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Аналитическая часть  

I. 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 
Свидетельство о государственной регистрации права на 

постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 

mailto:scool9@inbox.ru
http://cadet59.ru/
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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 01.11.2021  №200.   

II. Система  управления деятельностью образовательной организации 

Управление МБОУ «Кадетская школа» (далее – Образовательная организация, 

Школа) осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель Образовательной 

организации – директор. Компетенция и условия деятельности директора 

Образовательной организации, а также его ответственность определяются в трудовом 

договоре, заключаемом между управлением образования администрации Чернушинского 

городского округа и директором Образовательной организации.  

В Образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, 

к которым относятся Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание), 

Педагогический совет, которые действуют в соответствии с положениями об этих органах. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Школе созданы Совет  обучающихся и Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

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 Образовательной организации 

создана Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 
Органы управления, действующие в Образовательной организации 

Наименование 

органа 
Функции 

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 
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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. 

Совет 

обучающихся 

- выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных 

нормативных актов Образовательной организации, затрагивающих 

права и законные интересы кадетов;  

- участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, 

связанными с нарушениями кадетами учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Школы;  

-защита прав, интересов, чести и достоинства кадет. 

 

Административный состав 

Должность ФИО Категория 

Директор Галанов Леонид Иванович  
Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по УВР    

Гильфанова Эльвира 

Ильясовна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по ВР   

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:  

• предметные методические объединения учителей-предметников по образовательным 

областям: 



4 
 

 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, педагог-организатор,  

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. 

 

III. Организация  учебного процесса  
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС общего образования, СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», 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», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека».  

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.  
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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 карантина классов (2 четверть 2021-2022 уч. года) был организован 

образовательный процесс для неболеющих обучающихся в форме самостоятельного 

обучения с получением домашнего задания. 

 

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»; 

 Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания; 

 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 обучения по индивидуальному учебному плану; 

 Положение о форме одежды, знаках различия и правилах ношения форменной 

одежды педагогических работников, кадетов; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

 Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами МБОУ «Кадетская 

школа»; 

 Положение об оценке эффективности деятельности педагогических работников; 

 Положение о гендерных классах;  

 Положение о символике и атрибутах;  

 Положение о школьном сайте; 

 Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Кадетской школы; 

 Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

 Положение о школьном военно-историческом музее; 

 Положение об учебном кабинете; 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ «Кадетская школа»; 

 Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом; 

 Положение о рабочей программе; 

 Положение о порядке учета мнения Совета обучающихся и Совета родителей при 

принятии локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного 

взыскания; 

 Положение о Совете обучающихся; 

https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20(1).pdf
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 Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

 Положение о порядке и условиях осуществления перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

 Положение о защите персональных данных обучающихся; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о защите персональных данных работников; 

 Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

 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 2021-2022 

учебном году Школа: 

1. Подготовила Приказ № 270 от 31.08.2021г. «Об утверждении календарного учебного 

графика в 2021-2022  учебном году».  

2. Подготовила новое расписание с закрепленными для классов учебными кабинетами. 

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

4. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи, учеников к накрыванию в 

столовой не допускают. 

5. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах 

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

социальных сетях ВКонтакте.  

6. В образовательной организации имеются 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 2021-2022 уч. года  
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. 

В  10-11 классах  обучение организуется в смешанных классах. 

Показатель  2019  2020 2021 

https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0%2031.08.2020-254.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://cadet59.ru/assets/files/docs/lokalnyie-normativnyie-aktyi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20.2021.pdf
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Всего классов-комплектов 25 26 27 

Всего учащихся 609 630 621 

в том числе:    

начального общего образования 

(классов-комплектов) 

294 (11) 321 (12) 299 (12) 

основного общего образования 

(классов-комплектов) 

270 (12) 276 (12) 298 (13) 

среднего общего образования 

(классов-комплектов) 

45 (2) 33 (2) 24 (2) 

 Несмотря на то, что в целом по школе снизилось количество обучающихся, в 

основной школе – увеличилось на один класс-комплект, что соответственно, сказалось на 

организации образовательного процесса и увеличение нагрузки на вторую смену. 

Отрицательную динамику показывает контингент СОО. 

Образовательная деятельность с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 2021 году проводилась в рамках инклюзивного образования в 1-9 

классах. Адаптированные основные образовательные программы реализовывались в 15 

классах – комплектах (индивидуально для обучающихся с ОВЗ). Для обучающихся с ОВЗ 

в 2021 году были организованы индивидуально-групповые занятия, проводятся 

коррекционные занятия с логопедом, психологом на основе рекомендаций ТПМПК 
 

Численность обучающихся, осваивающих ООП и АООП по уровням общего образования на 

конец 2021 года  

 

Показатель  ООП АООП 

начального общего образования 279 20 

основного общего образования 288 10 

среднего общего образования 24 0 

 621 30 

 

На конец 2021 года по АООП НОО обучаются 30 детей, имеющие статус ОВЗ, из 

них 25 обучающихся с ЗПР, 3 ребенка с ТНР, 1 ребенка с НОДА, 1 ребенок слабовидящий, 

1 ребенка обучаются по ИУП с умственной отсталостью (т.к. нет места в коррекционной 

школе). На домашнем обучении находились 2 ребенка-инвалида. Всего в ОО обучается 8 

детей-инвалидов. 

В июне 2021 года окончили 9 класс по адаптированным программам 4 выпускника, 

которые продолжают обучение в колледжах. 

Все педагоги, работающие в классах, где обучаются дети с ОВЗ в 2020, 2021гг. 

прошли курсовую подготовку по программе «Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного законодательства» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город»).   

Однако перегруженность школы и отсутствие свободных кабинетов не позволяет 

выделить помещение для занятий с обучающимися с ОВЗ, оснащенное 

специализированным оборудованием для занятий, интерактивными программами, для 

успешных занятий с детьми требует дополнительного оснащения и кабинет логопеда. 
 

IV. Содержание подготовки 
В 2021 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 Министерством просвещения и науки Российской Федерации.   
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Количество индивидуальных учебных планов по разным категориям обучающихся  

Формы обучения  ООП АООП 

очная 621 30 

очно-заочная - - 

заочная - - 

Обучение на дому 1 1 

Семейное образование - - 

Обучение по индивидуальному учебному плану 24 - 

Профильные классы - - 

Сетевая форма реализации образовательных 

программ 

- - 

Имеющие  академическую задолженность и 

переведенные условно 

4 - 

 

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). 

Начальная школа работает в двусменном режиме. В первую смену обучаются 1а, 

1б, 1в, 3в классы, во вторую 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в классы. Введены дополнительные 

каникулы в середине 3-й учебной четверти в 1 классе. В 1-х классах ведется 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока, январь-май – по 

4 урока в неделю и один день 5 уроков с учетом проведения в этот день урока физической 

культуры). Учебная нагрузка не превышает предельно допустимую норму. 

 В начальном общем образовании реализуется УМК «Школа России».  Учебный 

план для 1-4 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

обеспечивает базовую подготовку учащихся по следующим областям знаний: Русский 

язык и литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Физическая культура, Технология, 

Искусство. В 4-х классах реализуется предметная область «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – ОРКСЭ) через введение курса «Основы светской этики» и 

«Основы православной культуры».  

Основная школа работает в двусменном режиме (6, 8 классы обучаются во вторую 

смену). В целях сохранения преемственности обучения реализуется гендерное и 

смешанное образование. Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. В соответствии с целями и задачами ОУ, с учетом требований 

образовательных программ и педагогических систем часы вариативной части 

распределяются на развитие познавательных способностей, расширение кругозора 

учащихся 5-6, 9 классы – ОБЖ. В 5-6-х классах предусмотрено ведение предмета «Мой 

Пермский край» по 0,5 часа в неделю и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» также по 0,5 часа в неделю, «Финансовая грамотность» в 8-9-х классах по 0,5 

часа в неделю. Предмет «Искусство» в 8-х классах представлен интегрированным курсом 

«Искусство» по 1 часу в неделю. Предпрофильная подготовка предусмотрена в 8-9 

классах.  

Обучение на уровне среднего общего образования проводится в первую смену. 

Реализуется универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов: 

русский язык, математика, обществознание. В дополнение к обязательным предметам 
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среднего общего образования учебный план вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими предметами:  

 «География» 1 час в неделю в 10 классе; 

 «Информатика и ИКТ», 1 час в неделю в 10-11 классах; 

 предмет «Проектная деятельность», 1 час в неделю в 10-11 классах; 

 Элективные курсы: «Исключительный русский», «Практикум по математике», 

«Решение задач повышенной сложности по информатике», «Избранные вопросы 

истории», «Решение сложных задач и задач по молекулярной биологии», «Избранные 

вопросы химии», «Решение нестандартных задач по информатике», «Решение задач 

по физике», «Эксперименты и занимательные опыты по физике», «Избранные 

вопросы биологии», «Актуальные вопросы обществознания», «Решение задач по 

химии», «Трудные вопросы истории». 

Все учебные предметы и элективные курсы обеспечены федеральными 

программами, адаптированными программами и соответствуют целям и задачам 

школы. 

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» 2021–2022учебный год; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития на 2021/22 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская 

школа имени Героя Советского Союза Е. И. Францева» 2021–2022 гг.; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования учащихся с задержкой психического развития на 2021/22 учебный год 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская 

школа имени Героя Советского Союза Е. И. Францева» 2021–2022 гг.; 

 Учебный план на 2021/22 учебный год; 

 Рабочая программа воспитания. 

