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действия до 31 декабря 2025 года. 

Свидетельство о 

постановке на учёт в 

налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации. Серия 

59 № 004219673 от 23 декабря 1999 г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Свидетельство о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 

АА-222127 от 25 ноября 2015 года 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

постоянное (бессрочное) 

пользование земельного 

участка 

Свидетельство о государственной регистрации права на 

постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 

общей площадью 22 772 кв.м. 59-БГ №222777 от 29 

декабря 2011 года, выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю. 

Устав   

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского 

Союза Е.И.Францева», утвержден приказом Управления 

образования администрации Чернушинского 

муниципального района от 23.11.2015 №304. 

Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Пермскому краю 10 декабря 2015 

года с изменениями от 07.02.2020 (утверждены Приказом 

Управления образования администрации Чернушинского 

городского округа №27 от 07.02.2020) 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы.  

Органами управления школы являются:  

1. Общее собрание работников учреждения 

2. Администрация, возглавляемая директором школы 

3. Педагогический совет 

4. Совет родителей 

5. Совет младших командиров   

 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;  

• социально-психологическая служба. 

 Основные формы координации деятельности: 

- Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа имени Героя Советского Союза Е.И.Францева» г. Чернушка на 2016-

2019 годы; 

- Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е. И. Францева» 2019–2020 учебный год; 



 

 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е. И. Францева» 2018–2020 г.г.; 

- образовательная программа образовательного учреждения;  

- Учебный план на 2019/20 учебный год; 

- План работы школы на 2019-2020уч.год. 

     

Структурных подразделений Образовательная организация не имеет.  

 

II. Оценка образовательной деятельности 
Организация образовательного процесса  

Образовательная деятельность в Образовательной организации строится в 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

МБОУ «Кадетская школа» осуществляет реализацию следующих образовательных 

программ:  

Основные общеобразовательные программы:  

1. Основная образовательная программа начального общего образования (1 – 4 

классы), нормативный срок усвоения 4 года.  

2. Основная образовательная программа основного общего образования (5 – 9 

классы), нормативный срок усвоения 5 лет;  

3. Общеобразовательная программа среднего общего образования, (10 – 11 классы) 

нормативный срок усвоения 2 года.  

Для обучающихся имеющих особые образовательные потребности предусмотрены 

различные формы работы: коррекционно-развивающие занятия, индивидуальные занятия, 

дифференцированные задания, контрольно-измерительные материалы, используются 

специальные оценочные подходы, сопровождение школьного психолога. В начальной 

школе реализуется адаптированная основная образовательная программа. Форма освоения 

образовательных программ – очная. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): обучение ведется 

на русском языке.  

 Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования — по 

полугодиям. 

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 



 

 

Количество классов / обучающихся, 

занимающихся в первую смену 
4/108 9/200 2/45 

Количество классов/ обучающихся, 

занимающихся во вторую смену  
7/186 3/70 0/0 

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

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

законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

Образовательная организация не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы Образовательной организации.  

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на начало 2019-

2020 уч. года   

Общая численность учащихся  609  

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

294  

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

270 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

45 

Показатель  Количество  

Всего классов-комплектов 25 

Всего учащихся 611 

в том числе:  

начального общего образования 294 

основного общего образования 270 

среднего общего образования 47 

Профильные классы - 

Классы, реализующие адаптированные образовательные 

программы 

- 

Формы обучения   

очная 609 

очно-заочная - 

заочная - 

Обучение на дому - 

Семейное образование 2 

Обучение по индивидуальному учебному плану 1  

Сетевая форма реализации образовательных программ - 

 
В 2019 году численность обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения (по медицинским показаниям на дому) – 0.  

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. 

Государственная итоговая аттестация  
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится 

в соответствии с:  

-      Статья 59 Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ;  

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1400 от 

26.12.2013 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1394 от 

25.12.2013 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования».  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию.  
Учебный план разработан на основе нормативных документов: 

- №273– ФЗ Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» с 

01.09.2012 г.; 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2.2821-10) 

Постановление от 29 декабря 2010 г. №189; 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 

2009 г.); 

- Федеральнй государственный стандарт основного общего образования (Приказ МО и Н 

от 17.12.2010 года №1897);  
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

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

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 
Все предметы нацелены на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с сохранением принципа непрерывности и преемственности. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и реализован в полном объеме. Учебная недельная нагрузка 

не превышает предельно допустимую норму при пятидневной (1-8 классы) или 

шестидневной неделе (9-11 классы) согласно требованиям СанПиН. Реализация учебного 

плана обеспечена кадрами на 100%. 
 

Начальная школа работает в двусменном режиме. 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. Введены  дополнительные каникулы в 3-ей учебной четверти для 

первоклассников.  



 

 

 Цели и задачи в начальной школе связаны с основным результатом обучения на 

этом этапе: формированием основ умения учиться.  

В начальном общем образовании реализуется УМК «Гармония» (4 классы), УМК 

«Школа России». Учебный план для 1-4-х классов, составленный в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 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. За счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений увеличено количество часов на учебный предмет «Русский 

язык» и «Родной язык», «Литературное чтение на родном языку» во 2-4-х классах -1 

недельный час. С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, введен час предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» в 4-х классах. Рабочие программы отдельных 

учебных предметов, курсов ко всем завершённым предметным линиям, входящим в 

состав УМК «Школа России», разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, 

ориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и являются надёжным инструментом их 

достижения. 

Формы промежуточной аттестации по математике и русскому языку во 2-4 классах 

проводятся в виде письменных контрольных работ, тестов, комплексных работ. По другим 

предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится по итоговым отметкам. 

В соответствии с требованиями в 4 классах ФГОС НОО проводятся диагностические 

работы по определению уровня достижения метапредметных результатов. 

Таким образом, процесс обучения на уровне начального общего образования 

обеспечивает базовую подготовку учащихся по всем обязательным предметам, 

предусмотренным общеобразовательной программой начального общего образования. 

 

В основной школе основной идеей является формирование у подростка 

способности к собственному ответственному действию.  

В 2019 году продолжился поэтапный переход на ФГОС второго поколения на 

уровне основного общего образования, начала реализовываться основная образовательная 

программа основного общего образования МБОУ «Кадетская школа» по новым 

стандартам в 5-9-х классах. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Основная школа работает в двусменном режиме (6 – е классы обучаются во вторую 

смену). В целях сохранения преемственности обучения реализуется гендерное 

образование. 

Содержание общего образования в общеобразовательном учреждении 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

общеобразовательным учреждением на основе государственных образовательных 

стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.  



 

 

В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки обучающихся к обязательным 

предметам ведутся курсы по выбору обучающихся в соответствие интересами, 

способностями обучающихся и их запросами   

В соответствии с целями и задачами ОУ, с учетом требований образовательных 

программ и педагогических систем часы вариативной части распределяются следующим 

образом: 

5-6, 9 классы – ОБЖ;  

5-9–е классы – «Родной язык», «Родная литература»; 

в 5–х классах по 0,5 ч. в неделю введены предметы «Финансовая грамотность», 

«Мой Пермский край»; 

в 6-х классах по 0,5 часа в неделю предусмотрено ведение предметов «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Мой Пермский край»; 

в 8-9–х классах введен предмет «Финансовая грамотность» по 0,5 ч в неделю. 

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

«Искусство» по 1 часу в неделю. 

Предметы вариативной части выбираются для развития мышления и 

познавательной деятельности учащихся, для подготовки к итоговой аттестации, 

расширения кругозора учащихся, развития их коммуникативных способностей, обучения 

навыкам использования информационных технологий, обучения основам безопасности, 

здорового образа жизни, поведения при ЧС. 

Предпрофильная подготовка предусмотрена в 8-9 классах. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. Основное 

общее образование и государственная (итоговая) аттестация по его завершении 

является обязательными. Требование обязательности основного общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся и сохраняет силу до достижения им 

пятнадцатилетнего возраста, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

 

Средняя школа ориентирована на формирование у выпускников личностной 

готовности к самоопределению, которая подразумевает наличие у старшеклассника 

способности соотносить свои цели с имеющимися у него ресурсами и окружающими его 

условиями.  

Среднее общее образование - это завершающий этап общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающий освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие их устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающихся к жизни в обществе, их самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности.  

Учебный план в средней школе корректируется в зависимости от запросов 

родителей, обучающихся. Кадровое обеспечение учебного плана - 100%. Все учебные 

предметы и элективные курсы обеспечены федеральными программами, соответствуют 

целям и задачам школы. В соответствии с реализуемыми программами на профильном 

уровне изучаются: обществознание, физика, русский язык, математика. 

В дополнение к обязательным предметам исходя из запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), при наличии соответствующих условий ведутся 

элективные курсы по различным профильным предметам и направлениям. В учебном 

плане предусмотрены формы промежуточной и итоговой аттестации.  



 

 

Организация образовательной деятельности школы по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся.  

Выполнение программы по учебным предметам за 2019 год 

Предмет Выполнение  программы   

Русский  язык 95,6 

Литература 93,7 

Физическая культура 97,6 

История 94,5 

Обществознание  94,7 

Математика 96,8 

Физика 91 

Информатика 90 

ИЗО, искусство 94,8 

Технология 92,5 

Музыка 87 

Химия 97,7 

География 97,2 

Биология 98,1 

Английский язык 96,6 

ОБЖ 97,6 

Начальные классы 98,3 

По школе выполнение программы 94,9 

   В целом учебный план выполнен на 100%, учебные программы пройдены. Основные 

причины невыполнения учебных программ по отдельным предметам - это курсы 

повышения квалификации, больничные листы педагогов. 

Вывод: учебный план образовательной организации, организация 

образовательного процесса в школе позволяет обеспечить необходимый и достаточный 

уровень начального общего, основного общего, среднего общего образования, овладение 

учащимися знаниями, входящими в область приоритетных направлений развития 

образования в регионе, выполнение социального заказа.  

 
Дополнительное образование  

Система дополнительного образования Кадетской школы используется для 

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

деятельности. 

Задачи дополнительного образования: 

 обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования как средства 

профессиональной ориентации и самоопределения учащимися; 

 ориентированность на интересы учащихся, обеспечение личностно-

ориентированного и социокультурного подхода, доступности, востребованности и учет 

ресурсного обеспечения при организации дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

В учебный план дополнительного образования с учетом кадетского компонента 

введены дополнительные общеразвивающие программы следующих направлений: 

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

секция дзюдо, ОФП. 

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

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



 

 

 художественно-эстетическое направление: вокальный ансамбль; Детский хор; 

хореография, ансамбль бального танца, ансамбль мажореток. 

 туристко-краеведческое направление: краеведение 

 социально-педагогическое направление: правоведение. 

 С учетом интересов учащихся, способностей, состояния здоровья кадеты вправе 

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

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

Результативность дополнительного образования в школе отслеживается через 

мониторинг занятости кадет в дополнительно образовании, достижения в конкурсных 

мероприятиях. 
Анализ занятности учащихся  в кружках и секциях дополнительного образования на 

базе образовательной организации в 2019 году 
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Сравнительный анализ занятности учащихся ООО и СОО в кружках и секциях 

дополнительного образования   на базе образовательной организации 
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Анализ занятости показывает, что в МБОУ «Кадетская школа» на базе 

организации больший охват составляют кружки художественно-эстетического цикла 

(хор, хореография и т.д.). Меньше занимается в спортивных секциях и этому есть 

объяснение. Во-первых, максимальный охват секциями дополнительного образования в 

силу высокой загруженности спортивного зала учебными занятиями, внеурочной 

деятельности на базе школы мало реализуем.  Во-вторых, кадеты по своим интересам 

занимаются в секциях ДЮСШ, Чернушинской федерации единоборств, в бассейне, на 

лыжной базе, спортивных клубах.  Небольшой процент занятости военно-патриотического 

направления. Так как занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Основы 



 

 

воинской подготовки» являются обязательными для всех кадет с 5 по 11 класс (315 чел.), 

то при анализе учитывались дополнительные занятия по выбору (ВСК «Полигон», 

«История кадетских корпусов»). 

