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1. Паспорт программы развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского 

Союза Е.И.Францева» 

Полное 

наименование 

программы 

 Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е.И.Францева» г. Чернушка  на 2020-2025 годы    

Предназначение 

программы 

Программа развития представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, отражает как текущее состояние 

учреждения, так и концепцию будущего уклада. Определяет 

стратегию развития, основные направления политики кадетской 

школы, направлена на интеграцию усилий всего педагогического 

коллектива   и ориентирована на обеспечение инновационного 

развития школы. 

Основания для 

разработки 

программы 

 Необходимость разработки перспективной Программы развития с 

учётом положений 

   - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3  «Об образовании в 

Российской Федерации»      

-  Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего   общего 

образования,  

- Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы,  

- Национального проекта «Образование» и Федеральные проектов, 

входящих в национальный проект:   

 Современная школа;  

 Успех каждого ребенка;  

 Поддержка семей, имеющих детей;  

 Цифровая образовательная среда;  

 Учитель будущего;  

 Молодые профессионалы;  

 Новые возможности для каждого;  

 Социальная активность;  

 Социальные лифты для каждого.  

- Государственная программа "Патриотическое воспитание» граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы". 
 -  Устав  МБОУ «Кадетская школа»  

Концепция развития 

школы 

      Развитие, совершенствование и повышение эффективности 

кадетского образования на основе оптимального использования 

накопленного опыта при   усилении ресурсного, информационного, 

учебно-методического, воспитательного, развивающего 

потенциала кадетской школы.   

Цель программы Модернизация образовательного пространства МБОУ 

«Кадетская школа», обеспечивающее целенаправленный, 

эффективный процесс обучения, воспитания   и способствующее 

развитию конкурентоспособной личности, ориентированной на 

высоконравственные ценности, способной найти достойное место на 

профессиональном как на военном, так и на гражданском поприще  

Основные задачи 

программы 

развития 

Задачи:   

1. Развивать информационное, психолого-педагогическое и 

учебно-методическое сопровождение образовательного 

процесса, в том числе консультационно-методического 

сопровождения профессиональной и инновационной 

деятельности педагогов образовательной организации. 
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2. Повышать качество кадрового обеспечения развития кадетского 

образования, включая предварительный отбор, повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку 

педагогических кадров.  

3. Совершенствовать кадетский уклад  школьной жизни с учётом 

имеющегося опыта инновационной деятельности кадетских 

учреждений, в том числе развитие корпоративной культуры, 

традиций, внутренних стандартов.   

4. Развивать традиции социального партнерства с кадетскими 

образовательными организациями, взаимодействия с 

организациями дополнительного образования детей, 

общественными организациями.  

5. Сформировать систему выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных и низкомотивированных детей, и 

создать условия для реализации их способностей в 

гетерогенных и гендерных учебных коллективах Кадетской 

школы. 

6. Разработать систему профессионального самоопределения 

кадет на основе оптимального соотношения изучения 

специальных дисциплин (кадетский компонент: «Основы 

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

общей культуры»).  

7. Создать условия для достижения кадетами образовательных 

результатов, соответствующих возрасту, уровню образования, 

личностным потребностям и интересам в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

8.  Обеспечить управление образовательной организацией и 

повышения эффективности образовательной системы школы на 

основе принципов государственно-общественного управления.  

9. Развивать на современном уровне информационную 

инфраструктуру, материально-техническую базу, 

обеспечивающих качество образовательной, спортивно-

оздоровительной, культурно-эстетической и военно-

патриотической деятельности Кадетской школы. 

10. Создавать в образовательном учреждении условия для 

сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового 

образа жизни кадет, оказания помощи детям, нуждающимся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

11.  Развивать и совершенствовать систему дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, отвечающей задачам 

мотивирующей развивающей образовательной среды, 

повышения успешности и конкурентоспособности выпускников 

Кадетской школы. 

Подпрограммы и  

проекты 

- Комплексная целевая программа развития, воспитания и 

социализации обучающихся   

-  Целевая программа «Гендерное (полоролевое) образование» 

-  проект «Цифровая школа» 

-  проект «Успешный учитель»  

Период и этапы 

реализации 

программы 

Первый этап – 2020 год – аналитико-организационный: 

выявление противоречий развития и перспективных направлений 

развития школы, моделирование ее нового качественного 

состояния.  

2.  Второй этап – 2021-2024годы – внедренческий:  
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этап реализации с промежуточным мониторингом эффективности 

Программы развития: переход школы в новое качественное 

состояние.  

1. Реализация программ и проектов, разработанных с учетом 

концепции развития школы.  

2. Создание новых организационно-педагогических условий 

функционирования школы.  

3. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа 

реализации Программы.  

4. Освоение и внедрение образовательных технологий, адекватных 

поставленным целям.  

5. Дальнейшее повышение профессиональной компетентности 

педагогов школы.  

6. Анализ, корректировка и описание промежуточных результатов 

реализации Программы. 

3. Третий этап – 2025 год - обобщающий: этап анализа итогов 

реализации Программы развития, анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы, 

институционализация инновационных моделей организации 

образовательной деятельности в практике работы школы.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

индикаторы 

реализации 

программы 

1. Создание информационно насыщенного образовательного 

пространства, обеспечивающего устойчивое новое качество и 

эффективность получаемого образования на всех уровнях 

обучения. 

2. Положительная динамика образовательных результатов. 

Увеличение доли выпускников, имеющих высокий средний 

тестовый балл по результатам государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Формирование условий для физического, интеллектуального и 

культурного развития обучающихся, способствующих выбору 

жизненного пути в пользу сознательного служения Отечеству. 

4. Создание системы целенаправленной профориентационной 

работы в образовательной организации по формированию, 

поддержанию и развитию у обучающихся устойчивой 

мотивации к выбору военной или иной государственной службы 

и как результат рост доли выпускников, поступивших в ВУЗы 

военного профиля. 

5. Формирование готовности педагогических и управленческих 

кадров к работе в современных условиях, повышения их 

квалификации и профессиональной переподготовки, 

включающей в себя в том числе овладение ими современными 

образовательными технологиями и методиками в целях 

реализации кадетского образования.  

6. Рост профессиональных и личностных достижений педагогов, 

реализация их творческого потенциала. 

7. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в 

интересах развития школы.  

8. Наличие стабильно-функционирующих органов 

государственно-общественного управления. 

Источники 

финансирования 

программы 

- Рациональное использование бюджета. 

- Участие в грантовых конкурсах. 

- Спонсорская помощь, пожертвования. 
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Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив и администрация школы 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

программы 

Галанов Леонид Иванович, директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е.И.Францева» - осуществляет общее 

руководство. 

Раб. тел. 8 (34261) 4 11 65 

Управление 

программой 

Текущее управление программой осуществляется администрацией 

школы  

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Информация о ходе выполнения Программы представляется 

ежегодно в рамках самообследования образовательной организации. 

Отчет ежегодно размещается на сайте школы. Промежуточные итоги 

обсуждаются на заседаниях методического совета и педагогического 

совета или педагогических совещания. Информация о реализации 

программы также предоставляется Совету родителей школы.   

Сайт 

образовательного 

учреждения  

cadet59.ru   

 

2. Информационная справка о школе 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа 

имени Героя Советского Союза Е.И.Францева» является некоммерческим, светским средним 

общеобразовательным учреждением, реализующим образовательную деятельность по 

программам начального, основного и среднего общего образования. Образовательный 

процесс выстраивается на основе программы развития, образовательной программы, 

годовых планов работы школы, определяющих задачи учебно-воспитательного процесса. 

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования в школе 

определяется федеральным государственным образовательным стандартом по всем учебным 

программам, рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. К 

отличительным особенностям, формирующим имидж учреждения, относятся: 

— сочетание образовательных программ, содержащих кадетский компонент, 

программ дополнительного образования, кадетского воспитания, направленных на 

формирование практических знаний по основам подготовки к военной службе; 

— приоритетность воспитания в кадетском образовании: создание образовательной 

среды, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали, 

общей культуры, традициями кадетских корпусов и военно-патриотическим компонентом. 

— ранняя профессиональная ориентация; 

— особый уклад жизни военизированного образовательного учреждения, с 

регламентированной системой жизнедеятельности, с организацией и соблюдением 

внутреннего порядка, определяемого воинскими уставами с учетом возрастных 

особенностей и возрастной психологии воспитанников. 

Кадетская школа расположена на окраине города Чернушка в микрорайоне 

«Железнодорожный» и практически отделена от центра города железной дорогой.  Рядом 

находится Краевой политехнический колледж, детский сад. Иных учреждений 

дополнительного образования, досуговых центров нет. Школа находится в старом 

микрорайоне, где в основном частный сектор, который за последние пять лет значительно 

увеличился, в том числе и за счет застройки по государственным программам выделения 

земельных участков многодетным семьям. В школе также обучаются дети из близлежащих 

деревень (Ашша, Слудка). Следует отметить, что статус школы привлекает и родителей, 

проживающих в центре города. Родители, чьи семьи переехали в другие микрорайоны города 

по программе переселения, также не спешат отдавать детей в другие школы города. 
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Контингент обучающихся кадетской школы за пять лет значительно изменился как в 

качественном, так и в количественном составе(на начало учебного года): 2015 год - 535 

обучающихся, 2019 – 609.  
  

 
 

  

Образовательная среда Кадетской школы позволяет полноценно удовлетворять 

потребности развития, социализации и культурной идентификации кадет и тем самым 

обеспечивать им комфортность обучения.  

Статус школы определяет и гендерный состав обучающихся. С 2010-2011 учебного 

года ведется гендерное обучение.  

Так, например, гендерный состав по уровням образования (на конец 2018-2019 

учебного года) представлен ниже:  

Гендерный состав по уровням образования 

Обучающи

еся  

I 

уровень  

II 

уровень  

III 

уровень  

Всего  

Мальчики  148 154 23 325 

Девочки  146 115 23 284 

Всего   294 269 46 609  

 

2.1.  Общие сведения об общеобразовательной организации  

Учредитель 

общеобразовательной организации 

Управление образования администрации 

Чернушинского муниципального района Пермского 

края, договор №29 от 28 августа 2009 г 

Полное наименование 

общеобразовательной организации 

в соответствии с действующим 

Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кадетская 

школа имени Героя Советского Союза 

Е.И.Францева». 

Организационно-правовая 

форма  

бюджетные учреждения 

Юридический адрес 617833, Пермский край, Чернушинский 

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

Фактический адрес: 617833, Пермский край, Чернушинский 

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

  

2.2. Нормативное правовое обеспечение деятельности общеобразовательной 

организации  

Наименование 

документа 

Дата  регистрации Реквизиты 

документа 

Устав Утвержден 23.11.2015 (приказ 

управления образовательными 

учреждениями администрации 

ОГРН   

1025902546548 

ГРН      

2205900107048 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019.

Столбец3 535 530 551 564 609

450

500

550

600

650
Динамика изменения количества обучающихся  в МБОУ 

"Кадетская школа"
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Чернушинского муниципального 

района   №304) 

Внесены изменения, 

утвержденные приказом управления 

образования Чернушинского 

городского округа от 07.02.2020 №27  

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

Выдано Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского края № 

3490 от 30 июня 2014 г.  

Серия 59ЛО1 № 

0001418. 

Срок действия 

лицензии бессрочный.  

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации   

Выдано  Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского края 

№151 от 31 декабря 2013 года 

серия 59А01 

№0000163 срок 

действия до 31 декабря 

2025 года 

 

2.3. Локальные акты,  регламентирующие деятельность  общеобразовательной 

организации  

1. Правила внутреннего трудового распорядка  

2. Коллективный договор 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся (кадет) 

4. Положение о Совете младших командиров  

5. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

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

представителями)  

6. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е. И. Францева»  

7. Положение о гендерных (полоролевых) классах  

8. Положение о школьном музее  

9. Положение о применении поощрений и наложения дисциплинарных взысканий к 

обучающимся  

10. Положение о символике и атрибутах  

11. Положение о школьном информационном сайте  

12. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и организации 

ускоренного обучения  

13. Положение об учете мнения родителей и обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов  

14. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом  

15. Положение об Общем собрании работников 

16. Порядок зачета результатов освоения учебных курсов, дисциплин, практики, 

дополнительных программ в других образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

17. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта  

18. Положение об оценке эффективности деятельности педагогических работников 

19. Положение о знаках различия, форме одежды педагогических работников и кадетов  

20. Кодекс профессиональной педагогической этики 

21. Положение о  порядке  текущего контроля успеваемости  и    промежуточной  

аттестации обучающихся 

22. Правила приема на программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

23. Положение об учебном кабинете  

24. Положение о формах получения образования в МБОУ «Кадетская школа» 
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25. Правила о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

26. Положение об аттестационной комиссии для проведения аттестации на соответствие 

занимаемой должности педагогических работников. 

27. Положение о педагогическом совете  

28. Положение о библиотечно-информационном центре  

29. Положение об организации питания обучающихся 

30. Должностные инструкции работников  

31. Инструкции по охране труда и технике безопасности  

32. Положение о внутришкольном контроле в МБОУ «Кадетская школа» 

33. Положение об электронном журнале/электронном дневнике  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя 

Советского Союза Е.И. Францева» 

2.4. Организация образовательного процесса  

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

2020 уч. года   

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 - 

Сетевая форма реализации образовательных 

программ 

- 

 

Режим работы общеобразовательной организации 

 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Продолжительность учебного года 33-34 недели 34 недели 34 недели 

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

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

2 раза в год  2 раза в год ежегодно 

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

Количество классов / обучающихся, 

занимающихся в первую смену 
4/105 10/200 2/47 

Количество классов/ обучающихся, 

занимающихся во вторую смену  
7/189 3/70 0/0 
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2.5. Условия организации образовательного процесса   

 

2.5.1. Структура управления  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы. Исполнительным органом Учреждения является 

руководитель Учреждения - директор. Он осуществляет текущее руководство Учреждением, 

назначается и освобождается от должности распоряжением Учредителя. Коллегиальными 

органами управления учреждения являются Общее собрание работников, Педагогический 

совет. В образовательном учреждении созданы органы самоуправления родительской 

общественности и обучающихся - родительские комитеты и собрания классов, Совет 

младших командиров. Деятельность данных органов самоуправления определяется и 

регулируется соответствующими локальными правовыми актами. 

 

2.5.2. Сведения о педагогических работниках  

В условиях модернизации системы образования главным ее двигателем по-прежнему 

остается педагог и, следовательно, повышение уровня его профессионализма является 

непременным условием этого процесса. В МБОУ «Кадетская школа» сложившийся 

педагогический коллектив. Штат педагогическими кадрами укомплектован.   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%).  

  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 (в %) 

 

Всего психологов 1 

из них штатных 1 

совместителей - 

всего логопедов - 

из них штатных - 

совместителей - 

  

Квалификационные характеристики педагогических кадров (количество, процент): 

Лица, имеющие государственные награды  

Лица, имеющие почетное звание 4 (10%) 

Лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию 

8 (19%) 

Лица, имеющие первую квалификационную 

категорию 

14 (34%). 

Лица, имеющие соответствие занимаемой 

должности 

15 (37%) 

Лица, имеющие высшее профессиональное 

образование 
32 (78%) 

Лица, имеющие среднее профессиональное 

образование 

9 (22%) 

Лица, прошедшие профессиональную 

переподготовку 
 10 (25%) 
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2.5.3. Материально-технические условия реализации основных 

общеобразовательных программ  

Информационно-технологическое обеспечение 

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 19479 20489 21094 21157 

В том числе 

учебный фонд 

 

  6832 

 

  7842 

 

  8437 

 

8510 

основной фонд 12319 12319 12329 12657 

Документы на 

нетрадиционных 

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 
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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. 

 

Материально-техническая база учреждения 

Оперативное управление осуществляется на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю от 27 июня 2012 года №59–БГ 

414680. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка общей площадью 22 772 кв.м. 59-БГ №222777 от 29 декабря 

2011 года, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Пермскому краю.  На территории участка размещено основное 

здание Учреждения, стадион, спортивно-игровая площадка, полоса препятствия, тир, плац, 

учебно-опытный пришкольный участок площадью 1,1 га, хозяйственная зона. Здание 

образовательного учреждения располагается в типовом 3-х этажном кирпичного строения 

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

отопление от ТЭЦ, холодное водоснабжение, центральную канализацию, 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. В 2019-2020 учебном году 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 горячего питания, организована работа школьного 

буфета при столовой.   Техническое обеспечение является важной обеспечивающей основой 

образовательного процесса. В ОУ имеется необходимое оборудование и программное 

обеспечение для информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе - 25 компьютеров, 10 ноутбуков, 2 мобильных класса (24 ноутбуков), 1 сканер, 7 

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

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

сети. Для реализации ФГОС на начальной ступени имеется 4 цифровых микроскопа, 1 
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система голосования для интерактивного опроса, 2 интерактивные доски, 2 документ-

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

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). 

3. Проблемный анализ состояния школы. Обоснование выбора приоритетных 

направлений развития образовательной среды школы  

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

на 2016-2019 годы определяла основные направления политики Кадетской школы и 

ориентиры на обеспечение инновационного развития школы. Целевым ориентиром, 

предполагающим функционирование кадетского образования и высокий уровень качества 

образования выступало обогащение учебного и воспитательного процессов кадетским 

компонентом. 