В 2021 году образовательные программы также реализуются с использованием 

федеральных и региональных информационных ресурсов: 

1) Образовательные порталы: 

 Российская электронная школа (РЭШ);  

 Яндекс. Учебник; 

 Учи.ру  интерактивная онлайн-платформа; 

 Skysmart  онлайн-школа для детей и подростков; 

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

2) Системы для проведения вебинаров и трансляций: 

 Zoom  ресурс для проведения онлайн-видео-конференции. 

 Сферум; 

3) Системы открытых документов: 

 Google Drive; 

 Яндекс диск. 

4) Электронный журнал: 

ЭПОС. Школа 

https://cadet59.ru/assets/files/uploads/nachalnoe/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%202021-2022(1).pdf
https://cadet59.ru/assets/files/uploads/nachalnoe/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%202021-2022(1).pdf
https://cadet59.ru/assets/files/uploads/osnovnoe/AOO%D0%9F%20OOO%202021-2022%20%20(1).pdf
https://cadet59.ru/assets/files/uploads/osnovnoe/AOO%D0%9F%20OOO%202021-2022%20%20(1).pdf
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При этом стоит отметить, что в 2021 году, на основе анализа причин выявленных 

проблем в 2020 году, для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий достигнуты 

следующие положительные эффекты: 

- вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения — компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость 

интернета; 

- проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы   

об использовании федеральных и региональных информационных ресурсов в домашних 

условиях, которые способствуют успешному освоению образовательных программ; 

- появилась стабильность в результативности образовательной деятельности 

на уровне начального общего и основного общего образования. 

  С 1 сентября 2022 года всех образовательных организациях обязательным для 

первого и пятого классов осуществляется переход на новые ФГОС НОО, утвержденные 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, и основного общего 

образования, утвержденное приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287. 

В МБОУ «Кадетская школа» запланирована и проводится масштабная работа 

по обеспечению готовности перехода на новые ФГОС: 

1. Организована рабочая группа по подготовке условий перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ООО.  

2. Проведён педагогический совет «Новый ФГОС третьего поколения: изменения 

стандартов». 

3. Проведены рабочие заседания ШМО по разработке рабочих программ в соответствии 

с ФГОС НОО и ООО третьего поколения. 

4.  Утверждена Дорожная карта по переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО 

(Приказ № 552 от 24.12 2021 года). 

5. Заполнена «Карта самодиагностики» в рамках федерального и регионального 

мониторинга готовности ОУ к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО 

направлениям: нормативно – правовое, организационно – методическое, 

информационное, психолого – педагогическое, материально – техническое и кадровое 

обеспечение деятельности ОУ. 

6. Вынесла на общественное обсуждение перевод обучающихся 1, 5 классов на новые 

ФГОС. Проводится работа по сбору согласий родителей.  

 

Вывод:  

Санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции «COVID-19» выдерживаются.  

В Школе созданы условия для реализации образовательных программ, в том числе 

адаптированных для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Но требуется 

дополнительное материально-техническое оснащение для качественной работы с 

детьми ОВЗ.  

Активно используются педагогами в образовательной деятельности федеральные 

и региональные информационные ресурсы. Требуется системная работа, по оценке 

качества использования ресурсов. Необходимо активизировать работу по переходу на 

новые ФГОС. 

Анализ контингента обучающихся в 2021 году по сравнению с 2020 годом обучающихся 

показал отрицательную динамику обучения во 2 смену на уровне   основного общего 

образования выявило, в связи с увеличением количества классов-комплектов.  Коллективу 

Школы необходимо просчитать возможность рациональной организации 

образовательного процесса и минимизировать риски, связанные с увеличением 

количества обучающихся. 
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Воспитательная работа 
Задачи воспитания в кадетской школе определяются совокупностью современного 

национального воспитательного идеала и моделью личности выпускника-кадета корпуса 

как государственно мыслящего человека (деятель на каком-либо государственном или 

общественном поприще): патриота, готового брать на себя ответственность за судьбу 

страны и края; инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской 

позицией; труженика, готового к высоко профессиональному служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще; просвещенного, культурного, разумного, зрелого в 

суждениях и поступках человека, способного к жизнетворчеству и созиданию; 

благородного и благопристойного мужчины, заботливого семьянина. 

Реализуя модель кадетского образования, в Образовательной организации 

сформирована особая воспитательная среда. Основа воспитания в школе - уклад кадетской 

жизни. При организации жизнедеятельности кадет соблюдены элементы воинского 

подразделения согласно Уставу, внутреннему распорядку дня. Действует ротная система, 

сформированы роты кадет, которые подразделяются на взвода. Командиры взводов 

назначаются из числа кадет. Командиры рот - воспитатели 

 Общее офицеру руководство вверяется -воспитателю, который отвечает за 

выполнение всех режимных моментов, дисциплину, внешний вид каждого кадета в 

вверенной роте.   

Особыми традициями воспитания в Школе являются: 

- выделение в качестве стержня годового цикла воспитательной работы 

общешкольных традиционных мероприятий и ключевых дел – событий; 

- осуществление воспитательной деятельности воспитателем, классным 

руководителем, заместителем директора, которые реализуют как общие, так и 

специфичные для каждого функции; 

- соблюдение своеобразного внутреннего порядка и уклада, определяемого рядом 

оснований: распорядком и режимом жизнедеятельности; особыми порядками, нормами, 

правилами, - каждое из которых имеет свой воспитательный потенциал; 

- использование в работе символических текстов и нормативных сборников, 

определяющих статус и облик кадета, нормы и правила его поведения, основы его 

отношений: Кадетская клятва, Кодекс чести российского кадета, Заветы кадет; 

- опора на нравственный потенциал кадетских заветов, символов, ритуалов 

традиций, насыщенных идеями, принципами, смыслами гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного толка, бережно хранимые и передаваемые от одного поколения 

кадет другому поколению; 

- коллективное планирование, проведение и коллективный анализ результатов 

общешкольных мероприятий; 

- выделение в качестве основного коллективного субъекта воспитания классного 

коллектива (учебного взвода) и кадетской роты, объединяющей параллель классов (или 

классов одной возрастной группы) при установлении доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений в рамках учебных групп (взводов), курсов, кружков, студий, секций и 

иных объединений; 

- реализация защитной, личностно-развивающей, организационной, 

посреднической функций со стороны воспитателей (классных руководителей), 

кураторов взводов, являющихся ключевыми фигурами воспитания в кадетском корпусе. 

Развитие и качество кадетского компонента  

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, 
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представителями силовых структур; тематические мероприятия, учебно-тренировочные 

сборы, соблюдение распорядка дня.  

Ученическое самоуправление в Школе базируется на Совете обучающихся, 

состоящем из пяти Комитетов дела. 

Развитие и качество кадетского компонента в воспитании демонстрируют внешние 

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

ограничения, используя дистанционные технологии и инновационный подход. 

  В прямом эфире в режиме онлайн состоялся X краевой фестиваль «Парад 

воплощенных идей» добровольного содружества «Кадетское братство», посвященный 

100-летнему юбилею Героя Советского Союза Е.И.Францева, в котором приняли 

участие образовательные учреждения из пяти территорий Пермского края. Отрадно, 

что формат прямого включения позволил принять участие в пленарном выступлении 

выпускникам школы, посвятившим свою профессиональную деятельность служению 

Отечеству. В качестве инновационной формы проведения мероприятий фестиваля 

можно назвать и веб-квест «Боевой дозор» по литературному произведению, который 

тоже проходил в режиме онлайн и прямого общения;  

 продемонстрировала высокий уровень подготовки кадет во Всероссийском фестивале 

«Виват кадет!»; 

 стала победителем и призером краевой Спартакиады среди допризывной молодежи и 

др.  

С января по июнь 2021года основные мероприятия воспитательной работы 

реализовывались в рамках программы развития воспитания «Мое Отечество, моя судьба». 

С сентября 2021 практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется 

посредством рабочей программы воспитания в рамках следующих направлений 

воспитательной работы кадетского Школы, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле рабочей программы воспитания:  

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела-события, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

в условиях распространения коронавирусной инфекции «Сovid-19», в частности отмена 

массовых мероприятий, внесла коррективы, как в образовательный процесс, так и в 

систему воспитательной работы школы. В части мероприятий в связи с 

ограничительными мерами принимали участие только отдельные классы. Некоторые 

мероприятия по плану работы школы изменили формат и были проведены с 

использованием дистанционных технологий. 

Ключевые дела 2021 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 Мероприятия  проводятся только 

внутри классов 

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 
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классов. 

4.  Зачетные 

соревнования по 

военно-прикладным 

видам 

1 раз в 

четверть  

декабрь,  

май  – учебно-

тренировочны

е сборы  

При ограничении  COVID  

отрядные формирования не 

смешиваются, занятия 

проводятся по расписанию 

5.  Школьный  Турнир 

бального 

танца "Кадетский 

вальс» 

1 раз в 

полугодие 

Март 2021 

 

 

По классам  

6.  День кадета 

(«Кадетское 

многоборье») 

17 - 23 

февраля  

17 - 23 

февраля 2021 

  Участие малыми группами    

7.  Отчетный концерт 

творческих 

объединений  

Апрель, 

2021 

 Апрель, 

2021 

Онлайн  

8.  Вахта Памяти 

 

 

Апрель-

май 

Май –июнь    

 

Сентябрь  

 Онлайн-мероприятия  

 

Участие малыми группами    

9.  Экологические акции 

«Украсим землю 

цветами», «Сбережем 

Природу Прикамья» 

 Май-

июнь 

 Май-июнь  Трудовые отряды   учащихся из 

одного класса. 