Творческими достижениями детей, посещающих отделения дополнительного 

образования стали победы в конкурсах и фестивалях районного и краевого, 

всероссийского уровней. 

Название 

объединения  

Руководитель  Конкурсы, фестивали  Достижения   

Ансамбль бального 

танца  

Шахова В.А. Краевой конкурс 

бального танца «Честь 

имею!» г. Оса  

1 место - ст. 

возрастная группа 

3 место – ср. 

возрастная группа 

Хореография  Шахова В.А. Школьный конкурс 

бального танца 

«Кадетский вальс»  

50 пар участников с 

4 по 10 класс 

Ансамбль бального 

танца 

Вокальный 

ансамбль 

Шахова В.А. 

Заретдинова Л.В. 

IX Всероссийский 

фестиваль «Кадетская 

симфония» г.Уварово 

Тамбовской области. 

Лауреаты  

Ансамбль 

мажореток 

«Триумф» 

Шахова В.А. Более 10 выступлений 

на мероприятиях 

города и района  

 

Детский хор Заретдинова Л.В. Районный фестиваль 

«Салют Победа!» 

3 место 

Краеведение Леонтьев Д.И. Краевой фестиваль 

«Парад воплощенных 

идей» 

Мастер-класс 

ВСК «Полигон» Паршаков Б.К Краевой смотр строя 

«Парад памяти» 

участие 

Имайкин И.Д. Краевые соревнования 

«Меткий стрелок» 

3 взрослый разряд 

по пулевой стрельбе 

из малокалиберной 

винтовки кадеты 

Карлышева А. и 

Чукавин А.  

Костин В.А. Всероссийский 

фестиваль «Виват, 

кадет!» 

1 место в  конкурсе 

ПДД 

С учетом профиля Образовательной организации особое внимание уделяется в 

дополнительном образовании объединениям, реализующим кадетский компонент. 

Деятельность военно-спортивного клуба «Полигон» направлена на физическое и 

нравственное развитие, воспитание уважения к истории, традициям России, 

формирование интереса к военному делу и является ведущим разновозрастным 

объединением военно-патриотической направленности. В 2019 году состав клуба 

стабилен по составу. За прошедший год воспитанники клуба приняли участие во 

Всероссийском фестивале «Виват, кадет!» в (г. Пермь, сентябрь 2019г.,), в краевой и 

районной Спартакиаде по военно-прикладным дисциплинам среди допризывной 

молодежи (г. Чернушка, г. Пермь) в краевом смотре-конкурсе строевой подготовки 

«Парад памяти» (май 2019), межрегиональном  слете «Кадетская слава» (г Екатеринбург, 

июнь 2019г),  международном слете юных патриотов «Равнение на победу!» (п. Усть 



 

 

Качка Пермский край). Лучшие воспитанники клуба «Полигон» кадеты: Карлышева А., 

Чукавин А., Нигаматьянов А., Некрасов М., Буляков Р., Пахомов А. 

Вывод. В целом наблюдается общая стабильность занятости учащимися в секциях 

и кружках дополнительного образования и их результативности, что говорит о наличии 

условий в образовательном учреждении для самоопределения и самореализации личности 

ребенка на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций с учетом профильности образовательной организации. 
 

Воспитательная работа 

Воспитательная система в школе предполагает комплексный подход в 

формировании кадетского уклада жизни, решая задачи гендерного (полоролевого), 

воинского и патриотического, правового, духовно-нравственного, физического и 

эстетического воспитания обучающихся и кадет. Основной отличительной особенностью 

Кадетской школы является:  

 реализация задач кадетского образования и воспитания через систему погружения 

детей и подростков в атмосферу особого уклада жизни, приближенного к воинскому:  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ, имеющих целью 

военную подготовку, с учётом специфики учреждения (Основы воинской подготовки, 

ВСК «Полигон»;  

 проведение практических военно-полевых занятий и сборов для кадет по 

окончании учебного года;  

 специфический уклад жизни, включающий в себя еженедельное двухразовое общее 

построение, смотры, ношение особой формы одежды (повседневной, парадной, 

полевой);  

 широкое использование в общении ритуалов, принятых в военной среде;  

 соблюдение фирменного стиля на основе символов и атрибутов, используемых в 

образовательной деятельности, сохраняющих и передающих русские воинские традиции 

(знамя Кадетской школы, гимн, девиз);  

 участие во Всероссийских кадетских слетах; традиционные мероприятия, 

торжества и ритуалы Кадетской школы;  

При организации жизнедеятельности кадет соблюдены элементы воинского 

подразделения согласно Уставу внутренней службы ВС РФ. Действует ротная 

система, сформированы роты кадет. Командирами рот и взводов назначены 

офицеры-воспитатели, заместители командиров взводов и командиров 

отделений назначаются из числа кадет:  
11 класс – 11 рота, 10 класс –10 рота, 9 классы – 9 рота, 8 классы – 8 рота, 7 классы – 

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

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

составляемые из воспитанников одного класса. 

   Общее руководство вверяется офицеру-воспитателю, который отвечает за 

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

вверенной роте.   

В Кадетской школе действует система самоуправления. 

1 уровень   - Для управления отделениями и приобретения навыков работы с 

коллективом в отделениях назначаются командиры из числа кадет, которые периодически 

заменяются.  

2 уровень – Школа младших командиров, которая помогает развивать 

организаторские качества личности, вооружает кадет навыками и приёмами 

организаторской деятельности. Школу младших командиров возглавляет старший 

офицер-воспитатель.  



 

 

3 уровень – Школьный Совет младших командиров. Создан с целью воспитания у 

кадет чувства ответственности за свои поступки, привития понятия чести и достоинства. 

Совет младших командиров действует согласно Положению о Совете командиров.  
 

Воспитательная работа в школе выстраивается в соответствии с целями и задачами 

Программы воспитания на 2016-2019 гг. по следующим направлениям:   

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

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

 «Познаю мир». Формирование ценности образования. 

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

жизни. 

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

 «Современный воспитатель». Развитие кадрового потенциала   
 

Ключевые воспитательные события 2019 года 

№ Событие (мероприятие) План  Результат  Дополнения  

1.  День памяти Героя 

Советского Союза 

Е.И.Францева 

15 сентября  13 сентября  

2.  Посвящение в кадеты. 

День Кадетской клятвы 

21 сентября  26 декабря Сроки перенесены по 

причине задержки 

приобретения 

форменного 

обмундирования. 

3.  Зачетные соревнования по 

военно-прикладным видам 

1 раз в 

четверть  

Октябрь, 

декабрь,  

май – 

учебно-

тренировочн

ые сборы  

 

4.  Кадетский бал  1 раз в 

полугодие 

Март 2019 

 

Октябрь 

2019 

I Школьный Конкурс 

бального танца  

 Осенний Кадетский 

бал 

5.  День кадета («Кадетское 

многоборье») 

 17 - 23 

февраля  

17 - 23 

февраля 

 

6.  Отчетный концерт 

творческих объединений 

«День открытых дверей»  

Март  19.05.2019 Концерт детских 

творческих 

коллективов 

начальной школы 

7.  Вахта Памяти 

 

 

Апрель-май Апрель 

08.05.2019 

09.05.2019 

Уроки памяти 

Пост №1 на пл. 

Победы 

8.  Экологические акции 

«Украсим землю цветами», 

«Сбережем Природу 

Прикамья» 

Апрель -

сентябрь 

Апрель -

сентябрь 

Участие в краевой 

акции «Дети и 

ЛУКОЙЛ» за 

экологию» (июнь) 

9.  День Знамени и Святого 

покровителя Великого 

князя Д. Донского 

1 июня  1 июня   



 

 

10.  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 

соответстви

и с планом 

 

 

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 и Парад 9 Мая; 

встречи с военнослужащими - выпускниками школы, представителями силовых структур; 

тематические мероприятия, профильные лагеря, соблюдение распорядка дня 

способствуют формированию корпоративного уклада жизни кадет и выполнению важной 

задачи патриотического воспитания. В течение учебного года по дополнительной 

образовательной программе «Основы военной подготовки» с кадетами проводятся 

теоретические и практические занятия. Заканчивается учебный год тренировочными 5-

тидневными сборами, основными задачами которых являются закрепление теоретических 

знаний, полученных на занятиях, приобретение практических навыков основ тактической, 

топографической, строевой подготовки. В 2019 году зачет прохождения учебно-

тренировочных сборов получили 170 обучающихся 5-8,10 классов.  

С 2017 года в Образовательной организации действует отряд местного отделения 

ВВПОД «Юнармия». До конца 2019 годы в состав юнармейского отряда принято 32 

человека. В период летней оздоровительной кампании организуется профильный лагерь 

«Юнармия», ежегодно на базе проводятся мероприятия для юнармейских отрядов из 

других образовательных учреждений района. В декабре 2019 года офицерами-

воспитателями школы с участие воспитанников ВСК «Полигон» были проведены 

районные соревнования «Честь имею!» для юнармейских отрядов, которые показали, что 

обучающиеся Кадетской школы имеют неплохую подготовку по военным дисциплинам, 

но требуется более тщательная физподготовка.      

Бесспорно, значимость в создании воспитательного пространства имеет не только 

военнизированная составляющая, а также внеурочные школьные и классные событийные 

мероприятия, социальные акции и проекты:  

- праздничный к 8 Марта и отчетный концерт детских творческих коллективов для 

родителей (май), подготовленный учащимися начальной школы; 

- Экологические акции «Украсим землю цветами» (апрель-сентябрь), «Сбережем 

Природу Прикамья» (май-июнь), в которых приняли участие практически все учащиеся 

школы; 

- календарные праздники (День матери, 8 марта, День семьи и т.д.),  

- экскурсионные образовательные проекты, организуемые в рамках выполнения 

плана воспитательных программ классов; 

- педагогические проекты «Бальные салоны» (март), «Игры разума» (в течение 

учебного года)  и т.д. 

Развитие и качество кадетского компонента в воспитании демонстрируют внешние 

результаты. В 2019 году ежегодный традиционный краевой фестиваль «Парад 

воплощённых идей», проводимый МБОУ «Кадетская школа» в рамках добровольного 

содружества «Кадетское братство» приобрел новый формат, выйдя за стены школы. При 

поддержке управления социального заказа администрации Чернушинского района, 



 

 

краеведческого музея, межпоселенческой библиотеки, ГИБДД для кадет был проведен 

военно-исторический квест по памятникам города Чернушки, посвященным событиям 

Великой Отечественной войны. В данном мероприятии, которое стало ключевым 

событием года, приняло участие 10 образовательных учреждений края, которые дали 

высокую оценку мероприятию.   