  

3.1. Анализ достижения достигнутых результатов     
      Достижение прогнозируемых результатов программы выступает  индикаторами оценки 

реализации программы и дает возможность провести анализ состояния школы на данном 

этапе, определения дальнейших стратегических приоритетных направлений развития 

организации.  

1. Создание информационно насыщенного образовательного пространства, 

обеспечивающего устойчивое новое качество и эффективность получаемого 

образования на всех уровнях обучения.  

Под информационным компонентом образовательной седы понимается основанная 

на использовании компьютерной техники программно-телекоммуникационная среда, 

реализующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным 

наполнением качественное информационное обеспечение обучающихся, педагогов, 

родителей, администрацию учебного заведения и общественность. Подобная среда должна 

включать в себя организационно-методические средства, совокупность технических и 

программных средств хранения, обработки, передачи информации, обеспечивающую 

оперативный доступ к педагогически значимой информации и создающую возможность для 

общения педагогов и кадет. 

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 



13 

 

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.  

2. Формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов. Обеспечение 

преемственности основных образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования. 
Образовательная система Кадетской школы основывается на едином пространстве, 

охватывающем и учебные занятия, и внеурочную жизнь кадет, и разнообразную 

деятельность в дополнительном образовании, общении (Ст. 86 ФЗ «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 № 273 регламентирует деятельность общеобразовательной организации с 

наименованием «Кадетская школа» по реализации образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, интегрированных с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе). Приоритетом развития школы как 

образовательной организации является ценность качества образования. Качество 

образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и потребностям 

обучающегося, в том числе степень достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

Оценка качества подготовки обучающихся производится по результатам проверок  

знаний учащихся,  проводимых  в различной форме: контрольные работы,  контрольные 

срезы знаний по предметам,  классно-обобщающий контроль, предметно-обобщающий 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества обучения начального общего образования 
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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%.  Практически все выпускники начальной школы готовы к обучению в основной школе. 

 

Итоги обучения за 2018/2019 учебный год  
 1 ступень 

2018/2019 

2 ступень 

2018/2019 

3 ступень 

 

По школе 

2018/2019 

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 

 

Сравнительный анализ качества обучения основного общего образования 

 
 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества обучения среднего общего образования 
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Анализ результатов ОГЭ по обязательным предметам показывает стабильность 

среднего балла по школе. В сравнении с районными показателями по математике за 2019 

показатели выше районных, что говорит о качестве преподавания предмета, но показатели 

по русскому языку при сравнительном анализе подводят к необходимости о принятии 

дополнительных мер по повышению качества русскому языку.   

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 

2017 54,3 52,6 50,6 -3,7 

2018 55,3 55,6 49 -6,3 

2019 53,9 54,2 50,6 -3,3 

 

Математика 

Год Средний балл Разность в баллах 

школы и ПК ПК район школа 

2017 50,2 50,1 51,4 -1,2 

2018 50,5 49,8 46,1 -4,4 

2019 50,8 50,3 51,4 +0,6 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классах по обязательным предметам 

(ОГЭ)за 2018-2019г.  
 

 

 

Предмет 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

Результаты  

% 

 

успева

ем ости 

 

% 

качества 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

Кол

- 

во 

 

% 

Кол

- 

во 

 

% 

Кол

- 

во 

 

% 

Кол

- 

во 

 

% 

Русский  язык  7 18%

%% 

20 50% 13 32% 0 0 100% 67,5% 

Математика  6 15% 19 48% 15 37% 0 0 100% 62,5% 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классах по предметам по выбору за 2018-

2019г.  
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Предмет Кол-во 

уч-ся 
Кол

-во 

 
% 

Кол

-во 

 
% 

Кол- 

во 

 
% 

Кол 

-во 

 
% 

успевае

м ости 

% 

качест

ва 

знаний 

Средний 

балл 

биология 15 2 13 1 6,6 12 80   100 20 47,3 

обществознани

е 

19 3 16 8 42 8 42   100 58 53,

6 химия 1 1 100       100 100 70 

литература 2 2 100       100 100 92,

5 география 18 2 11 6 33 10 56   100 44 46,

1 информатика 24 5 21 13 54 6 25   100 75 49,

8 история 1   1 100     100 100 58 

Таким образом, показатели среднего балла (школа) ОГЭ по русскому языку, 

математике стабильны, но требуют постановки задач повышения качества знаний по 

русскому языку и принятия соответствующих мер. 

Выбор предметов для сдачи ОГЭ в 9-х классов и анкетирование учащихся 10-11 

классов показывает увеличение востребованности изучения предметов технической 

направленности с целью дальнейшего поступления в ВУЗы (физика, информатика), из 

гуманитарных предметов - обществознания. Выбор экзаменов на профильном уровне за 

последние два года составляет 70 -100%. За последние 3 года результаты ЕГЭ по истории, 

русскому языку, математике, биологии, химии выше краевых и районных показателей. По 

таким предметам, как математика на профильном уровне выпускники школы 2019 года 

показали результаты выше показателей района и края.   

предмет 2017   2018 2019 Ср. балл 

по  району 

 средний бал 

по краю 

Русский язык 72 68 68,5  72,8 70,4 

Математика(П) 59,8 53 65,3 63,6 60,7 

Биология 62,8 52 50  54,9 

 физика 49 45 48  56,2 

 история  - 44 56  58,6 

обществознание 65,7 52 57,8  58,3 

химия  66,2 40 48,3  59,3 

литература - 60 57  67,5 

информатики - - 66.8  69,5 

Таким образом, анализ демонстрирует качественную подготовку выпускников 

школы к итоговой аттестации, наличие выработанного механизма и стратегии, 

обеспечение преемственности образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Управление качеством образования связано с целенаправленным воздействием на 

условия и факторы, его определяющие, и, по сути, является формированием образовательной 

среды, каждый компонент которой работает на достижение запланированного результата. 

В школе осуществляется мониторинг, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ качества обучения и образования по уровням образования, анализ 

уровня промежуточной (2 раза в год) и итоговой аттестации по предметам, ВПР с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин.   



17 

 

Отрицательно влияют на качество знаний обучающихся и остались нерешенные 

вопросы: снижение мотивации к обучению, отвлекающие факторы внешнего окружения 

подростков (компьютеризация жизни, увеличение информационного потока, снижение 

контроля со стороны родителей), социальные факторы (неблагополучные семьи, состояние 

на учете в ГР СОП и СОП), повышение квалификации педагогов и их мотивации на 

достижение качественных результатов.  

Таким образом, Программа развития на 2020-2026гг призвана будет  обеспечить такую 

модель Кадетской школы, которая:  

 обеспечила бы гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребностей 

кадет и их родителей;  

 обеспечила бы высокий уровень как базового, так и профильного образования;  

 создавала бы условия для развития личности школьника, самостоятельного 

осознанного выбора им профиля обучения и сознательного выбора дальнейшего 

жизненного пути. 

 Складывающаяся система оценки должна быть существенно дополнена и уточнена 

с учётом новых акцентов:  

- переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления 

качеством образования;  

- переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие 

каждого обучающегося, педагога и развитие школы в целом;  

- переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных 

результатов в целом, включая надпредметные компетентности и социализацию - в 

соответствии с новым поколением стандартов. 

3. Создание воспитательного пространства, возрождающего духовность, формирующего 

гражданина и патриота России.  
 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, 

- сам уклад жизни образовательной организации с регламентированной системой 

жизнедеятельности,  

- систему военной подготовки и дополнительного образования детей:  

 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;  

 работа с кадетами офицеров-воспитателей, основанная на принципах 

преимущественно мужского воспитания (данные военные специалисты призваны 

организовать особую систему отношений между кадетами, способствовать развитию 

их совместной деятельности в условиях функционирования образовательной 

организации с особым наименованием «Кадетская школа»). 
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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.  

По организационной структуре кадетский класс представляет собой кадетский взвод 

школы, которым управляет непосредственно офицер-воспитатель (командир взвода). Для 

повышения эффективности воспитательного процесса и обеспечения жизнедеятельности 

назначается заместитель командира взвода (кадет, назначенный классным руководителем и 

офицером-воспитателем с учетом мнения большинства из числа наиболее авторитетных и 

дисциплинированных обучающихся). Заместитель командира взвода из числа обучающихся 

подчиняется воспитателю-наставнику и классному руководителю и является прямым 

начальником для кадет взвода. Взвод подразделяется на 3 учебных отделения, формируемые 

из воспитанников одного класса. В отделение организационно входит до 10 воспитанников, 

называемых кадетами. Общее руководство взводом и ротой (классами на параллели) 

вверяется офицеру-воспитателю, который отвечает за выполнение всех режимных моментов, 

дисциплину, внешний вид каждого кадета на. Офицеры-воспитатели находятся под общим 

руководством директора кадетской школы и прямым, непосредственным руководством 

заместителя директора по воспитательной работе. Жизнь кадет проходит по распорядку дня, 

в котором учебные занятия чередуются с занятиями дополнительного образования, 

досуговыми мероприятиями. 

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. 

Командир отделения из числа кадет взвода подчиняется командиру взвода (офицеру-

воспитателю), классному руководителю и заместителю командира взвода. На должность 

командира отделения назначаются наиболее дисциплинированные и ответственные кадеты.  

Интересной особенностью школы является построение системы отношений во взводе. С 

одной стороны, это необходимость подчиняться своему ровеснику, может быть чуть более 

удачному и успешному (заместителю командира взвода, командиру отделения). А с другой 

стороны, руководить, подчинять себе кадет своего взвода, не имея для этого реальных 

рычагов управления, кроме собственного авторитета и поддержки офицера-воспитателя и 

классного руководителя. Во взводе существует совет по видам деятельности. Высшим 

органом классного самоуправления является общее собрание взвода.  

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, 

формируется по инициативе кадет в целях активизации общественной и творческой 

деятельности. Совет младших командиров действует согласно Положению о Совете 

командиров. В функции Совета младших командиров входят: 

- организация жизнедеятельности школьного коллектива (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий Учреждения, реализация социально-значимых 

проектов), направленных на формирование гражданской культуры, пропаганду здорового 

образа жизни, реализацию общественно значимых молодежных инициатив; 

- содействие органам управления Учреждения в вопросах организации образовательной 

деятельности;   

- содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований устава, правил внутреннего распорядка Учреждения  

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Значимую роль в патриотическом воспитании кадет имеют традиции, которые 

выступают в единой системе воспитания и свой уклад жизни: 

 - наличие символов школы (Знамени, Герба, гимна, знаков отличия);  
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- наличие собственных ритуалов (Посвящение в кадеты (21.09.), Прощание со знаменем 

(01.06.);  

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

Великого князя Д. Донского (01.06.); День памяти Е.И.Францева (15.09.), Вахта Памяти и 

Парад 9 Мая;  

- встречи с ветеранами ВОВ, военнослужащими - выпускниками школы, 

представителями силовых структур;  

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

т.д.);  

- участие в городских, районных, краевых мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня призывника, Защитника Отечества, Дня Победы;  

- организация профильных лагерей: с дневным пребыванием «Школа младшего 

командира», «Юнармия». 

Несомненно, значимость в создание воспитательного пространства имеют внеурочные 

школьные и классные событийные мероприятия. Такие как кадетский фестиваль 

«Наследники Победы», отчетный концерт детских творческих коллективов, проведение 

родительских конференций, Дней открытых дверей для родителей, конкурс ученических 

социальных проектов, Экологические акции «Украсим землю цветами», «Сбережем Природу 

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

экскурсионные проекты и т.д. 

Развитие и качество кадетского компонента в воспитании демонстрируют внешние 

результаты: 

- кураторство краевого добровольного содружества «Кадетское братство» 

образовательных учреждений, имеющих в своем составе кадетские классы; 

- ежегодное проведение на высоком уровне традиционного краевого фестиваля «Парад 

воплощённых идей» в рамках добровольного содружества «Кадетское братство»; 

- призеры и победители краевых мероприятий в рамках добровольного содружества 

«Кадетское братство» - фестиваль «Во славу Отечества» (с. Уинское), кадетский бал «Честь 

имею!» (г.Оса) ; 

- результативное участие во всероссийском фестивале кадетских корпусов «Виват, 

кадет!» (2017г – общий зачет 3 место, 2018г – 3 место в конкурсном испытании по 

робототехнике, 2019г- 1 место по отдельным дисциплинам), г.Пермь; 

- результативное участие в Международном фестивале «Равнение на Победу» (п. 

У.Качка); 

- участие во всероссийском военно-историческом лагере «Бородино» в Подмосковье 

(2017-2019гг); 

- ежегодное участие в краевом Смотре строя «Парад памяти», проводимом в рамках 

праздничных мероприятий 9 мая, г. Пермь; 

- массовое участие кадет школы в проведении праздничных городских мероприятиях 9 

мая: митинг, Вахта памяти (Пост №1), Парад, военно-исторический квест, легкоатлетическая 

эстафета, выступление творческих коллективов и др.; 

- активное и результативное участие кадет в ежегодном межмуниципальном 

молодежном Сретенском фестивале: призеры конкурса чтецов, победители и призеры 

интеллектуального турнира, победители и призеры «Сретенских чтений», массовое участие 

в Сретенском балу.  

В 2017 году на базе кадетской школы создан местный штаб российского движения 

школьников «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: юнармейский квест, пейнтбол, принятие в отряд 

«Юнармия» и т.д. 

        Но результативность деятельности образовательного учреждения его статус и имидж 

создают необходимость не только укреплять, но и сохранять его в создающихся условиях, 

решая возникающие при этом проблемы и противоречия: 



20 

 

- поиск дополнительных материальных ресурсов для участия в краевых и всероссийских 

мероприятиях; 

- повышение уровня квалификации педагогического состава, в т.ч. воспитателей и педагогов 

дополнительного образования для достижения нового качества и не всегда имеющаяся 

готовность кадрового ресурса; 

- низкий уровень внутренней корпоративной культуры части кадет, как отражение низкого 

социального уровня жизни семей; 

- увеличение контингента обучающихся и ограничение помещений школы для ведения как 

образовательной деятельности, так и для внеурочной, ведения занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

- увеличение контингента обучающихся для которых кадетский уклад жизни сложен для 

исполнения (в том числе вновь прибывшие учащиеся по желанию родителей). За два 

последних года в школу прибыло 16 обучающихся, из них поставлены либо уже состояли на 

учете в группе риска социально опасного положения 5 человек; 

-   снижение уровня жизни семей также накладывает отпечаток на организацию жизни 

школы.  

Таким образом, выполнение показателя по созданию воспитательного 

пространства, возрождающего духовность, формирующего гражданина и патриота 

России требует его развития и модификации, в том числе развития корпоративной  и общей 

культуры кадет, разработка внутренних стандартов в осуществлении образовательной и 

воспитывающей деятельности, с учетом имеющегося опыта инновационной деятельности 

кадетских учреждений. 

4. Расширение возможностей получения обучающимися услуг дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями.  

Важной составляющей в реализации кадетского компонента является система 

дополнительного образования. Система дополнительного образования Кадетской школы 

используется для мотивации кадет к познанию и творчеству, развитию их способностей в 

различных видах деятельности. 

Задачи дополнительного образования и внеурочной деятельности: 

 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.    

Обязательными для посещения кадет занятиями являются спортивные секции, хоровое 

пение, хореография. С учетом интересов учащихся, способностей, состояния здоровья 

кадеты вправе самостоятельно выбрать вид занятий: спорт (бокс, плавание, легкая атлетика 

и т.д.), музыка, бальные танцы и т.д. По самостоятельному выбору в вечернее время и 

выходные дни кадеты могу посещать кружки и секции других направлений как в школе, так 

и в учреждениях дополнительного образования и культуры.  
Результативность дополнительного образования в школе отслеживается через 

мониторинг занятости кадет в дополнительно образовании, достижения в конкурсных 

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

базе образовательной организации 

  
 

 

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») 

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. 

В настоящее время кадетская школа работает над стандартом кадетского 

компонента в том числе и части дополнительного образования. Стандарт – это тот 

инвариант, та неизменная часть кадетского компонента, которая должна быть в каждом 

образовательном учреждении с кадетским профилем. 

   
5.  Реализация модели внеурочной деятельности с учетом запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и в соответствии с федеральными государственными 

стандартами.  

Внеурочная деятельность 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 
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«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%.  

При анализе внеурочной деятельности и дополнительного образования выявлены как 

положительные стороны, так и проблемные зоны: 

 образовательный потенциал учреждения и показатель социальной востребованности 

(соц. заказ) превышают технические возможности школы, площадей для оснащения 

кабинетов, площадок для полноценных занятий дополнительного образования кадет и 

внеурочной деятельности; 

  ведение занятий педагогами дополнительного образования художественно-

эстетического направления, работающих по совместительству, отсутствие   помещения 

большей площадью (актовый зал) ограничивает возможность расширить диапазон и 

качество ведения занятий и участия во внешкольных мероприятиях; 

 в 2019 году закрыт на ремонт спортивный зал «Радуга», находящийся в микрорайоне, 

что значительно снизило количество занимающихся спортом учащихся школы.  

6. Повышение профессиональной квалификации педагогов школы. Рост профессиональных 

и личностных достижений педагогов, реализация их творческого потенциала. Создание 

эффективного коллектива, высококвалифицированного кадрового потенциала. 

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. 