10.  Праздник Последнего 

звонка  

Май  21 мая   

11.  День Знамени и 

Святого покровителя 

Великого князя Д. 

Донского 

1 июня  1 июня  Проведено в режиме онлайн 

12.  Участие в городских и 

районных 

традиционных 

мероприятиях 

- День города  

- День призывника 

- Праздничные 

мероприятия 9 Мая 

(День Победы) 

- иные событийные 

мероприятия 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Выполнено в 

соответствии с 

планом 

Проведены  по Положениям с 

учетом выполнения санитарно-

эпидемиологических требований 

2. Модуль «Классное руководство. Наставничество»  
Реализация разнообразных форм коллективной деятельности по направлениям: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное. 

Проведение воспитателем (классным руководителем) тематических классных часов 

согласно планам воспитателя (классного руководителя). 

Организация выполнения кадетами правил, норм, законов, традиций Кадетской 

школы. 

Помощь в коррекции поведения кадета через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями); через включение в проводимые педагогом-

психологом тренинги общения; через включение в интересную для него деятельность, 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классном 

коллективе. 



14 
 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей»  

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. 

Вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

 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.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности: 
Направление    НОО ООО СОО  

Познавательная 

деятельность 

ВУД «Финансовая 

грамотность».  

«Решение 

нестандартных 

задач» 

курс «Естественных 

наук»  

«Правоведение» 

 «Сложные вопросы 

математики» 

 «Инфознайка» 

«За страницами 

учебника географии» 

«Интеллектуал» 

«Программирование 

на Python» 

ДОП     

Художественное 

творчество 

ВУД «Детский хор» «В объективе»  

ДОП  Хоровое пение  

«Волшебный 

фейерверк» 

«Вокальный ансамбль» 

«Хореография» 

«Хор»  

 «Ансамбль 

бального танца»  

«Ансамбль 

мажореток» 

«Вокальный 

ансамбль» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

ВУД «Смысловое 

чтение», 

«Занимательная 

грамматика»  

«Культура  речи»  

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

ВУД  «Мой Пермский край» 

 

 

ДОП  «Краеведение»  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

ДОП ОФП 

ОФП с элементами 

дзюдо  

секция волейбола, дзюдо  секция волейбола 

Социально- 

значимые  

ВУД «Юный краевед» 

«Мир на ладошке» 

«Час экологии»  

ДОП  «Юнармия»: медиаотряд, 

волонтерский отряд, 

ДЮП, ЮИД  

 

Кадетский ВУД «Азбука кадетства» «История кадетских Военно-спортивный 
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компонент 

Патриотическое 

воспитание   

корпусов» 

Военно-спортивный 

клуб «Полигон» 

клуб «Полигон» 

ДОП  «Основы воинской 

подготовки» 

«Основы воинской 

подготовки» 

«Юнармия»: отряд 

общевойсковой 

подготовки 

 

Применение дистанционных технологий с учетом ограничений позволили 
использовать разнообразные формы занятий: онлайн уроки, викторины и конкурсы, 
размещение познавательного материала. 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  
№ мероприятие результат руководитель 

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

организатор 

2.  Муниципальный онлайн конкурс чтецов на 

английском языке "Весенняя капель" среди 

учащихся 2-11 классов 

1 место   

 

 Копытова Н.Н., учитель 

английского языка 

3.  Квест «Боевой дозор» в рамках краевого 

фестиваля «Парад воплощенных идей» 

1 место 

 

 

2 место  

Илаева А.П., учитель 

истории и обществознания 

4.  Краевой фестиваль «Парад воплощенных 

идей». Смотр строя и песни 

2 место Коровин С.А., 

воспитатель 
5.  Районный Конкурс чтецов, посвященный 

Великой Отечественной войне  

2 место  Жуланова Е.Л., учитель 

литературы 

6.  Районный Конкурс чтецов «Живая классика» 1,2 место Арисова Е.Л. учитель 

литературы 

7.  Краевой патриотический квест «Быть 

патриотом 

финал Кустова С.А., учитель 

истории и обществознания 

8.  Районная метапредметная олимпиада 

учащихся 

1,3 место  Кустова С.А., учитель 

истории и обществознания 

9.  Всероссийский конкурс  чтецов «Горжусь 

тобой, моя Россия» 

1 место  Кожевникова В.В., 

учитель начальных 

классов 

10.  Всероссийский конкурс  чтецов  

«Гордость страны» 

1, 3 место  Кожевникова В.В., 

учитель начальных 

классов 

11.  Краевой конкурс «Дорогой чести и отваги 

Уральский танковый прошел» 

финал Кустова С.А., учитель 

истории и обществознания 
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Учащиеся школы победители и призеры Всероссийской предметной олимпиады 

(муниципальный этап) 

 Итоги предметных  олимпиад  (количество призовых мест) 

 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 

2021-2022 11 2 4 16 

 Одна обучающаяся приняла участие в 2021 году в   региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию (Фазылханова К., учитель Кустова С.А.) 

В 2021/22 учебном году на муниципальном уровне победителями и призёрами 

стали 8 человек.  

Всего у школы 17 призовых мест. Наибольшую результативность показали такие 

ученики, как Кивилев И. (8 класс), который стал победителем двух олимпиад и призёром 

двух олимпиад, Жуланов М. (7 класс) – призёр четырёх олимпиад, Гагарина Е. (11 класс) – 

победитель в одной олимпиаде и призёр в двух, Мусихин С.    (7 класс) – призёр двух 

олимпиад. 

По итогам муниципального этапа Гагарина Е. вошла в состав для участия в 

региональном этап ВсОШ по биологии (учитель: Князева А.Г.). 

В рамках внеурочной деятельности по предмету вновь набирают популярность 

школьные предметные олимпиады и, проводимые в их рамках, интеллектуальные и 

творческие конкурсы 

Предмет 

(предметная неделя) 

Форма проведения   Участники  

Окружающий мир.  Школьная  Олимпиада  1-4 классы 

Литературное чтение.  Школьная  Олимпиада  1-4 классы 

Русский язык.  Школьная  Олимпиада  1-4 классы 

Математика Школьная  Олимпиада  1-4 классы 

Физическая культура Открытие лыжного сезона  1-11 классы 

Английский язык  

 

 

Неделя английского 

языка 

- олимпиада по английскому языку среди 6-х классов 

- открытый урок по теме: "I like to play" в рамках 

недели английского языка 

- мероприятие "Travelling with English around the 

world" 

- мастер-класс "Сдай ВПР на "5" среди учащихся 6-7 

классов"  

- мероприятие «Знатоки английского языка»   

 - конкурса рисунков по теме  «My favorite holiday 

2-9 классы 

 

 История Онлайн – викторина «День народного единства» 5-7 классы 

47 чел. 

История Всероссийская акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

5-11 классы  

37 чел. 

Обществознание Онлайн – правовой диктант 8-11 классы  

15 чел. 
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Обществознание  

 

Неделя права  

 

1)Правовой турнир «Права детей – забота 

государства» (5-6 кл.) 

2) «Своя игра» (7-8 кл.) 

3) «Аргументация в дискуссии» - 9-11 кл.) 

5-11 классы 

70 чел. 

Обществознание Всероссийский тест по Конституции 52 чел 

история Всероссийская акция «Тест по истории Отечества» 37 чел. 

История  Онлайн – викторина «Жизнь, ставшая житием» 25 чел. 

История Всероссийский исторический диктант «Диктант 

Победы» 

35 чел. 

История  Онлайн- викторина «О героях былых времен» 16 чел. 

Обществознание Краевая олимпиада по экономике 12 чел. 

Математика  Районная викторина по математике 5-8 классы  

27 человек 

Математика  

Неделя математики  

Школьная  Олимпиада 5-11 классы 

120чел. 

 

Введение ограничительных мер отразилось на форме проведения мероприятий и их 

содержательной стороне.  Стабильно высокие показатели участия школьников в 

дистанционных конкурсных мероприятиях: 

Участие в дистанционных конкурсах

316
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Международный дистанционный конкурс Олимпис 

Урок цифры

Олимпиады , викторины Учи.ру

Международный дист. Конкурс "Слон"

Иные дистанционные конкурсы 

 
 

Участие школьников в районных, краевых, всероссийских конкурсах в рамках 

внеурочной деятельности по предметам 
История  Краевой конкурс «Российская 

символика» 

4 чел. Кустова С.А. 

История Всероссийская онлайн-игра «1418» 6 чел Кустова С.А. 

История Краевая интеллектуальная игра 

«Прикамье - край трудовой доблести» 

6 чел. Кустова С.А. 

Математика  Марафон Победы в честь годовщины 

Великой Отечественной войны 

Платформа edu.skysmart.ru   

 Врачева Е.А. 
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Дополнительное образование  

Система дополнительного образования Кадетской школы направлена на 

мотивацию кадет к познанию и творчеству, выявление и развитие потенциальных общих и 

специальных возможностей и способностей обучающихся, их развитию в различных 

видах деятельности.  

В 2021-2022 уч. году в Школе реализуется 19 ДООП.  

 Распределение программ по направленностям:  

- художественные – 8; 

 - военно-патриотические -6;  

- физкультурно-спортивные - 4  

- туристско-краеведческие -1.  

