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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

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

(МБОУ «Кадетская школа») 

Руководитель Леонид Иванович Галанов 

Адрес организации 617833, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. 

Луначарского, 13 А. 

Телефон, факс (8 34 261) 41165, 41118   

Адрес электронной 

почты, сайт 

scool9@inbox.ru 

http://cadet59.ru/ 

Учредитель Управление образования администрации Чернушинского 

муниципального района Пермского края, договор №29 от 28 августа 

2009 г. 

Дата создания 2009 год 

Лицензия № 3490 от 30 июня 2014 г. Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края. Срок действия 

лицензии бессрочный. Серия 59ЛО1 № 0001418 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№151 от 31 декабря 2013 года (серия 59А01 №0000163) выдано 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, срок действия до 31 декабря 2025 года. 

Свидетельство о 

постановке на учёт в 

налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации. Серия 59 № 004219673 от 23 декабря 1999 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Свидетельство о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю АА-222127 от 25 ноября 2015 года 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

постоянное (бессрочное) 

пользование земельного 

участка 

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. 

Устав   Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского Союза 

Е.И.Францева», утвержден приказом Управления образования 

администрации Чернушинского муниципального района от 23.11.2015 

№304.  

mailto:scool9@inbox.ru
http://cadet59.ru/
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Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Пермскому краю 10 декабря 2015 года с изменениями от 

07.02.2020 (утверждены Приказом Управления образования 

администрации Чернушинского городского округа №27 от 

07.02.2020). 

Внесены изменения. Утверждено приказом Управления образования 

администрации Чернушинского городского округа от 31.08.2020 №154  
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I. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», установленных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 (ред. 02.12.2020) «Об утверждении санитарных 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции «COVID-19», другими нормативными правовыми актами, которые 

регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы.  

В 2020 году педагогический коллектив ставил перед собой следующую Цель: 

Обеспечение качественного, бесплатного, доступного общего образования для граждан с 

учетом их способностей, желаний и возможностей в условиях цифровой образовательной среды 

В 2020 году использовались следующие формы обучения: очная (основная), а также 

электронное обучение с применением дистанционных технологий, индивидуальное обучение 

на дому. Изучение учебных предметов федерального компонента было организовано с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

Основные формы координации деятельности: 

 Программа развития МБОУ «Кадетская школа» г. Чернушка «Современная школа» на 

2020-2025 годы; 

 Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е. И. Францева» 2020–2021учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е. И. Францева» 2020–2021 гг.; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е. И. Францева» 2020–2021 гг.; 

 Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского Союза Е. 

И. Францева» 2020–2021 гг.; 

 Учебный план на 2020/21 учебный год; 

 План работы школы на 2020-2021уч.год. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

короновирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы: 

1) Образовательные порталы: 

 Российская электронная школа (РЭШ);  

 Яндекс. Учебник; 

 Учи.ру  интерактивная онлайн-платформа; 

 Фоксфорд  онлайн-платформа образовательных ресурсов; 

 ЯКласс  цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и 

тестов; 

 Skysmart  онлайн-школа для детей и подростков; 

 Сдам ГИА, портал для подготовки к ГИА 9,11. 

2) Системы для проведения вебинаров и трансляций: 

 Skype ресурс для проведения онлайн-видео-конференции; 

 Zoom  ресурс для проведения онлайн-видео-конференции. 

3) Системы открытых документов: 

 Google Drive; 

 Яндекс диск. 

4) Электронный журнал: 

 ЭПОС. Школа. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации 

видим в следующем: 

1. Недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом. Во многих семьях одним 

компьютером необходимо было пользоваться двум-трем детям одновременно. В части семей 

40% в качестве технических средств обучения использовались мобильные телефоны; 

2. Недостаточное внимание и неготовность родителей (законных представителей) 

обучающихся в организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

3. Не успешность работников школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия 

и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия 

в план ВСОКО. 

 

1.2. Воспитательная работа 
В ОУ реализуется программа воспитания и социализации учащихся на 2020-2025 годы. 

Воспитательная работа выстраивается в соответствии с целями и задачами Программы 

воспитания по следующим направлениям: 

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

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

 «Познаю мир». Формирование ценности образования. 

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

жизни. 

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

 «Современный воспитатель». Развитие кадрового потенциала.   
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Основа воспитания в школе - уклад кадетской жизни. 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 – 11 рота, 10 класс –10 рота, 9 классы – 9 рота, 8 классы – 8 рота, 7 классы – 7 

рота, 6 классы – 6 рота, 5 классы – 5 рота. 

Роты подразделяются на взвод (например, 91 и 92 взвод - 9а и 9б классы); отделения, 

составляемые из воспитанников одного класса. 

Общее руководство вверяется офицеру-воспитателю, который отвечает за выполнение 

всех режимных моментов, дисциплину, внешний вид каждого кадета в вверенной роте.   

Формированию корпоративного уклада жизни кадет и выполнению важной задачи 

патриотического воспитания в Школе способствует наличие символов школы (Знамени, Герба, 

гимна, знаков отличия), собственных ритуалов (Посвящение в кадеты, Прощание со знаменем), 

традиций в праздновании 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; встречи с военнослужащими - выпускниками школы, представителями силовых 

структур; тематические мероприятия, учебно-тренировочные сборы, соблюдение распорядка 

дня.  

Стержнем, помимо уклада кадетской жизни, в воспитании являются ключевые 

общешкольные дела (воспитательные события), важной чертой которых можно назвать 

совместную деятельность педагогов и школьников (коллективная разработка, коллективное 

проведение и анализ их результатов). В 2020 году пандемия внесла коррективы, как в 

образовательный процесс, так и в систему воспитательной работы школы. Ряд общешкольных 

традиционных мероприятий пришлось отменить, либо перенести, в части мероприятий в связи 

с ограничительными мерами принимали участие только отдельные классы. Однако некоторые 

из плана работы школы изменили формат, но были проведены с использованием 

дистанционных технологий. Наиболее яркими мероприятиями и массовыми по числу участия 

стали патриотические акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

такие как Онлайн-выставка работ учащихся, Концерт Победы учащихся Кадетской 

школы,  Фото Победителя, Окна победы, Вальс Победы 75, Дорога памяти, История в письмах, 

Эстафета Победы 75, деньпамяти.рф, Лица Победы, Прямая трансляция парада Победы и др.. 

Проявили свою активность кадеты и в таких онлайн мероприятиях как Окна России, 

#ОНФПермскийкрай #ПесниОРоссии, #беZOOMныйзвонок, #Пермь, 

#ДеньЗнамениКаДЕТСТВО, Уроки второй мировой.   

 

Ключевые воспитательные события 2020 года 

№ Событие 

(мероприятие) 

План  Результат  Дополнения  

1.  День знаний 1 сентября 1 сентября Праздничная линейка для 1 

классов. Для остальных 

классов организованы 

тематические классные часы.  

2.  День памяти 

Героя Советского 

Союза 

Е.И.Францева 

15 

сентября  

15 сентября Согласно приказу №247 от 

31.08.2020  мероприятия 

проводятся только внутри 

классов 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcadet59.ru%2Fnovosti%2F2020-04-29-896.html&post=-143155896_1338&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcadet59.ru%2Fnovosti%2F2020-04-29-896.html&post=-143155896_1338&el=snippet
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%9E%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5ZOOM%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D0%B0%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E
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3.  Посвящение в 

кадеты. День 

Кадетской клятвы 

21 

сентября  

21 сентября  При ограничении проведения 

массовых мероприятий День 

Кадетской клятвы проведен на 

открытом воздухе и только для 

5 классов. 