Внеурочная деятельность в учреждении организуется с учетом профиля 

деятельности Кадетской школы и направлена на укрепление здоровья детей, 

формирование здорового образа жизни, уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Для 

реализации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и условиями 

образовательного процесса в МБОУ «Кадетская школа» используется вариативная 

модель. Данная модель внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации 

используются ресурсы внутренние (все педагогические работники данного учреждения: 

учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель, 

педагог-библиотекарь и др.) и привлекаются внешние ресурсы: преподаватели ДЮСШ, 

ДШИ, специалисты городской библиотеки и т.д. Данная модель включает следующие 

компоненты: реализация программ внеурочной деятельности, внутришкольная система 

внеурочной деятельности: общешкольные мероприятия (соревнования, конкурсы, 

творческие мероприятия, участие в социальных акциях и т.д.), деятельность классного 

руководителя (экскурсии, классные часы, интеллектуально-познавательные, творческие 

мероприятия и т.д.); деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, педагога-психолога, воспитателя, командиров рот) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное; физкультурно-спортивное и оздоровительное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. Занятость составила 100%.  

В течение нескольких лет наблюдается стабильность участия обучающихся и 

педагогов в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях районного, регионального, 

федерального, международного уровней, в том числе дистанционных: Международные 

дистанционные образовательные конкурсы для учеников Олимпис, конкурсы, олимпиады 

и викторины международного проекта «Видеоурок», Международное онлайн-

тестирование Фоксфорд, конкурсы Центр дополнительного образования Снейл, 

Международные конкурсы для школьников «Мириады открытий» проекта «Инфоурок», 

дистанционные конкурсы «Вудеркинд», Международная олимпиада «Знанио», 

интеллектуальные конкурсы «Русский медвежонок», «Грамотей», «Лис - любитель 

истории», «Чеширский кот», «Кенгуру», Региональная комплексная олимпиада по 

школьному краеведению «Рысёнок» и другие. Системность участия и высокие результаты 

обучающихся в дистанционных конкурсах показывают педагоги Врачева Е.А., Галиева 

В.З., Навалихина Л.А., Казнина Р.С., Копытова Н.Н.  
Традиционными стали массовые тематические акции в которых принимают 

участие ученики, учителя, родители, такие как «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» (рук. Кустова С.А.). В 2019 г. приняло участие 82 человека. «Географический 

диктант» - 37 участников (руководитель Казнина РС.) 

  
Качество организации внеурочной деятельности по предметам и организации 

поддержки и развития одаренных детей демонстрируют достижения учащихся  

№ мероприятие результат участник руководитель 

 
XII межрайонные 

Сретенские чтения (16.03. 

2019 г., г. Чернушка) 

Исследование на 

тему «Реликвия 

моей семьи — 

Евангелие»  - 

Кичигина Д., 

8Б класс 

Галлямова Ф. Ф., 

учитель 

технологии 



 

 

победитель 

 Исследование на 

тему «Александр 

Невский — 

защитник 

Отечества», 3-е 

место  

Буркова  Д.,  

6 класс, 

Занин Д. В., 

учитель истории 

 Эссе на духовно-

нравственные темы 

— 3 место; 

Рафикова В, 10 

класс  

Кустова С.А., 

учитель истории 

и 

обществознания 

 IХ районный конкурс 

творческих проектов 

школьников по предмету 

«Технология» 

Проект  

«Волшебный букет 

роз, вышитый 

лентами» - 1 место  

 

Проект «SWEET 

дизайн» - 2 место 

Женина Н., 7 

класс  

 

 

Кичигина Д., 8 

класс 

Галлямова Ф.Ф., 

учитель 

технологии 

  ІІ краевая викторина 

«Дорогой чести и отваги 

Уральский танковый 

прошёл», г.Пермь 

Победители 

заочного и 

участники очного 

тура 

Рафикова В., 

Пшеницына О., 

Галишанова В., 

10 класс 

Кустова С.А., 

учитель истории 

и 

обществознания 

 
XXIV районная 

олимпиада по истории 

Великой Отечественной 

войны (07.05.2019). 

I место,  

 

 

II место  

Фазылханова К. 

(9б кл.) 

 

 

Рафикова В. (10 

класс)  

Кустова С.А., 

учитель истории 

и 

обществознания 

 XXI Молодежные 

Кирилло-Мефодиевские 

Чтения (21.05.2019, г. 

Пермь)  

Благодарственное 

письмо 

Кичигина Д. Галлямова Ф.Ф., 

учитель 

технологии 

 
X краевые 

образовательные, 

культурно-исторические 

Димитриевские чтения, 

посвященные теме 

«Великая Победа: 

наследие и наследники» 

(ноябрь 2019г. г.Оса) 

 

1 место  Кичигина Д. Галлямова Ф.Ф., 

учитель 

технологии 

 2 место  Скидан К., 7 

класс 

Шиляева Н. А., 

педагог-

организатор 

 2 место 
Кустов М., 5 

класс  

Кустова С.А., 

учитель истории 

и 

обществознания 

 3 место 
Суфиянова Р. , 

9 класс 

 

Кустова С.А., 

учитель истории 

и 

обществознания 

 Похвальная 

грамота Шайхуллин Д., 

Воложенинова 

В., 6 класс 

Занин Д. В., 

учитель истории 



 

 

 Всероссийский  конкурс 

«Наша Победа» 

(09.05.2019.г.Москва) 

Победитель 

заочного этапа. 

Участник очного 

этапа 

Суфиянова Р. , 

8 класс 

 

Кустова С.А., 

учитель истории 

и 

обществознания 

 III межмуниципальные 

педагогические чтения 

имени А. М. Котлова 

на тему «Образование. 

Метапредметность» 

(14.12.2019.г. Чернушка) 

Выступление, 

мастер-классы 

Учащиеся 5-6 

классов 

Галлямова Ф.Ф., 

учитель 

технологии 

 

Учащиеся школы победители и призеры конкурсов, смотров, олимпиад 

интеллектуального направления 

 Итоги   районных предметных олимпиад  

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

2015-2016 2 4 4 10 

2016-2017 6 2 8 16 

2017-2018     

2018-2019 1 6 6 15 

2019-2020 2 2 6 10 

 

Таким образом,  внеурочная деятельность в МБОУ «Кадетская школа» 

представляет собой организацию и  проведение во вне учебных занятий определенных 

видов деятельности учеников, способствующих наиболее разностороннему развитию их 

индивидуальных способностей, выявлению и поддержке одаренных детей. Результаты 

подтверждают эффективность начатой работы педагогов с одаренными и 

талантливыми детьми. Однако необходимость совершенствования системы подготовки 

участников олимпиад, конкурса исследовательских работ, все же существует при 

наличии ресурсов и потенциала  как  кадрового, так и ученического 

  Занятия спортом, сохранение и укрепление здоровья являются важной 

составляющей образовательного процесса учащихся. В МБОУ «Кадетская школа» 

осуществляется по следующим направлениям:  

- профилактика и оздоровление – физкультминутки во время учебного процесса, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, питание, витаминизация питания в 

школьной столовой;  

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  

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

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

  С учетом кадетского компонента и с целью обновления содержания, обогащения 

форм и методов воспитательной работы круглогодично в период школьных каникул 

организуется работа оздоровительных лагерей.  

 



 

 

Организация оздоровления детей в МБОУ «Кадетская школа» 

 

 Количество оздоровленных учащихся по годам 

Направление лагеря  2016 2017 2018 2019 

Лагерь с дневным 

пребыванием 

60 60 60 120 

Лагерь труда и отдыха 20 20 20 20 

Профильный 40 40 40 52 

Палаточный военно-

спортивный лагерь  

36    

Разновозрастные 

отряды (учебно-

тренировочные сборы) 

 147 170 170 

 Профильные лагеря в 

период зимних каникул 

 80 78 65 

Организованные 

выезды в загородные лагеря 

за пределами региона в 

период летних каникул 

15 26 20 12 

Всего оздоровлено 171 чел./ 

34% 

267 чел./ 

55% 

388 

чел./69% 

439 чел/ 

73% 

Дополнительно по школе за летний период 2019 года организованным 

оздоровлением и отдыхом разными формами (санаторно-оздоровительные лагеря, 

выездные профильные и загородные лагеря и т.д.) было охвачено 20% обучающихся в 

школе, малозатратными формами (отдых с родителями на море, экскурсионные поездки и 

т.д.) - 54%. 

Решая задачи сохранения и укрепления здоровья обучающихся в МБОУ «Кадетская 

школа» осуществляется пропаганда физической культуры и занятий спортом как 

составляющей здорового образа жизни деятельность. По плану работы проводится 

ежегодная Спартакиада школьников, выстроена система спортивных соревнований: 

легкоатлетический кросс и легкоатлетическая эстафета, лыжные гонки (в 2019 году 

приняло участие 180 человек, в том числе 11 родителей и 7 учителей), соревнования по 

играм с мячом в период каникул (футбол, волейбол, баскетбол). 

     По итогам 2019 года кадеты становились неоднократными призерами районных 

спортивных соревнований: 

- Районный кросс в рамках Спартакиады школьников: мальчики 7 класс 2 место, 

Девочки 10-11 класс 1 место, юноши 10-11 класс 3 место (итоговое 1 место)  

- Личные победные места: Ошепков Егор 2 место, Карлышева Анжелика 2 место, 

Шайхатарова Алина 3 место, Нигаматьянов Алексей 3 место 

- Веселые старты 1-4 класс - 1 место 
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- Март 2019г. участие учащихся ГР и СОП в районной спартакиаде «Волшебный мяч» в 

соревнованиях по футболу (2 место). 

- Май 2019г. Районная эстафета на приз газеты «Маяк Приуралья»  

10-11 классы 3 место (Личники на этапе: Шадрина Д-3 место, Некрасов М.-1 место),  

8-9 класссы 4 место (Личники на этапе: Карлышева А. 2 место, Буляков Р. – 2 место). 

- Районные соревнования «Старты надежд» среди учащихся 3-4 классов ( девочки 4 

место, мальчики 5 место, итоговое 5 место. Личники: Бег 300м Ахмадуллин К. 1 

место).  

- Районные соревнования «Старты надежд» среди учащихся 1-2 классов ( девочки 1 

место, мальчики 3 место, итоговое 1 место. Личники: бег 300м Майкова А. 1 место, 

метание мяча – Исаева В. 1 место. По итогам соревнований ЛИЧНО Исаева В. 1 

место, Майкова А. 2 место).  

- Районные соревнования по летнему многоборью среди учащихся 8-9 классов ( 

мальчики 5 место, девочки 4 место, итоговое 4 место. Личники: бег 1000м. 

Садиахматов В. 1 место, Карлышева А. 2 место.  

- Районные соревнования по летнему многоборью среди учащихся 10-11 классов ( 

мальчики 2 место, девочки 4 место, итоговое 3 место. Личники: бег 1500м. 

Нигаматьянов А. 3 место.  

Бег 100м Некрасов М. 1 место, Прыжки в длину с места – Некрасов М. 1 место.  

По итогам соревнований ЛИЧНО Некрасов М. 1 место 

- Март 2109г. Лыжные гонки (16.03) – 1-2 классы – общекомандное 2 место  

Мальчики – 1 место, девочки-3 место. Лыжные гонки (23.03)-5-7 классы (мальчики)- 

3место. 

- Районная спартакиада Лыжные гонки среди 5-11 классов ( 10-11 класс юноши 3 место, 

девушки 3 место, общекомандное 3 место; 8-9 классы девочки 3 место, мальчики 4 

место, общекомандное 4 место; 5-7 классы девочки 6 место, мальчики 5 место, 

общекомандное 6 место).  

- 15.03 . Районная спартакиада Лыжные гонки среди 1-4 классов (1-2 классы 

общекомандное 3 место: мальчики 4 место, девочки 2 место; 3-4 классы 

общекомандное 5 место: мальчики 5 место, девочки 4 место, Ахмадуллин Кирилл 

лично 1 место 

 
В воспитательном процессе школы активно задействован потенциал семьи. 