В школе организована деятельность постоянно действующего семинара «Малая 

творческая педагогическая академия», реализующая цель повышения профессионального 

уровня педагогов в части научно-теоретической и практической подготовки в методическом 

плане. Задача семинара - обучение эффективным методикам, приемам и формам работы 

учебной и воспитательной деятельности. Семинар работает по заранее составленному плану 

и на основе Положения. Ежегодно по плану семинара проводятся методические месячники, 

в рамках которых отрабатываются педагогические технологии, решаются проблемные 

вопросы, касающиеся учебной и воспитательной работы. 

Основными задачами методической работы являются: 

 повышение качества знаний обучающихся на основе использования новых технологий 

обучения в соответствии с ФГОС (в особенности по формированию универсальных 
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учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию), 

 реализации кадетского компонента в учебном процессе,  

 обеспечение методических условий совместной деятельности в развитии 

профессиональных компетенций.  

Выполнению данных задачи способствует обновление содержания методической 

работы школы. В том числе использование метода создания проектных команд – групп, 

организуемых для выполнения конкретных задач. В сентябре 2018г. в школе состоялся 

практико-ориентированный семинар «От проектной деятельности педагога – к новому 

качеству образования», который провела для учителей школы Дремина И.А., научный 

сотрудник ИРО ПКВ результате в текущем году творческие группы педагогов работая по 

темам-проблемам, объединились в проектные группы по следующим проектным линиям 

«Умение работать в команде», «Оставаться человеком в разных ситуациях», «Умение 

работать с потоком информации», «Проявить активную гражданскую позицию», «ЗОЖ. 

Здоровая нация», «Умение выразить своё Я в Кадетском образовании». Такая форма 

методической работы инновационная для ОО, но результативна. Во-первых, работа по 

проектным линиям позволила сгруппировать проблемы, раздробив их на более мелкие 

проекты, решающие те или иные образовательные, воспитательные или даже методические 

задачи. Во-вторых, способствовала усилению и повышению качества проектной 

деятельности с учащимися.  В 2019 году работа педагогов в данном формате продолжена, но 

диапазон педагогических проектов расширился.  

О качестве профессиональной подготовки можно судить и по участию в 

профессиональных конкурсах. Ежегодно учителя школы становятся участниками районного 

этапа конкурса «Учитель года»  

 

Учебный 

год  

Количество 

педагогов-

участников 

конкурса 

1 место  2 место  3 место Участие  

2015-2016 3 1 

(абсолютный 

победитель) 

 1(в 

номинации 

«Учитель») 

 

2016-2017 2 1 

(абсолютный 

победитель) 

   

2017-2018 3 1 (в 

номинации 

«Мужчина в 

образовании) 

   

2018-2019 1    1(в 

номинации 

«Учитель») 

2019-2020 1  1 (в 

номинации 

«Учитель»)  

  

  

Однако быстрый темп изменений в сфере образования, снижение престижа педагогической 

работы и статуса учителя, высокая загруженность, погоня за отчетными показателями 

не позволяет создать ситуацию успеха для педагога. Педагоги неохотно включаются в 

инновационную деятельность, полученные знания при курсовой подготовке не всегда 

используются в практической деятельности.  

7. Мобильность документооборота, прозрачность результатов деятельности  

    МБОУ «Кадетская школа» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными документами Министерства образования 
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и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Пермского края. Вся 

нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных и отраслевых 

нормативно-правовых актов. Образовательное учреждение имеет все необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

сфере среднего общего образования в соответствии с требованиями, установленными при 

лицензировании. Классными руководителями ведутся электронные дневники и журналы.  В 

учреждении имеется локальная сеть, что позволяет частично осуществлять  внутренний 

электронный документооборот. 

8.  Наличие стабильно-функционирующих органов государственно-общественного 

управления. 

Государственно-общественное управление кадетской школы до 2015 года осуществлялось 

управляющим советом. Однако со сменой состава реализация его планов выполнялась 

некачественно, свои функции управляющий совет не исполнял. В связи с чем деятельность 

управляющего совета была упразднена.  На начало 2019-2020 уч.г в ОО действует Совет 

родителей, в состав которого входят члены родительских комитетов класса. Члены 

родительского совета созываются не менее 2 раза в год и по необходимости.   

 

Таким образом, стратегия развития организации, заложенная в программе 

развития, дала в основном положительные результаты, отраженные в анализе. 

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

внешние изменения.  

 

3.2. SWOT – анализ потенциала развития образовательного учреждения  

SWOT-анализ позволяет ответить на вопросы: 

1. Использует ли школа сильные стороны и преимущества в своей стратегии? 

2. Являются ли слабые стороны школы ее уязвимыми местами? Какой корректировки 

они требуют? 

3. Какие благоприятные обстоятельства дают школе шансы на успех? 

4. Какие угрозы должны быть под пристальным контролем и какие действия 

необходимо предпринимать? 

SWOT- анализ внутренних факторов МБОУ «Кадетская школа» 

Сильная сторона 

(S) 

Слабая сторона 

(W) 

Перспективы развития 

(O) 

Возможные 

риски (T) 

Использование в работе 

педагогами и 

администрацией 

информационных 

образовательных 

ресурсов.  

Недостаточная 

осведомлённость 

педагогов об 

инновационных 

информационных 
направлениях 

развития 

образования 

Создание 

информационного 

пространства в школе, 

которое будет 

способствовать 

повышению не 
только 

информированности 

педагогов, но и 

их профессиональной 

компетентности  
Создание электронный 

системы мониторинга 

образования на базе 

Электронного Журнала 

(поэлементный анализ) 

Возникновение 

психологическо

го напряжения 

у 

части 

педагогическог

о 

коллектива 

Стабильный опытный 

коллектив.  

Имеющийся  

  Ухудшение 

качества 

педагогического 

персонала (при 

медленном 

 Развитие успеха 

учителя за счет 

признания на конкурсах 

и мероприятиях, 

организация 

Психо-

эмоциональное 

выгорание 

педагогов. 
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потенциал 

педагогических 

работников. 

обновлении 

кадрового состава 

вложение в 

повышение их 

квалификации  не 

могут быть 

эффективными). 

экспериментальных 

площадок и стажерских 

лабораторий. 

Закрепление молодых 

специалистов за счет 

мер статусного 

признания и 

материальной 

поддержки. Поощрение 

лидеров организации. 

Реализация 

предпрофильной и 

профильной 

подготовки. 

Приоритет 

традиционных 

форм и методов 

организации 

образовательного 

процесса, низкий 

процент 

использования 

инновационных 

технологий 

обучения 
Потеря 

контингента в 

10-11 классах 

Обучение педагогов 

новым образовательным 

технологиям, их 

внедрение в практику 

работы. Усиление 

профориентационной 

работы, 

учитывать 

индивидуальное 

потребности 

старшеклассников, 

работа с родителями. 

 

Позднее  

самопределение 

обучающихся 

старшей школы 

по выбору 

профиля 

дальнейшего 

обучения 

Высокая 

стоимость 

услуг, 

предлагаемых в 

сфере 

повышения 

квалификации 
педагогов, 

выездной 

характер 

обучения 

Деятельность 

образовательного 

учреждения 

основывается на 

государственной 

нормативной базе. 

Подготовка кадет к 

военной и 

государственной службе 

и общекультурное их 

развитие происходит за 

счет введения в учебный 

план следующих 

учебных дисциплин: 

«Основы военной 

службы», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Недостаточное 

введение в 

учебный   процесс 

кадетского 

компонента. 

Переполненность 

образовательного 

учреждения не 

позволяет в 

полной мере 

осуществлять 

кадетский 

компонент 

  Непрерывное  

повышение 

квалификации и обмен  

опытом со 

специалистами в  

обучении и  воспитании, 

социализации и 

самоопределения. 

Привлечение  внешних 

ресурсов, базы для 

полноценного  введения 

кадетского компонента 

Рост 

нестабильности 

внешней среды. 

Сокращение   

внешнего 

финансировани

я 

Сложившаяся система 

методической работы. 

Недостаточность 

ведения 

инновационной 

деятельности 

педагогами 

Организация команды 

педагогов и классных 

руководителей, 

разработка системы 

методических 

рекомендаций по 

Отсутствие 

слаженной 

командной 

работы 

педагогов 
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организации 

образовательного 

процесса в ходе 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

кадет. 

 Наличие системы 

работы с 

мотивированными 

детьми. 

Несовершенство  

системы 

выявления 

и работы с 

одаренными 

детьми. 

Создание 

информационной базы 

для педагогов и кадет 

«Перечень олимпиад 

школьников на учебный 

год». Обязать учителей 

участвовать минимум в 

трех олимпиадах 

регионального и 

федерального уровня, 

помимо ВОШ. 

Нехватка 

времени на 

качественную 

подготовку 

кадет к 

олимпиадам и 

конкурсам при 

высокой 

загруженности 

педагогов 

Эффективная система 

воспитательной  

работы. 

Недостаточность 

помещений для     

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Наличие 

совместителей.  

Недостаточный 

уровень 

психолого-

педагогической 

подготовки   

офицеров-

воспитателей 

школы 

Содержательное  

обогащение и 

расширение 

использования 

новых форм обучения, 

воспитания и развития, 

позволяющих 

повысить качество 

подготовки и 

конкурентоспособность 

их 

выпускников 

Возникновение 

конфликтных 

ситуаций с 

кадетами и их 

законны- 

ми 

представителям

и 

Сохранение 

сложившихся традиций в 

школе и формирование 

традиций в организации 

кадетского уклада жизни. 

 

Развитие 

кадетского уклада 

жизни школы, 

требует введения 

полного учебного 

дня, 

переполненность 

классов, 

недостаточность 

помещений  

 Модернизация 

деятельности 

воспитателей, классных 

руководителей. Общей 

системы внутреннего 

уклада жизни школы 

Отсутствие  

дополнительны

х ресурсов по 

стабилизации 

переполненност

ь классов, 

недостаточност

ь помещений 

Совершенствование 

материально-

технической базы школы 

Недостаточность 

бюджетного 

финансирования 

для обеспечения 

материальной 

базы организации 

сцелью ее 

стабильного 

функционировани

я и развития 

Участие в грантовых 

конкурсах, привлечение 

спонсоров 

 

Сохранность 

контингента 

Отсутствие 

требований к 

Разработка программы 

психолого- 
Отток успешных 
обучающихся в 
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 отбору и приему 

учащихся в 

Кадетскую 

школу. Наличие 

низкомотивироан

ных обучающихся  

педагогического 

сопровождения учебно- 

воспитательного 

процесса в МБОУ 
«Кадетская школа» 

другие 
образовательн
ые организации 

Таким образом, к сильным сторонам относятся: 

- использование в работе педагогами и администрацией информационных образовательных 

ресурсов; 

- стабильный опытный коллектив; 

- высокий потенциал педагогических работников; 

- наличие системы работы с мотивированными детьми; 

- структурированная вариативная система внеурочной деятельности 

и дополнительного образования; 

- эффективная система воспитательной работы. 

Основные риски развития: 

- возникновение психологического напряжения у части педагогического коллектива; 

- высокая стоимость услуг, предлагаемых в сфере повышения квалификации; 

- нехватка времени на качественную подготовку кадет к олимпиадам 

и конкурсам; 

- нормативно-правовая база, требующая значительной модернизации; 

- утрата контингента при переходе в 10-11-е классы. 

Пути решения: 

1. продолжить обновление компьютерного оборудования и приобретение интерактивной 

техники, активная информатизация образовательного процесса; 

2. усиление профориентационной работы, учитывать индивидуальное потребности 

старшеклассников, работа с родителями. 

3. создание системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне и 

разработка инструментов оценки; 

4. совершенствование системы управления школы по обеспечению адекватной реакции на 

динамично изменяющиеся потребности общества; 

5. поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного 

образования;  

6.увеличение количества инновационно-активных технологий и авторских разработок и 

включение их в образовательный процесс; 

6. разработка программы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в МБОУ «Кадетская школа» 

 

SWOT-анализ внешней среды 

Сильная сторона 

(S) 

Слабая сторона 

(W) 

Перспективы 

развития (O) 

Возможные риски 

(T) 

Кадетская школа 

обладает высоким 

социальным 

авторитетом, устойчивы- 

ми социально-

партнерскими 

отношениями с ОО 

Пермского края, 

имеющими в составе 

кадетские классы, 
отдельными 

представителями 

Недостаточно развит 

механизм 

взаимодействия с 

близлежащими 

учреждениями 

образования, 

культуры и 

дополнительного 

образования, 

Чернушинским 

казачьим обществом в 

целом, 

Разработка 

механизмов, 

поиск 

возможностей 

совместной 

деятельности 

Незаинтересованно

сть партнеров, 

отсутствие 

должной 

мотивации. 
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Чернушинского 

казачьего общества  
представителями 

силовых структур 

Кадетская школа –   
центр  патриотического  

воспитания и площадка 

по гражданскому 

образованию в 

Чернушинском районе, 

штаб местного 

отделения ВВПОД 

«Юнармия»     

 Внутренний ресурс 

школы ограничен, 

слабая внешняя 

поддержка со стороны 

учредителя 

 Разработка 

механизмов, 

поиск ресурсов и 

новых 
возможностей 

совместной 

деятельности 

Слабая активность 

образовательных 

учреждений в 

мероприятиях   

 Деятельность 

образовательного 

учреждения,  нацеленная 

на сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

обучающихся и 

патриотического 

воспитания молодежи 

Некомпетентность 

родителей в вопросах 

культуры здоровья и 

исторической 

памяти. 

 

Повышение 

качества 

просветительской 

работы 

Дефицит времени и 
нежелание 

родителей 

приобщаться к 

проблемам не 

учебного характера 

Востребованность   

кадетского образования 

родительским 

сообществом города 

В школе более 50%   

обучающихся - дети 

социально 

незащищенных семей, 

которые нуждаются в 

педагогической, 

социальной и 

финансовой 

поддержке. 

Отсутствие 

требований к 

отбору и приему 

учащихся в 

Кадетскую 

школу. Наличие 

низкомотивироанных 

обучающихся 

 Выработка 

внутреннего 

стандарта 

кадетского 

образования. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся. 

 

 Система 

образования в 

школе не отвечает 

на новые 

технологические 

потребности и 

иные запросы 

семей и детей. 

Таким образом, к сильным сторонам относятся: 

 Кадетская школа обладает высоким социальным авторитетом, устойчивыми социально-

партнерскими отношениями; 

 Кадетская школа –   центр  патриотического  воспитания и площадка по гражданскому 

образованию в Чернушинском районе; 

 деятельность образовательного учреждения,  нацеленная на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся и патриотического воспитания 

молодежи; 

 востребованность   кадетского образования родительским сообществом города. 

 

Основные риски связаны: 

 дефицит времени, нежелание родителей приобщаться к проблемам не учебного 

характера; 

 незаинтересованность партнеров, отсутствие должной мотивации. 
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 слабая активность образовательных учреждений в  военно-патриотических 

мероприятиях, проводимых Кадетской  школы как центром патриотического 

воспитания из-за высокой конкуренции со стороны  Кадетской школы. 

Пути решения: 

1. Создать социально-педагогические условия для преодоления отчуждения родителей от 

воспитательного процесса в Кадетском морском корпусе и активного и грамотного 

взаимодействия педагогов и родителей в единой 

образовательной среде. 

2. Найти формы эффективного взаимодействия МБОУ «Кадетская школа» 

с социальными и образовательными партнерами по вопросам воспитания и образования 

детей в современных условиях.__ 

Таким образом, SWOT-анализ потенциала развития МБОУ «Кадетская школа» 

демонстрирует, что в настоящее время Кадетская школа располагает необходимыми 

ресурсами, способными удовлетворить запрос государства и общества воспитания 

достойных граждан Российской Федерации, готовых к служению своему Отечеству на 

военном и гражданском поприще. Для реализации программы развития образовательное 

учреждение имеет необходимое учебно-методическое, материально-техническое, кадровое 

обеспечение. Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 

специалистами, обеспечивающими функционирование и развитие образовательного 

учреждения. Вместе с тем, ряд существующих факторов, ведет к снижению 

эффективности работы МБОУ «Кадетская школа».   

  

5. Концепция программы развития МБОУ «Кадетская школа» на 2020-2025 годы  

5.1. Стратегические задачи программы развития  

Современное кадетское образование как социально-педагогическое явление 

интегрирует в себе: 

 личностную ценность - формирование ценностного отношения к себе и качеств 

лидера - будущего командира, руководителя, организатора, государственного 

(военного и гражданского) служащего; 

 общественную ценность - формирование товарищества, кадетского 

 братства, ответственности, позволяющих адекватно адаптироваться в коллективах, 

обществе; 

 государственную ценность - образование как фактор профессионализма, карьерного 

роста, формирования способности достойного служения Отечеству и обеспечения его 

национальной безопасности.  

Концепция развития МБОУ «Кадетская школа» направлена на развитие, 

совершенствование и повышение эффективности кадетского образования на основе 

оптимального использования накопленного опыта при   усилении ресурсного, 

информационного, учебно-методического, воспитательного, развивающего потенциала 

Кадетской школы.   

          Таким образом, определяются ключевые характеристики образования с МБОУ 

«Кадетская школа» как стратегические задачи программы развития образовательной 

организации, что предопределяет новое понимание качества образования, а значит, и новые 

подходы к управлению его достижением: 

- цифровизация образовательной среды; 
- система отношений школы и общества,  

- успешность в получении профессионального образования выпускников школы,  

- усиление составляющих воспитательного потенциала школы (духовно-нравственное, 

военно-патриотическое, гражданское воспитание, физическое и эстетическое развитие, 

общая культура, здоровьесбережение),  

- психолого-педагогическое сопровождение и поддержка семей, профилактика 

безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений,   

- развитие материально-технической базы, 
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-  высокий профессиональный уровень учителя. 