4.  Зачетные 

соревнования по 

военно-

прикладным 

видам 

1 раз в 

четверть  

декабрь,  

август  – 

учебно-

тренировочн

ые сборы  

При ограничении  COVID  

отрядные формирования не 

более 5 человек 

5.  Кадетский бал  1 раз в 

полугодие 

Март 2020 

 

Октябрь 

2020,  не 

состоялся 

Школьный Конкурс бального 

танца  

  

6.  День кадета 

(«Кадетское 

многоборье») 

17 - 23 

февраля  

17 - 23 

февраля 2020 

Состоялся   

7.  Отчетный концерт 

творческих 

объединений 

«День открытых 

дверей»  

Апрель, 

2020 

Не состоялся  

8.  Вахта Памяти 

 

 

Апрель-

май 

Май –июнь    

 

Сентябрь  

 

 Онлайн-мероприятия  

 

Приняли участие учащиеся 

одного класса 

9.  Экологические 

акции «Украсим 

землю цветами», 

«Сбережем 

Природу 

Прикамья» 

Апрель -

сентябрь 

Август  Трудовые отряды не более 5 

человек из учащихся одного 

класса. 

10.  День Знамени и 

Святого 

покровителя 

Великого князя Д. 

Донского 

1 июня  1 июня  Проведено в режиме онлайн 

11.  Участие в 

городских и 

районных 

традиционных 

мероприятиях 

- День города  

- День призывника 

- Праздничные 

мероприятия 9 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Выполнено в 

соответствии 

с планом 

Проведены в  режиме онлайн 
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Мая (День 

Победы) 

- иные 

событийные 

мероприятия 

Развитие и качество кадетского компонента в воспитании демонстрируют внешние 

результаты. Сохраняя и приумножая традиции кадетского воспитания, Школа в условиях 

ограничения, используя дистанционные технологии 

 на качественном уровне организовала и провела IX краевой фестиваль «Парад 

воплощенных идей» добровольного содружества «Кадетское братство», в котором приняло 

участие образовательные учреждения из пяти территорий Пермского края;  

 организовала и провела районные соревнования по военно-спортивному многоборью 

«Честь имею!» для отрядов местного отделения ВВПОД «Юнармия», начало которым было 

положено именно в Кадетской школе с 2018г.; 

 продемонстрировала высокий уровень подготовки кадет во Всероссийском фестивале 

«Виват кадет!»; 

 стала победителем и призером краевой Спартакиады среди допризывной молодежи и др.  

Внеурочная деятельность в учреждении организуется с учетом профиля деятельности 

Кадетской школы и направлена на укрепление здоровья детей, формирование здорового образа 

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

природе нашей страны, её современной жизни. Для реализации внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и условиями образовательного процесса в МБОУ 

«Кадетская школа» используется вариативная модель. Данная модель внеурочной деятельности 

предполагает, что в ее реализации используются ресурсы внутренние (все педагогические 

работники данного учреждения: учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатель, педагог-библиотекарь и др.) и привлекаются внешние ресурсы: 

преподаватели ДЮСШ, ДШИ, специалисты городской библиотеки и т.д. Данная модель 

включает следующие компоненты: реализация программ внеурочной деятельности, 

внутришкольная система внеурочной деятельности: общешкольные мероприятия 

(соревнования, конкурсы, творческие мероприятия, участие в социальных акциях и т.д.), 

деятельность классного руководителя (экскурсии, классные часы, интеллектуально-

познавательные, творческие мероприятия и т.д.); деятельность иных педагогических 

работников (педагога-организатора, педагога-психолога, воспитателя, командиров рот) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное; физкультурно-спортивное и оздоровительное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Применение дистанционных технологий в период ограничений позволили использовать 
разнообразные формы занятий: онлайн уроки, викторины и конкурсы, размещение 
познавательного материала, благодаря чему доля задействованных во внеурочных 
мероприятиях, занятиях кружковой деятельности снизилась незначительно, а качество 
подготовки к конкурсным мероприятиям осталось на хорошем уровне.  

Качество организации внеурочной деятельности по предметам и организации 

поддержки и развития одаренных детей демонстрируют достижения учащихся  

№ мероприятие результат руководитель 

1.  Районный конкурс «Ученик года» 3 место  Шиляева Н.А., педагог-

организатор 
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2.  Районная квест-викторина «Я знаю. Я 

помню. Я горжусь» 

1 место   

 

Кустова С.А., учитель 

истории и 

обществознания 

3.  Краевой конкурс писем сверстнику в 

блокадный Ленинград «Я знаю. Я помню. 

Я пишу» для учеников 1-4 классов (в 

рамках реализации проекта «Спасённое 

детство») 

1 место 

 

 

3 место  

Сельницина Е.П., 

учитель начальных 

классов 

Арисова Е.Б., учитель 

русского языка и 

литературы 

4.  Конкурс смотра и строя краевого 

фестиваля «Парад воплощенных идей» 

(Добровольного содружества «Кадетское 

братство») 

3 место Гильфанова Э.И. 

5.  Районный конкурс «Юный краевед - 2020»  2 место  Казнина Р.С., учитель 

географии 

6.  Районные Котловские чтения – конкурс 

эссе 

1 место Кустова С.А., учитель 

истории и 

обществознания 

7.  Муниципальный историко-краеведческий 

квест 

3 место  Кустова С.А., учитель 

истории и 

обществознания 

8.  Всероссийская онлайн-конференция «Мы - 

наследники Победы» 

Участие 

кадет  

Шиляева Н.А., педагог-

организатор 

9.  Краевые рождественские чтения, конкурс 

композиций «История моей семьи в 

истории войны» 

Лауреат Чалина Т.В., зам. 

директора по ВР, 

Галлямова Ф.Ф. 

учитель технологии 

10.  Краевые Кирилло-Мефодиевские чтения  Лауреат, 

публикация  

Галлямова Ф.Ф. 

 

Учащиеся школы победители и призеры Всероссийской предметной олимпиады 

(муниципальный этап)  
Итоги предметных  олимпиад  

 

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

2016-2017  6 2 8 16 

2017-2018  6 5 2 13 

2018-2019  1 6 6 13 

2019-2020  2 2 5 9 

2020-2021 1 1 11 13 



10 

 

 
Введение ограничительных мер отразилось на форме проведения мероприятий и их 

содержательной стороне. Соответственно, наблюдается увеличение участников в сторону 

дистанционных конкурсных мероприятий:  

 Олимпис2020 – 315 участников; 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры на Учи.ру – более 200 

участников; 

 Викторина «Дети в интернете» – 20 участников; 

 «Урок цифры» (2020) – 239 человек; 

 «Большой этнографический диктант» - 66 человек;  

 Викторина «Безопасные дороги» (Учи.ру) -112 человек; 

 Конкурс-игра «Слон» Центра «Снейл»- 21 участник и другие. 