Родители учащихся не только информированы о ходе учебного и воспитательного 

процессов, но и участвуют в нем. В классах созданы родительские комитеты и иные 

инициативные творческие группы, способствующие активной организации 

жизнедеятельности классов.  С 2018 года педагогический коллектив принимает участие в 

реализации краевого проекта по родительском образованию.  Второй год работает 

семейный клуб «Вместе», содранный по инициативе педагогов начальной школы. Это 

позволило не только увеличить количество мотивированных родителей, но и использовать 

новые нестандартные формы работы с родителями: собрание квест-игра, диспуты, 

выездные совместно с учащимися. Цель работы клуба - включение родителей в 

развивающее педагогическое пространство как равноправных субъектов   и оказание им 

психолого – педагогической и социальной помощи.    

  Тем не менее проблема отстранения родителей от контроля, интереса к жизни 

ребенка в школе все же остается. 

Работа по профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних строится по следующим направлениям:  

-  создание условий для полноценного физического, психического и социального здоровья 

и развития человека; 

- защита социально незащищенных семей, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Организация помощи всеобуча, льготного питания проводится ежегодно. Контроль 
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обеспечивает социальный педагог, который представляет отчеты управляющему совету 

школы; 

- предупреждение и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних учащихся 

школ. 

 Используются такие формы работы:  

- ознакомление учащихся с основными положениями Устава Учреждения и 

«Правилами школьной жизни» на классных часах;  

- выявление детей, склонных к отклоняющемуся поведению; 

 -  вовлечение учащихся в кружки и секции, организация их участия во внеурочной 

деятельности, внеклассных мероприятиях; 

- организация профилактических мероприятий в рамках тематических декадников;   

-  индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внешнем и внутреннем 

учете, проводятся как классными руководителями, так и инспектором ОДН; 

 - профилактические беседы   инспекторов ОДН с учащимися.   

 В течение 2019 году профилактическая и коррекционная работа   проводилась 

совместно инспектором ОУУП ПДН Ласточкиной О.А., и инспектором ГИБДД 

Имайкиной Г.А., которые регулярно проводят профилактические тематические классные 

часы, индивидуальные беседы, акции с привлечение родителей. По вопросам 

административных нарушений и ответственности родителей инспектора выступили на 

родительских собраниях 5-8 классов. 

  Учащиеся, нуждающихся в особой педагогической поддержке и состоящие на 

внутреннем и внешнем учете в летний период задействованы в профильных и трудовом 

лагерях при школе.  В 2019 году подростки, состоящие на учете ГР СОП и СОП приняли 

участие в районной социальной акции «Дети и Лукойл за экологию» (5 чел), трудились в 

трудовой бригаде при школе (4 чел). На учащихся, состоящих на учете в группе риска 

социально опасного положения, разрабатываются и ведутся планы индивидуального 

сопровождения (ИПС). Социальным педагогом ведется мониторинг эффективности 

профилактической работы классных руководителей. Раз в квартал проводится мониторинг 

выполнения программа по планам ИПС. Отслеживается занятость и посещаемость 

учащихся дополнительным образованием.  На конец 2019 года  занятость в   учащимися, 

посещающих кружки, секции, факультативы и курсы, состоящих на учет в СОП, «группы 

риска» составила 80%.  Подростки привлекаются к творческим разовым мероприятиям, 

волонтерской деятельности. Приняли участие в районном проекте «Территория детства – 

территория игры», вошли в состав волонтёров и проводили спортивные мероприятия, 

игры на переменах с младшими школьниками в течение четвертого квартала 2019г. Одна 

учащаяся приняла участие в краевом лагере «На пути Героя», который организуется для 

подростков с целью возвращения их к норме и формированию стойкого 

законопослушного поведения. Социально-педагогической службой школы выстроено 

сотрудничество с Управлением образовательными учреждениями Чернушинского 

муниципального района, ЦСЗН, КДН и ЗПП, ЦРБ, ЦРСН, фельдшером школы, ОВД ОДН, 

участковым инспектором полиции, Чернушинским районным казачьим обществом, 

Духовно-просветительским центром имени Прп. Сергия Радонежского. Проводится 

консультации специалистами Чайковского ЦППСМ. 

Однако продолжается рост количества подростков состоящих на учете. В том числе 

за совершение преступлений/общественно-опасных деяний – 5 на конец 2018г., 6 – на 

конец 

2019г. 

 

  
 

 



 

 

Это связано с наличие м группировки подростков, которую с большим усилием 

возможным разбить стало лишь к концу 2019г. Увеличение количества учащихся, 

поставленных на учет группы риска СОП и СОП также связано с усилением акцентуации 

внимания на проблему профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском 

крае и как следствие ужесточение критериев постановки на учет.  Продолжает иметь 

место случаям безответственного воспитания со стороны родителей обучающихся в 

начальной школе и поведение этих родителей (злоупотребление ПАВ). Это подтверждают 

данные основания постановки на учет детей младшего школьного возраста на учет в СОП 

из нормы. Еще одна причина - приток несовершеннолетних в школу из других ОУ 

проблемных детей.  За 2019 год из других школ из вновь прибывших 4 учащихся 

поставлены на учет ГР СОП.   Поступило в 1 класс, состоящих на учете ГР СОП – 2 чел., и 

СОП – 1. 

 Организация профилактической работы в 2019 учебном году была направлена на 

раннее выявление и профилактику правонарушений среди учащихся, апробацию новых   

формы работы, способствующих формированию мотивационных установок и 

ценностных ориентаций на соблюдение правовых и этических норм. 

Задачи:  

- обновление форм и содержания работы в том числе с родителями;   

- акцентировать деятельность классных руководителей и социально-

психологической службы не на коррекцию, а на раннюю профилактику; 

Выводы 

Анализ воспитательной работы за 2019г. показал наличие качественных и 

количественных показателей в развитии воспитательной системы школы: 

 внедрение и эффективное использование новых технологий и форм работы в 

воспитании и внеурочной деятельности, выявлении и поддержке одаренных детей;  

  доступность дополнительного образования и внеурочной деятельности для 

учащихся; 

 Наличие сформированного уклада жизни школы; 

 доступность для детей различных видов социально-психологической, педагогической 

помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации; 

 наличие социального партнерства, обеспечивающего эффективность системы 

воспитания и социализации подрастающего поколения;  

 развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством включения их в разнообразные социально 

востребованные сферы деятельности и актуальные для муниципального района и 

края; 

 взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации досуга и каникулярного времени учащихся; 

 

Выявленные недостатки: 

1. занятость воспитанников спортивных секций стабильна, нет роста количественного 

показателя; 

2. списочный состав участников мероприятий интеллектуального направления также 

стабилен, нет роста количественных показателей; 

3. слабая работа проводится с вновь прибывшими обучающимися по адаптации, 

формированию позитивного отношения к укладу жизни школы. 

Задачи:    

- Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную 

поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса и активизацию 

деятельности детских общественных объединений школы. 

- Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повышению 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 



 

 

-  Сформировать модель организации внеурочной деятельности в шестой день недели 

через привлечение родителей к участию в создании культурно-образовательной среды 

школы, использование новых форм физкультурно-оздоровительной работы. 

- Индивидуализировать работу с обучающимися «группы риска», выстроить систему 

ранней профилактики, в том числе с вновь прибывшими обучающимися. 

 

Востребованность выпускников 

Модель выпускника МБОУ «Кадетская школа» – это личность кадета-выпускника,  

адаптированная к жизни в обществе, и подготовленная к осознанному выбору служения 

Отечеству на гражданском и военном поприще. Выпускники школы успешно поступают в 

средние и высшие профессиональные образовательные учреждения. Выпускники 11 

класса в основном своем связывают своё будущее с получением высшего образования. 

Большинство из них традиционно поступают в высшие учебные заведения.  

Результаты поступления являются положительными, соответствующими задачам 

образовательной программы старшей школы. Общее количество человек, поступивших на 

бюджет в высшие учебные заведения за два года – 14 человек (47%).  

  54% выпускников в 2019г. выбрали учебные заведения технической направленности, 

18% - педагогика, по одному человеку выбрали специальности связанные с экономикой, 

медициной, журналистикой. 

Поступление выпускников 11 класса  МБОУ «Кадетская школа» 2019 год 
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Поступление выпускников 9 класса  МБОУ «Кадетская школа» 2019 год 
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48 21 0 3 16 9 0  
 

Выводы  
Можно выделить следующие тенденции по выпускникам школы:  

1. Доля поступающих на бюджет В ВУЗы   увеличилась от 42% в 2018 году до 54% в 2019 

году.  

2. Не все выпускники 11 классов стремятся поступить в высшие учебные заведения.  27% 

2019г. выпускников поступили в средние учебные заведения, что связано в основном с 

семейными обстоятельствами. 



 

 

3. Остается трудность в работе со старшеклассниками, слабо обучающимися в основной 

школе. Требуется специальная работа, по усилению работы среди учащихся 8-9 классов.  

В 2020 году необходимо усилить  систему профориентационной работы с  

учащимися 8-9 классов   дальнейшего успешного  обучения. 
 

Функционирование ВСОКО  

Основные направления и цели внутренней системы оценки качества 

образования направлены на достижения оптимального результата освоения 

образовательной программы каждым обучающимся.  

Задача внутренней системы оценки качества образования - отслеживание и анализ 

состояния системы образования в образовательной организации для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательной деятельности и образовательного результата. Система 

текущего, промежуточного контроля, выстроенного в школе, позволяет своевременно 

выявить проблемные темы, устранить недочеты. Внутришкольную оценку качества 

регламентирует положение о внутришкольном контроле, положение о системе текущего, 

промежуточного контроля. Имеется план внутришкольного контроля, который 

утверждается приказом директора на каждый учебный год, ответственные за реализацию 

плана –заместители директора. Все участники образовательных отношений 

информируются о результатах мероприятий по ВШК на педагогическом совете, 

собеседовании при директоре, заместителях директора, на родительских собраниях, 

методических часах. 

Общепринятыми основными показателями качества считаются показатели качества 

знаний, результаты независимых контрольных процедур на финише каждого уровня 

образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), участие в интеллектуальных конкурсах. 
 

Качество академической успеваемости учащихся 2-11-х классов (в 1-х классах 

реализуется безотметочное оценивание) за 2018/2019 учебный год 

  1 ступень 2 ступень 3 ступень По школе 

успеваемость  99/99,4 100/99,1 100/100 99,9/99,3 

качество 53/57,5  28,4/36,3 35/40 37/45,2 

Количество уч-ся, 

окончивших на 4 и 5 

93/107  72/91 13/12 173/210 

Следует отметить, что итоги года лучше четвертных итогов, поскольку учащимся 

тяжело удерживать учебную ситуацию на протяжении всего учебного года по всем 

предметам. Поэтому в четвертных результатах есть большой резерв по отдельным 

предметам. В 5, 6-х классах большой резерв дают основные предметы – математика, 

русский язык, история. В 7-х классах наиболее трудными для изучения оказываются 

геометрия и физика. В 8-9 классах к вышеперечисленным предметам добавляется химия. 

 

 

 

Сравнительный анализ качества обучения начального общего образования 
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Результаты внешней оценки качества подготовки обучающихся начальной школы  
На основании приказа министерства просвещения РФ от 29.01.2019 № 84  

«О проведении мониторинга качества образования» в соответствии с Правилами 

осуществления мониторинга системы образования в 4-х классах проводились 

всероссийские проверочные работы (ВПР). Выпускники 2018-2019 учебного года 

начальной школы выполняли три работы: математика, русский язык, окружающий 

мир.  