 

5.2. Теоретико-методологические основы  развития МБОУ 

«Кадетская школа»  

         Программа развития школы построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная компетентность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. Она направлена на достижение требований федерального 

государственного образовательного стандарта, включая обеспечение воспитания 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению в процессе 

последовательного освоения им базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей и воплощения их в социальной практике.  

На основании этого кадетская школа при реализации программы развития будет 

опираться на современную теоретико-методологическую педагогическую основу: 

- методология управления развитием школы (В.С.Лазарева, Ю.А.Конаржевского, 

А.Я.Найна, М.М.Поташника, Г.Н.Серикова, П.И.Третьякова, В.А.Черкасова, Лизинского 

В.М.  Т.И.Шамовой и др.); 

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

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

А.В. Мудрик, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. 

Эльконин, В.А. Ядов и другие); 

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

- современные концепции гуманизации образования в процессе профессиональной подготовки 

учителя и его непрерывного образования (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, С.К. 

Бондырева, И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, С.В. Кульневич, Н.Е. Щуркова и другие); 

- основные положения методологии педагогики и методики исследования (Г.Х. Валеев, В.И. 

Загвязинский, Н.И. Загузов, В.С. Ильин, В.В. Краевский, В.М. Полонский, М.Н. Скаткин, 

Я.С. Турбовской и другие); 

- теории и концепции развивающего образования (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, А.В. Мудрик, С.Л. 

Рубинштейн, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, 

Д.Б. Эльконин и другие); 

- положения деятельностного подхода к обучению и воспитанию (А.Г. Асмолов, В.В. 

Рубцов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Д.И. 

Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и другие); 

- концепции личностно ориентированного образования и обучения (Е.В. Бондаревская, Ю.Н. 

Кулюткин, А.Б. Орлов, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и другие); 

- концепции образовательной среды и образовательного пространства (С.К. Бондырева, 

Д.В. Григорьев, Л.Л.Любимов, Ю.С. Мануйлов, В.И Панов, В.В. Рубцов, Н.Л. Селиванова, 

В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и другие); 

- положения о сущности целостного педагогического процесса, о технологиях и методах 

обучения и воспитания (Г.К. Селевко, В.П. Сергеева, Н.К. Смирнов, Л.Ф. Спирин, А.В. 

Хуторской, Н.Е. Щуркова, Ю.К. Бабанский, В.С. Безрукова, В.П. Беспалько, М.Я. Виленский   

и другие). 

 

 

5.3. Особенности реализации программы развития  

В кадетских школах родителей привлекает строгая дисциплина, более высокая 

самостоятельность и ответственность детей по сравнению и их обычными сверстниками, 

разносторонность дополнительного образования. В проекте концепции кадетского 
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образования говорится о том, что главная цель - дать детям патриотическую 

социализацию, выработать устойчивую нравственную позицию, способность 

различать добро и зло, давать им профильную подготовку к будущей специальности, 

ориентировать кадет на работу и службу во благо Отечества, тем самым готовить их 

как новый служивый слой России. В документе дается определение таким 

основополагающим понятиям, как: кадет кадетское образование кадетское воспитание 

кадетские классы общеобразовательная организация кадетского типа. Согласно концепции 

МБОУ «Кадетская школа» относится к третьему типу (общеобразовательный), где наряду со 

стандартной школьной программой (математикой, русским языком, историей и другими 

предметами) реализуется дополнительная программа, направленная на подготовку 

выпускников к службе: 

- государственной гражданской,  

- государственной военной,  

- правоохранительной службе,  

- государственной службе российского казачества.  

Данная составляющая дает основания приоритетную основу в реализации программы 

развития Кадетской школы. 

Программа развития кадетской школы определяя основные цели, задачи и пути их 

реализации для воспитания здоровой, разносторонне развитой личности предполагает 

посильное участие всего школьного коллектива, государственных и общественных 

организаций в создании культурно-образовательной и ценностно-смысловой среды, 

насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали, 

заповедями и традициями Российской армии, символами и ритуалами национальной 

культуры, для формирования личности, адекватной понятиям «гражданин», «патриот».  

В Программе заложены следующие приоритетные образовательные ценности:  

- качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень требований к 

содержанию, технологиям и условиям обучения, способных обеспечить реализацию 

способностей ребенка на высоком уровне его индивидуальных достижений;  
- профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально-

психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности ребенка в 

процессе познания;  

- здоровье как условие позитивного восприятия ребенком своей роли в окружающем мире;  

- духовность и нравственность как условие созидательной позиции ребенка по отношению 

к окружающим его людям;  

- военно-патриотическое и гражданское воспитание (гражданская позиция - понимание 

ценностей мировой культуры, наличие личной системы ценностей, включая нормы и правила 

общения, принципы толерантности, ответственности и обязательности; патриотическое 

сознание – любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность к его защите, уважение к традициям Кадетской школы). 

 

5.4. Миссия муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского Союза 

Е.И.Францева»  

Эффективно содействовать развитию и проявлению учеником личностных качеств, 

развитию его индивидуальности, способности к нравственной и творческой реализации 

своих возможностей как гражданина и патриота России в современных условиях 

информационного общества. 

 

 

5.5.  Принципиальные основания развития системы кадетского образования 

в образовательном учреждении  

https://obrmos.ru/go/go_vys/Gos/go_vys_gos_1-2.html
https://obrmos.ru/go/go_kad/Articles/go_kad_art_kad_kazak.html
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- приоритетность воспитания в кадетском образовании, создание культурно-

образовательной и ценностно-смысловой среды, насыщенной общечеловеческими и 

национальными ценностями, нормами морали,  заповедями, символами и ритуалами, 

историческими традициями российских кадетских корпусов;   

- особый уклад жизни военизированного, но не военного образовательного 

учреждения, с регламентированной системой жизнедеятельности, с организацией и строгим 

соблюдением не только воинских ритуалов, но и полным выполнением всех основных 

требований организации внутренней службы и внутреннего порядка, определяемых 

воинским уставом с учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей; 

- реализация культурологического содержания образования, сочетание 

образовательных программ, реализующих кадетский компонент, программ дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, кадетского воспитания, направленных на 

формирование практических знаний по основам подготовки к государственной службе; 

- сочетание элементов воинской дисциплины и института самоуправления кадет. 

Постоянное педагогическое сопровождение обучающихся, осуществляемое офицером-

воспитателем, оказание им профессиональной поддержки и помощи психологического, 

социального и медицинского характера; 

- использование основных положений гендерной педагогики в образовательном 

процессе, в основе которых раздельное обучение мальчиков и девочек, создание общего для 

них воспитательного пространства и совместной воспитывающей деятельности. 

При разработке программы соблюдались следующие принципы:  

 принцип плановости, понимаемый как четкая, выверенная, закрепленная в нормативных 

документах стратегия и тактика действий;  

 принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность и 

взаимосвязанность всех компонентов образовательной деятельности;   

 принцип комплексности, понимаемый как четкое планирование всех составляющих 

образовательной деятельности: содержательных, организационных, кадровых, 

материально-технических, финансовых, информационно-методических;  

 принцип последовательности, понимаемый как четкое разбиение процесса на логически 

завершенные этапы, с постоянной детализацией каждого этапа по мере приближения 

сроков его реализации, с планированием новых этапов на основе достигнутых 

результатов;  

 принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта 

образовательной деятельности (школьник, педагог, семья) как индивидуальность;  

 принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих ценностях, 

нормах общенациональной и этнической культур и региональных традиций, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям;  

 принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и 

взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта 

самопознания, самоопределения и самореализации;  

 принцип интеграции основного и дополнительного образования; 

 принцип событийности: вовлечение всех участников образовательной деятельности в 

яркие запоминающиеся события, дела, проекты, праздники, практики.  

 

5.6. Модель выпускника   

     Основываясь на анализе научных разработок в области образования и учитывая 

образовательные запросы личности учащихся их родителей, государственный и социальный 

заказ в кадетской школе разработана модель выпускника-кадета. 

 Модель выпускника – это личность кадета-выпускника,  адаптированная к жизни в 

обществе, и подготовленная к осознанному выбору служения Отечеству на гражданском и 

военном поприще, которой присущи следующие качества: 

        Высокая духовность  – творческое восприятие окружающей действительности, 

потребность создавать новое, получая удовлетворение от творческого процесса; способность 

адекватно реагировать на различные внешние воздействия, развито чувство восторга, любви, 
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уважения, преданности, обязательности, стремление к духовно-нравственному 

совершенствованию 

        Гражданская позиция –  понимание ценностей мировой культуры, наличие личной 

системы ценностей, включая нормы и правила общения, принципы толерантности в 

отношениях с людьми, ответственности и обязательности, осмысленно и ответственно 

осуществлять выбор собственных действий и деятельности, контролировать и анализировать 

их. 

      Патриотическое сознание –  любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность к его защите, уважение к традициям 

кадетской школы, ее истории. 

Активное стремление к выполнению социально значимых функций в различных сферах 

жизни общества – поиск нестандартных решений, потребность приобретать новые знания 

и глубоко разбираться в разнообразных процессах, явлениях, умение оценивать обстановку,  

быстро "встраиваться" в систему социально-экономических отношений социального 

взаимодействия,  осознание и видение своих достоинств и недостатков. 

 

6. Стратегия реализации концепции программы развития 

 

Основная стратегическая цель программы – модернизировать образовательное 

пространство МБОУ «Кадетская школа», обеспечивающее целенаправленный, эффективный 

процесс обучения, воспитания и способствующее развитию конкурентоспособной личности, 

ориентированной на высоконравственные ценности, способной найти достойное место на 

профессиональном как на военном, так и на гражданском поприще. 

Задачи:   

1. Развитие информационного, психолого-педагогического и учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса, в том числе консультационно-

методического сопровождения профессиональной и инновационной деятельности 

педагогов образовательной организации. 

2. Повышение качества кадрового обеспечения развития кадетского образования, 

включая предварительный отбор, повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогических кадров.  

3. Совершенствование кадетского уклада школьной жизни с учётом имеющегося опыта 

инновационной деятельности кадетских учреждений, в том числе развитие 

корпоративной культуры, традиций, внутренних стандартов.   

4. Развитие социального партнерства с кадетскими образовательными организациями, 

взаимодействия с организациями дополнительного образования детей, 

общественными организациями.  

5. Формирование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных и 

низкомотивированных детей, и создание условий для реализации их способностей в 

гетерогенных и гендерных учебных коллективах Кадетской школы. 

6. Разработка системы профессионального самоопределения кадет на основе 

оптимального соотношения изучения специальных дисциплин (кадетский 

компонент: «Основы военной подготовки», «История кадетских корпусов», «Основы 

общей культуры»).  

7. Достижение кадетами образовательных результатов, соответствующих возрасту, 

уровню образования, личностным потребностям и интересам в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

8.  Обеспечение управления образовательной организацией и повышение 

эффективности образовательной системы школы на основе принципов 

государственно-общественного управления.  

9. Создание современной информационной инфраструктуры, развитие материально-

технической базы, направленное на развитие систем обеспечения, образовательной, 

спортивно-оздоровительной, культурно-эстетической и военно-патриотической 

деятельности Кадетской школы.    
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10. Создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни кадет, оказания помощи детям, 

нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

11.  Совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, отвечающей задачам мотивирующей развивающей образовательной 

среды, повышению успешности и конкурентоспособности выпускников Кадетской 

школы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы сотрудников. 

Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых проектов, 

каждый из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной деятельности. 

Результатом реализации целевых проектов является повышение качества работы 

Кадетской школы, результатом реализации мероприятий в рамках проектов – 

инновационные продукты, которые школа может диссиминировать в образовательной 

среде.  

Контроль реализации Программы осуществляют Управление образования и 

администрация Кадетской школы. Управленческий анализ промежуточных итогов 

реализации Программы развития осуществляется администрацией школы по окончании 

каждого учебного года. Ответственность за организацию аналитической работы несет 

непосредственно директор школы.   

Отчёт о ходе реализации Программы в целом и ее проектов, о выполнении 

мероприятий проектов будет ежегодно представляться на заседаниях педагогических 

советов школы, отражаться в отчете о результатах самообследования, освещаться на 

семинарах, конференциях, размещаться для широкого круга общественности (прежде 

всего родительской) на официальном сайте школы и в средствах массовой информации. 

Мероприятия по реализации Программы развития и входящих в неё проектов являются 

ориентиром и основой для составления годового плана работы школы. 

Стратегическими векторами в реализации программы, выполнения поставленных 

задач    являются целевые программы и проекты: 

 Комплексная целевая программа развития, воспитания и социализации 

обучающихся.   

 Целевая программа «Гендерное (полоролевое) образование». 

 Проект «Цифровая школа». 

 Проект «Успешный учитель». 

Ресурсы реализации программы развития: 

- системы управления школы; 

- демократизация процесса управления учреждением, включение в него  

максимального количества участников образовательного процесса; 

- кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его профессионального подбора, 

отбора, повышения педагогического мастерства, в том числе офицерско-воспитательского 

состава; 

-правовое обеспечение, создание локальных актов, регламентирующих и 

регулирующих взаимодействие участников образовательного процесса; 

-информационный ресурс – доступность, открытость и функциональность всей 

системы обучения и воспитания в школе для участников образовательного процесса и 

общественности; 

- материальный ресурс: дополнительное укрепление материально- 

технической базы организации; 

- технологический ресурс: поиск и внедрение новых качественных образовательных 

технологий  
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7. Ожидаемые результаты реализации программы развития 

1. Создание информационно насыщенного образовательного пространства, 

обеспечивающего устойчивое новое качество и эффективность получаемого 

образования на всех уровнях обучения. 

2. Положительная динамика образовательных результатов. Увеличение доли 

выпускников, имеющих высокий средний тестовый балл по результатам 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Формирование условий для физического, интеллектуального и культурного развития 

обучающихся, способствующих выбору жизненного пути в пользу сознательного 

служения Отечеству. 

4. Создание системы целенаправленной профориентационной работы в 

образовательной организации по формированию, поддержанию и развитию у 

обучающихся устойчивой мотивации к выбору военной или иной государственной 

службы и как результат рост доли выпускников, поступивших в ВУЗы военного 

профиля. 

5. Формирование готовности педагогических и управленческих кадров к работе в 

современных условиях, повышения их квалификации и профессиональной 

переподготовки, включающей в себя в том числе овладение ими современными 

образовательными технологиями и методиками в целях реализации кадетского 

образования.  

6. Рост профессиональных и личностных достижений педагогов, реализация их 

творческого потенциала. 

7. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах развития 

школы.  

8. Наличие стабильно-функционирующих органов государственно-общественного 

управления. 

 

8. Критерии и целевые индикаторы 

Критериями эффективности реализации Программы будут выступать:  
1. Выполнение Кадетской школой миссии.  

2. Полнота достижения заявленных в Программе целей и задач.  

3. Достижение ожидаемых результатов реализации Программы и их индикаторов.  

4. Привлекательность полученных Кадетской школой результатов развития для всех 

участников образовательной деятельности.  

5. Обеспечение психологической комфортности в школе.  

6. Сохранение контингента обучающихся и повышение конкурентоспособности 

Кадетской школы.  

 

Целевые индикаторы  
Образовательные индикаторы: получение кадетами доступного качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества, интересам семьи и личности; устойчивый уровень 

качества знаний; устойчивая мотивация к обучению; повышение самооценки обучающихся; 

позитивное отношение к Кадетской школе; развитие базовых компетенций: творческого 

мышления; информационно–коммуникационных, проектных, социальных, 

исследовательских компетенций; повышение уровня культуры кадет.  

Педагогические индикаторы: высокое качество владения современными 

образовательными технологиями; динамика мотивации педагогов к инновационной 

деятельности.  

Организационно – управленческие индикаторы: повышение доли педагогов, имеющих 

инновационные разработки; повышение доли педагогов, повысивших квалификацию по 

актуальным вопросам образования и направлениям реализации Программы развития; 
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повышение эффективности системы оценки и мониторинга качества образования; 

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов и стабильное 

функционирование электронного документооборота. 

Социальные индикаторы: расширение образовательных и социальных возможностей 

обучающихся, совершенствование условий для использования в образовании и 

социализации кадет различных институтов социализации (школы, семьи, учреждений 

культуры, спорта, учреждений дополнительного и профессионального образования, 

общественных организаций, средств массовой информации и социума) и их воспитательного 

ресурса; приобретение кадетами в результате обучения в Кадетской школе   совокупности 

компетенций, обеспечивающих осознанный и ответственный выбор дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности, связанной со служением Отечеству на военном и 

гражданском поприще. 

 

9. Этапы реализации Программы развития  на 2020-2025гг. 

Первый этап – 2020 год – аналитико-организационный: выявление противоречий 

развития и перспективных направлений развития школы, моделирование ее нового 

качественного состояния.  

1. Анализ результатов выполнения предыдущей Программы, прогноз развития на следующие 

пять лет.  

2. Изучение документов, потребностей педагогов, обучающихся и их родителей 

(наблюдение, анкетирование, анализ).  

3. Разработка Программы развития школы до 2025года.  