 

Таким образом, внеурочная деятельность в МБОУ «Кадетская школа» представляет 

собой организацию и проведение во вне учебных занятий определенных видов деятельности 

учеников, способствующих наиболее разностороннему развитию их индивидуальных 

способностей, выявлению и поддержке одаренных детей. Результаты подтверждают 

эффективность начатой работы педагогов с одаренными и талантливыми детьми. Однако 

необходимость совершенствования системы подготовки участников олимпиад, конкурса 

исследовательских работ, все же существует при наличии ресурсов и потенциала как 

кадрового, так и ученического 

 

Занятия спортом, сохранение и укрепление здоровья являются важной составляющей 

образовательного процесса учащихся. В МБОУ «Кадетская школа» осуществляется по 

следующим направлениям:  

- профилактика и оздоровление – физкультминутки во время учебного процесса, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, питание, витаминизация питания в 

школьной столовой;  

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  

- информационно-консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

Ежегодно с учетом кадетского компонента и с целью обновления содержания, 

обогащения форм и методов воспитательной работы в период школьных каникул организуется 

работа оздоровительных лагерей. 

1 место; 8; 11%

2 место; 3; 4%

3 место; 3; 4%

участники; 61; 

81%

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников
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В 2020 году с введением ограничительных мер детски лагря на базе школы не 

проводились. Организаци летнего досуга согласно методичким рекомендациям Министерства 

образования и науки Пермского края  в августе была организвана работа досуговых площадок.  
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Разновозрастные 

отряды, в т. ч. 

досуговые площадки 

170 21 53 1 6 10 9 6 

  

1.3. Дополнительное образование 
Система дополнительного образования Кадетской школы используется для мотивации 

кадет к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности. 

Задачи дополнительного образования: 

 обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования как средства 

профессиональной ориентации и самоопределения учащимися; 

 ориентированность на интересы учащихся, обеспечение личностно-ориентированного и 

социокультурного подхода, доступности, востребованности и учет ресурсного обеспечения при 

организации дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Дополнительное образование в 2020 году велось по программам следующей 

направленности:  

 физкультурно-спортивное направление: спортивные игры (баскетбол, волейбол), 

секция дзюдо, ОФП; 

 военно-патриотическое направление: военно-спортивный клуб «Полигон», 

«Основы военной подготовки», «История кадетских корпусов»; 

 художественно-эстетическое направление: вокальный ансамбль; Детский хор; 

хореография, ансамбль бального танца, ансамбль мажореток, театральное творчество; 

 туристко-краеведческое направление: краеведение; 

 социально-педагогическое направление: правоведение.  

С учетом интересов учащихся, способностей, состояния здоровья кадеты вправе 

самостоятельно выбрать вид занятий, как в школе, так и во внешкольных организациях: спорт 

(дзюдо, бокс, плавание, легкая атлетика и т.д.), музыка, бальные танцы и т.д.  

Результативность дополнительного образования в школе отслеживается через 

мониторинг занятости кадет в дополнительно образовании, достижения в конкурсных 

мероприятиях. 

Анализ занятности учащихся в кружках и секциях дополнительного образования на базе 

образовательной организации в 2019, 2020 годах 
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Во второй половине 2019/2020 учебного года и частично в первой половине 2020/2021 

учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по программам дополнительного 

образования. Ресурсы Интернет позволили использовать разнообразные формы занятий: 

онлайн уроки, викторины и конкурсы, концерт, флеш-моб, размещение познавательного 

материала. Педагогами дополнительного образования проводились занятия с использованием 

доступных для детей онлайн-ресурсов. Например, для военно-патриотического объединения «В 

контакте» создана группа ВПСК «Полигон», где размещались материалы по военно-

патриотическому направлению, спортивной подготовки и основам воинской службы, как 

информационного, так и обучаемого характера. Тренерами для занятий физкультурно-

спортивного направления использовались ресурсы Ютуб https://youtu.be/cmWD8BSyx70, 

Онлайн-тренировки для детей от Студии Е. Серебрянской ОФП ПРО, платформы РЭШ, сайт 

«Инфоурок» (конкурс «СТАРТ»), для занятий художественной направленности, использованы 

ресурсы соцсетей (ВК), где преподаватели размещали видеозаписи своих занятий, записи 

фонограмм, видеоматериалы телеканала Россия1 «Танцуем дома». Также в качестве онлайн-

ресурсов использованы Онлайн-видеоуроки по правовому воспитанию подростков через Ютуб, 

а также педагогами сайты: 75-я годовщина Великой Победы https://vk.com/may9_ru, Киноуроки 

в школах России https://vk.com/kinouroki, материала проекта «Лица Победы» местного 

телеканала СТС-Вечер https://vk.com/ctcvecher. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает незначительное снижение занятости обучающихся за период дистанционного 

обучения.  

Творческие достижения детей, посещающих отделения дополнительного образования 

в 2020 году (в т.ч. онлайн формат). 

Название 

объединения  

Руководитель  Конкурсы, фестивали  Достижения   

Вокальный 

ансамбль 

Заретдинова Л.В Краевой конкурс 

«Граница на замке» 

1 место 

Вокальный 

ансамбль 

Заретдинова Л.В Краевой творческий 

конкурс  кадетской 

песни «Виват, кадет!» 

1 место 

167
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12 30

0
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Название диаграммы

2019 2020
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Ансамбль бального 

танца, Вокальный 

ансамбль 

Шахова В.А., 

Заретдинова Л.В. 

Всероссийский 

фестиваль «Виват, 

кадет!» 

Участие 

Краеведение Шиляева Н.А. Краевой фестиваль 

«Парад воплощенных 

идей», конкурс 

видеоэкскурсий 

1 место 

ВСК «Полигон» Костин В.А. Всероссийский 

фестиваль «Виват, 

кадет!» 

1 место в конкурсе в 

преодолении 

единой полосы 

препятствия. 

Вокальный 

ансамбль 

«Нежность» 

Заретдинова Л.В. Краевой конкурс 

«Граница на замке» 

1 место 

Вокальный 

ансамбль (солист) 

Заретдинова Л.В.,  Международный 

конкурс «Солнечный 

ветер» (г. Пермь). 

1 место 

Краеведение Шиляева Н.А. Районная поисково-

исследовательская 

конференция «Я знаю. Я 

помню. Я исследую», 

посвященная 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне,  

в рамках регионального 

проекта «Спасенное 

детство» 

1 место 

Учет родительского мнения занятостью учащихся дополнительным образованием 

 

Вывод: Результативность деятельности и удовлетворенность родителями, 

стабильность занятости дополнительным образованием, позволяет говорить о качестве 

преподавания, наличии условий в образовательном учреждении для самоопределения и 

самореализации личности ребенка на основе свободного выбора, постижения духовно-

44

42

9
5

Удовлетворенность дополнительным образованием 

в 2020 году

полностью удовлетворены

удовлетворены

неудовлетворены

не привожу ребенка на до 

занятия 
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нравственных ценностей и культурных традиций с учетом профильности образовательной 

организации. 

 

II. Оценка системы управления организацией 
Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения 

является руководитель образовательного учреждения – директор. Компетенция и условия 

деятельности директора образовательного учреждения, а также его ответственность 

определяются в трудовом договоре, заключаемом между управлением образования 

администрации Чернушинского городского округа и директором образовательного 

учреждения.  

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников и Педагогический совет, Совет профилактики. Коллегиальные 

органы управления созданы и действуют в соответствии с положениями об этих органах. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Образовательном учреждении созданы Совет младших 

командиров (совет обучающихся) и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Мнение данных советов учитывается при принятии 

локальных нормативных актов Образовательного учреждения, затрагивающих права 

обучающихся и работников Образовательного учреждения, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об образовании. В целях урегулирования 

разногласий по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания в Образовательном учреждении создана Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

В основе управления лежит линейно-функциональная модель, при формировании 

которой были определены четыре взаимоcвязанных уровня всех участников образовательного 

процесса: 

 стратегический: 

Общее собрание работников, Педагогический совет, директор, административный совет, 

Совет родителей; 

 тактический: 

заместители директора, руководители структурных подразделений, командиры рот 

(воспитатели). 