- социально-гуманитарные -2 

Анализ количественного состава обучающихся объединений (по направленностям) по 

итогам 3-х лет (2019-2021 годы). 

 2019  2020 2021 

Художественно-творческое  423  369 529 

военно-патриотическое 167 130 298 

физкультурно-спортивные 164 80 112 

туристско-краеведческие 45 30 10 

Социально-гуманитарное  25 12 30 

0

100
200

300

400
500

600

х
у
д
о

ж
е
с
т

в
е
н

н
о

-

т
в
о

р
ч

е
с
к

о
е
 

в
о

е
н

н
о

-

п
а

т
р

и
го

т
и

ч
е
с
к

о
е
  

ф
и

зк
у
л

ь
т

у
р

н
о

-

с
п

о
р

т
и

в
н

о
е
 

т
ур

и
с
т

ск
о

-

к
р

а
е
в
е
д
ч

е
с
к

о
е
 

с
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

гу
м

а
н

и
т

а
р

н
о

е
 

2019

2020

2021

 
Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает незначительное снижение занятости обучающихся в период дистанционного 

обучения и рост в течение 2021 года. 

Результативность дополнительного образования в школе отслеживается через 

мониторинг занятости кадет в дополнительно образовании, достижения в конкурсных 

мероприятиях. Ограничительные меры не позволяют воспитанникам детских объединений 

дополнительного образования принимать участие в конкурсах в очном формате. Но и 

дистанционные формы показывают достойный уровень подготовки участников    
Творческие достижения детей, посещающих отделения дополнительного 

образования в 2021 году (в т.ч. онлайн формат) 

Название 

объединения  

Руководитель  Конкурсы, фестивали  Достижения   

Хор  Заретдинова Л.В 1 Всероссийский конкурс 

Безопасная дорога, 5б кл., 4б кл. 

Лауреаты 1, и 3 

степени  

Диплом 1 степени  

Хор  Заретдинова Л.В Международный конкурс "Пора на 

сцену" ученицы 5б класса,  

Лауреаты 2 и 3 

степени 
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Хор  Заретдинова Л.В Районный конкурс "Тебе мой 

город, посвящается" 5б кл. 

Диплом 3 степени 

Вокальный ансамбль Заретдинова Л.В Районный конкурс "Тебе мой 

город, посвящается" 

Диплом 1 степени 

Вокальный ансамбль Заретдинова Л.В Районный вокальный конкурс" 

Голос памяти " 8б кл 

Диплом 1 степени 

Солисты детского 

хора  

Заретдинова Л.В Международный конкурс  «Стать 

звездой» (г. Пермь)  

1 место  

Хор  Заретдинова Л.В Международный конкурс  

искусств «Свершение» (г. 

С.петербург)  

1 место  

Хор  Заретдинова Л.В Всероссийский фестиваль казачьей 

культуры «Казачий спас» 

Лауреат 1 степени  

Ансамбль бального 

танца, Вокальный 

ансамбль 

Шахова В.А., 

Заретдинова Л.В. 

Всероссийский фестиваль «Виват, 

кадет!» 

Участие 

Правоведение   Кустова С.А. Районная викторина «Знатоки 

избирательного права» 

 Участие 

 Хор Заретдинова Л.В Общешкольное  мероприятие 

«Битва хоров»  среди учащихся 

кадетской школы   

8 школьных 

коллективов 

Хореография  Шахова В.А.  Конкурс кадетского бального 

танца   

72 участника 

Ансамбль мажореток  Шахова В.А. Международный многожанровый 

конкурс «Мирное небо. Салют 

Победы» 

диплом 2 степени 

ВСК «Полигон» Попов М.В. Соревнования по ВПВС «Зарница 

Чернушки» 

2 место  

ВСК «Полигон» Имайкин И.Д.  Пулевая стрельба, ВП-20 3 место 

ВСК «Полигон» Шиляева Н.А.  Всероссийский фестиваль «Виват, 

кадет!» Визитка ,  

1 место 

ВСК «Полигон»   Попов М.В. Всероссийский фестиваль «Виват, 

кадет!» Плавание  

2 место 

ВСК «Полигон»   Имайкин И.Д. Всероссийский фестиваль «Виват, 

кадет!»  Строевая подготовка 

3 место 

ВСК «Полигон»   Имайкин И.Д. Всероссийский фестиваль «Виват, 

кадет!»  Многоборье 

1 место 

ВСК «Полигон» Окунева О.В. Районная  Спартакиада допризывной 

молодежи 

1 место  

Волейбол  Окунева О.В. Соревнования по волейболу 2 место (юноши) 
 

4. Модуль «Школьный урок»  
Реализация педагогами воспитательного и развивающего потенциала урока. 

Организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) с целью развития познавательной и творческой активности кадет, инициативности 

в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей кадет 

с разными образовательными потребностями и возможностями.  

Инициирование и поддержка на уроке исследовательской деятельности, дающей 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 
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5. Модуль «Самоуправление»  

Самоуправление в кадетской школе осуществляется на уровне кадетской школы и 

взводов (классов): через деятельность выборного Совета младших командиров, через 

работу постоянно действующих Комитетов дела, через деятельность временных 

творческих советов дела. 

Кадеты выступают инициаторами организаторами тех или иных кадетских или 

внутриклассных дел, имеют возможность выбирать зоны своей ответственности за то или 

иное дело. Изменившаяся форма ученического самоуправления в 2020 году – деление на 

комитеты, способствовала активизации учащихся и привлечение к участию в КТД 

большего количества кадет. Одним из положительных результатов можно считать и 

внешние результаты – 1 место в районном конкурсе «Ученик года». 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Детские общественные объединения в Кадетской школе создаются на 

добровольной основе по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Действующие в Кадетской школе детские общественные объединения: 

отряды местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» (медиаотряд, ЮИД, ДЮП, общевойсковой подготовки, 

волонтерский отряд), активисты школьной службы примирения, военно-спортивный клуб 

«Полигон».  

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы - обязательный воспитательный компонент в 

Кадетской школе помогают. Они помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.   

Эти воспитательные возможности в 2021 году реализованы с учетом 

ограничительных мер и выполнения санитарно-эпидемиологические требований в 

условиях распространения коронавирусной инфекции «covid 19» в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

• пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые во взводах 

(классах) классными руководителями, воспитателями (наставниками) и родителями 

школьников: «Веревочный парк», спортивно-оздоровительное мероприятие «Два 

шамана», «Конеелка» и др.;  

• образовательные экскурсии (литературные, исторические экспедиции): 

посещение театра Чернушинского городского округа и Перми, городских библиотек, 

краеведческого музея,  просмотр российских и советских кинолент с посещением  

«Социального кинозала»; 

• однодневные походы с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию: «Осенний калейдоскоп». 

8. Модуль «Профориентация»  
Помощь кадетам в профессиональной самоориентации и подготовке к выбранной 

профессиональной траектории в 2021 году осуществлялась через занятия курса 

внеурочной деятельности «Мой Пермский край» (9 классы), онлайн уроки «Проектория». 

Традиционно проходят встречи с представителями средних профессиональных и высших 

учебных заведений, ведомств (прокуратура, военкомат, федеральная служба 

безопасности). Инновационными формами профориентационной работы  стали для  

Образовательной организации участие в   районном профориентационном лагере в рамках 

всероссийского проекта «Билет в будущее», участие в районной акции «День профессий, 

нужных территории», в образовательной программе «Безопасное поведение на дорогах»,   

обучение  по общеобразовательной программе  «Экскурсоведение» в рамках онлайн 
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лагеря «Школа гидов», участие в краевом практическом семинаре «Кадеты Прикамья: 

сохраняя традиции, идём в будущее». 

9. Модуль «Школьные медиа»  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Вид, форма 

деятельности 

Участники Содержание деятельности Место 

представления 

деятельности 

школьный 

медиаотряд 

разновозрастный 

состав: учащиеся 

5-11 классов, 

куратор – 

педагог-

организатор 

создание новостных видео-выпусков по 

освещению наиболее интересных 

моментов жизни школы, тематических 

видео-роликов, информационно-

техническая поддержка школьных 

мероприятий  

ОО, интернет-

сообщество, 

школьный сайт 

Школьная 

интернет-

группа 

«МБОУ 

«Кадетская 

школа»  

сообщество 

школьников и 

педагогов, 

поддерживающее 

школьную 

группу в 

ВКонтакте 

освещение деятельности  Кадетской 

школы в информационном пространстве, 

привлечение внимания общественности к 

школе, информационное продвижение 

ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки для 

обсуждения значимых для школы 

вопросов всеми участниками 

образовательного процесса 

социальная 

сеть в 

ВКонтакте 

школьная 

газета 

(школьный 

вестник) 

разновозрастный 

редакционный 

совет: учащиеся 

7-11 классов, 

педагог – 

куратор.  

освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, деятельности органов 

ученического самоуправления, 

деятельности объединений 

дополнительного образования, 

материалов по профориентации, 

размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей, фоторабот 

ОО, школьный 

сайт, 

публикации 

статей в  

местных СМИ 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Неотъемлемой частью воспитания является предметно-эстетическая среда. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы: 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий «1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», 

«День защитника Отечества», «День кадетских корпусов», «Дни воинской славы», 

государственных праздников и т.д.;  
- содержание закрепленного за взводом участка территории в чистоте и порядке; 

участие в общественно-полезном труде по благоустройству помещений и территории 

(акции «БУНТ – большая уборка нашей территории», «Украсим землю цветами» и т.п.). 