4. Разработка диагностических материалов, обеспечивающих мониторинг эффективности 

реализации Программы развития на основе сконструированных критериев и показателей.  

5. Разработка проектов, обеспечивающих реализацию основных задач Программы развития  

 

 

Второй этап – 2021-2024 годы – внедренческий: этап реализации с промежуточным 

мониторингом эффективности Программы развития: переход школы в новое качественное 

состояние.  

1. Реализация программ и проектов, разработанных с учетом концепции развития школы.  

2. Создание новых организационно-педагогических условий функционирования школы.  

3. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации Программы.  

4. Освоение и внедрение образовательных технологий, адекватных поставленным целям.  

5. Дальнейшее повышение профессиональной компетентности педагогов школы.  

6. Анализ, корректировка и описание промежуточных результатов реализации Программы. 

 

 Третий этап – 2025 год - обобщающий: этап анализа итогов реализации Программы 

развития, анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

школы, институционализация инновационных моделей организации образовательной 

деятельности в практике работы школы. 

1. Обобщение и анализ результатов Программы развития. 

2. Анализ противоречий и проблем, связанных с объективными и субъективными 

процессами развития.  

3. Начало работы над новой Программой развития школы. 

 

10.  План мероприятий обеспечения   системы условий реализации  программы 

развития МБОУ Кадетская школа» 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
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1 2 3 4 

1. Анализ ситуации в образовательном учреждении 

1.1 Педагогические советы по анализу работы ОУ  ежегодно Директор ОУ 

1.2 Заседания предметных МО по анализу 

деятельности за отчётный период 

ежегодно Руководители МО 

1.3 Проведение мониторинга получаемых услуг в 

ОУ среди педагогов, обучающихся, родителей  

постоянно Заместители 

директора   

1.4 Анализ деятельности ОУ (отчёт о 

самообследовании образовательного 

учреждения) 

конец каждого 

учебного года 

Заместители 

директора   

1.5 Отчётность на сайте ОУ В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

Ожидаемый результат: выявление существующих проблем в образовании в ОУ, подготовка 

предложений и планов по их устранению, удовлетворённость образовательными услугами до 

100%. 

2. Нормативное обеспечение 

2.1 Разработка, утверждение или корректировка 

нормативных правовых актов: 

-организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам различного 

уровня, 

- реализации ФГОС  НОО,ООО, СОО 

- реализации дополнительных 

общеразвивающих  и внеурочной деятельности 

программ, 

2020- 2021гг. Администрация ОО 

2.2 Разработка, утверждение или корректировка  

нормативных правовых актов: 

- связанных с  планированием развития 

системы образования в ОУ, 

- по порядку организации и проведения в ОУ 

инновационных программ и проектов,  

- связанных с формированием и развитием 

уклада кадетской жизни 

- кадровых положений, регламентов в 

соответствии с новыми требованиями 

профессиональных стандартов 

2020-2025гг. Администрация ОО 

Ожидаемый результат: формирование нормативно-правовой базы  

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1 Развитие кадрового потенциала ОО: 

-профессиональная переподготовка 

педагогических кадров, 

-финансовая поддержка молодых 

специалистов, 

-увеличение притока новых кадров в ОО, 

 - работа по повышению квалификации 

педагогических кадров  

2020-2025гг.  

3.2 Проведение инструктивно-методических 

совещаний с учителями по вопросам 

изменений в образовании, выполнения Указов 

Президента РФ, национальных проектов, 

экспериментальной и инновационной работы, 

проблемам образовательной политики в 

ежегодно Администрация ОО 
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России, развития образовательного учреждения 

до 2025г. 

3.3. Реализация целевого проекта «Успешный 

учитель» 

 

2020-2023гг 

Заместители 

директора    

3.4. Реализация целевого проекта «Цифровая 

школа» 

 

2020-2024гг 

Заместитель 

директора   по УВР 

3.5. Повышение качества работы методических 

объединений учителей 

2022-2025гг.  Руководители МО 

3.6. Участие в учителей профессиональных 

конкурсах     

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

Ожидаемый результат: формирование творчески работающего, дающего качественное 

образование педагогического коллектива 

4. Повышение качества образования в ОО 

 

4.1 Реализация целевого проекта «Успешный 

учитель» 

 

2020-2023гг 

Заместители 

директора    

4.2 Реализация целевого проекта «Цифровая 

школа» 

 

2020-2024гг 

Заместитель 

директора   по УВР 

4.3 Оснащение ОО необходимым учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием в  

реализации ФГОС  

2020-2024гг. Директор ОО 

4.4 Цифровизация образования в преподавании 

информатики и ИКТ,  технологии, физики и 

химии. 

2020-2025гг. Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

4.5 Цифровизация образования образования в 

преподавании естественно-математических 

наук. 

2020-2025гг. Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

4.6 Введение в практику нового поколения 

учебных материалов – электронных интернет-

ресурсов  

2020-2025гг. Заместитель 

директора по УВР 

4.7 Внедрение электронной системы управления 

ОО 

2021-2025гг.   Директор ОУ 

4.8 Участие ОО в конкурсах по  реализации 

инновационных проектов 

2020-2025гг. Администрация ОО 

4.9 Выполнение муниципального задания на 

развитие образования в ОО 

ежегодно Директор ОО 

Ожидаемый результат: соответствие содержания образования новым ФГОС, создание 

условий, соответствующих ФГОС, получение образования в современных условиях и с 

доступом к высокоскоростному Интернету, создание банка лучших педагогических методик, 

получение старшеклассниками профильного обучения, увеличение доли школьников, имеющих 

базовый уровень образования, обеспечение единого образовательного пространства. 

4.15 Модернизация и развитие  системы 

дополнительного образования  и внеурочной 

деятельности обучающихся по ФГОС   

2020-2025 Заместитель 

директора по ВР 

4.16 Участие одарённых детей ОО в конкурсной 

деятельности в художественном, музыкальном,     

спортивном и других направлениях 

ежегодно Заместитель 

директора  

4.17 Использование потенциала сети Интернет и 

технологий дистанционного образования для 

решения задач поиска и поддержки одарённых 

детей, детей низкомотивированных, ОВЗ 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

4.18 Стимулирование работы педагогов с 

одарёнными детьми 

ежегодно Директор ОО 
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Ожидаемый результат: формирование системы выявления и поддержки талантливых детей как 

средство повышения качества образования в ОО, рост одарённых детей, рост призовых мест 

обучающихся; формирование мотивации обучения, повышение качества обучения обучающихся 

ОВЗ и низкомотивированных 

5. Развитие физкультуры и спорта в ОУ 

 5.1. Проведение массовых спортивных и 

культурных мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, школьной 

Спартакиады 

2020-2025г.  МО учителей 

физкультуры 

 5.2. Организация инвентаризации и технического 

контроля спортивного зала и спортивных 

площадок. 

Приобретение оборудования и инвентаря, в 

том числе: 

-        для оснащения спортивного зала; 

-        для оснащения школьных спортивных 

площадок; 

-        для организации спортивной работы в 

летнем оздоровительном лагере  

Ежегодно  МО учителей 

физкультуры 

5.3. Ведение базы информационно-аналитического 

материала о состоянии и развитии физической 

культуры и спорта в школе. 

Ежегодно  Заместитель 

директора  

 5.4. Определение уровня физической готовности 

вновь поступающих обучающихся. 

Промежуточный мониторинг физической 

активности кадет (комплексное исследование 

уровня физической готовности). 

Один раз в 

полугодие 

МО учителей 

физкультуры 

5.5. Организация  спортивных секций, в том числе   

в оздоровительном лагере дневного 

пребывания 

Ежегодно  МО учителей 

физкультуры 

5.6. Тестирование: уровня мотивации к ЗОЖ у всех 

участников образовательного процесса; уровня 

владения методами оздоровления педагогов и 

родителей  

2020-2025гг Заместитель 

директора по   

Ожидаемый результат: стабильность и увеличение численности обучающихся, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях, рост охвата обучающихся программами формирования 

здорового образа жизни, формирование двигательной и физической культуры неотъемлемой 

частью жизни учащихся. 

6. Система оценки качества образования в ОУ 

6.1 Участие в мониторингах качества образования 

на уровне РФ, региона, муниципалитета,  

до 2025г. Заместитель 

директора по УВР 

6.2 Участие в независимой оценке качества 

образования выпускников ОО (ГИА, ОГЭ) 

до 2025г Заместитель 

директора по УВР 

6.3 Совершенствование разнообразных форм 

оценки образовательных достижений 

обучающихся на уровне ОО: 

-портфолио обучающихся начальных классов, 

-портфолио выпускников 

2020-2025гг Заместитель 

директора по УВР 

6.4 Проведение самоотчета ОО ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

6.5 Формирование  банка КИМов по предметам и 

по классам по оценке качества обучения 

2020-2025 гг Заместитель 

директора по УВР 
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Ожидаемый результат: анализ и оценка результатов качества образования, разработка 

предложений по повышению качества образования, участие в управлении ОО общественности, 

доступность потребителям информации о деятельности ОО на официальном сайте 

7. Развитие  общей  культуры и уклада жизни, внутренней системы управления    

7.1. Создание единого информационного 

пространства в ОУ, как части корпоративной 

культуры кадет 

2020-2025гг Заместитель 

директора по  ВР 

7.2. Увеличение спектра направлений для 

реализации творческого 

потенциала кадет (конкурсы, конференции, 

проекты и др.) 

2020-2025гг Заместитель 

директора по  ВР 

7.3. Дальнейшее развитие самоуправления  Совета 

младших командиров как наиболее 

эффективной формы управления 

2020-2025гг Заместитель 

директора по  ВР 

7.4. Сохранение и развитие традиций, ритуалов 

Кадетской школы  

2020-2025гг Заместитель 

директора по  ВР 

7.5. Реализация целевых программ, пилотных 

проектов по формированию внутреннего 

уклада взводов и рот 

2020-2025гг Заместитель 

директора по  ВР 

Ожидаемый результат: создание воспитательного пространства, возрождающего духовность, 

формирующего  культурного и нравственно зрелого  выпускника школы   

7.6.  Развитие деятельности   родительских 

комитетов, Совета родителей школы 

2020-2025гг. Директор ОО 

7.7.  Публичность отчётов о качестве образования 

на сайте ОО 

Ежегодно  Директор ОО 
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12. Приложения  

  

Комплексная целевая программа развития, воспитания и социализации обучающихся   

Цель: 

формирование единого подхода в воспитании, согласование действий всех участников 

воспитательного процесса, как условие социализации и актуализации духовных, 

нравственных, патриотических начал в развитии и жизнедеятельности обучающихся 

Кадетской школы 

 Задачи: 

1. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни 

2. Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на основе 

взаимодействия основного и дополнительного образования, внеурочной 

деятельности. 

3. Организация взаимодействия Кадетской школы и учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры, общественных организаций для создания 

открытого информационного, образовательного, деятельностного и 

коммуникативного социального пространства. 

4. Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего 

поколения. 

5. Формирование единого информационного пространства для обеспечения процесса 

воспитания, усиление на этой основе взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (учитель – ученик – родитель).  

 Перечень направлений работы по программе развития, воспитания и социализации 

обучающихся   

 
  Направления работы по программе определены исходя из общих идей воспитания в 

кадетской школе, личностно-ориентированного подхода, определяя субъектов (школьник, 

педагог, семья) как самостоятельную ценность и подчеркивая их воспитательный потенциал: 

1. «Познаю мир». Формирование ценности образования. 

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

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

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

жизни. 

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

4. «Современный воспитатель». Развитие кадрового потенциала воспитательной 

системы 

Пути реализации программы по направлениям 

I. «Познаю мир»: 

Основным воспитательным ресурсом учреждения общего образования является 

образовательный процесс. Одним из главных субъектов воспитательного процесса 

выступает учитель, который в большей степени, чем другие может оказывать влияние на  

ценностное становление личности. В образовательном процессе происходит не только 

формирование знаний о мире, о человеке и о процессе познания, но и формируется 

отношение к миру, человеку, познанию и происходит становление культуры действия в 

соответствии с усвоенными знаниями и ценностями. Говоря о ценностях образования, 

необходимо учитывать три «слоя» ценностей: 

1. ценности образования как ценности государственной,  

2. как ценности общественной,  

3. как ценности личностной. 

Задачи: 

- Развивать способность к самостоятельной исследовательской и конструктивной 

деятельности, формировать культуру продуктивного мышления. 

- Формировать у учащихся умения творческой деятельности 
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- Создавать условия в среде учащихся для непрерывного развития потенциала совместной 

деятельности по овладению знаниями.  

- Развивать клубные формы активности в сфере познавательной деятельности 

неформального образования (в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования); стимулировать самореализацию учащихся в программах и проектах 

образовательной направленности. 

- Развивать систему психолого-педагогического, социального сопровождения и поддержки 

развития учащихся в воспитательном процессе. 

Ожидаемые результаты: 

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

необходимые для этого операции, делать правильные умозаключения;   

-  умение видеть и внедрять новые идеи; разработка и реализация обучающимися творческих 

проектов;  

- повышение престижа познавательной деятельности в структуре повседневной жизни 

обучающихся; 

- деятельность научного общества учащихся, участие максимального количества учащихся в 

конкурсах, олимпиадах, образовательных проектах и т.д.).  

II. «Я - Россиянин»  

  Главная цель  - формирование у учащихся  современного  патриотического сознания, 

чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. Понимание  патриотизма как любви 

и уважения к стране своих предков; к стране, в которой будет комфортно жить будущим 

детям; к стране, которая уважаема в мире – может быть воспринято как современный 

патриотизм. Основу его формирования составляет двуединый процесс, в котором юный 

гражданин (в данном случае обучающийся в школе) ощущает заботу и поддержку со стороны 

своей Родины и учится деятельностно отвечать на эту заботу. 

Задачи: 

1. Формировать понимание у учащихся сущности Родины (малой и большой), создавать 

условия для приобретения живого и непосредственного духовного опыта, с помощью 

которого можно убедиться в безусловных достоинствах своего Отечества.   

2. Знакомить кадет с жизнью и деятельностью национальных героев – созидателей Родины. 

Использовать прошлое как сокровищницу моральных примеров, высоконравственных 

поступков.  

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

созидательной любви  к своему краю. 

4. Развивать интерес учащихся к современной жизни Пермского края, Чернушинского 

района,  своего города и проектированию его будущего.    

5. Воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно формировать 

общественную инициативу, направленную на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, района,  города, страны.      

Ожидаемые результаты  

1. Участие кадет в школьном самоуправлении, внутришкольных и внешних проектах, в 

пределах возрастных компетенций.   

2. Участие в общественной жизни (посещение культурных мероприятий – театров, 

музеев,  реализация установок здорового образа жизни). 

3. Осознанный выбор участия в мероприятиях гражданско-патриотического, военно-

патриотического характера, направленных на решение воспитательных задач 

Кадетской школы  

 

 

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

формирующейся личности. Воспитанность проявляется в осознании нравственных норм, их 

принятии, потребности и умении их применять. Сознательная дисциплина, уважение к труду 
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и к людям труда, культура общения, культура речи, экологическая культура, ответственность 

личности за свои поступки, ее внешний облик – результат нравственного воспитания.   

Задачи: 

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

стран мира, приобщать к искусству и художественному творчеству.   

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

учащихся. 

3.  Использовать в воспитании нравственности созидательный потенциал  Интернет-

пространства и проводить корректировку негативного ценностного воздействия.   

4. Воспитание культуры и нравственности посредством уклада кадетской школьной жизни, 

традиций и правил.  

5. Культивирование традиций, ритуалов кадетской школы.  

Ожидаемые результаты  

1. Участие кадет в школьном самоуправлении, внутришкольных и внешних проектах, в 

пределах возрастных компетенций.   

2. Участие в общественной жизни (посещение культурных мероприятий – театров, 

музеев,  реализация установок здорового образа жизни). 

3. Осознанный выбор участия в мероприятиях гражданско-патриотического, военно-

патриотического характера, направленных на решение воспитательных задач 

Кадетской школы 

 

«Мое здоровье – мое будущее»   

  Экономическая нестабильность, социальная дезориентированность населения, 

озабоченность большинства семей проблемами материального, а часто и физического 

выживания негативно сказываются на формировании ценностей здорового образа жизни 

молодежи. Многие родители самоустранились от проблем нравственного, личностного и 

физического развития детей, что способствует увеличению количества негативных явлений 

в подростковой среде, снижению здоровья и затруднению самореализации подрастающего 

поколения. Одним из частных проявлений неблагоприятной самореализации обучающихся 

является нарушение физического и психического здоровья:   

Задачи: 

1.  Способствовать актуализации потребности учащихся в хорошем здоровье, 

физическом благополучии как средства достижения жизненно важных 

ценностей. 

2. Осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий спортом 

как составляющей здорового образа жизни. 

3. Использовать систему дополнительного образования для предоставления 

обучающимся возможности выбора вида спорта, повышение физической 

подготовленности школьников, снижение заболеваемости, повышения интереса 

детей к спортивным занятиям. 

4. Осуществлять мониторинга состояния здоровья и физической подготовленности 

обучающихся ОУ.  

 Ожидаемые результаты: 

1. Создание благоприятных условий для поддержания высокого уровня физической 

активности  

2. Развитие культуры здорового образа жизни  участников образовательного 

процесса 

3. Организация занятости учащихся, формирование навыков здорового образа 

жизни. 