 оперативный: 

школьные методические объединения, временные творческие, рабочие или проблемные 

группы, социально-психологическая служба;  

 самоуправление: 

взводов заместители командиров взводов из числа кадет. 

 
Органы управления, действующие в Образовательной организации 

Наименование 

органа 
Функции 
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Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы. 
Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 
Совет родителей  Рассматривает вопросы: 

 учета мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их 

законных представителей; 

  совершенствования условий образовательного процесса; 

материально-технического обеспечения; 

 контроль организации и качества питания и медицинского 

обслуживания обучающихся. 

 

Административный состав 

Должность ФИО Категория 

Директор 
Галанов Леонид 

Иванович  

Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора    

Гильфанова Эльвира 

Ильясовна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора    

Чалина Татьяна 

Витальевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора   

Имайкин Илдар 

Дамилович 

Соответствие занимаемой 

должности 

Для обеспечения осуществления Миссии образовательного учреждения, реализации 

образовательных программ, Программы развития ОО в школе созданы и действуют в 

соответствии с положениями, определяющими их компетенцию следующие структуры:  
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• предметные методические объединения учителей-предметников по образовательным 

областям: 

 гуманитарных дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 общих дисциплин (ОБЖ, физкультура, искусство, технология); 

 классных руководителей; 

 учителей начального общего образования. 

• социально-психологическая служба. 

В социально-психологическую службу входят специалисты разного профиля: педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, заместитель директора по ВР. Задачами 

деятельности социально-психологической службы являются:  

 обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

личности ребенка, ее социализации и профессионального становления; 

 осуществление профилактики возникновения социально-психологической 

дезадаптации, создание правового пространства школы; 

 адекватное определение проблемы обучающегося и правильная ориентировка в ней 

ребёнка, его семьи. 

В 2020 году продолжились изменения в управлении от линейного к проектному. 

Проектное управление подразумевает руководство важными и масштабными задачами, 

которые имеют определенную цель, установленные сроки и ограниченное ресурсное 

обеспечение. Такой подход позволяет объединить в единое целое постоянные (линейные) 

процессы, происходящие в Образовательной организации, и целевые (разовые) инициативы. 

Формирование проектного управления ОО находится на начальном этапе  работа творческих 

групп профессионального развития учителей по реализации педагогических проектов, 

объединённых единой масштабной целью – обновление содержания образования.  

 

Вывод: Данная структура создана с учетом типа образовательной организации, ее 

специфики и задач. Управление ОО регламентируется уставными требованиями, 

предусматривает эффективное взаимодействие структур в соответствии с процессами, 

обеспечивая функционирование ОО. Анализ структуры ОО и системы управления показал, что 

обновление и совершенствование форм управления на данном этапе развития организации 

происходит незначительное. 

 

Задача на новый этап: 

постепенный переход на проектное управление, предполагающее широкое использование 

проектного подхода в деятельности и совокупность инновационных проектов, объединенных 

общей концепцией развития, направленных как на стабилизацию функционирования школы, 

так и на обновление практики образования. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
По итогам 2019-2020 учебного года в школе сохранился контингент обучающихся (на 

конец учебного года – 608 человек). Закончили учебный год на отлично – 26 человек (4%). Из 

них обучающиеся начального общего образования – 17, основного общего образования – 4 чел., 

среднего общего образования – 5 чел. 

Окончивших на «4» и «5» – 203 человека (43%). 121 учащихся, окончивших учебный год 

на «4» и «5», приходится на начальное общее образование. 

8 обучающихся получили по итогам года неудовлетворительные результаты. 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  
НОО ООО СОО По школе 

2019 (%) 2020 

(%) 

2019 (%) 2020 

(%) 

2019 (%) 2020 

(%) 

2019 (%) 2020 

(%) 

Успеваемость 99,4 99 99,1 98 100 97,7 99,3 98,8 

Качество  57,5 56 36,3 33,3 40 42,2 45,2 43,3 

Количество уч-

ся, окончивших 

на 4 и 5 

107 121 91 89 12 19 210 229 

 

Сравнительный анализ качества обучения начального общего образования 

 

Анализ успеваемости по классам (параллелям) 

Класс Успеваемость %  Качество %  

1 А 100 
 

1 Б 96,2 
 

1 В 96,2 
 

2 А 100 50 

2 Б 100 96 

2 В 96,2 37 

3 А 100 62 

3 Б 100 64 

3 В 96 54 

4 А 100 53,5 

4 Б 93 35 

 

Сравнительный анализ изменения успеваемости и качества обучения по параллелям за 

2 года 
Параллель  Успеваемость 

2019 (%) 

Успеваемость 

2020 (%) 

Качество 

2019 (%) 

Качество 

2020 (%) 

2 100 100 75 37 

99 99,4 99,6 99,5

53 57,5
60,1

56
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3 98,1 98 42,5 58,5 

4 100 98,2 57,5 44,6 

Итого:  99,6  99,5  60,1  56  

 

Из сравнительного анализа качества обучения НОО в сравнении с прошлым учебным 

годом видно, что качество обучения снизилось. Самый высокий процент показали следующие 

учителя: 2 классы- Высокова Л.Л. (96%), 3 классы – Полыгалова И.М. (64%), 4 классы- 

Шайхуллина Н.Ю. (53,5%). Учителям в следующем учебном году необходимо работать над 

повышением и сохранением качества образования. 

 

Сравнительный анализ качества обучения основного общего образования 

 
 

Анализ успеваемости по классам (параллелям) 

Класс  Успеваемость %  Качество %  

5 А  95,8 21 

5 Б  100 58 

5 В  100 43 

6 А  100 41 

6 Б  100 42 

6 В  100 34,2 

7 А  97 28 

7 Б  100 70 

8 А  86 4 

8 Б  100 17 

9 А 100 19 

9 Б 100 50 

 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения по следующим предметам: 5 классы (математика, русский язык, окружающий мир), 6 

99,2 100 100 97,9 98

29 28,4
36,6 37,5 33,3

0
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80

100

120
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классы (русский язык, математика, биология, история), 7 классы (русский язык, математика, 

биология, география, история, обществознание), 8 классы (русский язык, математика, биология, 

география, история, обществознание), 9 классы (русский язык, математика, биология, 

география, обществознание), 11 класс (химия). 

 

Русский язык 

 

Математика 

 

Окружающий мир 

 

предмет 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 11 класс 

Успева

емость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успева

емость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успева

емость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успева

емость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Успева

емость 

(%) 

Каче

ство 

(%) 

Русский 

язык 

64,9 35 31 8,6 32,5 2,5 0 0 - - 

Математ

ика 

31 17,2 45,2 17,7 46,2 5,1 35,3 0 - - 

Биологи

я 

80,4 12,5 75,4 3,3 57,5 7,5 60 11,4 - - 

Географ

ия 

- - 98,4 54,8 85 10 68,6 5,71 - - 

История 80 31,7 43,9 3,03 35,7 2,38 - - - - 

Обществ

ознание 

- - 68,3 11,1 27 12,2 11,8 0 - - 

Химия - - - - - - - - 66,7 16,7 

 

Из сравнительного анализа качества обучения ООО в сравнении с прошлым учебным 

годом видно, что, не смотря на повышение успеваемости, качество обучения также снизилось. 