11. Модуль «Работа с родителями»  

В Образовательной организации действует Совет родителей. Его функция -  

участие родителей в управлении образовательной организацией, решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

также в рамках следующих видов и форм: 
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регулярное информирование родителей (законных представителей) о жизни 

классного коллектива (взвода), о достигнутых успехах и выявленных проблемах кадет; 

вовлечение членов семей кадет к организации и оказанию помощи в проведении 

ключевых дел в классном коллективе, кадетской роте, к разработке и реализации 

совместных творческих проектов и дел. 

индивидуальная работа с родителями (законными представителями) по 

разрешению появляющихся проблем в образовательной деятельности, в 

жизнедеятельности кадет, в выполнении ими установленных правил, норм, требований.  

Таким образом, реализация рабочей программы воспитания выдерживает общую 

концепцию Образовательной организации. Воспитательная работа отличается как 

многообразием форм воспитательных мероприятий, так и их количеством внутри 

школьных и внешкольных. План работы выполняется и в качестве основных показателей 

эффективности воспитания как деятельности по итогам 2020-2021 года можно 

считать результаты самоанализа организуемой в Школе совместно деятельности 

кадет и педагогов. Но с учетом загруженности Школы педагогическому коллективу 

стоит рассмотреть возможность организации воспитательных мероприятий через 

развитие детских общественных объединений. 

 

V.   Качество   подготовки обучающихся 
По итогам 2020-2021 учебного года в школе сохранился контингент обучающихся (на конец 

учебного года - 630человек). Закончили учебный год на отлично – 17 человек (4%). Из них 

обучающиеся начального общего образования – 8, основного общего образования – 4 чел., 

среднего общего образования – 3 чел. 

Окончивших на «4» и «5» - 210 человека (33%). 131 учащихся, окончивших учебный год на «4» и 
«5», приходится на начальное общее образование. 
8 обучающихся получили по итогам года неудовлетворительные результаты. 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
 НОО ООО СОО По школе 

2019 

% 

2020 

% 

2021 

% 

2019 

% 

2020 

% 

2021 

% 

2019 

% 

2020 

% 

2021 

% 

2019 

% 

2020 

% 

2021 

% 

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

Качество  57,5 56 58 36,3 33,3 26 40 42,2 52 45 43 42 

Количество 

уч-ся, 

окончивших 

на 4 и 5 

107 121 11 91 89 79 12 19 17 210 229 210 

 

Сравнительный анализ качества обучения начального общего образования 
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Анализ успеваемости по классам (параллелям) НОО  
Класс Успеваемость %  Качество %  

1 А 100   

1 Б 100  

1 В 100  

2 А 100  65 

2 Б 100  88  

2 В 96 56  

3 А 100  55  

3 Б 100  84 

3 В 100  30  

4 А 100  33  

4 Б 100  57 

4В 92 50 

 

Сравнительный анализ изменения успеваемости и качества обучения по параллелям 

НОО за 3 года 

Параллель  

Успеваемость Качество 

2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 2019 (%) 2020 (%) 2021 (%) 

2  100  100  99 75  37  70 

3  98,1  98  100 42,5  58,5  56 

4  100  98,2  97 57,5  44,6  47 

Итого:  99,6  99,5  99 60,1  56  58 

 
Из сравнительного анализа качества обучения НОО в сравнении с прошлым 

учебным годом видно, что качество обучения повысилось на 2%. Самый высокий процент 

качества обучения показали следующие учителя: 

 2 классы- Паршакова О.М. (88%), 3 классы- Высокова Л.Л. (84%), 4 классы- 

Полыгалова И.М. (57%). Учителям в следующем учебном году необходимо работать над 

повышением и сохранением качества образования. 

 
 

Сравнительный анализ качества обучения основного общего образования 
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Анализ успеваемости по классам (параллелям)(ООО) 
Класс  Успеваемость %  Качество %  

5 А  100 48 

5 Б  96 26 

5 В  93 25 

6 А  96 22 

6 Б  100 48 

6 В  100 42 

7 А  90 20 

7 Б  100 23 

7 В 100 16 

8 А 100 23 

8 Б 100 28 

9 А 100 5 

9 Б 100 19 

Из сравнительного анализа качества обучения ООО в сравнении с прошлым 

учебным годом видно, что качество обучения повысилось на 7,3%.  
 

Результат  проведения Всероссийских проверочных работ 
В 2021 году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году», приказом МБОУ «Кадетская школа» от 

03.03.2021 №46-у «О проведении Всероссийских проверочных работ» Всероссийские 

проверочные работы проводились в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах. 

 

Количественный состав участников ВПР-2021 

Наименование 

предметов 

4 класс,  

чел. 

5 класс,  

чел. 

6 класс,  

чел. 

7 класс,  

чел. 

8 класс,  

чел. 

Русский язык 80/84 51/54 59/65 66/69 42/44 

Математика 78/84 49/54 59/65 62/69 41/44 

Окружающий мир 79/84 - - - - 

Биология - 50/54 40/42 64/69 17/18 

История - 52/54 36/42 64/69 - 

Обществознание - - 21/23 64/69 16/18 

География - - 22/23 66/69 25/26 

Химия - - - - - 

Физика - - - 65/69 26/26 

Иностранные языки 

(английский язык, 

немецкий язык) 

- - - 60/69 - 

Вывод: в работе приняли участие 316 учеников. Данный показатель позволил получить 

достоверную оценку образовательных результатов учеников по школе. 
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Итоги ВПР 2021 года в 4-х классах 

Обучающиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем основным 
учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Русский язык 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 «А» Сельницина Е.П. 4 13 13 0 57 0 3 18 9 10 

4 «Б» Полыгалова И.М. 4 17 6 0 78 0 19 8 0 70 

4 «В» Шарафутдинова Г.Г. 2 12 9 0 61 0 3 19 1 13 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 56,25% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 41,25% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 2,5% 

обучающихся. 
Математика 

Класс Учитель 

Итоги III 

четверти 
Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 «А» Сельницина Е.П. 5 7 17 0 41 3 8 16 2 38 

4 «Б» Полыгалова И.М. 3 17 8 0 71 9 15 4 0 86 

4 «В» 
Шарафутдинова 

Г.Г. 
4 7 9 1 52 2 6 11 2 38 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 19,23% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 62,82% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 17,95% 

обучающихся. 
Окружающий мир 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4 «А» Сельницина Е.П. 16 9 1 0 96 0 8 15 3 31 

4 «Б» Полыгалова И.М. 4 17 7 0 75 6 22 0 0 100 

4 «В» Шарафутдинова Г.Г. 5 18 2 0 92 1 19 5 0 80 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 44,3% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 40,51% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 15,19% 

обучающихся. 
Итоги ВПР 2021 года в 5-х классах 

Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по четырем 
учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

Русский язык 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 «А» Арисова Е.Б. 1 12 13 0 50 1 6 12 7 27 

5 «Б» Жуланова Е.Л. 2 9 12 2 44 2 5 11 7 28 
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Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 45,1% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 47,06% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 7,84% 

обучающихся. 
Математика 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 «А» Врачева Е.А. 1 5 15 2 26 0 3 5 15 13 

5 «Б» Врачева Е.А. 2 13 10 1 58 1 4 9 12 19 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 71,43% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 26,53% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 2,04% 

обучающихся. 

История 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 «А» 
Илаева 

А.П. 
3 13 10 0 62 1 5 16 4 23 

5 «Б» 
Илаева 

А.П. 
2 7 17 0 35 0 8 13 5 31 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 55,77% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 28,85% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 15,38% 

обучающихся. 

Биология 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 «А» 
Князева 

А.Г. 
3 15 8 0 69 1 5 19 1 23 

5 «Б» 
Князева 

А.Г. 
2 11 10 1 54 0 2 13 9 8 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 60% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 40% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0% 

обучающихся. 

Итоги ВПР 2021 года в 6-х классах 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по шести 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика» – во всех классах, «География», 

«История», «Обществознание», «Биология» – в классах на основе случайного выбора 

Рособрнадзора. 

 

 

 



27 
 

Русский язык 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» Арисова Е.Б. 0 6 13 0 32 0 5 8 6 26 

6 «Б» Жуланова Е.Л. 1 12 9 0 59 2 12 7 1 64 

6 «В» Жуланова Е.Л. 1 7 10 0 44 2 6 3 7 44 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 30,51% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 59,32% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 

10,17% обучающихся. 

Математика 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» Врачева Е.А. 1 8 12 0 43 0 1 17 3 5 

6 «Б» Врачева Е.А. 0 12 10 0 55 0 4 17 1 18 

6 «В» 
Врачева Е.А. 

1 7 8 0 50 0 0 16 0 0 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 47,46% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 52,54% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0% 

обучающихся. 

История 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «Б» 
Кустова С.А. 

0 12 8 0 60 0 5 15 0 25 

6 «В» Кустова С.А. 1 7 8 0 50 0 7 9 0 44 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 33,33% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 58,33% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 8,33% 

обучающихся. 

Биология 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» Князева А.Г. 1 8 13 0 41 0 1 13 8 5 

6 «В» Князева А.Г. 1 8 9 0 50 0 7 8 3 39 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 52,5% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 47,5% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 

0% обучающихся. 
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География 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «Б» Казнина Р.С. 2 19 1 0 95 2 13 7 0 68 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 36,36% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 54,55% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 

9,09% обучающихся. Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания 

педагогом предметных результатов обучающихся.  