 

Математика  

0

20

40

60

80

100

4А 4Б 4В

качество 

успеваемость 
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 ОУ Район  Пермский край  

Успеваемость  100% 98,1% 98,5% 

Качество   74,8% 88,7% 84% 

 ОУ Район  Пермский край  

Успеваемость  96,6% 94.9% 96,4% 

Качество   75,5% 71,9% 72,1% 



 

 

Окружающий мир  
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Анализ реализации основных образовательных программ начального общего 

образования в целом показывает увеличение качества обучения 2-4 классов. Показатели 

качества обучения по данным мониторинга достаточно высокие и стабильные от 53 % 

до 60%. Всероссийские проверочные работы и промежуточная аттестация показали, 

что в выпуске 2018-2019 года нет группы учащихся, которые не достигли уровня базовой 

подготовки за курс начальной школы. Практически все выпускники начальной школы 

готовы к обучению в основной школе. 

 

Сравнительный анализ качества обучения основного общего образования 

 

Результаты внешней оценки качества подготовки обучающихся основной  школы 

ВПР 5 классы 

Предмет  ОУ Район  ПК 

 Обученност

ь  

Качеств

о  

Обученност

ь  

Качеств

о  

Обученность Качество  

Русский язык 69,7% 27,2% 82,5% 43,7% 82% 46,2% 

Математика  79,1% 41,8% 82,8% 53,5% 84,4% 52% 

 ОУ Район  Пермский край  

Успеваемость  100% 99,4% 99,7% 

Качество  93,3% 89,6% 85,4% 



 

 

История  75,8% 24,2% 82,9% 45,5% 88% 46,9% 

Биология 97,9% 30,7% 97,1% 53% 96,7% 52% 

 

ВПР 6 классы 

Предмет  ОУ Район  Пермский край  

Обученност

ь  

Качеств

о  

Обученност

ь  

Качеств

о  

Обученность Качеств

о  

Русский язык 69 % 42,8%  82,5% 43,7%  77,4%  40,2% 

Математика  90,7%  48,9% 79,6% 39,2% 85,2% 44% 

История  70,7% 28,2% 83,4% 51,4% 84,9% 47,4% 

Биология 90% 57,5% 93% 55,5% 93,6% 55,7% 

Обществознани

е  

85,7%  57,2% 92,5% 51,1% 93,4% 56,1% 

География  85,8% 48,7% 95,9% 52,8% 96,3% 51,5% 

 

ВПР 7 классы 

Предмет  ОУ Район  Пермский край  

Обученност

ь  

Качеств

о  

Обученност

ь  

Качеств

о  

Обученность Качеств

о  

Русский язык 58,3% 27,8% 65,1% 30,3% 68,6% 26,4% 

Математика  65% 20% 83,2% 51,6% 89,4% 52,3% 

История  84,6% 28,2% 90,2% 44,1% 89,3% 42,5% 

Биология 77,8% 11% 87,4% 48,7% 87,4% 44% 

Обществознание  65,8% 13,1% 72,1% 27,3% 73,3% 26,1% 

География  32,4 % 3% 65,1% 20% 80,6% 18,3% 

Физика  45,9% 2,7% 70,1%  29,1% 80,2% 33,7% 

 

Выводы:  
В целом проведение ВПР в 5-7 классах показало, что не все учащиеся достигли 

базового уровня подготовки по русскому языку, истории, географии в соответствии с 

требованиями ФГОС. На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР 

определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания. Определены 

темы, на которые педагогам следует обратить внимание. Необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 



 

 

знаний каждого учащегося. Для достижения положительной динамики или 

стабильности продолжить работу по повышению качества образования за счет 

внедрения новых эффективных форм и методов, обеспечивающих формирование УУД у 

учащихся, повышение качества образования. 

 
 В течение  учебного года в школе осуществлялся   мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по уровням образования, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся и их причин.   

Отрицательно влияют на качество знаний обучающихся и остались нерешенные 

вопросы: снижение мотивации к обучению,  дестабилизирующие факторы внешнего 

окружения подростков (компьютеризация жизни, увеличение информационного потока, 

снижение контроля со стороны родителей), социальные факторы (неблагополучные 

семьи, состояние на учете в ГР и СОП), перегруженность помещений школы; 

Задачи: 

- Систематическая диагностика и оценка конечных результатов образовательной 

деятельности по теме, разделу, предмету. 

- Мотивация всех участников образовательного процесса на его качество, т.е. 

всеобщая ориентация, культура качества в коллективе (мотивированы должны быть не 

только учащиеся, учителя, но и родители). 

- Совершенствование методической системы обучения общеобразовательных 

предметов 

 - Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся. 

 

 

Сведения об уровне подготовки выпускников 

Сравнительный анализ качества обучения среднего общего образования 
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Результаты итоговой аттестации в 9 классах   

В течение 2019  года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ОГЭ. На 

методическом совещании учителя-предметники ознакомились с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению ГИА, был обновлен план-график подготовки 

школы к ГИА, который был обсужден на методических объединениях и утвержден 

директором школы.   

В 2019 году 48 учащихся 9 классов прошли процедуру государственной итоговой 

аттестации. Все успешно закончили учебный год и решением педагогического совета 



 

 

допущены к государственной итоговой аттестации. В форме ОГЭ сдавали экзамены — 40 

выпускников, в форме ГВЭ — 8 выпускников.  

В условиях ГИА выпускники 9 классов сдавали 2 обязательных экзамена (русский 

язык, математика) и 2 экзамена по предметам по выбору. 

Лучшие результаты показали выпускники по русскому языку: обученность 100% и 

качество обучения -  65,4%. Наилучшие показатели в 9 Б классе: 86,3% качество 

обученности (учитель Леонтьев Д.И.). Обучающаяся Фазылханова К. набрала 94 балла, 

Поплаухина Е. -84 балла (учитель Леонтьев Д.И.).     

По математике лучшие результаты в 9 Б классе - 100% успеваемость, качество 

составило 73% (учитель Врачева Е.А.). Наибольшие баллы по     математике набрали 

обучающиеся 9Б класса Галиева Д. - 92 балла, Фазылханова К., Поплаухина Е. по 88 

баллов ( учитель Врачева Е.А..)  

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классах по обязательным предметам 

(ОГЭ) 

 

 

 

 

Предмет 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Результаты  

% 

 

успева

ем ости 

 

% 

качеств

а 

знаний 

 

 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

Кол

- 

во 

 

% 

Кол

- 

во 

 

% 

Кол

- 

во 

 

% 

Кол

- 

во 

 

% 

Русский  язык 40 20 50  7  18 13 33 0 0 100%  68% 46,3 

Математика 40 6 15  19  48  15 37  0 0 100%  63%  51,7 

Анализ ОГЭ показывает, что за последние 3 года   качество знаний по 

математике и русскому языку возросло. Средний балл по русскому языку    за последние 

два года стабилен, по математике наблюдается увеличение среднего балла по сравнению 

с 2018 годом на 17%, выше краевых и районных показателей.       

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классах по предметам по выбору 

 

 

 

Предмет 

 

 

Кол-во 

уч - ся 

Результаты  

% 

успева

ем 

ости 

 

% 

качес

тва 

знани

й 

 

 

Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

Кол

-во 

 

% 

Кол

-во 

 

% 

Кол

- 

во 

 

% 

Кол 

-во 

 

% 

Биология 15 2 13 1 7 12 80 0 0 100 20  47,3 

51,9 Обществознание 19 3 16 8 42 8 42 0 0 100 58     53,6 

Химия 1 1 100 0 0 0 0 0 0 100 100 70 

 Литература 2 2 100 0 0 0 0 0 0 100 100 93 

Информатика  24 5 21 13 54 6 25 0 0 100

%% 

75 50 

География 18 2 11,2 6 33 10 55.8 0 0 100 40    46,1 

История 1 0 0 1 100 0 0 0 0 100 100 58 

 

Таким образом, все обучающиеся 9 классов успешно  прошли государственную 

итоговую аттестацию  и закончили основную школу. Успеваемость по результатам 

итоговой аттестации за курс основной  школы по обязательным предметам    

составляет - 100%, качество знаний –65,5%, это выше  показателей прошлого года на 

8%.  По предметам по выбору успеваемость 100%, качество    70 %, что выше, чем в 

прошлом году на 16%. Увеличение среднего балла мы наблюдаем по таким предметам, 

как обществознание, химия, литература, история, география.   Лучшие результаты:  по 



 

 

литературе 100 баллов  у  Байрамшиной Валерии.  9 б класс, по информатике у 

Поплаухиной Елизаветы- 92 балла, 9 б класс,   обществознанию 85 баллов  у 

Фазылхановой Карины,   9 б класс, по биологии у Поплаухиной Елизаветы, 9 б класс -

78 балла. 

 

Динамика результатов экзаменов на государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам, 9 класс 

Русский язык 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район школа 

2016 55,5  44,4  

2017 54,3 52,6 50,55 -3,75 

2018 50,5 49,8 49 -1,5 

2019 53,9  46.2 -7,7 

 

Математика 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район школа 

2016 50,0  51,3 +1,3 

2017 50,2 50,1 51,38 +1,18 

2018 55.3 55,6 46,1 -9,2 

2019 50.8  51,7 +0,9 

Анализ результатов ОГЭ по обязательным предметам показывает, что качество 

обученности  существенно стало выше по математике на 17%,  по русскому языку – 

снизилось на 1%, соответственно и снизился средний балл по этому предмету. В 2019 

году показатели среднего балла школы по   русскому языку  стали ниже    районных и 

краевых показателей. Качество по таким предметам, как биология, история возросло от 11 

до 38%.  При планировании  внутришкольного контроля  на следующий учебный год  

подготовка к ОГЭ по математике и русскому языку будет выведена  на школьный аудит. 

 По таким предметам, как химия, обществознание, история,  литература средний 

балл выше краевых и районных показателей.  

Для этого в ОУ реализуется программа «Подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников», а также план – график мероприятий по повышению уровня 

подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации.  

При  проведении  государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса школа 

руководствовалась Положением о проведении государственной итоговой аттестации, 

разработанной Министерством образования РФ.    При подготовке к ОГЭ нормативные 

документы  доведены до учителей,  учащихся и их родителей своевременно,  а так же  

был   оформлен стенд в соответствии с инструкцией, разработан план по подготовке к 

итоговой аттестации. 

  Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации и успешно прошли ее. 

 Учащиеся в основном подтвердили годовую оценку по предметам или повысили ее, что 

объясняет ответственное отношение к подготовке к экзаменам учителей и учащихся 

школы. 

Сравнивая итоги сдачи  ОГЭ можно сделать выводы:  

 понизились показатели среднего балла (школа) по русскому языку. 

 повысился показатель успеваемости и качества обученности по истории, 

обществознанию, биологии, литературе  при сдаче экзаменов.    

 

 



 

 

Предложения: 

 Администрации школы информировать всех участников образовательного 

процесса (учителей, родителей, учащихся) о результатах ОГЭ – 2019, познакомить 

с аналитическими данными, позволяющими учесть недостатки в подготовке 

 Учителям – предметникам систематически готовить школьников к итоговой 

аттестации использовать аналоговые модели ГИА в процессе промежуточного и 

тематического контроля через разработку и реализацию Плана подготовки 

учащихся к экзаменам, в том числе индивидуального.  

 Руководителям ШМО провести методическую работу, используя материалы, 

размещенные на сайте ФИПИ: - документы, регламентирующие разработку КИМ 

для государственной итоговой аттестации (кодификатор элементов содержания, 

спецификация и демонстрационный вариант экзаменационной работы); учебно-

методические материалы для членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ 

выпускников 9-х классов.  

