учреждения до 2020г. 

ежегодно Администрация 

ОУ 

3.3. Обучение учителей современным Постоянно Заместитель 
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методам и технологиям обучения и 

контроля знаний, мониторинговым и 

диагностическим методикам на 

методических семинарах 

2015-2020гг директора    

3.4 Совершенствование работы 

предметных методических 

объединений учителей 

2015-2018гг.  Руководители 

МО 

3.5 Участие в учителей профессиональных 

конкурсах     

ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Ожидаемый результат: формирование творчески работающего, дающего 

качественное образование педагогического коллектива 

 

4. Повышение качества образования в ОУ 
 

4.1 Внедрение ФГОС  основного общего,   

образования 

2016-2019гг. Администрация 

ОУ 

4.2 Оснащение ОУ учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации ФГОС 

основного общего образования 

2016-2018гг. Директор ОУ 

4.3 Модернизация технологий образования 

в преподавании информатики и ИКТ,  

технологии, физики и химии. 

2017-2019гг. Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

4.4 Модернизация технологий образования 

в преподавании естественно-

математических наук. 

2017-2019гг. Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

4.5 Развитие нового поколения учебных 

материалов – электронных интернет-

ресурсов силами учителей ОУ 

2016-2019гг. Заместитель 

директора по 

УВР 

4.6 Внедрение электронной системы 

управления ОУ 

2016-2018гг Директор ОУ 

4.7 Участие ОУ в конкурсах по  

реализации инновационных проектов 

2016-2019гг. Администрация 

ОУ 

4.8 Подготовка учителей-предметников по 

оценке уровня общеучебных 

достижений учащихся 

2016-2018гг Заместитель 

директора по 

УВР 

4.9 Выполнение муниципального задания 

на развитие образования в ОУ 

ежегодно Директор ОУ 

Ожидаемый результат: соответствие содержания образования новым ФГОС, 

создание условий, соответствующих ФГОС, получение образования в современных 

условиях и с доступом к высокоскоростному Интернету, создание банка лучших 

педагогических методик, получение старшеклассниками профильного обучения, 
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увеличение доли школьников, имеющих базовый уровень образования, обеспечение 

единого образовательного пространства. 

4.15 Модернизация и развитие системы 

дополнительного образования  и 

внеурочной деятельности обучающихся 

по ФГОС 

2016-2019 Заместитель 

директора по ВР 

4.16 Участие одарѐнных детей ОУ в 

конкурсной деятельности в 

художественном, музыкальном,  

спортивном и других направлениях 

ежегодно Заместитель 

директора 

4.17 Использование потенциала сети 

Интернет и технологий 

дистанционного образования для 

решения задач поиска и поддержки 

одарѐнных детей 

ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

4.18 Стимулирование работы педагогов с 

одарѐнными детьми 

ежегодно Директор ОУ 

Ожидаемый результат: формирование системы выявления и поддержки 

талантливых детей как средство повышения качества образования в ОУ, рост 

одарѐнных детей, рост призовых мест обучающихся 

5. Развитие физкультуры и спорта в ОУ 

 5.1. Проведение массовых спортивных и 

культурных мероприятий по 

формированию здорового образа жизни 

2016-2019г.  МО учителей 

физкультуры 

 5.2. Организация  инвентаризации и 

технического контроля спортивного 

зала и спортивных площадок. 

Приобретение оборудования и 

инвентаря, в том числе: 

-        для оснащения спортивного зала; 

-        для оснащения школьных 

спортивных площадок; 

-        для организации спортивной 

работы в летнем оздоровительном 

лагере 

Ежегодно  МО учителей 

физкультуры 

5.3. Ведение базы информационно-

аналитического материала о состоянии 

и развитии физической культуры и 

спорта в школе. 

Ежегодно  Заместитель 

директора  

 5.4. Определение уровня физической 

готовности вновь поступающих  

обучающихся. Промежуточный 

мониторинг физической активности 

кадет (комплексное исследование 

уровня физической готовности). 

Ежегодно  МО учителей 

физкультуры 

5.5. Организация  спортивных секций, в том Ежегодно  МО учителей 
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числе   в оздоровительном лагере 

дневного пребывания 

физкультуры 

5.6. Тестирование: уровня мотивации к 

ЗОЖ у всех участников 

образовательного процесса; уровня 

владения методами оздоровления 

педагогов и родителей 

2016-2019гг Заместитель 

директора по  

Ожидаемый результат: увеличение численность обучающихся, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях, рост охвата обучающихся программами 

формирования здорового образа жизни, формирование двигательной и физической 

культуры неотъемлемой частью жизни учащихся. 

6. Система оценки качества образования в ОУ 

6.1 Участие в мониторингах качества 

образования на уровне РФ, региона, 

муниципалитета,  

до 2019г. Заместитель 

директора по 

УВР 

6.2 Участие в независимой оценке качества 

образования выпускников ОУ (ГИА, 

ОГЭ) 

до 2019г Заместитель 

директора по 

УВР 

6.3 Совершенствование разнообразных 

форм оценки образовательных 

достижений обучающихся на уровне 

ОУ: 

-портфолио обучающихся начальных 

классов, 

-портфолио выпускников 

2016-2019гг Заместитель 

директора по 

УВР 

6.4 Проведение самоотчета ОУ ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

6.5 Формирование  банка КИМов по 

предметам и по классам по оценке 

качества обучения 

2016-2019гг Заместитель 

директора по 

УВР 

Ожидаемый результат: анализ и оценка результатов качества образования, 

разработка предложений по повышению качества образования, участие в 

управлении ОУ общественности, доступность потребителям информации о 

деятельности ОУ на официальном сайте 

7. Развитие корпоративной культуры, кадетского уклада жизни, внутренней 

системы управления 
7.1. Создание единого информационного 

пространства в ОУ, как части 

корпоративной культуры кадет 

2016-2019гг Заместитель 

директора по ВР 

7.2. Увеличение спектра направлений для 

реализации творческого 

потенциала кадет (конкурсы, 

конференции, проекты и др.) 

2016-2019гг Заместитель 

директора по ВР 

7.3. Дальнейшее развитие самоуправления  

Совета младших командиров как 

2016-2019гг Заместитель 

директора по ВР 
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наиболее эффективной формы 

управления 

7.4. Сохранение и развитие традиций, 

ритуалов Кадетской школы  

2016-2019гг Заместитель 

директора по ВР 

7.5. Реализация целевых программ, 

пилотных проектов по формированию 

внутреннего уклада взводов и рот 

2016-2019гг Заместитель 

директора по ВР 

Ожидаемый результат:создание воспитательного пространства, возрождающего 

духовность, формирующего  культурного и нравственно зрелого  выпускника 

школы   

7.6.  Развитие деятельности  родительских 

комитетов, Совета родителей школы 

2016-2019гг Директор ОУ 

7.7.  Делегирование части полномочий с 

возложением ответственности по 

ведению операциональной 

деятельности на уровеньподразделений   

2016-2019гг Директор ОУ 

5.8 Публичность отчѐтов о качестве 

образования на сайте ОУ 

Систематически 

ежегодно 

Заместитель 

директора  
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