Одной из причин низкой успеваемости является дистанционное обучение, при котором 

учащиеся, родители и педагоги не были в полной мере готовы. Учителям в следующем учебном 

году с учётом показателей необходимо работать над повышением качества образования, 

пересмотреть используемые технологии и подходы обучения. 
 

Сравнительный анализ качества обучения среднего общего образования 

 ОУ Район Пермский край 

Успеваемость  73,8% 79,5% 84% 

Качество  28,5% 43,8% 46,5% 

 ОУ Район Пермский край 

Успеваемость  93,8% 91,8% 93% 

Качество  73,4% 68,9% 67,6% 

 ОУ Район Пермский край 

Успеваемость  90,9% 96,8% 97,8% 

Качество  43,2% 58,7% 67% 
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Анализ успеваемости по классам (параллелям) 

Класс  Успеваемость %  Качество %  

10 95 36 

11 100 48 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только 

выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала 

аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании 

рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования с 

учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. 

Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

 

Динамика результатов единого государственного экзамена по обязательным предметам, 

11 класс 

Математика 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район школа 

2018 55,8 52, 9 53 -2.8 

2019 60,7  65,3 +5,4 

2020 59,7  53 -6,7 

Русский язык 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район школа 

2018 73,6 72,4 68 -5,6 

2019 70,4  68,5 -2,1 

2020 73,9  66 -7,9 

 

Динамика результатов ЕГЭ по предметам по выбору, 11 класс  

История 

Год Средний балл Разность в 

баллах школы и 

ПК 
ПК район ОУ 

2018 56,9 59,3 44 -12,9 

2019 58,6  56 -2,6 

2020 56,8  61 +4,2 

Биология 

Год Средний балл 

100 100 100 100 97,7
56

35 40 55,8 42,2

0

100

200

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

успеваемость качество
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ПК район ОУ Разность в 

баллах школы и 

ПК 

2018 54,5 50,2 52 -2,5 

2019 54.9  50 -4,9 

2020 53,4  58 +4,6 

Обществознание 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район ОУ 

2018 57 55,9 52 -5 

2019 58,3  57,8 -0,5 

2020 57,7  58 +0,3 

Физика 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район ОУ 

2018 56,8 51,5 45 -11,8 

2019 56,2  48 -8,2 

2020 55,8  39 -16,8 

Информатика  

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район ОУ 

2019 69,5  66,8 -2,7 

2020 68,1  60 -8,1 

Английский язык  

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район ОУ 

2020 73,2  60 -13,2 

Не прошли минимальный порог порог 3 учащихся по 2-м предметам (математика, 

физика). 

 

Динамика количества учащихся, получивших на ЕГЭ 225 и более баллов 

Показатель 2017-

2018  

2018-

2019 

2019-

2020 

кол-во учащихся, получивших 225 и более 
баллов  

чел.  1 0 2 

% 5% 0 9% 

 

Анализ готовности выпускников к сдаче ЕГЭ по результатам экзаменов за 3 три года 
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Анализ данных показывает: выпускники школы не были готовы в полной мере к 

дистанционному обучению и подготовке к экзаменам в период пандемии 2020 г. В связи, с чем 

снизился уровень сдачи экзаменов, тем не менее по трём учебным предметам (история, 

биология, обществознание) показатели выше краевых. Возросло количество учащихся, 

получивших за экзамены 225 баллов и более. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

Продолжительность учебного года:  

 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность учебного года 33-34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней  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 

Режим работы: понедельник – пятница: с 8.00 часов до 19.00 часов;  

суббота: с 8.00 до 14.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

Образовательная организация не работает. На период школьных каникул приказом директора 

устанавливается особый график работы Образовательной организации.  

В период самоизоляции (4 четверть) учебные занятия проводились с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Информация о документации, локальных актах МБОУ «Кадетская школа», 

регламентирующие образовательную деятельность учреждения: 

 Правила приема на обучение по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ «Кадетская школа» 
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https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/Правила%20приема%20на%20обучение%20в%20МБОУ%20Кадетская%20школа.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/Правила%20приема%20на%20обучение%20в%20МБОУ%20Кадетская%20школа.pdf
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 Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

между МБОУ «Кадетская школа» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и организации 

ускоренного обучения 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся (кадет);  

 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского Союза Е. 

И. Францева» 

 Положение о гендерных (полоролевых) классах  

 Положение об учете мнения родителей и обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов 

 Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом  

 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

 Положение об учебном кабинете  

 Положение о формах получения образования в МБОУ «Кадетская школа»  

 Правила о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о библиотечно-информационном центре 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е.И. Францева»; 

 Положение о внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов; 

 Положение об организации и осуществлению образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

С учетом рекомендаций, указанных в Постановлении Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Подготовила приказ об организации работы школы в новом учебном году № 247 от 

31.08.2021. 

2. Разработала графики входа учеников в учреждение.  

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций  

https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/Порядок%20зачета%20результатов%20освоения.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/Порядок%20зачета%20результатов%20освоения.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/Порядок%20зачета%20результатов%20освоения.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/Положение%20о%20порядке%20текущего%20контроля.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/Положение%20о%20порядке%20текущего%20контроля.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/Положение%20об%20итоговом%20индивидуальном%20проекте%20обучающихся.doc
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/Положение%20об%20итоговом%20индивидуальном%20проекте%20обучающихся.doc
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/Положение%20об%20итоговом%20индивидуальном%20проекте%20обучающихся.doc
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5.  Подготовила расписание работы столовой и приема пищи, учеников к накрыванию в 

столовой не допускали;  

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах 

cadet59.ru, ссылки распространяли в родительских сообществах, классных группах в 

социальных сетях ВКонтакте.  

7. Закупила бесконтактные термометры – 3 шт. на каждый вход образовательное учреждение (1  

главный, 2 запасных), 5 передвижных рециркуляторов, устройства для антисептической 

обработки рук настенные в (медпункт, туалетные комнаты в каждом по 1шт.,  столовая 3 шт., 

на входе главном и запасном входах 3 шт.), средства для обработки рук, туалетов, мытья полов, 

обработки стен, дверных ручек и т.д., а также маски многоразового использования выданы для 

каждого сотрудника, маски медицинские, перчатки для обеспечения сотрудников – дежурных, 

проводящих утренний прием обучающихся.   

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на начало 2020-

2021 уч. года 

Показатель  Количество  

Всего классов-комплектов 26 

Всего учащихся 630 

в том числе:  

начального общего образования 321 

основного общего образования 276 

среднего общего образования 33 

Профильные классы - 

Классы, реализующие адаптированные образовательные 

программы 

- 

Формы обучения   

очная 630 

очно-заочная - 

заочная - 

Обучение на дому 2 

Семейное образование 2 

Обучение по индивидуальному учебному плану - 

Сетевая форма реализации образовательных программ - 

В Образовательной организации в 1-9 классах реализуется гендерное (раздельное) 

обучение мальчиков и девочек. Гендерный подход позволяет сделать процесс обучения, как 

мальчиков, так и девочек психологически комфортным, наилучшим образом, способствующим 

личностному развитию учащихся, свободному от сложившихся стереотипных представлений о 

наиболее приемлемых и одобряемых формах поведения и психологических качествах 

мальчиков и девочек. Дифференцированное обучение мальчиков и девочек с учетом их 

психофизиологических и личностных особенностей способствует наиболее полному 

интеллектуальному личностному развитию учащихся. Гендерное обучение позволяет 

регулировать нагрузку в зависимости от пола, чтобы, с одной стороны, добиться хороших 

результатов в учебе, а с другой - избежать переутомления. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 
1. Оценка востребованности выпускников, получивших среднее общее образование (11 классов)  

Одним из показателей качества обучения выпускников является их поступление в ВУЗы 

и ССУЗы. Для определения данного показателя проводится ежегодный мониторинг 
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востребованности выпускников. Учет занятости выпускников после окончания 

образовательного учреждения проводится по направлениям: 

 поступили в высшие учебные заведения; 

 поступили в профессиональные образовательные учреждения; 

 поступили на работу;  

 призваны на службу в армию;  

 обучаются на длительных курсах; 

 не трудоустроены. 