 Администрации усилить контроль за преподаванием предметов в 5–9 классах. 

 Продолжить реализацию Плана подготовки к ОГЭ и Программы повышения 

качества образования  

 Направить учителей математики, русского языка на курсы, семинары, касающиеся 

подготовки выпускников к ОГЭ.  

Результаты итоговой аттестации в 11 классах  

В 2019 учебном году  окончили школу 11 выпускников. 

Результаты образовательной деятельности выпускников,  11 класс 

Год Всего 

учащихся 

Обученность, % Качество 

обучения, % 

Средний балл 

аттестата 

2012-2013 22 100 39% 4,1 

2013 -2014 18 100 45 % 4 

2014-2015 17 100 47% 4,2 

2015-2016 17 100 59% 4 

2016-2017 16 100 44% 4 

2018  19 100 31 4 

2019 11 100 64 4 

 

Результаты единого государственного экзамена, 2019 г. 

Сдача экзамена в форме ЕГЭ обязательна для выпускников 11 классов. В 2019 году 11 

класс закончили 11  выпускников. ЕГЭ сдавали по следующим предметам: математика и 

русский язык (обязательные), обществознание,  физика, биология, химия, информатика, 

литература, история(предметы по выбору).  

Динамика результатов единого государственного экзамена по обязательным 

предметам, 11 кл. 

Математика 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район школа 

2013 45,8 44,6 41,64                                                                                                              -4,2 

2014 47, 6 48, 4 46, 84 -0, 76 

2015 53,6  49,5 42,9 -10,7 

2016 53,1 54,2 51,1 -2,0 

2017 55,33 57,6 59,8 +4,47 

2018 55,8 52, 9 53 -2.8 

2019 60,7  65,3 +5,4 



 

 

 

Русский язык 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район школа 

2013 65,8 66,8 54,55 -11,25 

2014 67 68, 35 74, 7 +7, 70 

2015 71,5 72,1 74,6 +3,1 

2016 70,6 72,6 68,4 -2.2 

2017 70,92 72,2 72 -0,9 

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

2019 70,4  68,5 -2,1 

 

Динамика результатов ЕГЭ по предметам по выбору, 11 класс  

История 

Год Средний балл Разность в 

баллах школы и 

ПК 
ПК район ОУ 

2013 58,4 62,5 50,67 - 7,73 

2014 54, 1 57, 71 43, 34 -10, 76 

2015   52,6  

2016 52,6 53,8 47 -5,6 

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

2019 58,6  56 -2,6 

 

Химия 

Год Средний балл Разность в 

баллах школы и 

ПК 
ПК район ОУ 

2012 60,2 67,04 55 -5,2 

2014 58, 1 56, 63 54. 5 -3, 60 

2015   61,7  

2017 57,22 58,1 66,2 +9 

2018 58,9 56,3 40 -18,9 

2019 59,3  48,3 -11 

 

Биология 

Год Средний балл Разность в 

баллах школы и 

ПК 
ПК район ОУ 

2013 56 57,15 43,5 -12,5 

2014 58, 1 61, 28 67, 5 +9, 40 

2015   60, 4  

2016 56 55,2 50 -6,0 

2017 56,61 57,3 62,5 +5,9 

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

2019 54.9  50 -4,9 

 

  Обществознание 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район ОУ 

2013 60,6 61,76 53,83 -6,8 



 

 

2014 54, 8 55, 87 53, 9 -0, 90 

2015   57,7  

2016 56,3 57,1 47,9 -8,4 

2017 57,91 59,9 65,67 +7,76 

2018 57 55,9 52 -5 

2019 58,3  57,8 -0,5 

 

Физика 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район ОУ 

2013 55,3 53,4 52,7 -2,6 

2014 51, 2 51, 65 49,34 -1, 86 

2015   47  

2016 51,3 52,8 52,6 +1,3 

2017 57,25 56,3 49 -8,25 

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

2019 56,2  48 -8,2 

 

Литература 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район ОУ 

2012 66,2 74,29 64 -2,2  

2014 63, 9 66, 5 73 +9, 10 

2015   59  

2018 66,3 64 60 -6,3 

2019 67.5  57 -10,5 

 

 

Информатика  

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район ОУ 

2019 69,5  66,8 -2.7 

 

Динамика количества учащихся, получивших на ЕГЭ 225 и более баллов 

Показатель 2015-

2016 

2016-

2017 

2018  2019 

кол-во учащихся, 

получивших 225 и 

более баллов  

в чел.  

 

- 5 1 0 

в процентах - 31% 5% 0 

 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что за последние годы востребованными 

предметами при сдаче экзаменов выпускников 11-х классов являются: обществознание- 

4человек (36%),   биологии - 3 человека (27 %), химии- 3человека (27%). Кроме этого в 

2019 год  были выбраны такие  предметы, как информатика -3 человека (27%),  

литература- 1 человека( 10%), история-1 человека (10%).       Выбор экзаменов на 

профильном уровне за последние два года составляет 90 -100%.   За последние три года 

увеличился показатель среднего балла по математике профильного уровня.    Средний бал 

по математике базового и профильного уровней выше  краевых и районных  показателей. 

ГИА в 2019 году в форме ЕГЭ показала снижение средних показателей почти по всем 

сдаваемым предметам. 



 

 

     В ОУ разработан план-график по подготовке выпускников школы к ЕГЭ.  Но, 

несмотря на это, средние баллы по предмету по выбору  не достигают показателей 

свыше 60 баллов и показателей районного и краевого уровней.    

Решение проблемы: администрация школы приняла решение провести внутришкольный 

аудит по предметам физика, химия, биология, рекомендовать педагогам пройти курсы 

повышения квалификации учителей физики, химии, биологии, а также принимать 

активное участие в районных и краевых семинарах по вопросам подготовки выпускников 

к сдаче ЕГЭ, по повышению профессиональных компетенций, конкурсах 

профессионального мастерства. 

      При подготовке к сдаче единого государственного экзамена были проведены 

следующие мероприятия: 

 Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса с нормативно -  правовыми документами, с 

промежуточными результатами ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам. 

 Анализ  тренировочных работ  в формате ЕГЭ.  

 Мониторинг качества и обученности знаний учащихся через проведение пробных 

тестирований. 

 Занятие учащихся  по  профилю обучения 10 , 11 класс. 

 Проведение элективных курсов. 

 Проведение промежуточной аттестации. 

 Деление на   группы по  уровню обучения (базовый и профильный)    при 

подготовке  к экзаменам. 

 Участие педагогов школы в работе творческих групп, РМО, семинаров, 

касающихся рассмотрению вопросов ЕГЭ. 

Выводы: система нового учебного плана для учащихся  11 классов позволила 

получить положительные результаты при сдаче ЕГЭ в  2019 году, индивидуальные 

учебные планы каждого старшеклассника были направлены на достижение  лучших  

результатов при сдаче государственной  итоговой аттестации. В течение учебного года 

велась систематическая работа по подготовке и проведению государственной  итоговой 

аттестации выпускников в форме  ЕГЭ. Результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся показали положительную динамику среднего балла по школе 

не по всем предметам. Все выпускники 11 класса получили аттестат о   среднем  общем 

образовании.  Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 10 - 11 

классов выявил ряд пробелов: 

 недостаточное  стимулирование познавательной активности школьников со 

стороны родителей учащихся; 

 низкий уровень мотивации к  получению  знаний у некоторых обучающихся; 

 необходимость в подборе педагогами методов для эффективности использования 

педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме   ЕГЭ. 

Задачи: 

 Изменить подходы и активизировать профориентационную работу совместно с 

учебными заведениями Пермского края. 

 Постоянное повышение уровня квалификации педагогами школы. 

III. Система управления организацией 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы. Исполнительным органом Учреждения 

является руководитель Учреждения - директор. Он осуществляет текущее руководство 

Учреждением, назначается и освобождается от должности распоряжением Учредителя. 

Коллегиальными органами управления учреждения являются Общее собрание 

работников, Педагогический совет. В образовательном учреждении созданы органы 



 

 

самоуправления родительской общественности и обучающихся - родительские комитеты 

и собрания классов, Совет младших командиров. Деятельность данных органов 

самоуправления определяется и регулируется соответствующими локальными правовыми 

актами. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы.  

Органами управления школы являются:  

1. Общее собрание работников учреждения 

2. Администрация, возглавляемая директором школы 

3. Педагогический совет 

4. Совет родителей 

 самоуправление: 

5. Совет младших командиров   

Управление ОО осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

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 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 
Совет 

родителей  

Рассматривает вопросы: 

 учета мнения при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их 

законных представителей; 

  совершенствования условий образовательного процесса; 

материально-технического обеспечения; 

 контроль организации и качества питания и медицинского 

обслуживания обучающихся. 
 



 

 

Административный состав 

 

Должность ФИО Категория 

Директор  
 Галанов Леонид 

Иванович  

Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора    

Кожевникова 

Валентина 

Владимировна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора    

Чалина Татьяна 

Витальевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора    

Имайкин Илдар 

Дамилович 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

В основе управления лежит линейно-функциональная модель, при формировании 

которой были определены четыре взаимоcвязанных уровня всех участников 

образовательного процесса: 

 стратегический: 

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

Совет родителей; 

 тактический: 

заместители директора, руководители структурных подразделений, командиры рот 

(воспитатели). 

 оперативный: 

школьные методические объединения, временные творческие, рабочие или проблемные 

группы;  

 самоуправление: 

взводов заместители командиров взводов из числа кадет – младших сержантов. 

Для осуществления учебно-методической работы организована работа школьных 

методических объединений: 

−  гуманитарных   дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

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

 классных руководителей; 

 учителей начального общего образования. 

В 2019 году происходят первичные изменения в управлении от линейного к 

проектному. Формирование проектного управления ОО находится на начальном этапе -  

работа творческих групп профессионального развития учителей по реализации 

педагогических проектов, объединённых единой масштабной целью – обновление 

содержания образования.  Проектное управление подразумевает руководство важными и 

масштабными задачами, которые имеют определенную цель, установленные сроки и 

ограниченное ресурсное обеспечение. Такой подход позволяет объединить в единое целое 

постоянные (линейные) процессы, происходящие в Образовательной организации, и 

целевые (разовые) инициативы. 

Вывод. Данная структура создана с учетом типа образовательной организации, 

ее специфики и задач. Управление ОО регламентируется уставными требованиями, 

предусматривает эффективное взаимодействие структур в соответствии с 

процессами, обеспечивая функционирование ОО. Анализ структуры ОО и системы 

управления показал, что происходит обновление и совершенствования форм управления, 

необходимые на данном этапе развития организации. 

 



 

 

Задача на новый этап: 

постепенный переход на проектное управление, предполагающее широкое 

использование проектного подхода в деятельности и совокупность инновационных 

проектов, объединенных общей концепцией развития, направленных как на стабилизацию 

функционирования школы, так и на обновление практики образования. 

 

IV. Оценка кадрового состава 
Характеристика кадров  

В МБОУ «Кадетская школа» сложившийся педагогический коллектив. Штат 

педагогическими кадрами укомплектован. Количество основных педагогических 

работников, включая учителей, административный состав и других педагогических 

работников стабильно и к концу 2019 г. составляет - 41 человек.  

  Укомплектованность штатов 

Всего численность работников 41 

Всего численность педагогических работников 33 

из них штатных 29 

совместителей 4 

Количество штатных педагогических работников составляет от общего 

количества педагогических работников  
 

Всего психологов 1 

из них штатных 1 

совместителей - 

всего логопедов - 

из них штатных - 

совместителей - 

 

Квалификационные характеристики педагогических кадров (количество, 
процент): 
имеющие государственные награды  

имеющие почетное звание 4 (10%) 

имеющие высшую квалификационную категорию 8 (19%) 

имеющие первую квалификационную категорию 14 (34%). 