4. Популяризация занятий спортом, развитие физкультуры и спорта в школе   

 

IV. Семья – моя главная опора    

Семья — начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и 

естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 
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 Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

семьи и других социальных институтов.  В образовательном процессе должен быть активно 

задействован потенциал семьи; родители учащихся должны быть не только быть  

информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в 

реализации творческих индивидуальных проектов. 

На протяжении ряда лет в Кадетской школе сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями. Одновременно с традиционными роди-

тельскими собраниями, заседаниями родительских комитетов организована работа 

социально-психологической службы (психолог, воспитатель), родительского клуба 

«Вместе», творческих и образовательных родительских конференций с целью 

педагогического просвещения родителей. В классах проводятся дни открытых дверей. 

Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность Кадетской школы происходит через 

познавательные, творческие, спортивные мероприятия.  

Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы позволяет ут-

верждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами работы малоэффективен. В 

современной образовательной практике приоритетными становятся дифференциация, 

личностно ориентированный подход по отношению к семье, родителям. Это побуждает к 

постановке новых задач при работе с родителями: 

 Задачи: 

1. Привлечение родительской общественности управлению общеобразовательным 

учреждением, к разработке и оценке качества воспитательных программ, к 

совместной реализации воспитательных программ и проектов. 

2. Использование потенциала интернет-ресурсов, социальных сетей, электронных 

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

формы образования и воспитания родителей. 
4. Разработка и реализация программ, направленных на осознание учащимися роли 

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

1.  Сформирован позитивный жизненный стиль семьи. 

2. Сформированы доверительные отношения между детьми и родителями. 

3. Выросло количество родителей, активно участвующих в различных мероприятиях. 

4.  Расширено информационное поле родителей в области психолого–педагогического 

просвещения 

 

V. Современный воспитатель    
Качество воспитательной работы школы во многом предопределяется надлежащим 

кадровым обеспечением. В воспитательной работе с детьми и подростками роль личности 

педагога невозможно переоценить; его влияние на формирование базовых установок и 

характера школьника, особенно в младшем школьном возрасте, чрезвычайно велико.  

Предусматривается проведение мероприятий, направленных на повышение 

квалификации работников образовательных учреждений в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы района и имеющихся у самих педагогов интересов.   

Ключевой фигурой в реализации данной программы являются классный руководитель 

и офицер-воспитатель, которые совместно с педагогическим коллективом и родительской 

общественностью  реализует данную программу на практике в каждом конкретном классе. 

Ожидаемые результаты: 
1. Компетентный специалист, владеющий современными образовательными и 

информационными технологиями, знающий особенности воспитания в профильном 

учреждении  (кадетская школа); 

2. Профессионал, знающий возрастную психологию, умеющий выстраивать отношения 

с учащимися. 

Хороший организатор по проведению внеклассных мероприятий 
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Целевая программа «Гендерное (полоролевое) образование» 

1. Актуальность и обоснование 

Акутальность 

Реализация программы «Гендерное (полоролевое) образование»  определяется 

профилем образовательной организации (Кадетская школа) и общецивилизационными 

тенденциями развития, зародившимися в конце двадцатого столетия и вытекающими из них 

проблемами современной школы: соответствие требованиям инновационного развития, 

увеличение требования к уровню выпускников. В настоящее время образование, как и 

многие другие сферы общества, призвано ответить на новые запросы времени и, вместе с 

тем, обеспечить запросы общественности по подготовке свободомыслящих, 

конкурентоспособных выпускников Состояние психофизического здоровья подрастающего 

поколения в связи с проблемами его прогрессирующего ухудшения, особенно в нашей 

стране, ставит неотложные задачи по поиску новых методов его охраны. Такие возможности 

дает гендерный подход к обучению и воспитанию, в основу которого заложена идея о том, 

что учет полоролевых особенностей обучающихся способствует максимальной реализации 

их личностных склонностей и способностей.  

 Уже к началу обучения в школе девочки и мальчики характеризуются целым рядом 

полодетерминированных особенностей, что необходимо учитывать в образовательном 

процессе. Но множество элементов системы образования одинаковы для всех детей: все они 

должны пойти в школу в одном возрасте; учиться в одну смену; у всех детей в классе одна и 

та же учительница; и мальчики, и девочки слушают одно и то же объяснение у доски, 

получают в руки одинаковые книги и тетради. Кроме того, педагоги стремятся добиться от 

всех учащихся одних и тех же результатов.  

Между тем психологами и педагогами отмечается, что девочкам обычно легче 

учиться в школе, по крайней мере, на начальной ступени. У них отметки за год по разным 

предметам отличаются незначительно, обычно не более чем на один балл, тогда как у 

мальчиков разброс в отметках может составлять и три балла. Такая разница в уровне 

успешности обучения детей разного пола в начальной школе связана с особенностями 

мотивации девочек и мальчиков, специфичными для данного пола интересами и 

склонностями (успехи в отдельных дисциплинах также часто обусловлены гендерными 

особенностями), определенными психофизиологическими особенностями, а также с 

установками учителей и родителей относительно успехов детей разного пола в школьном 

обучении. 

Научное обоснование  

В настоящее время многие ученые в психологии проводя исследования учитывают 

фактор пола, поэтому имеются данные о различиях психологических характеристик у 

мужчин и женщин. Так, отмечаются вариации в области способностей. Еще Арнольд Гезелл 

- американский психолог и педиатр, основной областью исследования которого было 

умственное и физическое развитие нормальных людей от рождения до юности, обнаружил, 

что у мальчиков по сравнению с девочками лучше развита крупная моторика, а у девочек – 

мелкая, однако они превосходят мальчиков в скорости арифметических операций, лучше 

выполняют тесты на быстроту восприятия знаковой информации и изображений.  

Мальчики, как правило, лучше решают пространственные задачи (задачи Шеппарда, 

кубики Р. Амтхауэра). Так, они с легкостью поворачивают объекты в своем воображении и 

создают двумерные представления трехмерных объектов. Они лучше разбираются в 

лабиринтах, читают географические карты и определяют направление рек, дорог; вообще 

лучше ориентируются на местности. Так, им меньше требуется времени на запоминание 

нового маршрута, и они увереннее находят дорогу в малознакомом месте. Так, большинство 

девочек считает, что прочесть карту легче, если поворачивать ее по ходу движения. 

Большинству же мальчиков проще «увидеть» направление в своей голове. Когда же путь 

хорошо известен, девочки помнят больше подробностей и дорожных ориентиров, лучше 

запоминают взаиморасположение предметов в пространстве, превосходят мальчиков в 
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тестах на быстроту перечисления объектов одной категории (цвета, начинающиеся на одну 

букву и т.д., субтесты батарей Д. Гилфорда на креативность). К. Кернз и Ш. Беренбиери 

установили, что половые различия в успешности выполнения задач на пространственное 

мышление существуют у детей еще до полового созревания: уже в 8-9 лет мальчики лучше 

ориентируются в пространстве. А если шестилеток попросить сконструировать трехмерную 

модель школьной комнаты, то мальчики лучше справятся с заданием, чем девочки. У девочек 

лучше развиты речевые навыки (у них более беглая и ясная речь, лучше правописание, 

навыки чтения, лучше память на слова, больше словарный запас; примечательно, что такие 

нарушения как дислексия и дисграфия чаще отмечаются у мальчиков), они быстрее 

усваивают иностранные языки и в целом больше склонны к гуманитарным предметам. Зато 

у мальчиков более развиты способности к точным наукам. Однако проявляются они только 

к 10-12 годам, и далее различия в уровне развития математических способностей мальчиков 

и девочек возрастают. Значительно выше точность прицеливания, технические способности 

раньше развиваются и лучше выражены у мальчиков. Они лучше выполняют задания на 

различение, на поиск простых фигур, «спрятанных» в сложных (тесты на полезависимость – 

поленезависимость). Многие авторы связывают более высокий уровень математических 

способностей с развитием зрительно- пространственного интеллекта, но, скорее всего - это 

различные способности по психофизиологическому механизму, их обеспечивающему. 

Известно, что половые гормоны влияют на различия в органическом развитии мозга с самого 

раннего возраста. Поэтому средовое воздействие невозможно отделить от особенностей 

физиологического созревания. Что касается общих показателей интеллектуального развития, 

то известно, что на ранних этапах (до 7 лет) девочки обычно опережают мальчиков. Но в 

более позднем возрасте их средние показатели IQ не отличаются.  

Психологи выявляют условные различия между мальчиками и девочками.  Данные 

исследований подтверждают различие между полами наряду с физическим, на 

психологическом, когнитивном, поведенческом уровня. Следует отметить, что влияние пола 

на интеллектуальные функции проявляется не в общем уровне интеллекта, а в структуре, 

характере умственных способностей.  

Условные гендерные различия мальчиков и девочек* 

Различия Девочки Мальчики 

Различия на 

психологическом 

уровне  

- более развито левое полушарие, 

обеспечивающее регуляцию речи и 

письма;  

- имеют преимущественно 

долговременную память;  

- развито наглядно-образное 

мышление;  

- адаптация к среде проходит через 

переживания, иногда через 

эмоциональные срывы;  

- легче переносят эмоциональный 

стресс;  

- субъективная самооценка, т.к. упор 

делается на испытываемые чувства и 

переживания.  

- более развито правое полушарие, 

отвечающее за распознавание и 

анализ зрительных образов, форм и 

структур предметов;  

- имеют преимущественно 

кратковременную память;  

- обладают абстрактным 

мышлением;  

- легкая адаптация к окружающей 

среде;  

- с трудом переносят стресс;  

- объективная самооценка.  

Различия на 

физическом 

уровне  

- меньшая масса тела, но большая 

грация, гибкость и подвижность;  

- быстрее развивают точность и 

координацию движений;  

- визуальное восприятие информации 

происходит по горизонтали  

- большая масса тела и физическая 

сила;  

- менее развита точность и 

координация движений;  

- доминирует визуальный обзор 

пространственных образов по 

вертикали  
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Различия на 

когнитивном 

уровне  

- доминирует количественный подход 

к изучению учебного материала;  

- стройность и четкость анализа;  

- склонность к алгоритму, 

выполнению действия по шаблону;  

- скорость внимания ниже, чем у 

мальчиков;  

- пристрастие к монологу и 

повествованию.  

- доминирует качественный подход к 

изучению учебного материала;  

- синтетический подход, умение 

обобщать на рациональной основе;  

- высокая скорость концентрации 

внимания;  

- склонность к диалогово-

дискуссионной деятельности.  

Различия на 

поведенческом 

уровне  

- скрытны, послушнее, приветливее;  

- раньше, чем мальчики, понимают, 

какими их хотят видеть окружающие;  

- высокий уровень чувствительности и 

социальной ответственности;  

- слуховой способ познания 

действительности, рано появляется 

интерес к чтению, любят петь, 

рассказывать стихи.  

- более оптимистичны, открыты;  

- показатель гуманных отношений в 

совместной деятельности выше;  

- низкая способность 

демонстрировать социально 

одобряемые формы поведения;  

- более четкое визуальное 

восприятие пространства, им 

интереснее смотреть иллюстрации, 

лепить, вырезать, конструировать  

* согласно исследованиям В.А. Геодакян, В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман, В.Е Каган, 

В.Н. Клейн, Д.В. Колесов, И.С. Кон, В.А. Москвин, Н.Г. Пушкарева, С. Спрингер, Г. Дейч, 

М. Colthtart , Е. Hult, B . J . Criston, J. Mс. Glone. 

Таким образом, зарубежная и отечественная психологическая наука обосновала 

существование различий между полами.    

Гендерный подход (специализированный по признаку пола) в учебной и 

воспитательной практике актуален в применении как способа возможной профилактики 

феномена нарастающей умственной и физической дисфункциональности. Поскольку учет 

половозрастных особенностей способствует здоровьесбережению.  

Методическими обоснованиями   деятельности МБОУ «Кадетская школа» по 

формированию классов раздельно-параллельного обучения и воспитания мальчиков и 

девочек выступают исследования по гендерному обучению исследования В.А. Геодакяна, 

В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман, В.Е. Кагана, В.Н. Клейна, Д.В. Колесова, И.С. Кона, В.А. 

Москвина, Н.Г. Пушкаревой, С. Спрингера, Г. Дейча, М. Colthtart , Е. Hult , B.J. Criston, J.Mс. 

Glone, о гендере как важнейшем факторе в рамках которого формируется жизненная позиция 

личности, ее личностное самоопределение, выбор идеалов и жизненных целей, учебная 

мотивация и профессиональный выбор, статус в коллективе сверстников и др. 

 

2. Проблемный анализ 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и, имеющими место в 

образовательном процессе кадетской школы, различиями в стилях обучения девочек и 

мальчиков, представлены  результаты   
Аспекты 

обучения 

Девочки Мальчики 

 

1. Использование 

языка 

 

Произносят больше слов. 

Учат вслух, общаются с 

помощью языка, насыщенного 

деталями 

Учат молча, в речи используется кодировка 

или жаргон 

 

2. Абстрактное и 

конкретное 

мышление. 

 

Лучше воспринимают мате- 

риал по учебнику с 

использованием конспекта и 

материал, 

изложенный по горизонтали 

Лучше производят вычисления, лучше 

воспринимают материал, если он изложен 

на доске вертикальными столбцами, 

используются наглядные пособия, знаки, 

символы.  

3. Дедуктивное и 

индуктивное 

мышление. 

 

При формировании понятий 

склонность к индуктивному 

мышлению. Из конкретных 

примеров строят общую 

теорию. 

При формировании понятий склонны к 

дедукции. Процесс мышления начинается 

от общего к частному (показывают 

лучшие результаты в быстрых тестах с 

заданными вариантами ответов (быстрые 
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 дедуктивные умозаключения). 

4. Логика и 

доказательства 

 

Слушают лучше, запоминают 

детали, меньшая потребность 

в контроле 

Слышат меньше, чаще требуют четких 

доказательств, подкрепляющих 

высказывание. 

5. Внимание Лучше справляются со скукой 

 

Для удержания внимания требуют 

большого количества разнообразных 

стимулов. 

6. Пространство Ограничивается небольшим 

пространством 

Стремится использовать большее 

пространство (даже на парте «захватывает» 

большие территории) 

7. 

Чувствительность 

 

Больше заняты личным 

самолюбованием. Положение в 

обществе влияет на успешность 

обучения незначительно 

 

Их место в неофициальной иерархии 

существенно влияет на успешность 

обучения (уровень гормонов стресса 

повышается, если они чувствуют себя 

ненужными).  

 8. Движение Не требуют большого количества 

движений 

 

Движение помогает стимулировать мозг 

и снижает импульсивность поведения. 

9. Символика Предпочитают письменные 

тексты с картинками 

Тяготеют к символам, диаграммам, 

графикам. Работа с картинками 

стимулирует развитое правое полушарие 

10. Групповое 

обучение 

Создают свободные объединения 

 

Создают структурированные команды. 

Выбирают лидера, тратят меньше времени 

на управление процессом работы в 

команде, ориентируясь на конечную 

цель.  

Эти различия позволяют формулировать основания для гендерной технологии 

обучения в кадетской школе. К ним относятся различия: 

− темпов, стратегии переработки и усвоения информации (мальчики воспринимают 

информацию быстрее, остро реагируют на первичную информацию и не нуждаются в 

повторении, высокий темп подачи новой информации способен снять проблемы с 

дисциплиной; девочки же продуктивно работают в спокойном темпе, активно реагируют на 

повторную информацию, им необходимы повторения для лучшего усвоения и применения 

полученных знаний); 

− в организации внимания (у мальчиков более подвижное и неустойчивое); 

− в продолжительности периода «вхождения в урок» (у девочек более короткий, у 

мальчиков – более продолжительный, периоды продуктивной работы смещены друг 

относительно друга, у мальчиков он наступает позже); 

− в познавательных способностях и процессах (девочки более восприимчивы, 

перерабатывают большое количество сенсорной информации, обладают более точной и 

прочной зрительной памятью); 

− в восприятии окружающего мира (избирательность восприятия мальчиков связана 

с тем, что представляет для них интерес; у девочек раньше формируются речевые навыки, 

больше запас слов, при решении даже математических задач они используют вербальные 

средства); 

−  в преимущественном формировании различных видов мышления (у мальчиков 

лучше развито пространственное мышление, они хорошо работают с картами, схемами, 

математическими формулами, в своем воображении способны поворачивать объекты в 

пространстве и ими манипулировать; мальчики более ориентированы на действие, девочки – 

на общение); 

− в уровне активации эмоций в процессе обучения (для мальчиков необходим в течение 

урока постоянный переход от эмоциональной фазы к информативной, они более нацелены 

на смысл воспринимаемой информации, эмоциональность подачи материала для них 

должна быть умеренной; у девочек усиливается внимание и осмысление при 

эмоциональной окрашенности информации); 
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− в уровнях адаптивных возможностей организма и психики (мальчики более 

восприимчивы к несоответствующим их психике педагогическим воздействиям, у них легче 

возникают психологические и поведенческие нарушения; девочки более адаптивны, лучше 

приспосабливаются к ситуации); 

− в отношении к самооценке работы (мальчиков интересует оценка только той 

работы, которая имеет для них значение, положительная оценка побуждает их к дальнейшей 

деятельности; девочки ожидают любой оценки своей работы, при этом похвала не всегда 

побуждает их к дальнейшей деятельности); 

− в уровне природной агрессивности (мальчикам показаны групповые формы работы 

с элементами соревновательности, с девочками их надо использовать осторожно, с акцентом 

на взаимопомощь). 