Результаты мониторинга за 2 учебных года представлены в таблице 

 

Год  Всего 

выпус

книко

в   

Поступи

ли в 

ВУЗ 

всего 

ВУЗ 

(бюджет) 

ВУЗ 

(внебю

джет) 

ССУЗ Работа

ют  

Не 

трудоуст

роены  

Обучаютс

я на 

курсах 

Армия  

2019 11 8 (72%) 6 (54%) 2 (18%) 3 (27%) 0 0 0 0 

2020 23 13 (56%) 11 (47%) 2 (8%) 6  (26%) 3 (13%) 1 (4%) 0 0 

Из приведенных данных можно сделать выводы, что в 2020 г. показатель «Поступили в 

вузы» понизился на 16 % процентов. Это связано, во-первых, с таким показателем как «Всего 

выпускников» в 2019 выпускалось 11 учащихся, в 2020 – 23). Во-вторых, на качество сдачи 

выпускных экзаменов влияние оказал режим самоизоляции. Не все выпускники были готовы 

на полное дистанционное обучение и подготовку к экзаменам. Одним из показателей 

выпускников в средние учебные заведения является и семейный фактор (не все родители 

готовы обеспечить обучение в ВУЗе). 

2. Оценка востребованности выпускников, получивших основное общее образование (9 классов)  

Ежегодно проводится учет занятости выпускников, освоивших программу основного 

общего образования. Результаты мониторинга представлены в таблице: 

Год  Всего 

выпускников   

Количество 

10-

классников 

из числа 

выпускников 

9-х классов 

данного ОУ 

Количество 

выпускников 

9-х классов, 

выбывших в 

10 класс 

другого ОУ 

Количество 

выпускников 

9-х классов,  

прибывших в 

10 класс 

данного ОУ 

из другого 

ОУ  

КПК ССУЗ 

Р
аб

о
та

ю
т
 

2019 48 21 0 3 16 9 0 

2020 43 16 0 0 17 10 0 

Анализ результатов: следует отметить стабильность количества поступающих в 

профессиональные образовательные учреждения и обучения в 10 классе. 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 
На начало и конец 2020 года педагогический коллектив образовательного учреждения 

составлял 44 человека, в том числе 3 сотрудника по совместительству). 

Укомплектованность штатов 

Всего численность работников 53 

Всего численность педагогических работников 44 

из них штатных 41 

совместителей 3 
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Количество штатных педагогических работников составляет от общего 

количества педагогических работников  

 

Всего психологов 1 

из них штатных 1 

совместителей - 

всего логопедов 0,5ст 

из них штатных - 

совместителей - 

В школе работают 5 Почетных работников образования РФ. 29 работников имеют 

высшее образование. Первую квалификационную категорию – 14 человек; Высшую 

квалификационную категорию – 7 человек. 

 

Сведения о персонале организации 

____________________ 

  
 

Квалификационные характеристики педагогических кадров (количество, процент): 

имеющие государственные награды - 

имеющие почетное звание 4 (10%) 

имеющие высшую квалификационную категорию 7  (15%) 

имеющие первую квалификационную категорию 14 (31%). 

имеющие соответствие занимаемой должности 15 (34%) 

имеющие высшее профессиональное образование 33 (75%) 

имеющие среднее профессиональное образование 7(15%) 

прошедшие профессиональную переподготовку 13 (29%) 
 

Курсовую подготовку педагоги школы проходят в плановом порядке ежегодно.  

Курсы профессиональной переподготовки в 2020 году прошли 3 педагогических 

работника.  

Курсы повышения квалификации – 35 человек (79%), в 2019 году 42 чел. – 100%. 3 

человека, вновь прибывших в начале 2020-2021 учебного года к концу 2020 года курсы не 

проходили. Основные поставщики курсов ПФ ГУ-ВШЭ, ПГГПУ ФППК, РИНО ПГНИУ, АНО 

РЦ «ВЕКТОР», АНО ДПО «ОЦ Каменный город». 

Численность аттестованных педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория или соответствие занимаемой должности, 

13

14

7

0 2 4 6 8 10 12 14 16

соответсвие 

первая кв. категория

высш. кв. категория

http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info
http://edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info
http://edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#podr_info
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в общей численности педагогических работников за 2020 год составила 8 человек (18 %), что 

составляет 100% от числа поданных заявлений. 

Сравнительный анализ аттестации педагогических кадров 

Учебны

е годы 

Общее 

количество 

педагогиче

ских 

работников 

Количеств

о 

педагогиче

ских 

работников 

(учителей) 

Молод

ые 

специа

листы 

Аттестация педагогических работников 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Без 

аттест

ации 

2018 г. 38 30 - 8 12 15 3 

2019 41 30 - 8 14 15  

2020 44 31 2 7 14 15 4 
 

Вывод: Обновление состава педагогических кадров требует системной работы в ОУ по 

повышению квалификации, аттестации. В то же время в школе сохраняется достаточно 

высокий профессиональный уровень учителей, который позволяет реализовать 

образовательные программы в полном объеме, успешно подготовить обучающихся к итоговой 

аттестации. 

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

7.1. Методическая работа  
Система работы по повышению профессиональной компетентности педагогических 

кадров – часть методической работы в школе и 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. 

Методическая работа в школе в 2020 году была направлена на:  

1) совершенствование педагогической компетенции учителей через деятельность 

методических объединений, самообразование, участие в работе творческих мастерских;  

2) выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей как 

фактор формирования различных компетенций, внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с реализацией 

ФГОС в основной школе, рационально и оперативно использовать новые методики, 

технологии, приемы и формы образования. 
Наряду с традиционными формами в 2020 году стало актуальным применение 

дистанционных технологий. В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно 

освоили онлайн-сервисы (Российская электронная школа, Яндекс. Учебник, ЯКласс, Учи.ру, 

Фоксфорд Skype ресурс, Zoom), применяли цифровые образовательные ресурсы (Google Drive, 

Яндекс диск) вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и 

дневники учеников на платформе ЭПОС. Школа., проходили курсы повышения квалификации 

и переподготовки. 
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В течение 2020 года педагоги с активно принимали участие в работе методических 

сообществах, конкурсах профессионального мастерства: 

 Наименование  Участники/ Результат   

Краевые 

мероприятия 

Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства «Эпос. 

Учитель. Урок» 

Кустова С.А./ 2 место  

Русских Т.В., Загоскина 

Т.А., Копытова Н.Н./участие 

 По линии 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского края  

Краевой фестиваль «Парад 

воплощенных идей». 

Конкурс педагогического 

мастерства. 

 

Педагоги ОО района, юга 

Пермского края  

МБОУ «Кадетская школа»: 

Кустова С.А. /1 место; 

Врачева Е.А/3 место; 

Копытова Н.Н./ участие 

МБОУ 

«Кадетская 

школа»  

Краевые Рождественские 

чтения  

Полыгалова И.М., Чалина 

Т.В. 