имеющие соответствие занимаемой должности 15 (37%) 

имеющие высшее профессиональное образование 32 (78%) 

имеющие среднее профессиональное образование 9 (22%) 

прошедшие профессиональную переподготовку 10 (25%) 
 

Численность аттестованных педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория или соответствие занимаемой 

должности, в общей численности педагогических работников на начало 2019-2020 

учебного года составила 15 человек (37%). 

6.1. Сравнительный анализ аттестации педагогических кадров 

Учебны

е годы 

Общее 

количес

тво 

педагоги

Количеств

о 

педагогиче

ских 

Молод

ые 

специа

листы 

Аттестация педагогических 

работников 

Образовани

е 

Высшая 

квалифи

Первая 

квалифик

Соотве

тствие 

Без 

аттест

Выс

шее 

Сред.

спец. 



 

 

ческих 

работни

ков 

работников 

(учителей) 

кационн

ая 

категори

я 

ационная 

категория 

занима

емой 

должн

ости 

ации 

2014 – 

2015  

36 26 2 9 7 8 8 26 10 

2015 - 

2016 

38 28 2 7 10 16 5 29 9 

2016 - 

2017 

38 26 2 9 12 14 3 30 8 

2017г. 41 32  8 13 18 2 31 10 

2018 г. 38 30 - 8 12 15 3 30 8 

2019 41 30 - 8 14 15  32 9 

 
В образовательном учреждении созданы условия для повышения  квалификации 

педагогов. Курсовую подготовку педагоги школы проходят в плановом порядке ежегодно. 

За 2019 год прошли курсовую подготовку 42 чел – 100% из числа работающих педагогов. 

Система работы по повышению профессиональной компетентности педагогических 

кадров в межкурсовой период строится исходя из анализа кадровой ситуации с учетом 

выявленных профессиональных затруднений и потребностей по следующим 

направлениям:  

- курсы в региональных институтах повышения квалификации; 

- на семинарах региональных институтах повышения квалификации;  

- на уровне образовательного учреждения: ШПДС «Малая творческая педагогическая 

академия»;  

- участие в мероприятиях других образовательных учреждений;  

- самообразовательная деятельность педагогического работника 

Педагогический коллектив имеет сравнительно высокий образовательный уровень 

и квалификацию. Анализ динамики показывает наличие тенденций в повышении уровня 

профессионализма педагогов. Это находит отражение и в результативности 

образовательной деятельности, и в направлениях распространения своего опыта 

работы. Необходимо продолжить работу по повышению мастерства учителей и 

повышения их квалификационной категории 

 

Методическая работа  

Методическая работа школы основывается на решениях педагогического совета в 

соответствии с программой развития учреждения, образовательной программой и планом 

работы. Методическая работа связывает в единое целое всю систему работы школы, 

соблюдая принципы преемственности нормативно – правовой базы. Роль методической 

работы возрастает в современных условиях в связи с реализацией ФГОС в основной 

школе, рационально и оперативно использовать новые методики, технологии, приемы и 

формы образования.   

        Методическая деятельность образовательного учреждения ведется в нескольких 

традиционных для нашей школы направлениях, которые состоят из различных форм 

работы, позволяющих решать цели и задачи, стоящие перед методической службой. 

1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов (методические семинары, методические совещания, деятельность школьных 

методических объединений) 

 

 



 

 

 Наименование  Участники  Организаторы 

место 

проведения  

Краевые 

мероприятия 

Ассоциация малых 

городов Прикамья 

Педагоги ОО района, юга 

Пермского края и МБОУ 

«Кадетская школа»  

МБОУ 

«Кадетская 

школа»  

Межмуницнальные 

Пасхальные 

образовательные чтения 

Педагоги ОО района, юга 

Пермского края и МБОУ 

«Кадетская школа» 

МБОУ 

«Кадетская 

школа»  

 Краевой фестиваль 

«Парад воплощенных 

идей» 

Педагоги ОО района, юга 

Пермского края и МБОУ 

«Кадетская школа» 

МБОУ 

«Кадетская 

школа»  

Районные X Межмуниципальные 

Рождественские чтения 

«Нравственные ценности 

и будущее человечества» 

 Галлямова Ф.Ф., 

Арисова Е.Б., Высокова 

Л.Л., Берестова Л.В.,  

 МБОУ 

«СОШ №5» г. 

Чернушка 

Районные Котловские 

чтения  

 Галлямова Ф.Ф.,Копытова 

Н.Н., Берестова Л.В., 

Арисова Е.Б. 

МБОУ «СОШ 

№1» г. 

Чернушка 

Внутришколь

ная 

методическая 

работа 

Заседания ШМО; 

  

Отв. Рук. ШМО 

Отв. Кожевникова В.В., 

Чалина Т.В. 

 

 

2. Работа с педагогическими  кадрами курсы повышения квалификации, семинары и 

т.п., в т.ч. школьный постоянно действующий семинар «Малая школьная педагогическая 

академия»; обобщение опыта работы; открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

посещение уроков администрацией с последующим анализом, рекомендации по их 

(недостатков) устранению; аттестация  педагогических кадров; диагностика 

педагогических запросов учителя; самообразование педагогов;   участие педагогов школы 

в различных профессиональных конкурсах, инновационных и педагогических проектах. 

В 2019 учебном году, в связи с реализацией образовательных программ ФГОС НОО и 

ФГОС ООО обучение педагогических работников школы на курсах осуществлялось по 

программам, направленным на создание образовательного пространства школы в 

условиях ФГОС, на получение новых теоретических и методических основ преподавания, 

новых образовательных технологий и практик в деятельности учителя. Основные 

поставщики курсов  ПФ ГУ-ВШЭ,  ПГГПУ ФППК,    РИНО ПГНИУ, АНО РЦ "ВЕКТОР".  

Все педагоги прошли обучение по программе «Оказание первой доврачебной помощи», 

(АНО ДПО УЦ Гражданская безопасность), 24ч. 

Педагоги, ведущие занятия дополнительного образования обучались по программе 

«Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации 

современной модели образования», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 24 часа, 2019. 

В связи со вступлением в апробацию электронных дневников и журналов на платформе 

ЭПОС два специалиста школы обучились по программе «Формирование информационно-

образовательной среды МЭШ образовательной организации при проектировании и 

реализации основной образовательной программы», ГАОУ ДЛО города Москвы 

«Московский центр технологической модернизации образования» Департамента 

образования города Москвы, 36 часов, 2019. Для остальных учителей обучение по 

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


 

 

данному направлению было организовано в рамках семинара «Малая педагогическая 

академия» и обучение  на вебинарах.  

В рамках инновационной деятельности, в целях развития воспитания и методического 

сопровождения реализации  ФГОС творческими группами учителей реализуются 

педагогические проекты по разным проектным линиям: 

 

 

 

Проектная линия 

«Умение работать в 

команде» 

Проект «Шахматный 

городок») 

 

Паршаков Б.К. учитель технологии, 

Коровин С. А., воспитатель 

Проект «Игры разума. 

Все обо всем»  

 

Гильфанова Э. И. учитель 

информатики, Шиляева Н. А., 

педагог-организатор, учитель 

истории, Казнина Р.С., учитель 

географии, ИЗО; Городилова С. П., 

педагог-библиотекарь 

Проект «Марш-бросок»  

 

Имайкин И. Д., воспитатель Костин 

В. А. воспитатель, Манапов Я. Г., 

воспитатель, Кашников С. Ю., 

воспитатель 

Проектная линия 

«Оставаться человеком в 

разных ситуациях»  

 

Проект «Родительский 

клуб «Вместе»  

Бакалдина А. А., учитель начальных 

классов, Хохлова Н.В., учитель 

начальных классов; Высокова Л. Л., 

учитель начальных классов; 

Русских Т.В., учитель начальных 

классов; 

 

 

 

Проектная линия 

«Умение работать с 

потоком информации»  

 

Проект 

«Образовательный 

квест «Предметные 

недели» 

 

Учителя начальных классов: 

Соловьева Т. Л., Полыгалова И.М., 

Сельницина Е.П., Шарафутдинова 

Г.Г., Хазиева В.Р., Загоскина Т.А. 

Проект 

«Метапредметные 

испытания» 

Кустова С. А., учитель истории, 

Врачева Е. А., учитель математики, 

Навалихина Л. А., учитель 

математики 

Проект «Все в мире…» 

 

Галиева В. З., учитель физики и 

математики, Князева А.Г., учитель 

химии и биологии 

Проектная линия 

«Проявить активную 

гражданскую позицию» 

Проект «Добро не 

уходит на каникулы» 

 

Навалихина Л.А., классный 

руководитель 6А класса,  

Казнина Р.С., классный 

руководитель 6Б класса,  

Арисова Е. Б., классный 

руководитель 6В класса. 

Проект «75 песен 

Победы» 

 

Городилова С. П., педагог-

библиотекарь, Берестова Л.В., 

педагог-психолог, учитель музыки, 

Казнина Р.С., учитель ИЗО, 

географии, 

Шиляева Н. А.педагог-организатор 

Проектная линия «ЗОЖ. 

Здоровая нация» 
Проект "Навстречу 

ГТО!»   

 

Зиятова С.А., учитель физкультуры, 

Окунева О. В., учитель 

физкультуры, Имайкин И.Д., 

воспитатель, 



 

 

Костин В. А., воспитатель 

Проектная линия  

«Умение выразить своё  Я  

в Кадетском 

образовании» 

Проект «Литературно-

культурная гостиная 

«Погружение в эпоху 

бальных салонов» 

Леонтьев Д. И., учитель русского 

языка, Копытова Н. Н., учитель 

английского языка, Шайхуллина Н. 

Ю., учитель начальных классов; 

Берестова Л. В., педагог-психолог, 

учитель музыки; 

Казнина Р. С., учитель географии, 

ИЗО; Городилова С.П., педагог-

библиотекарь; Кустова С. А., 

учитель истории; Бадрисламов В. 

Ф., учитель английского языка; 

Чуткова Е. С., учитель английского 

языка; Арисова Е.Б. , учитель 

русского языка и литературы 

 Проект «Театр-театр» 

 

Галлямова Ф. Ф., учитель 

технологии, Арисова Е. Б., учитель 

русского языка и литературы, 

Кустова С. А., учитель истории, 

Берестова Л. В., учитель музыки, 

Казнина Р. С., учитель ИЗО, 

Паршаков Б.К., учитель технологии. 

3. Управление методической работой: педагогические советы, педагогические чтения, 

методические советы, совещания 

Педсоветы: 

 
 Анализ образовательной деятельности (по четвертям) 

  Организация профилактической работы 

 Адаптация школьников 

 Формирование мотивационной среды в учебном и 

воспитательном процессе. 

  Внедрение пилотного проекта «МЭШ в Пермском крае. 

Использование платформы ЭПОС. 

 Оценка результативности работы ОУ за 2018-2019уч.год 

Методсоветы и 

тематические 

методические 

совещания  

 

  «Ведение электронных журналов и дневников» 

 «Организация профилактической работы в школе» 

 «Организация каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей» 

 «Родительское образование в школе» 

 «Оценка качества образования по итогам внешнего 

мониторинга» 

 И др. 

 4.  Работа с учащимися: внеклассные мероприятия (предметные недели и месячники), 

участие учащихся школы в различных (в том числе и дистанционных) олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях. 