Обществознание 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» Кустова С.А. 2 10 9 0 57 0 4 16 1 19 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 52,38% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 42,86% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 4,76% 

обучающихся.  

 

Итоги ВПР 2021 года в 7-х классах 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по восьми 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», 

«Обществознание», «Биология», «Иностранный язык», «Физика». 

Русский язык 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 «А» Леонтьев Д.И. 0 3 17 0 15 0 3 14 3 15 

7 «Б» Леонтьев Д.И. 0 4 18 0 18 0 1 21 0 5 

7 «В» Арисова Е.Б. 0 7 17 0 29 0 2 21 1 8 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 19,7% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 78,79% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 1,52% 

обучающихся. 

Математика 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 «А» Навалихина Л.А. 1 5 12 0 33 2 1 15 0 17 

7 «Б» Навалихина Л.А. 0 7 13 0 35 1 3 16 0 20 

7 «В» Навалихина Л.А. 0 3 21 0 13 1 5 18 0 25 
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Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 14,52% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 72,58% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 12,9% 

обучающихся. 

История 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 «А» Илаева А.П. 0 6 14 0 30 0 4 10 6 20 

7 «Б» Илаева А.П. 0 8 12 0 40 2 4 9 5 30 

7 «В» Илаева А.П. 0 5 19 0 21 0 9 10 5 38 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 34,38% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 53,13% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 12,5% 

обучающихся. 

География 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 «А» Казнина Р.С. 3 9 9 0 57 1 1 19 0 7 

7 «Б» Казнина Р.С. 4 15 3 0 86 0 1 21 0 5 

7 «В» Казнина Р.С. 1 18 4 0 83 0 4 19 0 17 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 69,7% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 28,79% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 1,52% 

обучающихся. 

Обществознание 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 «А» Илаева А.П. 2 10 8 0 60 0 2 18 0 10 

7 «Б» Илаева А.П. 7 10 5 0 77 0 4 18 0 18 

7 «В» Илаева А.П. 1 7 13 1 36 0 2 18 2 9 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 54,69% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 43,75% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 1,56% 

обучающихся. 

Иностранный язык (английский) 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний, % 

Итоги ВПР Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 «А» Бадрисламов В.Ф. 3 5 12 0 40 0 1 19 0 5 

7 «Б» 
Бадрисламов В.Ф. 

Чуткова Е.С. 
1 15 5 0 77 0 0 20 1 0 
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7 «В» Бадрисламов В.Ф. 2 8 8 1 53 0 0 15 4 0 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 63,33% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 36,67% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0% 

обучающихся. 

Физика 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 «А» Галиева В.З. 2 8 10 0 50 5 2 13 0 35 

7 «Б» Галиева В.З. 2 10 8 0 60 0 2 16 2 10 

7 «В» Галиева В.З. 0 6 19 0 24 7 7 9 2 56 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 32,31% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 41,54% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 26,15% 

обучающихся. 

 

Итоги ВПР 2021 года в 8-х классах 

Обучающиеся 8-х классов писали Всероссийские проверочные работы за 8-й класс 

по восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика» – все классы, 

«География», «История», «Обществознание», «Биология», «Физика», «Химия» – по 

случайному распределению Рособрнадзора. 

Русский язык 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 «А» Колопетко Л.С. 0 7 19 0 27 0 3 18 5 12 

8 «Б» 
Жуланова Е.Л. 

1 5 10 0 38 1 5 9 1 38 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 23,81% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 76,19% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0% 

обучающихся. 

Математика 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 «А» Гильфанова Э.И. 2 4 15 3 25 1 3 16 4 17 

8 «Б» 
Врачева Е.А. 

1 4 10 2 29 0 5 9 3 29 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 14,63% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 85,37% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0% 

обучающихся. 
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Биология 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 «Б» Князева А.Г. 3 7 7 0 59 1 6 8 2 41 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 41,18% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 58,82% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0% 

обучающихся. 

География 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 «А» 
Казнина 

Р.С. 
1 9 15 0 40 0 4 18 3 16 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 40% обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 

по журналу) – 60% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0% обучающихся. 

 

Обществознание 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 «Б» 
Илаева А.П. 

4 7 5 0 69 0 3 13 0 19 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 62,5% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 37,5% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 0% 

обучающихся. 

Физика 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 «А» Галиева В.З. 2 11 13 0 50 0 4 20 2 15 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 46,15% обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 50% обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 3,85% 

обучающихся. 

Общие выводы по результатам ВПР-2021 

1. В  целом по школе 70 процентов обучающихся  подтвердили своей оценки 

за 2020/21 учебный год.  

Но та же высок показатель понижения оценки по сравнению с отметкой 

преподавателя.   

2. Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал снижение 

качества знаний в 5–8-х классах.  

Рекомендации 
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1. Руководителям ШМО принять во внимание результаты ВПР при планировании работы 

на учебный год. 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2021 году (9 классы) 

В 2020/21 учебном году в 9-х классах обучалось 38 учеников. Допущены к итоговой 
аттестации все обучающиеся. 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов об основном общем 
образовании были экзамены по математике и русскому языку в формате ОГЭ. 

Кроме того, обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по 
выбору: 
 информатику и ИКТ выбрали 16 обучающихся (9 «А» – 10 человек, 9 «Б» – 6 человек); 

 географию – 8 обучающихся (9 «А»); 

 биологию – 5 обучающихся (9 «А» – 1 человек, 9 «Б» – 4 человека); 

 обществознание – 3 обучающихся (9 «Б»); 

 химию – 2 обучающихся (9 «Б»). 

Девятиклассники, сдающие ГВЭ (4 обучающихся: 9 «А» – 2 человека, 9 «Б» – 2 

человека) сдавали только один предмет: русский язык или математику. Все обучающиеся 

выбрали русский язык. 

Результаты контрольных работ 

Предмет 
Количество 

учеников 
Качество 

Средний балл 

(оценка) 
Успеваемость 

Информатика и ИКТ 16 25 3,2 94 

География 8 75 3,8 100 

Биология 5 0 2,8 80 

Обществознание 3 100 4,3 100 

Химия 2 100 5 100 

Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году 
выявили удовлетворительную успеваемость учеников, но двое обучающихся не 
справились с контрольными работами (информатика, биология).  

По результатам сдачи ОГЭ по русскому языку и математике в 2021 году в 

сравнении с 2019 годом (в 2020 году ОГЭ не сдавали) наблюдается спад показателей 

успеваемости и качества.  
Предмет 2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

У, % К, % У, % К, % У, % К, % 

Русский язык 98 62 ОГЭ не сдавали 95 50 

Математика  92 62 ОГЭ не сдавали 74 12 

Информатика и ИКТ 96 75 ОГЭ не сдавали 94 (КР) 25 

Биология  93 20 ОГЭ не сдавали 80 (КР) 0 

Химия 100 100 ОГЭ не сдавали 100 (КР) 100 

Обществознание 100 58 ОГЭ не сдавали 100 (КР) 100 

География 94 44 ОГЭ не сдавали 100 (КР) 75 

История 100 100 ОГЭ не сдавали - - 

Литература 100 100 ОГЭ не сдавали - - 
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Среднее общее образование 

Сравнительный анализ качества обучения среднего общего образования 
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Анализ успеваемости по классам (параллелям) 
Класс  Успеваемость %  Качество %  

10 100 60 

11 100 44 

Из сравнительного анализа качества обучения СОО в сравнении с прошлым учебным 
годом видно, что успеваемость и качество обучения повысилось (успеваемость на 2,3%, 
качество на 9,8%). 
 

Государственная итоговая аттестация  ГИА-11 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-х 

классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-11: проведен ряд родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА-11, 

подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ и ГВЭ. До сведения учащихся и 

родителей своевременно доводились результаты всех диагностических работ, учителя-

предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и 

устранения пробелов в знаниях. 

Аттестат получили все выпускники (18 обучающихся). Количество обучающихся, 

получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 

3 человека (Поплаухина Елизавета, Пичкалева Жанна, Фазылханова Карина), что 

составило 17% от общей численности выпускников. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два обязательных экзамена в форме 

ГВЭ – по русскому языку и математике. На основании результатов этих экзаменов им 

выданы аттестаты. Количество сдававших экзамены в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике – 1 человек, успешно сдали все обучающиеся (русский язык – 2 пересдача). 

Математику профильного уровня в 2021 году сдавали 13 человек, что составило 

72% от обучающихся 11-х классов. 

В 2020/21 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие 

предметы учебного плана: обществознание – 9 обучающихся, физику – 3, информатику и 

ИКТ – 4, химию – 1, историю – 2, биологию – 4, литературу – 2, географию – 1. 

Иностранный язык (английский) в этом году никто не выбрал для сдачи экзамена. 
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Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 2021 год

Динамика результатов  ГИА  

Предмет Средний балл 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Русский язык 69 66 66 

Математика (профиль) 65 53 60 

Физика  48 39 44 

Химия 48 68 72 

Биология 50 58 57 

История 56 61 60 

География -  62 

Английский язык - 60 - 

Обществознание 58 58 57 

Литература 57  66 

Информатика и ИКТ 67 64 50 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами по школе 

повысился средний балл по химии, литературе. Снизился средний балл по информатике и 

ИКТ. 

В 2021 году самый низкий средний балл по биологии – 44. Набрали ниже 

минимального количества баллов по обществознанию один обучающихся (Карлышева А. 