п. Октябрьский 

Районные XI Межмуниципальные 

Рождественские чтения 

«Наследники Победы» 

 Загоскина Т.А., Кустова 

С.А., Городилова С.П., 

Казнина Р.С. 

 МБОУ «СОШ 

№5» г. 

Чернушка 

Районные Котловские 

чтения  

Галлямова Ф.Ф., Копытова, 

Кустова С.А., Жуланова 

Е.Л.   

МБОУ «СОШ 

№1» г. Чернушка 

 Районный конкурс 

методических разработок 

«Цифровая школа» 

Навалихина Л.А./3 место   

 Районный конкурс 

«Учитель года -2020»   

Сельницина Е.П., учитель 

начальных классов/ 2 место  

в номинации «Учитель» 

г. Чернушка 

Внутришколь

ная 

методическая 

работа 

Заседания ШМО; 

Месячник методической 

работы, реализация 

педагогических проектов 

Отв. Рук. ШМО 

Отв. Чалина Т.В. 

МБОУ 

«Кадетская 

школа» 

Выводы: Цели и задачи, содержание методической деятельности в 2020 году выявили 

потребность повышения образовательного уровня педагогов через внедрение новых 

информационных технологий и совершенствование педагогического мастерства учителей с 

использованием теоретических и практических форм работы в условиях дистанционного 

обучения. 

 

7.2. Качество библиотечного-информационного обеспечения 
Для организации качественного библиотечно-информационного обеспечения активно 

функционирует Библиотечно-информационный центр. В рамках реализации ФГОС 

информационное обеспечение реализации основной образовательной программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией Основной 

образовательной программы. Основным источником учебной информации остается учебная, 

ЭФУ, учебно-методическая и дополнительная литература, которой располагает Кадетская 

школа. Для проведения мероприятий с учащимися используются мультимедийные средства для 

показа презентаций. В библиотеке установлены компьютеры и интерактивная доска для работы 
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сотрудников библиотеки и педагогов. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, 

учебники фонда входят в федеральный перечень.  

Объем основного фонда литературы включает: фонд художественной литературы в том 

числе отечественную, зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения в жизни; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей, энциклопедий; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Объем фонда учебной, учебно-методической и дополнительной литературы 

№ Фонд 2019/2020 2020/2021 

1 Всего экземпляров 21157 22167 

2 В т.ч. учебная  8310 9320 

4 В т.ч. электронные пособия 318 318 

5 В т.ч. основной фонд в него входит 

методическая литература 

12657 

7176 

12529 

7176 

Дважды в 2020 году приняли участие в краевом мониторинге учебников и учебных 

пособий Министерства образования Пермского края. Это позволило сформировать 

электронную базу используемого учебного фонда начального, основного и старшего звена в 

едином электронном ресурсе «Библиовед» Пермского края. Улучшилось обновление учебного 

фонда в рамках внедрения ФГОС для начального основного образования на 100%. В рамках 

ФГОС основного общего образования в 5,6,7,8,9,10 классах обновление учебного фонда 

выполнено на 100%. Оформлен ЦентрЗаказ на учебные издания для внедрения ФГОС 11 

классов. 

Обеспеченность БИЦ МБОУ «Кадетская школа» современной информационной базой 

                                                                    2019/2020 2020/2021 

1 Наличие библиотечно-

информационного центра 

+ + 

2 Наличие локальной сети + + 

3 Наличие читального зала (30 мест) + + 

4 Наличие компьютеров в БИЦ 3 3 

5 Наличие электронной почты + + 

6 Наличие электронных пособий 318 318 

7 Востребованность библиотечного 

фонда и информационной базы: 

книговыдача  

33578 36234 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в Кадетской школе 

включает в себя:  

1. Учебно-методический комплекс методической документации, средств обучения и 

контроля, необходимых и достаточных для качественной организации основных и 

дополнительных образовательных программ, согласно учебному плану.  

2. Разработки уроков с использованием информационно – компьютерных технологий 

(презентации, веб-камеры и др.).  

3. Раздаточные дидактические материалы  

4. Электронные учебники и учебные пособия  

5. Методические пособия и рекомендации. 

 2019/2020 2020/2021  

Пользователи БИЦ 651 671 

Число посещений 15576 12078 
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Книговыдача 33573 36234 

Анализ читаемости по классам позволяет сделать вывод о неравномерности обращения 

в библиотеку обучающихся разных параллелей. Активно пользовались библиотекой 

обучающиеся 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 классов. Реже посещали библиотеку обучающиеся 6 - 8 

классов. В 2020 году число посещений библиотекой снизилось в связи с переходом школы в 

четвертой четверти 2019-2020 учебного года на дистанционный формат обучения. 

Состав фонда библиотеки на начало 2020/2021 учебного года 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 9320 

2 Художественная 3583 

3 Справочная 370 

4 Аудио-видео документы / СD 39/289 

5 Печатные издания 21849 

6 Всего 22167 

Вывод: Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254. Оснащенность библиотеки учебными пособиями проводится в соответствии с планом 

обновления учебного фонда. Не хватает финансирования на закупку периодических изданий, 

обновление фонда художественной литературы и электронных версий учебников. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническая база образовательного учреждения позволяет успешно 

реализовывать образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, на должном уровне образовательный процесс обеспечен вычислительной 

и оргтехникой. 

Здание образовательного учреждения располагается в типовом 3-х этажном кирпичного 

строения здании, сданном в эксплуатацию в 1962 году. Школа имеет центральное отопление от 

ТЭЦ, холодное водоснабжение, центральную канализацию, пожарную, охранную 

сигнализацию, электроснабжение, имеется физическая охрана и охрана объекта с помощью 

телевидения. 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. норматив по площади на 

одного обучаемого в соответствии с требованиями не выдерживается в связи с увеличением 

числа обучающихся. Существующие площади позволяют вести обучение в две смены. 

Обеспеченность специализированными кабинетами:  
начальная школа – 4 

спортивных зала – 1 
английского языка – 2 

географии – 1 
ОБЖ – 1 

технологии - 2 

компьютерных класса – 1 

математики – 2 

русского языка – 1 

истории – 1 

химии – 1 
физики – 1 
биологии, химии – 1 

географии, ИЗО – 1 
социально-психологической службы – 1 

внеурочных занятий – 1 

Внеурочные занятия и занятия дополнительного образования также проводятся в 

оборудованных помещениях: музей, библиотечно-информационный центр, кабинет 

внеурочной деятельности. Также в здании школы находятся: педагогический кабинет, 
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рабочий кабинет воспитателей, кабинет заведующего хозяйством, бухгалтерия, гардеробная 

комната для кадетской форменной одежды. 

Имеются медицинский и процедурный кабинет с оборудованием, соответствующим 

лицензионным нормам. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края 

«Чернушинская районная больница» (ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ»), 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. С начала 2020-2021учебного года все 

обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание. С начала 2020-

2021учебного года все обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание. На 

декабрь 2020 года горячим питанием охвачено 591 (94%) человек от общей численности 

учащихся.  В сравнении с 2019 годом  число питающихся учащихся организованным горячим 

питанием уменьшилось на 3,3%  (598 обучающихся, 97,7% - 2019г). Это не связано с 

ухудшением качества питания. Изменился контингент обучающихся. Ряд учащихся 

отказались от горячего питания и питаются самостоятельно, у которых закончилась льгота 

на питание, а продление льготы не считается возможным по доходам. Также по опросу часть 

обучающихся перестала питаться организованно в связи с повышением оплаты питания. 