Предметные 

месячники и 

недели 

 Дни славянской письменности и культуры 

 Месячник гражданского образования 

 Тематические предметные недели 



 

 

 Неделя детской книги 

Предметные 

акции 
 Тотальный диктант по русскому языку 

 Всероссийский диктант по истории 

 Всероссийский географический диктант 

 Читающий автобус 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 Школьный конкурс исследовательских работ учащихся 

 Предметные олимпиады 

 Защита итоговых ученических проектов 

  

Использование современных технологий в образовательном процессе делает 

обучение доступным, интересным. В кадетской школе при обучении, закреплении 

материала и контроле знаний используются ресурсы образовательных платформ: УЧИ.РУ, 

ЯНДЕКС учебники,  Веб грамотей. Но при использовании интерактивных, цифровых 

технологий в образовательном процессе выявляются проблемы, требующие разрешения: 

АРМ ученика и учителя отстают от состояния кадровых и стратегических 

возможностей учреждения, технологические интересы кадет опережают уровень 

оснащения рабочих мест. 

В сентябре 2017 года ОО вступила в реализацию краевого проекта по ведению 

безбумажного журнала успеваемости на платформе WEB2. Успешная апробация и 

стабильность в работе позволило образовательному учреждению в 2019 году вступить в 

краевую апробационную площадку по внедрению электронного журнала, дневников и 

библиотеки электронных образовательных ресурсов на платформе «Московская 

электронная школа». 

Электронный классный журнал/дневник в МБОУ «Кадетская школа» ведется в 

системе «Электронная Пермская Образовательная Система», https://school.permkrai.ru. 

Пользователями электронного журнала/дневника являются: администрация школы, 

учителя, педагоги, воспитатели, классные руководители, учащиеся, родители (законные 

представители). Введение электронного журнала/дневника позволяет решать ряд важных 

задач: использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса, для 

решения задач управления образовательной деятельностью; повышения качества 

образования за счет повышения уровня прозрачности учебного процесса, автоматизации 

учетных функций и объективности оценивания учебных достижений обучающихся; 

простоты и удобства ведения учета и анализа результатов учебной деятельности, 

технологического развития учебного процесса. Использование данной системы в 

образовательном процессе в период карантина позволило не прерывать его и выполнять 

образовательную программу в полном объеме в режиме дистанционного обучения.  

Однако анализ введения электронных дневников и журналов выявил ряд проблем, 

требующих решения: 

- отсутствие в семьях необходимых технических средств (компьютеров, телефонов-

смартфонов, имеющих доступ в интернет); 

- наличие технических недоработок  

- недостаточный уровень использования системы педагогами школы, 

несвоевременность выставления оценок и формирования тематического плана.  

Выводы: 
Цели и задачи, содержание методической деятельности отражает основные 

проблемные вопросы, цели и задачи современной школы. Работа школьной методической 



 

 

службы направлена на повышение образовательного уровня педагогов через внедрение 

новых информационных технологий и совершенствование педагогического мастерства 

учителей с использованием теоретических и практических форм работы. Заметно 

развиваются проектные методики. Но вместе с положительными моментами в 

методической работе школы следует обратить внимание на недостаточную работу по 

обобщению и распространению опыта работы педагогов, использование в работе 

повсеместно информационных технологий. Также проведение методических 

мероприятий в школе, выявило, что педагоги   недостаточно используют современные 

педагогические технологии в образовательной деятельности. 
Задачи: 

1. Использовать  разнообразные активные формы  методической работы школы 

(круглый стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС.  

3. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта. 

4. Развитие   комплекса знаний, умений и навыков обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

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

конференций, семинаров, а также в профессиональных конкурсах 

6. Развитие системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Обеспечение учебной, учебно-методической и художественной литературой 

осуществляет БИЦ образовательного учреждения, которое имеет отдельное помещение, 

где создана комфортная информационная читательская среда. Для пользователей имеется 

читальный зал на 30 мест, в котором размещено современное мультимедийное 

оборудование: проектор, 3 компьютера, стационарная интерактивная доска, есть школьная 

локальная сеть, Интернет. Помещения соответствуют стандартам в области 

библиотечного дела. Библиотечный фонд располагается в нескольких зонах:  

 зона абонемента с открытым доступом художественной, методической и отраслевой 

литературы; 

 зона периодических изданий; 

 зона информационных ресурсов; 

 зона учебного фонда; 

 зона справочного фонда. 

  Помещение БИЦ оборудовано специализированной мебелью для хранения, 

систематизации и пользования библиотечными фондами (книжные стеллажи). 

Расстановка фонда производится по классам (учебный фонд), алфавиту авторов, а также в 

соответствии с библиотечно-библиографической классификацией.   Учебная литература 

приобретается в соответствии с ФГОС и согласно Федеральному перечню учебников. 

Книжный фонд библиотеки составляет 21157 экз., из них: 

 учебники – 8510 

 художественная литература – 3583 

 учебно-методическая литература – 7166  

 справочная – 370  

 брошюры и журналы – 1200 

 электронная продукция (видео, аудио кассеты, диски) – 328 



 

 

Увеличение фонда идет за счёт приобретения новых учебников.  Пополнение 

библиотечного фонда происходит в основном за счёт субвенции и дарения частных лиц. 

  Объём фонда БИЦ школы  

 2016/17 

уч. год 

2017/18 уч. 

год 

2018/19 уч. 

год 

2019/20 

уч. год 

Весь фонд  

в том числе: 

19479 20489 21094 21157 

учебный фонд 6832 7842 8437 8510 

основной фонд 12319 12319 12329 12657 

Документы на иных носителях: 

аудио, видео документы 

электронные док-ты 

 

39 

289 

 

39 

289 

 

39 

289 

 

39 

289 

Выдано учебников 6598 6296 7353 8509 

Закуплено учебников 815 1010 595 648 

Книгообеспеченность 

 учебного фонда 

100% 

12-14 экз.  

на 1 

ученика 

100% 

12 экз. 

 на 1 

ученика 

100% 

14-15 экз.  

на 1 

ученика 

100% 

14-15 экз.  

на 1 учен. 

 

VI. Оценка материально-технической базы 
Здание образовательного учреждения располагается в типовом 3-х этажном 

кирпичного строения здании, сданном в эксплуатацию в 1962 году. На сегодняшний день 

школа имеет центральное отопление от ТЭЦ, холодное водоснабжение, центральную 

канализацию, 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. Лицензионный норматив по 

площади на одного обучаемого в соответствии с требованиями выдерживается. 

 Существующие площади позволяют вести обучение в две смены. Для выполнения 

государственного образовательного стандарта в кадетской школе оборудовано: 4 кабинета 

начальных классов, 2 кабинета иностранного языка, 2 кабинета русского языка и 

литературы, 1 кабинет математики, 1 кабинет истории и обществознания, 1 кабинет 

физики, 1 кабинет химии и биологии, 1 кабинет географии, 1 кабинет ОБЖ, 1 кабинет 

информатики, 1 спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек, швейная, 

деревообрабатывающая, слесарная мастерские. Внеурочные занятия и занятия 

дополнительного образования проводятся в оборудованных помещениях: музей, 

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

школы находятся: педагогический кабинет, рабочий кабинет воспитателей, кабинет 

заведующего хозяйством, бухгалтерия, гардеробная комната для кадетской форменной 

одежды. 

 Имеются медицинский и процедурный кабинет с оборудованием, 

соответствующим лицензионным нормам. Медицинское обслуживание учащихся 

обеспечивается государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского 

края «Чернушинская районная больница» (ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ»), согласно 

договору. 

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

с установленными нормами, и обеспечена технологическим оборудованием, техническое 

состояние которого соответствует СанПиНам. Санитарное состояние пищеблока, 



 

 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой 

удовлетворительное. Для обучающихся организовано горячее питание. На декабрь 

2019года горячим питанием   охвачено 598 обучающихся, что составляет 97,7%  от общей 

численности учащихся, из них 282 получают льготное питание, это 47,1% от численности 

питающихся. Для 2,2% учащихся, не получающих горячее питание, организована работа 

школьного буфета при столовой. 

 Техническое обеспечение образовательного процесса.  

В ОУ имеется необходимое оборудование и программное обеспечение для 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе - 25 

компьютеров, 10 ноутбуков, 2 мобильных класса (24 ноутбуков), 1 сканер, 7 

многофункциональных устройств (притер, сканер, копир), 1 модем, 3 интерактивных 

доски, 5 принтеров, 11 мультимедиапроекторов, 1 химическая минилаборатория, сервер 

локальной сети. Для реализации ФГОС на начальной ступени имеется 4 цифровых 

микроскопа, 1 система голосования для интерактивного опроса, 2 интерактивные доски, 2 

документ-камеры.  

В связи с участием в пилотном проекте ЭПОС электронных дневников и журналов 

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

интерактивные доски, 40 планшетов, сервер, 5 ноутбуков. 

Также по линии министерства образования образовательная организация оснащена 

1 комплектом оборудования для педагога для работы с детьми-инвалидами 

(дистанционно). Такой же комплект получен и ребенком. 

Обеспечение форменным обмундированием. 

 В 2019 году на приобретение форменного обмундирования кадет (камуфляж, 

повседневная форма одежды, парадная форма одежды) краевым бюджетом выделено 

1902780 рублей. Сумма на каждого кадета   составила – 6820 рублей. Эти деньги 

выделялись кадетам 5-11 классов независимо от статуса и финансового положения семьи. 

При обеспечении кадет форменным обмундирование выявилась проблема 

несвоевременного поступления одежды в связи с тем, что в течение года менялась система 

оплаты, работы бухгалтерии (переход на централизованную бухгалтерию) 

Вывод: материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать   

образовательные программы. Имеется определенная база для реализации кадетского 

образования и развития образовательного учреждения. Однако проблемы содержания 

материально-технического обеспечения существуют. Компьютерная техника интенсивно 

устаревает, выходит из строя. Обновление компьютерного парка проведенное по проекту 

электронных дневников и журналов на платформе ЭПОС оказалось недостаточным, так 

как сказано выше имеющаяся техника практически выработала свой ресурс. Также при 

малом финансировании возникает проблема приобретения лицензионного программного 

обеспечения для сопровождения образовательного процесса по требованиям ФГОС. 

Приобретения иного инновационного оборудования, в том числе для организации внеурочной 

деятельности: интерактивные доски–SMART комплекты робототехники, программного 

обеспечения интерактивного тира. 

 

VII. Анализ показателей деятельности организации 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  609  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

294  



 

 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

270 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

45 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

 41/%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

 50,6   

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

 51,4  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

68,5 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

 65,3 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

2 человек/ 

4,2%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

4 человек/ 

8,4%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

4 чел./ 8,4%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

714 человек/ 

117 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

119 человек/ 

20% 



 

 

учащихся, в том числе:  

1.19.1  Регионального уровня  24 чел. ( 4 %) 

1.19.2  Федерального уровня  8 чел. (1,3 %) 

1.19.3  Международного уровня  2 чел.(0,3%)  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

45 чел/100%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:   41 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

32 человек/ 

78%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

29 человек/71%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

9человек/22%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

7человек/17%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

22 человек/ 

54%  

1.29.1  Высшая  8 человек/19%  

1.29.2  Первая  14 человек/34%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

   

1.30.1  До 5 лет  1 человек/2%  

1.30.2  Свыше 30 лет  6 человек/15%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

4 (10%) 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

4 (11%) 



 

 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

 44 

человека/100%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

41человек/93%  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,10 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

15 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

Да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

Да 

2.4.2  С медиатекой  Да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  Да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

Да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

 609 

человек/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

     3,6 кв.м  
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