– 35 баллов), по информатике и ИКТ – двое обучающийся (Евдокимов М. – 40 баллов, 

Пшеницын А. – 43 балла. 

Динамика количества учащихся, получивших на ЕГЭ 225 и более баллов 

Показатель 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Количество 

учащихся, 

получивших 225 

баллов и более 

в чел. 0 2 2 

в процентах 0 9 11 

Вывод 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами по школе: 

1. Повысился средний балл по химии и литературе. 

2. Снизился средний балл по информатике и ИКТ, обществознанию. В 2020/21 году 

ни один обучающийся не выбрал для сдачи экзамен по английскому языку. 
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3. Набрали ниже минимального количества баллов по обществознанию один 

обучающихся (Карлышева А. – 35 баллов), по информатике и ИКТ – двое 

обучающийся (Евдокимов М. – 40 баллов, Пшеницын А. – 43 балла. 

4. ГИА в форме ГВЭ-аттестат сдавал 1 обучающийся из 18, русский язык сдал со 
второй пересдачи. 

 

Рекомендации 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по 

которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты. 

2. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к 

экзаменам. 

3. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно составлять 

индивидуальный образовательный маршрут для них. 

4. Контролировать в течение 2021/22 учебного года подготовку к ГИА-2022 

учеников группы риска. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготовки 

к ГИА. 

6. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в форме ЕГЭ по 

предметам с последующим анализом ошибок. 

7. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ГИА. 

 

VI. Востребованность 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 

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 
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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 

2021 18 13 (72%) 12 (67%) 1 (6%) 3 (17%) 0 0 0 2 (11%) 
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Таким образом, показатель «Поступили в вузы» (72%) дает право утверждать о 

высокой качественной подготовке выпускников. Одним из показателей поступления 

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

готовы обеспечить обучение в ВУЗе).   Наиболее востребованным среди выпускников 11 

класса стали Пермские ВУЗы: ПГНИУ, ПНИПУ, ПГАТУ (поступили 12 чел.). Один 

выпускник поступил в УрФу (г. Екатеринбург).  

По профилям: 

Химический – 1 

Педагогика, психология – 2  

Нефтяная отрасль – 2  

Филология – 1  

Технический профиль – 5 

Гос. управление, юриспруденция -  2  

Геология – 1  

Садоводство - 1 

Таким образом, можно сделать вывод, что выпускниками школы востребован на 

сегодняшний день в большей степени технический профиль. подготовка выпускников 

позволяет быть им конкурентоспособными в части определения ими образовательного 

учреждения. 

2. Оценка востребованности выпускников получивших основное общее образование 

(9классов)  
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
а
б
о
т
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ю

т
 

2019 48 21 0 3 16 9 0 

2020 43 16 0 0 17 10 0 

2021 38 8 3 1 13 8 0 
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Анализ результатов: отмечается снижение количества продолживших обучение в 10 

классе, поступление   в профессиональные образовательные учреждения стабильно.  

 

VII.  Кадровое обеспечение  
На начало и конец 2021 года педагогический коллектив образовательного 

учреждения составлял 43 человека, в том числе 6 сотрудников по совместительству. 

Укомплектованность штатов 

Всего численность работников 58 

Всего численность педагогических работников 43 

из них штатных 37 

совместителей 6 

От  общего числа  педагогических работников:  

Всего психологов 1 

из них штатных 1 

совместителей - 

всего логопедов 0,5ст 

из них штатных - 

совместителей - 

всего соц. педагогов 0,5ст 

из них штатных - 

совместителей - 

всего воспитателей 4 

из них штатных 3 

совместителей 1 

Всего педагогов-организаторов  1 

из них штатных 1 

совместителей - 

 

Квалификационные характеристики педагогических кадров (количество, процент): 

имеющие государственные награды - 

имеющие почетное звание 4 (9%) 

имеющие высшую квалификационную категорию 7  (16%) 

имеющие первую квалификационную категорию 13 (30%). 

имеющие соответствие занимаемой должности 14 (33%) 

имеющие высшее профессиональное образование 32 (74%) 

имеющие среднее профессиональное образование 11 (25%) 

прошедшие профессиональную переподготовку 13 (29%) 

 

Курсовую подготовку педагоги школы проходят в плановом порядке ежегодно. 

Курсы повышения квалификации прошло 29 человек (67%). 

Курсы профессиональной переподготовки в 2021 году -  нет.     

Основные поставщики курсов ПФ ГУ-ВШЭ, ПГГПУ ФППК, РИНО ПГНИУ,  ПИПКРО  

г. Кудымкар, АНО ДПО «ОЦ Каменный город». 

Численность аттестованных педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория или соответствие занимаемой 

должности, в общей численности педагогических работников за 2021 год составила 5 

человек (18 %), что составляет 100% от числа поданных заявлений. 

 

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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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 

2021 43 33 - 7 13 16 3 

 
 

Вывод: в школе сохраняется достаточно высокий профессиональный уровень учителей, 

который позволяет реализовать образовательные программы в полном объеме, успешно 

подготовить обучающихся к итоговой аттестации. В то же время обновление состава 

педагогических кадров (вновь прибывших) требует системной работы в ОО по 

повышению квалификации, аттестации.  

 

 VIII.    Учебно-методическое обеспечение 
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 2021 году была направлена на:  

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

фактор формирования различных компетенций; 

2) развитие профессиональной педагогической компетенции педагогов посредством 

участия в работе творческих мастерских, методических семинарах, конференциях, 

образовательных чтениях, экспертной оценки конкурсов. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с реализацией 

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

методики, технологии, приемы и формы образования. В соответствии с поставленными 

задачами на 2021 год перед методической службой в рамках постоянно действующего 

семинара «Малая школьная академия» были проведены тематические педсоветы 

«Качество образования как основной показатель работы школы», Семинар-практикум 

«Использование потенциала сети Интернет и технологий дистанционного образования для 

решения задач поиска и поддержки одарённых детей, детей низкомотивированных, ОВЗ», 

Методический месячник. По решению поставленных задач продолжили работу 

творческие проектные группы учителей, школьные методические объединения.   

Наряду с традиционными формами в 2021 году, как и в 2020 году стало 

актуальным применение дистанционных технологий. В период дистанционного обучения 

все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы (Российская электронная школа, 
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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. 

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

сообществах, конкурсах профессионального мастерства: 

Наименование  Участники/ Результат   

Краевая  Олимпиада учителей 

математики Профи 2021 

Галиева В.З., Навалихина 

Л.А., Врачева Е.А. 

 (участие в заочном туре) 

ВШЭ г.Пермь 

Краевой конкурс профессионального 

мастерства «Эпос. Учитель. Урок» 

Кустова С.А. – 2 место 
  

Русских Т.В., Загоскина Т.А., 

Копытова Н.Н. - участие 

Министерство 

образования и науки 

Пермского края  

Районный конкурс методических 

разработок «Цифровая школа» 

Навалихина Л.А. - 3 место  МБУ ДПО «ММЦ» 

Чернушинский ГО 

Районная метапредметная олимпиада 

учителей  

Кустова С.А. - 3 место 

(«Публичное выступление») 

МБОУ «СОШ №1» 

XI Межмуниципальные 

Рождественские чтения «Наследники 

Победы» 

Участники - Загоскина Т.А., 

Кустова С.А., Городилова 

С.П., Казнина Р.С. 

МБОУ «СОШ №5» г. 

Чернушка 

Районные «Котловские 

образовательные чтения» 

Участники - Галлямова Ф.Ф., 

Копытова, Кустова С.А., 

Жуланова Е.Л.   

МБОУ «СОШ №1» г. 

Чернушка 

Муниципальная педагогическая 

конференция «Школа новых 

технологий» на старте»  

Врачева Е. А. ,   

Выступление по теме: 

«Современный урок: методы, 

приемы, технологии» 

МБУ ДПО «ММЦ» 

Чернушинский ГО 

Практический семинар «Кадеты 

Прикамья» 

Участие – Врачева Е.А., 

Навалихина Л.А. 

  г. Усть-Качка 

Заседания ШМО; 

Месячник методической работы, 

реализация педагогических проектов 

Отв. Рук. ШМО 

Отв. Чалина Т.В. 

МБОУ «Кадетская 

школа» 

 

В районной предметной олимпиаде учителей в 2021 году приняло 17 педагогов Школы. 

Из них призерами стали   6    человек. В том числе: 

Кустова С.А., учитель истории и обществознания, 3 место 

Галиева В.З., учитель физики, 3 место  

Кожевникова В.В., учитель начальных классов, 1 место  

Загоскина Т.А., учитель начальных классов, 3 место 

Высокова Л.Л., учитель начальных классов, 2 место 

Хохлова Н.В., учитель начальных классов, 2 место.  
Важным показателем профессионального роста учителя является достижение им 

высокого методического мастерства и распространение накопленного опыта посредством 

публикации методических разработок, статей. Показатель методической активности в 

части публикаций за 2021 год значительно вырос и в числе количества публикаций и в 

числе количества ресурсов, на которых размещаются  публикации:  

 Каталог РИКС «Эпос. Библиотека» - 9 публикаций 

 «Инфорурок» - 32 публикации 

 «Мультиурок» - 7 публикаций 
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 Всероссийский центр образования и развития ФГОС России – 1 публикация 

 Федеральный инновационный центр образования «Эталон» - 1 публикация 

 Сайт образовательной организации – 4 публикации. 