 Всего 

питающихся 

В том числе  

ОВЗ Дети-

инвалиды 

Малоимущие  Многодетные  

1-4 кл 320чел 16 чел 6чел   

5-11 кл 271 3 чел 1чел 86 чел. 54 чел. 

 
 

Техническое обеспечение образовательного процесса. 

Укрепление и развитие материально-технической базы образовательной организации 

для создания качественных условий для обучения и воспитания в школе – одна из 

приоритетных задач. 

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 (принтер, 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. В связи с участием в пилотном проекте ЭПОС электронных дневников и журналов 

в 2019 году проведено обновление оборудования: приобретено 16 компьютеров, 2 

интерактивные доски, 40 планшетов, сервер, 5 ноутбуков.  

Также по линии Министерства образования образовательная организация оснащена 1 

комплектом оборудования для педагога для работы с детьми-инвалидами (дистанционно). 

Такой же комплект получен и ребенком 

Вступление образовательного учреждения в краевую апробационную площадку по 

внедрению электронного журнала, дневников и библиотеки электронных образовательных 

ресурсов на платформе «Московская электронная школа» (ЭПОС) в 2019 году позволило 

значительно обновить компьютерный парк и приобрести современное оборудование. 
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Закупленное оборудование позволило педагогам применять на практике новые технологии с 

использованием образовательных платформ, вести обучение и в дистанционном режиме, что 

обеспечило непрерывность и качество обучения в период пандемии 2020 года.  

Укрепление и развитие материально-технической базы образовательной организации 

– это создание качественных условий для обучения и воспитания в школе. В 2020 году 

произведен ремонт кровли, замена системы отопления, замена двери учебного кабинета, 

ремонт туалетов.  

Приобретены: 

 Учебные столы двухместные (парты)- 30 шт., стулья – 60 шт. 

 Столы компьютерные ученические – 30 шт., стулья (кресла для компьютерных столов) 

10 шт. 

 Обеденная группа в столовую: столы обеденные – 8 шт., стулья – 32 шт.; 

Ежегодно приобретается оборудование и инвентарь для занятий физкультурой и 

военно-прикладными видами, обновляется учебно-методический фонд, закупаются 

учебники: 

 Винтовка пневматическая МР555КС; 

 Ботинки лыжные – 25 пар; 

 Видеокамера Sony – 1 шт. 

В текущем году в фойе и коридорах школы установлены телевизоры с функцией 

SMART (4 шт.), частично произведена замена интерактивного оборудования и оргтехники в 

учебных кабинетах (3 проектора). 

При поддержке ПАО «ЛукойлПЕРМЬ» приобретена музыкальная система с 

микшером, 2-мя колонками, 2 микрофона. 

 

Обеспечение форменным обмундированием. 

В 2020 году на приобретение форменного обмундирования кадет краевым бюджетом 

выделено 1684,43 тыс. рублей. Было приобретено 317 комплектов форменной одежды на 18 

наименований.  Деньги выделялись кадетам 5-11 классов из краевого бюджета независимо 

от статуса и финансового положения семьи. В 2020 по согласованию с Советом родителей, 

Советом младших командиров принято решение ввести в качестве повседневной одежды 

камуфлированный костюм. Всего приобретено 317 комплектов на общую сумму 475,5 тыс. 

рублей.  

Вывод: В 2020 году проведены крупномасштабные ремонтные работы, позволившие 

устранить ряд возникающих проблем. Материально-техническое обеспечение школы 

позволяет реализовывать образовательные программы. Имеется определенная база для 

реализации кадетского образования и развития образовательного учреждения. Однако 

проблемы содержания материально-технического обеспечения остаются. Компьютерная 

техника интенсивно устаревает, выходит из строя, учебно-методический фонд также 

достаточно устарел. Финансирования, для того, чтобы покрыть полностью расходы на 

замену учебников не хватает.  Также при малом финансировании возникает проблема 

приобретения лицензионного программного обеспечения для сопровождения образовательного 

процесса по требованиям ФГОС. 
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IX. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
обучающихся образовательного учреждения организацией 
образовательного процесса  

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 

администрация Школы организовала деятельность мобильных групп из числа педагогов 

школы, классных руководителей, воспитателей, социального педагога, педагога-психолога.   

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Педагоги оказывали помощь учащимся, 

которые имели трудности в обучении, проводили разъяснительную работу с обучающими и 

родителями, оказывали помощь и техподдержку. 

На конец 2020 года среди родителей на родительских собраниях был проведён опрос 

об удовлетворенности организацией образовательного процесса. 

 

 

 Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость родителей 

различными сторонами образовательного процесса также характеризует  деятельность 

образовательного учреждения. 

8

3951

2

удовлетворенность родителей  дистанционным образованием 

Полностью удовлетворены  дистанционным образованием

Частично удовлетворены 

полностью не удовлетворены 

затрудняются ответить
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X. Выводы  

Анализ деятельности МБОУ «Кадетская школа» за 2020 учебный год выявил успешные 

показатели: 

 деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной 

базой и программно-целевыми установками Министерства образования РФ  

 школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребенка; 

 выполнение учебных программ по всем предметам учебного плана  в полном 

объеме;  

 все обучающиеся 11 класса получили аттестат, 2 выпускников аттестаты с 

отличием;  

 56% выпускников 11 класса поступили в ВУЗы;  

 все обучающиеся 9-х классов получили аттестат и продолжили свое обучение 

в школах и колледжах;  

 в школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида; 

 деятельность образовательного учреждения по патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию находится  высоком уровне; 

 повысился уровень освоения педагогическими работниками дистанционных 

технологий, переход на новый уровень образования; 

 возросла потребность участия у педагогических работников в 

профессиональных конкурсах; 

 активно проводится обновление материально-технической базы школы 
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 Родители, выпускники и местное сообщество выражают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

 Задачи:  
1. Выстраивать  перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

2. Повысить качество образовательных воздействий за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе 

информационнокоммуникационных.  

3. Осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность, в том числе в 

формировании кадетского уклада и быта школы; 

4. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров по 

внедрению и использованию образовательных технологий, формировать и развивать 

ИКТ компетентности учителей и учащихся. Использовать ресурсы дистанционного 

обучения для повышения качества образовательных услуг. 

5. Продолжить  активное вовлечение педагогов к участию в работе мастер-классов, 

конференций, семинаров, а также в профессиональных конкурсах,  

6. Укрепление и развитие материально- технической базы школы в соответствии с 

современными требованиями 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

МБОУ «Кадетская школа» за 2020 год 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 630 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 321 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 276 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 33 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

213 / 35% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл _ 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл _ 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 66 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 53 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

 Не сдавали 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

Не сдавали 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

человек 

(процент) 

2/8,6% 
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минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности 

выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

 1 /2% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2/8,6% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

568/90% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 45/7% 

− федерального уровня 3/0,47% 

− международного уровня 1 /0,16%___ 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

33/5,2% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

630/100% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 44 
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− с высшим образованием 2/4,5% 

− высшим педагогическим образованием 29/66% 

− средним профессиональным образованием 3/6,8% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

8/18% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
1/47,7% 

− с высшей 7/16% 

− первой 14/31,8% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 2/4,5%  

− больше 30 лет 5/11% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 5/11% 

− от 55 лет 4/9% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

45/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

42/95% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,10 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 15 
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Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да  

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Да  

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

Да 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

630/100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,6 
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