Таким образом, гендерной технологии обучения  в классах девочек должны 

использоваться методы, воздействующие на эмоциональную сферу личности, красочные 

наглядные материалы.   Девочки, как правило, обладают хорошо развитой речью и 

способностью к долгому изложению теоретического материала, стараются выучить больше, 

быстрее усваивают конкретные письменные примеры и расчеты, лучше работают в системе 

алгоритма, информацию для них лучше располагать в горизонтальном направлении. Для них 

полезен комментарий хода и результатов учебно-познавательной деятельности извне, так как 

их самооценка, как правила бывает заниженной. 

 Для мальчиков при проектировании урока учитель должен обеспечить высокий темп 

ведения урока; нестандартную подачу информации; разнообразие задач, предлагаемых для 

решения; большое количество нестандартных, логических и практических заданий; 

минимизированное повторение пройденного материала; работа на уроке в режиме поисковой 

активности с акцентом на самостоятельность принимаемых выявление закономерностей 

через практические действия с материалом; использование групповых форм работы с 

элементами соревновательности и сменой лидера; дозированная эмоциональность подачи 

материала. Все это соответствует природе мужского мозга, способствует созданию 

благоприятного психологического климата на уроке и повышению качества образования 

кадетов. 

Диагностика адаптации школьников наиболее открыто демонстрирует различия в 

развитии личностных особенностей учащихся в условиях раздельно-параллельного обучения 

в начальной школе и при переходе в основную. Использовались методики, диагностирующие 

познавательные процессы (память, внимание, мышление), а также проектная методика «Мой 

класс» (Лескова А.А.), методика выявления уровня школьной мотивации Н.Г.Лускановой. 

Показатель учебной мотивации учащихся (направленность учащихся на отдельные стороны 

учебного процесса: овладение знаниями, получение хорошей отметки, похвалу родителей, 

установление желаемых отношений со сверстниками) в классах был выявлен в разных 

процентных соотношениях в зависимости от его уровня. По данным методики «Мой класс» 

в 2019г. первоклассники в основном, адаптировались к школе. Но в «смешанном» классе 

выявлено 7 человек с низкой мотивацией, в сравнении: в классе девочек – 2 человека.  

Среди пятиклассников низкий уровень мотивации в 5А (мальчики) – 7 чел (30%), 5Б 

(девочки) - 3 чел(14%), 5в (смешанный класс)– 6чел. (32%).  

Низкая мотивация обучения характеризуется неустойчивом, ситуационным 

интересом к учебе, и школе и т.д., учебный материал задания быстро надоедает таким 

ученикам, вызывая у них утомление и раздражение. Все это и обуславливает поверхностное 

«формально беспечное отношение к школе». 

Высокий уровень мотивации 5А – 4чел.(18%), 5Б  - 11 чел. (50%), 5в – 1 чел (5%).  

Учащиеся   гендерных классов (1Аи 1Б) имеют в сравнении со смешанным классом более 

высокий уровень мотивации, что свидетельствует об ориентации школьников на овладение 

новыми знаниями, учебными навыками, определяет глубину интереса к знаниям. 

При диагностике обучающихся были выявлены и сопутствующие проблемы, 

касающиеся профессиональной деятельности и требующей дополнительной подготовки 

педагога: в классе девочек, отмечается, что их не называют по имени (72%), от обиды и 
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непонимания плакали 7 чел (30%). У учащихся гендерного класса преобладают открытость 

и конформный тип поведения. 

Так, исследование внедрения раздельного показало эффективность данной формы 

обучения для развития личностных особенностей учащихся, способствующих более 

успешному обучению и воспитанию в начальном звене школы.  

В целом, сравнительный анализ результатов обследования подтверждает 

эффективность раздельного обучения: в классе с раздельным обучением зафиксировано 

значительное преимущество по рассмотренным параметрам, по сравнению со смешанным 

классом. Однако для достижения более точных утверждений необходим дополнительный 

временной период, наличие ресурсов 9в том числе кадровых), детальный отбор 

инструментария, позволяющий получать более точные и качественные результаты 

Таким образом, перед учителем стоит задача с учетом гендерной доминанты личности 

(преобладания маскулинности (муж.) или феминности (жен.) изменить структуру 

построения уроков, чаще использовать воздействие на эмоциональную сферу и чувства 

учащихся. Обучение с учетом гендерных особенностей учащихся требует отбора такого 

содержания учебного материала и применение таких методов и форм обучения, которые 

соответствовали бы разному типу функциональной асимметрии мозга в восприятии 

информации девочками и при построении процесса обучения на основе учета идей 

гендерного подхода следует руководствоваться тем, что при одних и тех же методах 

обучения, при одном и том же учителе мальчики и девочки приходят к знаниям и умениям 

разными путями, используя разные стратегии мышления:  

Из результатов диагностики 5 классов (2019г.) Различия в познавательная сфере 

(память) 

5А – преобладающий тип памяти – зрительный (17 чел, 74%) 

5Б – слуховая (16 чел., 73%) 

5В – слуховая (13 чел.68%).    

Девочки лучше усваивают информацию, когда им известен алгоритм, когда 

информация уложена в схему. Обычно, для них не составляет труда запомнить правило или 

порядок операций и затем применять его в подобных типовых ситуациях. Существуют 

половые различия и в процедурах сбора информации, в методах решения задач. Мальчики 

большинство пространственных задач решают во внутреннем плане, тогда как девочкам 

нужна дополнительная наглядность. Применительно к школе из этого следует вывод, что 

мальчику не подходит традиционный прием "повторения и закрепления" материала. Его мозг 

не воспринимает повторов и автоматически выключается. Не случайно именно мальчикам 

обычно на уроке учителя делают замечания типа: "Иванов, я тебя спрашиваю! Ты что, не 

слышишь?" А ребенок действительно не слышит, он отключился. Девочки, напротив, все 

прекрасно слышат и во второй, и в третий раз. Они послушно повторяют, хорошо 

ориентируются в настроениях взрослых. Поэтому ученые советуют учителям действовать по 

принципу: девочке повтори, мальчика ободри. 

Признание личностного равноправия мальчиков и девочек не означает отрицания 

биологических и физиологических особенностей и различий в их жизнедеятельности. 

Признание этих различий требует различных форм, методов и средств обучения для 

наиболее полной реализации способностей учащихся как представителей своего пола в 

учебной и во внеучебной деятельности. 

Таким образом, гендерный подход в обучении– это одна из составляющих личностно 

ориентированного подхода к обучению, учитывающая гендерные особенности учащегося и 

предполагающая на основании этого определение содержания, форм, методов обучения, 

создание благоприятной образовательной среды, направленной на развитие личности в 

соответствии с ее природным потенциалом.  Это совокупность методов, приемов, средств 

обучения и воспитания, направленных на то, чтобы помочь детям чувствовать себя в 

образовательном учреждении комфортно, и справиться со всеми трудностями социализации, 

важной частью которых является самоидентификация ребенка. 
 

3. Концептуальные основы  
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Цель программы:  

  Создание гендерно-ориентированной системы (раздельно-параллельного) 
обучения с учетом психолого-возрастных особенностей развития учащихся на 
соответствующем уровне обучения в школе, способствующей гармоничному 
личностному развитию в зависимости от пола и создание условий для максимальной 
самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек 
Задачи программы: 

1. создание условий обучения и воспитания учащихся в соответствии с гендерными и 

половозрастными особенностями, определяющими  оптимальные психолого-

педагогические условия, способствующие развитию потенциала личности мальчиков и 

девочек начального общего, основного общего образования;   

2. сохранение и укрепление нравственного, физического, сексуального и репродуктивного 

здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни, подготовка подрастающего 

поколения к выполнению семейных (супружеских и родительских) ролей, а также 

гармонизация детско-родительских и иных родственных отношений; 

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

своей страны и родного края; инициативного, самостоятельного, мобильного 

гражданина с лидерской позицией;  

4. содействие максимальной самореализации и раскрытию способностей мальчиков и 

девочек с учетом гендерных особенностей;  

5. создание условий для личностного развития и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся за счет внедрения принципов раздельно-параллельного обучения. 

 Принципы  гендерного подхода:  

1) целенаправленный учет интересов девочек (девушек) и мальчиков (юношей) в 

образовательном процессе, осуществление образовательной деятельности на основе их 

гендерных особенностей и возможностей при обучении конкретной дисциплине;  

2) обеспечение необходимых условий для реализации потенциала женской и мужской 

индивидуальности, личности, ее функционирования как субъекта гендерных отношений в 

процессе обучения;  

3) недопущение дискриминации в способностях девушек и юношей при обучении той 

или иной дисциплине. 

Концептуальные основы гендерной модели образовательно-воспитательной 

системы: 

Природосообразность. Признание личностного равноправия мальчиков и девочек не 

означает отрицания биологических и физиологических особенностей и различий в их 

жизнедеятельности. Признание этих различий требует различных форм, методов и средств 

обучения для наиболее полной реализации способностей учащихся как представителей 

своего пола в учебной и во внеучебной деятельности.  

Демократичность. При гендерном подходе в обучении мальчики и девочки имеют 

равные права на получение знаний и участие в общественной жизни школы; они не 

противопоставляются друг другу, а взаимодействуют на основе партнерских отношений.  

Соответствие требованиям времени. При гендерном подходе к обучению особенно 

актуальным является единство действий учителя и родителей ребенка. Данное положение 

требует взаимодействия с семьями учащихся для согласования целей, задач воспитания и 

обучения на основе единства действий, требований и уважения ребенка как представителя 

своего пола, как личности, соблюдения его прав как человека. А в конечном итоге, такой 

подход, позволяющий свободно развиваться девочкам и мальчикам, дающий им право 

выбора, формирует мужчин и женщин, которые, следуя своим природным наклонностям и 

не ограничивая себя гендерными стереотипами, ставят органичные для себя цели, 

добиваются их и становятся по-настоящему счастливыми людьми. 

 

4. Стратегия и тактика в реализации программы 

Гендерный подход при раздельно-параллельном обучении в МБОУ «Кадетская 

школа» реализуется посредством  
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 организации процесса обучения (отбор форм, методов, приемов обучения);  

 изменения содержания образования (создание учебных планов, программ, учебной 

литературы, составление заданий с учетом психофизиологических особенностей 

учащихся). 

В итоге с помощью дифференциации обучения и образования создаются оптимальные 

условия для усвоения знаний.  

Одной из задач гендерного подхода является обучение мальчиков и девочек 

взаимодополнять друг друга. Гендерный подход реализуется   на подборе к ним методов и 

приемов обучения.  

Гендерное воспитание и образование направлено на формирование идеи о том, что 

пол не является основанием для дискриминации и способствует наилучшей реализации 

личностных склонностей и способностей как в связи с половой принадлежностью, так и вне 

ее. 

В системе образования, в процессе взаимодействия с педагогами и одноклассниками 

и при работе с учебными материалами, ребенок получает опыт гендерных отношений — 

сталкивается с тем, что от принадлежности к определенному полу зависят ожидания, 

предъявляемые человеку.  Поэтому при гендерном подходе в обучении важная роль 

отводится учителю, перед которым ставится непростая задача преодоления формализма в 

обучении и воспитании, поворота к интересам и потребностям конкретного ребенка, к 

умению видеть, слышать и понимать его своеобразие, индивидуальные и возрастные 

особенности. И поэтому учитель должен хорошо знать вопросы гендерного обучения. Под 

готовностью учителя к реализации гендерного подхода в обучении школьников понимает 

системное образование педагога, интегрирующее в себе знание основ гендерной педагогики, 

потребность и умение применять их в практической педагогической деятельности, 

способность решать задачи этой деятельности на высоком профессиональном уровне.    

Обучающие семинары для учителей школы  мастер-классы позволят перейти на новый 

качественный уровень образования при гендерном подходе (раздельно-параллельном)  

обучении. 

 

Семинары:  

 Модель раздельного обучения мальчиков и девочек: теория и практика 

 Психологическое сопровождение образовательного процесса в классе раздельного 

обучения 

 Изучение работоспособности, эмоционального статуса, невротизации при раздельном 

обучении мальчиков и девочек 

 Стили индивидуальной педагогической деятельности учителей. Взаимодействие 

учителя и ученика в условиях однополого класса. 

Мастер-классы:  

 Особенности организации урока при раздельном обучении мальчиков и девочек. 

 Отбор эффективных форм и методов обучения и воспитания на основе исследования 

личности ребенка 

 Решение здоровьесберегающих задач при обучении мальчиков 

 Использование групповой формы работы на уроках в классе девочек 

 Учет полоролевых особенностей учащихся при использовании проектного метода 

обучения 

 Взаимодействие учителя и ученика в условиях однополого (мужского) класса 

 Взаимодействие учителя и ученика в условиях однополого (женского) класса  

 Эффективные формы и методы обучения, направленные на развитие творческого 

потенциала мальчиков на уроках математики  

 Осуществление гендерного подхода в преподавании в классах раздельно-параллельного 

обучения  

 Исследование эффективности работы воспитательной системы школы, реализующей 

принципы полоролевого подхода. 



54 

 

 

По утверждению И. С. Клециной, «особую роль в процессе гендерной социализации 

играет сама организация учебных заведений — это не только коллектив и помещение, это 

еще и система правил, по которым люди взаимодействуют между собой, тот порядок, 

который позволяет им работать».  

Таким образом, образовательное пространство Кадетской школы, внутренний уклад 

жизни является важнейшим фактором гендерного воспитания ребенка.  

Немаловажное значение имеет отношение родителей к данной позиции, с которыми 

также необходима дополнительная информационно-образовательная работа 

К примеру родительские собрания и семинары:  

 Мальчики и девочки два разных мира 

 Мальчики и девочки: учить по-разному, любить по-разному 

 Лекторий по теме: Психолого-педагогическое просвещение по гендерной тематике «Он 

и Она»  

 Раздельное образование спасает от «вторичного стресса»  

 сохранение и укрепление психофизического здоровья  

Другие  направления деятельности с родителями: 

 Индивидуальные собеседования, консультации по вопросам обучения и воспитания 

детей в классах раздельного обучения, для создания ситуации сотрудничества и доверия. 

 Работа родительских клубов.  

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 
Сопровождающая деятельность психолого-педагогической службы школы по 

проблеме раздельного обучения основывается на теоретических положениях и практических 

разработках возрастной педагогики и психологии, нейропедагогики, заключается в 

диагностике и анализе эффективности данной проблемы, созданию условий для 

оптимального развития всех сторон личности девочек и мальчиков, оказанию 

психологической помощи детям, родителям, педагогам. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по следующим 

направлениям: 

наблюдение, исследование, диагностика, анализ;  

обсуждение на психолого-педагогических консилиумах;  

организация консультативной работы с педагогами и родителями;  

организация коррекционно-развивающей работы с детьми, требующими психолого-

педагогического внимания.  

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса мальчиков и 

девочек и динамика их психического развития в процессе школьного обучения будут 

отражены в индивидуальных картах развития ребенка. 

 

 

5. Ожидаемые результаты Программы 

1. Инновационное обновление системы обучения и воспитания обучающихся в 

кадетской школе. 

2. Дифференциация  обучения, с точки зрения гендерного подхода, способствующая 

повышению качества образования. 

3. Успешное прохождение школьного этапа социализации обучающимися в условиях 

гендерного обучения, способствующее принятию ими мужской и женской роли. 

4. Снижение школьных и социальных страхов, повышение познавательной мотивации, 

повышение нравственного развития обучающихся в гендерных классах. 

 

6. Этапы реализации Программы 
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I этап (2019/2020 уч.г.) - изучение теоретического обоснования, анализ гендерного 

обучения и воспитания в Кадетской школе;   

II этап (2020-2023 уч. г.) - практический - функционирование классов по гендерному 

признаку, корректирование проектов; 

III этап (2023-2024 гг.) - результативный - самоконтроль и экспертная оценка результатов 

обучения, воспитания и развития учащихся. 

 

7. Порядок управления реализацией Программы 

Управление и контроль осуществляется родительским советом и администрацией 

школы согласно функциональным обязанностям и плана работы школы, которая 

представляет в установленном порядке отчеты о ходе и результатах реализации программы 

в  самообследовании образовательной организации. 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы: 

- психолого-педагогическая диагностика личностных особенностей учащихся; 

- мониторинг качества обучения; 

-анкетирование, социологические опросы всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Успешный учитель» 

Цель: формирование целевой позиции (профессиональную, личностную, духовную 

зрелость) педагогического коллектива и отдельного педагога на основе его 

профессионально-личностного развития. 

Задачи: 

1. Формирование коллективных и индивидуальных целей педагогов. 
2.  Внедрение передовых педагогических технологий. 
3.  Повышение качества образования обучающихся школы во взаимосвязи с 

повышением уровня продуктивности педагогической деятельности педагогов. 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап – Подготовительный (2020-2021 уч.г.) 

Задачи: 

1. SWOT-анализ профессиональной среды и уровня педагогической деятельности; 

2. Разработка модели развития профессиональной позиции учителя; 

3. Разработка модели управления профессиональным развитием педагогического 

коллектива; 

4. Разработка системы мониторинга профессионально-личностного развития учителя и 

педагогического коллектива. 

II этап – Формирующий (2021 – 2022 уч.г.г.) 

Задачи: 

1. Реализация замысла профессионально-личностного развития педагогического коллектива 

на основе разработанной модели; 
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2. Мониторинг профессионально-личностного развития учителя и педагогического 

коллектива; 

3. Мониторинг качества педагогической деятельности. 