 Кроме того, педагоги школы регулярно вступают экспертами конкурсных работ 

муниципального, краевого и всероссийского уровней.  По итогам 2021 года  21 % 

педагогов являлись членами жюри и конкурсных экспертных комиссий. 

Выводы: Цели и задачи, содержание методической деятельности в 2021 году 

было направлено на развитие профессиональной педагогической компетенции педагогов 

посредством участия в работе творческих мастерских, методических семинарах, 

конференциях, образовательных чтениях, экспертной оценки конкурсов, как в ОО, так и 

вне ее.  Но в то же время анализ показал необходимость систематизации методической 

в Образовательной организации в связи с переходом в 2022 году на новые ФГОС. 

 
  IX. Библиотечно-информационное обеспечение 
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 БИЦ установлены компьютеры и 

интерактивная доска для работы. 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 2020/2021 2021/2022 

1 Всего экземпляров 22167 23263 

2 В т.ч. учебная   9320 10366 

4 В т.ч. электронные пособия    318     318 

5 В т.ч. основной фонд в него входит 

методическая литература 

12847 

  7176 

12897 

  7176 

№ Фонд 2020/2021 2021/2022 

1 Всего экземпляров 22167 23263 

2 В т.ч. учебная   9320 10366 

4 В т.ч. электронные пособия    318     318 

5 В т.ч. основной фонд в него входит 

методическая литература 

12847 

  7176 

12897 

  7176 

В 2021 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 
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учебного фонда выполнено на 100%. Получен ЦентрЗаказ на учебные издания для 

внедрения ФГОС 11 классов. 

Обеспеченность БИЦ МБОУ «Кадетская школа» современной информационной базой 
                                                                    2020/2021 2021/2022 

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  

36234 22536 – на 11.04.22 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в МБОУ «Кадетская 

школа» 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 учебные пособия  

5. Методические пособия и рекомендации. 
 2020/2021 2021/2022  

Пользователи БИЦ 671 661 

Число посещений 12078 8279 – на 11.04.22 

Книговыдача 36234 22536 – на 11.04.22 

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 2021/22 учебном году число посещений и книговыдача БИЦ 

снизилась в связи с переходом школы на карантин, с размещением обучающихся по 

классам. 

Состав фонда библиотеки на начало 2021/2022 учебного года 
№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 10366 

2 Художественная   3633 

3 Справочная     370 

4 Аудио-видео документы / СD 39/279 

5 Печатные издания 22945 

6 Всего 23263 

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. 
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X.    Материально-техническое обеспечение   
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 кабинета, английского языка – 2, географии – 1, физики -1, химии-1, 

математики – 2, русского языка и литературы- 2, информатики – 1, истории -1, технологии 

– 2, дополнительного образования и внеурочной деятельности – 1, спортивный зал – 1.  

Внеурочные занятия и занятия дополнительного образования помимо 

специализированного учебного кабинета   проводятся в оборудованных помещениях: 

музей, библиотечно-информационный центр, кабинет внеурочной деятельности. Также в 

здании школы находятся: педагогический кабинет, рабочий кабинет воспитателей, 

кабинет социально-психологической службы, кабинет заведующего хозяйством, 

гардеробная комната для кадетской форменной одежды. 

Укрепление и развитие материально-технической базы образовательной 

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

2021 году приобретено 48 столов, 96 стульев на 3 учебных кабинета. Обновлен мебелью 

библиотечно-информационный центр: установлена кафедра, тумба мобильная, стеллаж. 

Произведен ремонт кабинетов: замена полов и линолеума  в 2-х кабинетах, замена дверей 

во всех учебных кабинетах. 

В учреждении имеются: 

1) 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. 

2) 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.  

Организация  горячего питания 

С начала сентября 2020 года все обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное 

горячее питание. 
Всего питающихся В том числе 

ОВЗ Дети-

инвалиды 

Малоимущие Многодетные 

1-4 кл 299 чел 17 чел 6чел 30 чел. 27 чел. 

5-11 кл 242 чел. 9 чел 2 чел 51 чел. 30 чел. 
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 В сравнении с отчетным периодом 2020 года число питающихся учащихся 

организованным горячим питанием в 2021 году уменьшилось на 6%.  Изменился 

контингент обучающихся (630 чел. -2020, 621 чел. – 2021г.) Результаты анкетирования 

показали, что   учащиеся в большинстве случаев отказались от горячего питания и 

питаются самостоятельно по причине того, что закончилась льгота на питание, а 

продление льготы не считается возможным по доходам в связи с получением субсидий и 

выплат от государства. Оплачивать же организованное питание родители считают дорого.  
 

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 
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компьютеров, 17 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 в  2021 

году дополнительно оснащена еще 1 комплектом оборудования педагога для работы с 

детьми-инвалидами (дистанционно). Такой же комплект получен и ребенком. 

В 2021 году для Образовательной организации в рамках государственной 

поддержки образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, обеспечивающих достижение целей, показателей 

и результата федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального 

проекта "Образование", Министерствм образования и науки Пермского края передано 

оборудование по на сумму  2 899386, 13 рублей: 

1. МФУ (принтер, сканер, копир) Pantum M7100DW - 1 комплект,  

2. Комплекс средств обучения и воспитания – 1 комплект втом числе: 

 2.1. ноутбук - 17 шт,  

2.2. сервер с монитором-1 шт.;  

2.3. IP камера (PTZ,  zoom-объективом) – 3 шт.;  

2.4. интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 3шт. 

Перечисленное оборудование установлено и используется. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского края «О 

направлении инструкций по подключению к единой сети передачи данных (ЕСПД)», 

школа должна иметь доступ к сети «Интернет» посредством единой сети передачи данных 

(ЕСПД), но по техническим причинам сроки подключения перенесены на май 2022 года. 

Скорость передачи сигнала должна быть 100 Мб/с . В 2021 скорость была до 50 Мб. 
 

Обеспечение форменным обмундированием 
В 2021 году за счет средств краевого бюджета было приобретено 206 комплектов 

камуфлированной формы, а также в соответствии с установленными сроками носки были 

приобретены брюки, кадетские платья, кители парадные, футболки кадетские, фуражки 

кадетские, фуражки казачьи, юбки, пилотки,  и др, всего 19 наименований на сумму 

1747309.  Деньги выделялись кадетам 5-11 классов из краевого бюджета независимо от 

статуса и финансового положения семьи.  

Вывод: техническое обеспечение Школы целенаправленно обновляется, позволяет 

реализовывать образовательные программы на должном уровне. Имеется определенная 

база для реализации кадетского образования и развития образовательного учреждения. 

Однако проблемы содержания материально-технического обеспечения остаются. 

Несмотря на обновление компьютерного парка, новые требования к образовательному 

процессу, контролю знаний выявляют ряд других проблем. Финансирования, для того, чтобы 

покрыть полностью расходы на замену учебников не хватает.  

Переполненность образовательного учреждения классами-комплектами, введенные 

ограничения по covid-19 заставляют сокращать режим пребывания школьников в 

образовательном учреждении, что сказывается на организации не только 

образовательного процесса, но и на внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании, внутреннем распорядке Кадетской школы. 
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XI. Вывод.  

Анализ деятельности МБОУ «Кадетская школа» за 2021 год выявил успешные показатели: 

 на основании полученных результатов выявлено, что поставленные задачи в 

учреждении были реализованы;  

 состояние управления обеспечивает развитие учреждения в соответствии с 

современными требованиями; 

 деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и 

программно-целевыми установками Министерства образования РФ и с переходом на 

обучение по обновлённым ФГОС НОО И ООО; 

 школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого 

ребенка; 

 качество образования позволяет быть выпускникам школы конкурентоспособными;  

 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; 

   кадровый состав стабильный, способный эффективно осуществлять поставленные 

цели и задачи с переходом на новые ФГОС НОО, ООО; 

 активно проводится обновление материально-технической базы школы. 

 
Вместе с тем, обозначенные проблемные вопросы требуют решения в 2022 год:  
1. Обеспечение условий, способствующих повышению образовательных  результатов 

обучающихся и результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ.  

2. Введение ФГОС нового поколения НОО, ООО в 1 и 5 классах.  

4. Развитие кадрового потенциала, привлечение как опытных педагогов, так и молодых 

специалистов. 

5. Реализация мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогов, их ответственности за конечные результаты своего труда, их 

моральной и материальной заинтересованности в результатах труда. 

6. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования как целостной 

системы мониторинга, сопоставление реальных достигаемых образовательных 

результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. 

7. Совершенствование образовательных технологий на всех ступенях обучения, 

использование системно-деятельностного подхода в работе каждого учителя 

8. Укрепление материально-технической базы школы, совершенствование механизмов 

управленческой и хозяйственной деятельности. 

9.  Повышение культуры родителей по вопросам ответственности за воспитание и 

обучение детей. 
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Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 621 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 299 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 298 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 24 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

178 (29%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 41 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 42 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 66 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 60 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

2 (5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

9 (24%) 

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 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

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 человек 0 
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получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3(17%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

469(76%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

108 (18%) 

− регионального уровня 31 (5)% 

− федерального уровня 17 (3%) 

− международного уровня 2 (0,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

24 (4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 43 

− с высшим образованием 3 

− высшим педагогическим образованием 29 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

9 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

7  (16%) 

− с высшей  

− первой 13 (30%). 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

2 (5%) 
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− до 5 лет  

− больше 30 лет 4 (9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

4 (9%) 

− до 30 лет  

− 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) 

43 (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) 

40(93%) 

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 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

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) 

621 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,9 

 

  

 