III этап – Результативно-оценочный (2022 – 2023 уч.г.) 

Задачи: 

1. Анализ уровня сформированности профессиональной позиции учите- 

ля и педагогического коллектива в целом. 

2. Анализ уровня профессионально-личностного и организационного 

развития педагогического коллектива. 

3. Анализ мотивационно-ценностной среды педагогического коллектива; 

4. Анализ уровня готовности к инновационной деятельности и включенности в 

инновационную деятельность. 

7. Корреляционный анализ профессионально-личностного развития педагогического 

коллектива и качества образования школьников. 

8. Разработка программы профессионального роста учителя. 

 

Ожидаемые результаты  

1. Разработанная модель развития профессиональной позиции учителя. 
2. Наличие мотивационно-ценностной среды педагогического коллектива в 

профессионально-личностном развитии. 

3. Готовность педагогов к инновационной деятельности не менее 30% от общего числа 

педагогов. 

4. Включенность в инновационную деятельность не менее 25% от общего числа 

педагогов. 

5. Модернизация методической работы в школе. 

Продуктом реализации проекта станет программа профессионального роста учителя. 

 
 

Механизм реализации проекта 

Проект «Успешный учитель» представляет собой модуль, имеющий цель, задачи, конечный 

результат с указанием сроков выполнения.  

В основе его реализации лежат следующие принципы:  

1) уровневый подход к повышению квалификации с учётом групп учителей в 

соответствии с квалификационными разрядами; 

2) оптимальное сочетание трёх функций повышения квалификации: 

адаптивной – оперативная переподготовка учителей с учётом изменения целей и задач 

содержания образования;  

развивающей – обеспечение творческого роста на основе вовлечения учителя в 

инновационный режим развития, опережающей направленности, способствующей 

активному внедрению достижений педагогической науки и передового опыта в 

инновационном процессе школы;  

компенсаторной – совершенствование методической подготовки учителя, связанной с 

устранением затруднений в практической деятельности; 

3) сочетание повышения квалификации с развитием творческого потенциала; 

4) интеграция теоретико-практической, методической и технологической подготовки, 

обеспечивающей планомерный, целенаправленный профессиональный рост учителей от 

знания своих затруднений и сущности опыта до развития инновационного опыта, 

развивающегося на основе идей экспериментальной работы, проводимой учителем в течение 

ряда лет. 

Механизм последовательности действий: 

1. оказание помощи учителю в выборе темы исследования с учётом его потенциальных 

возможностей и педагогического мастерства; 

2. отбор научной и научно-методической литературы по теме исследования; 
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3. разработка различного рода творческих заданий промежуточного и итогового характера 

по теме индивидуального исследования с учётом конечных и промежуточных целей; 

4. систематизация, классификация этих заданий с учётом плана работы по программе 

своего профессионального роста на каждый год;  

5. анализ результатов собственной деятельности; 

6. преобразование новаций в инновационный опыт учителя путём выстраивания системы 

этих новаций с опорой на учебно-исследовательский процесс; 

7. разработка программы ориентировочного внедрения результатов инновационного опыта 

учителя; 

8. оказание помощи в создании творческой или исследовательской лаборатории учителя. 

Конечным результатом работы учителя по избранной теме исследования может стать 

обобщение материала в форме курсовой работы на курсах повышения квалификации, что 

даст возможность реализовать принцип непрерывности в системе профессионального 

образования.   Взаимосвязь работы учителя по теме исследования в школе с темой курсовой 

работы на курсах повышения квалификации значительно облегчит учёбу учителя за 

пределами школы и одновременно после прохождения курсов повышения 

квалификации уже в школе расширит и углубит работу над темой исследования. 

Идеи инновационного опыта учителя будут активно распространяться среди 

методических объединений учителей и отдельных творческих групп, на тематических и 

проблемных педсоветах, вне школы – рабочих группах, семинарах, конференциях. При 

таком подходе к работе над профессиональным ростом учителя его профессиональная 

культура на первых порах растёт за счёт теоретико-практической, а позже – за счёт 

методолого-технологической подготовки. 
Результатом всей этой деятельности за 4-5 лет может стать творческая 

(исследовательская) лаборатория учителя. В конечном итоге, полагаем, свыше 30% 

педагогов от общего числа членов педагогического коллектива после пяти лет работы, 

общего состава педагогов будут работать над программой профессионального роста в 

условиях инновационного развития школы, становясь соавторами инновационных 

образовательных технологий. 
 

Возможные риски  

1. Дополнительная нагрузка на педагогический коллектив.  

2. Недостаточная активность учителей в инновационной деятельности. 

3. Несогласованность между задачами инновационной работы школы и 

профессионального развития педагога. 

4. Выявление несоответствия материально-технических условий школы запросам 

педагогов в реализации инновационной деятельности 

5. Старение кадров (25% педагогов старше 50 лет). Отказ от инноваций.  

 

Задачи проекта имеют технический характер и являются этапами плана работы. 

 

 

 

Проект «Цифровая школа»» 

Одной из основополагающих идей инновационного развития МБОУ «Кадетская 

школа» должно стать целенаправленное развитие информационно-образовательного 

пространства, основанного на интеграции в административный, методический и 

педагогический процесс современных информационно-коммуникационных и сетевых 

интерактивных технологий. Необходимость реализации проекта «Цифровая школа» 

обозначена вступлением МБОУ «Кадетская школа» в апробацию системы ЭПОС.Школа. 

Цель проекта– создать единое информационно-образовательное пространство через 

организацию медиакультурного образования. 

Целью определяются задачи: 

 разработка модели «цифровая школа»; 
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 создать кондиции для достижения высоких образовательных результатов данной 

модели; 

 сформировать медиакультуру всех участников образовательного процесса; 

 обеспечить гармоничность образования, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся в условиях ИКТ среды; 

 обеспечить обучающимся возможность для индивидуальной образовательной 

траектории, развития способностей, одарённости; 

 создать систему непрерывного повышения профессиональной квалификации 

педагогических и руководящих работников на базе ИКТ среды; 

 способствовать расширению граней самореализации и признания в профессиональном 

сообществе; 

 обеспечить открытое информационное пространство; 

 развивать взаимодействия между участниками образовательного процесса: педагог – 

обучающиеся, педагог – родитель, педагог – педагог, администрация – педагоги, 

администрация – родители с использованием ИКТ; 

 развивать продвижение образовательных услуг, предлагаемых в образовательной 

организации. 

Ожидаемые результаты: 

1. Функционирующая модель «цифровая школа»; 

2. Повышение мотивации обучающихся; 

3. Признание МБОУ «Кадетская школа» и отдельных педагогов в профессиональном 

сообществе как школы, активно использующей ИКТ в образовательном процессе. 

Сроки реализации проекта 

I этап – подготовительный (аналитический) 2020 - 2021 гг. 

 моделирование «цифровой школы»: диагностические исследования, формирование 

модели; 

 расширение системы договорных отношений между школой и её предполагаемыми 

социальными партнерами; 

 разработка плана мероприятий. 

II этап – основной 2021-2023 гг. 

Разработка и внедрение модели «цифровой школы»: 

 обновление нормативно-правовой базы, совершенствование учебных планов в 

соответствии с вводимыми изменениями и современными стандартами; 

 развитие информационного пространства школы; 

 создание условий непрерывного профессионального образования педагогов; 

 сохранение условий здорового образа жизни; 

 корректировка воспитательной системы и системы дополнительного образования; 

 создание новой системы работы с родителями. 

III этап –итоговый (рефлексивно-обобщающий) 2023-2024 гг. 

 осуществление коллективной рефлексии в сообществе педагогов, обучающихся, их 

родителей, социальных партнеров и результатов деятельности по созданию 

«цифровой школы»; 

 определение перспектив дальнейшего развития. 

Реализация организационно-управленческого компонента модели информационной 

среды «цифровой школы» предполагает создание в образовательном учреждении условий, 

когда все организационные процессы, вся управленческая практика, а вслед за ними и 

методическая работа начинают осуществляться во внутришкольной информационной среде. 

В первую очередь речь идёт о процессах информирования и обмена информацией, 

мониторинга, обсуждения и принятия решений, внутришкольного обучения и обмена 

опытом.  

Ожидаемые показатели внедрения проекта «Цифровая школа»  

Показатели Критерии результативности 



59 

 

1. Повышение ИКТ-компетентности 

педагогов через вебинары и другие 

дистанционные формы обучения 

До 2024 обучение прошли 100% учителей 

 

2. Обучение педагогов новым 

возможностям системы ЭПОС, в том числе 

организация дистанционного обучения с 

использованием возможностей данного 

сервиса 

2019-2020 гг. – апробация ЭПОС.Школа 

2020-2021 гг. – 100% качества работы в ЭПОС 

2021-2022 гг.– 100% качества работы в ЭПОС 

2023-2024 гг.– 100% качества работы в ЭПОС 

3. Обучение педагогов по направлению 

«дистанционное обучение» и 

использование дистанционного обучения в 

педагогической практике 

2020-2021 гг. – не менее 1человека 

2021-2022 гг. – не менее 2 человек 

2023-2024 гг.– не менее 2 человек 

4. Создание системы консультирования 

педагогов по работе с интернет-ресурсами 

2020-2021 гг  - разработка, апробация 

2021-2024 – внедрение и стабильное 

функционирование 

6. Участие педагогов в мероприятиях 

городского округа 

2020-2021 гг– до 30% учителей 

2021-2022 гг. – до 40% учителей 

2023-2024 гг. – до 45% учителей 

7. Участие учителей совместно с 

обучающимися в предметных, 

межпредметных, метапредметных 

проектах различного уровня 

2020-2021 гг– до 30% учителей 

2021-2022 гг. – до 50% учителей 

2022-2023. – до 60% учителей 

2023-2024 гг. – до 80% учителей 

8. Освоение и внедрение в образовательный 

процесс современных технологий 

Разработка уроков, проектов, дидактических 

материалов с использованием интерактивных 

технологий педагогического взаимодействия 

9. Проведение виртуальных 

педагогических советов и методических 

семинаров, родительских собраний по 

тематике, связанной с новыми 

образовательными стандартами, с 

инновационными инструментами, новыми 

образовательными результатами 

2019 -2020 гг. – 1 виртуальный семинар 

2020-2021 гг. – 1 педсовет, 1 общешкольное 

родительское собрание 

2021-2022 гг. – 1 педсовет, 1 общешкольное 

родительское собрание, 1 родительское 

собрание на параллели 

2022-2023 гг. – 1 педсовет, 1 общешкольное 

родительское собрание, не 1 родительского 

собрания на параллели  

2023-2024 гг. – 1 педсовет, не менее 1 

родительского собрания на параллели,  не 

менее 1 родительского собрания в классе 

Разделы реализации проекта «Цифровая школа»: 

1.  Создание среды  

 разработка, апробация принципиально новых цифровых учебно-методических 

комплексов (ЦУМК), частично или полностью замещающих традиционные учебники;  

 создание и использование системы объективной оценки и обратной связи по всем 

предметам школьного цикла: как для текущей оценки, так и для итоговой аттестации;  

 использование облачных образовательных ресурсов для школьников, родителей, 

педагогов (базы данных, видеоматериалы, обучающие игры, онлайн-тесты, сценарии 

уроков);  

 использование цифровых обучающих игр и цифровых симуляторов, обеспечивающих 

высокую степень вовлечения обучающихся в учебный процесс, организацию 

соревнований на персональной и командной основе.  

 освоения учителями новых методов преподавания, соответствующих требованиям 

проекта «Цифровая школа»;  

 введение современных технологических решений для радикального упрощения 

отчетности и сокращения рутинных видов работы для педагогов и руководителей;  
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 создание и использование открытых онлайн-курсов по базовым и профильным 

предметам основной и старшей школы.  

Мероприятия Сроки Ответственный Форма, сроки 

отчетности 

1. Создание группы по 

разработке и реализации 

проекта 

до 20.05.2020 

г. 

Зам. директора 

по УВР 

Положение о рабочей 

группе к 01.09.2020  

2. Изучение результатов 

мониторинговых 

исследований и опыта работы 

ОО по использованию 

цифровой среды  

   до 

20.10.2020 

 Руководители 

МО  

  Справка, заключение     

3. Подготовка 

теоретического и 

практического материала 

(разработка концепции 

«Цифровой школы») 

По плану 

проекта 

 Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

Аналитическая справка 

4. Разработка концепции 

управления «Цифровой 

школой» 

По плану    Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

рабочей группы 

Концепция «Цифровой 

школы» к началу 2021   

года  

5. Определение критериев и 

показателей доступного 

качественного образования 

По плану    Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

6. Анализ доступности и 

качества образования на 

основе разработанных 

критериев и показателей с 

использованием имеющихся 

данных внутреннего и 

внешнего мониторинга 

состояния условий, процесса 

и результатов образования в 

школе 

Апрель-май 

2021   

Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

7. Определение набора 

процедур, требующих 

разработки для обеспечения 

свойства системности, 

мониторинга качества 

образования с 

использованием цифровой 

образовательной среды 

Апрель-май 

2021   

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

рабочей группы 

Аналитическая справка 

8. Выделение проблем 

развития педагогической 

системы школы на 

ближайшую перспективу, 

препятствующих 

достижению желаемого 

качества образования 

 Август 2021   Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

9. Разработка, обсуждение и 

утверждение проектов 

решений проблем повышения 

качества и доступности 

образования с 

 сентябрь –

октябрь 2020-

2021 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

творческой 

группы 

Аналитическая справка 
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использованием цифровой 

образовательной среды 

10. Разработка 

функциональной и 

технологической модели 

образовательной среды, 

способствующей повышению 

доступности и качественного 

образования с 

использованием цифровой 

образовательной среды 

По плану    Зам. директора 

по УВР 

Модель «Цифровой 

школы» МБОУ 

«Кадетская школа» 

 

2. Организация образовательного процесса на основе системно-деятельностного 

подхода: 

 совершенствование методики проведения учебных занятий в соответствие с 

современными требованиями (технологизация, ориентация на запланированные 

результаты) в части формирования предметных и метапредметных умений и навыков;  

 преобразование предметного содержания образования в блоки задач, проектов, темы 

для учебных исследований, индивидуальных проектов;  

 преподавание системы основополагающих элементов научного знания через 

организацию исследовательской деятельности;  

 использование метода групповых и индивидуальных учебных проектов;  

 организация исследовательской деятельности в ученической лаборатории;  

 использование технологий проектной, исследовательской учебной деятельности, 

информационных и коммуникационных технологий, формирование УУД. 

Мероприятия Ответственный Форма, сроки 

отчетности 

1. На уровне методических объединений 

разработка и внедрение инструментария по 

оцениванию метапредметных компетентностей 

обучающихся применительно к каждому 

предмету. Проведение входного, промежуточного 

и итогового мониторинга по методике ВПР. 

Использование методологии ВПР для разработки 

такого инструментария. Подготовка обучающихся 

к участию в ВПР  

Руководители 

МО  

апрель 2020 г.  

– сентябрь 2020 г. 

Наличие  

инструментария  

2. Проведение открытых уроков с 

использованием инновационных образовательных 

технологий по графику методических недель  

Руководители 

МО  

В течение 

учебного года 

Аналитические 

отчеты о 

проведении 

методических 

недель 1 раз в 

полугодие 

3. Мониторинг внеаудиторной и внеучебной 

занятости обучающихся 5-11-х классов. 

Предоставление информации об охвате 

обучающихся, формах работы 

(персонифицированная форма учета 

результативности участия в олимпиадах, 

конкурсах)  

Руководители 

МО  

Аналитическая 

справка 1 раз в 

квартал 
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3. Оптимизация системы оценки качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС  

 разработка каждым учителем контрольно-измерительных материалов по каждой теме 

в соответствии с тематическим планированием по своему предмету;  

 введение в практику оценочной деятельности учителя оценку метапредметных 

достижений обучающихся в соответствии с Положением;  

 регулярное проведение внутреннего аудита и самоаудита на уровне педагога, МО (по 

итогам входного, промежуточного, итогового мониторинга, итогам триместра);  

 оценка профессиональной компетентности педагога в рамках системно-деятельностной 

педагогики на основе внешнего и внутреннего аудита, оптимизация управления 

образовательным процессом на уровне каждого учителя;  

 применение руководителями МО методов оценки результатов учебного процесса (по 

каждому педагогу, по классам, параллелям), выявление положительных и негативных 

тенденций, разработка предложений по их устранению.  
Мероприятия  Ответственный  Форма, сроки отчетности  

1.Выполнение нормативно-правовых 

актов по использованию электронного 

журнала  

Зам. директора по 

УВР  

Аналитическая справка, 1 

раз в полугодие  

2.  Введение в практику электронного 

портфолио классов  

Классные 

руководители  

 Ежегодно 1 раз в полугодие 

Аналитическая справка,  

4. Введение в практику работы 

объединений запись видеоуроков, 

видеоотчетов о проектной 

деятельности  

Руководители МО  Аналитическая справка  

5. формирование отчетов учителей 

по динамике учебного процесса (% 

качества, ср. баллу) по каждому классу, 

персонально по учащимся, нуждающимся 

в особой педагогической поддержке 

(потенциальные медалисты, одаренные 

дети, дети группы риска) с целью 

своевременной коррекции.  

Руководители МО  Диагностические карты 

учителей, 1 раз в четверть  

 

 

 

 

 

 

 


