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1. Пояснительная записка 
1.1.Законодательная база для разработки программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Конституция РФ; 
- Концепция развития образования Российской Федерации на период до 

2020 года;   
- «Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года»; 
- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
-  Федеральных государственных образовательных стандартов; 
-  Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

нового поколения; 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;        
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» С изменениями и дополнениями 
от: 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 
986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений"; 

 Устав МБОУ «Кадетская школа» и другие локальные нормативно-
правовые акты образовательной организации. 
 
1.2. Реквизиты школы 

1.Адрес: 617833, Россия, Пермский край, город Чернушка, 
 ул. Луначарского, 13 А. 
2.Телефон: 8 (34261) 4-11-65; E-mail: scool9@inbox.ru. 
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3. Сайт школы: http:cadet59.ru. 
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края: Серия 59Л01  № 0001418, регистрационный № 3490 от 30 июня 
2014 года (срок действия лицензии бессрочный). 

5. Свидетельство о государственной аккредитации, выдано 
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края: Серия 59А01 № 0000163, регистрационный № 151 от 31 декабря 
2013 года, свидетельство действует до 31 декабря 2025 года. 

 
2. Информационная справка 
2.1. Назначение программы 

«Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 
обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 
ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 
ситуации» («Наша новая школа»). 

Социально-экономические и политические перемены в России выдвинули 
перед образованием качественно новую общественную задачу: 

обеспечить каждому обучающемуся постоянное творческое 
обновление, развитие и совершенствование на протяжении всей жизни. 

Главная цель образования – достижение человеком уровня субъекта 
культурно-исторического процесса, достаточного для обеспечения 
самореализации личности и гарантирующего прогресс в развитии цивилизации. 

Основные задачи образования: 
- достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу 

учащегося и обеспечивающего дальнейшее развитие его личности; 
- формирование у каждого учащегося опыта творческой, социальной 

активности в реализации своих способностей; 
- накопление у воспитанников опыта общения и взаимодействия, 

основанных на гуманистических отношениях. 
Под уровнем образованности понимается качество личности, которое 

характеризуется способностью решать задачи познавательной, ценностно-
ориентационной, коммуникативной и преобразовательной деятельности, 
опираясь на освоенный социальный опыт. 

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. 

Миссия школы требует конкретизации целей, выделения частных задач и 
определения условий, способствующих их эффективному решению. Цели и 
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задачи образовательного учреждения направлены на совершенствование 
содержания и технологий образования.  

Образовательная программа муниципального общеобразовательного 
учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского Союза Е.И.Францева» - 
нормативно управленческий документ, характеризующий специфику 
содержания обучения, воспитания и развития учащихся, особенности 
организационного, методического, кадрового обеспечения педагогического 
процесса и инновационных изменений школы на базе которого осуществляется 
развитие образовательного процесса. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс 
в соответствии с уровнями образовательных программ: начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Образовательная программа школы определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание, организацию образовательного процесса и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 
гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья. 

Образовательная программа разработана на основе анализа 
образовательных результатов учащихся, эффективности педагогической 
деятельности, результативности управления образовательной деятельностью. 

Данная образовательная программа реализуется в 11 классе через урочную 
и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Назначение образовательной программы школы и её цели:  
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, знания культуры своего народа, усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества, воспитание ответственности и долга 
перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности кадетов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений;  

- освоение социальных норм, правил поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах;  

- развитие морального сознания и ответственного отношения к собственным 
поступкам;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
- осознания значения семьи в жизни человека и общества;  
- создание такой образовательной среды, в которой реализуется системно-

деятельностный подход, предполагающий сочетание высокого качества 
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образования с педагогически грамотным учетом возможностей личности каждого 
воспитанника, ориентированного на профессиональное служение Отечеству на 
гражданском и военном поприще;  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательным учреждением основной образовательной программы 
предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям образовательного стандарта, а также федеральному компоненту 
БУП; 

- обеспечение доступности получения качественного общего образования, 
- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (детьми-инвалидами); 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
- взаимодействие школы при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 
- развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), их 
профессиональных склонностей через систему, социальной практики, 
дополнительного образования с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных, творческих, спортивных соревнований, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (города, района) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 
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- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональную ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 
работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- реализация технологий системно-деятельностного подхода; 
- оценки достижений участников образовательного процесса, качества 
образовательных услуг; 
- воспитания позитивного отношения обучающихся к окружающему миру, 

к себе; 
- развития материально-технической базы в соответствии с требованиями 

информационного общества. 
Положительная динамика результатов личностного развития обучающихся 

будет являться показателем достижения нового качества образования. 
Основным средством реализации предназначения является усвоение 

обучающимися обязательного минимума (максимума) содержания программ 
среднего общего образования. 

В настоящей программе достижение целей образования выстраивается как 
постоянное согласование запросов и возможностей с координацией «действий 
группы пользователей», заинтересованных каждый по-своему в действенности 
системы образования: 

- государство, перед которым школа отвечает за то, какого гражданина она 
формирует;  

- муниципальное образование: город Чернушка, Чернушинский 
городской округ, и также регион требует своего специфического регионального 
образования; 

- различные социальные слои и группы населения, чьи образовательные 
интересы Кадетская школа призвана удовлетворить; 

- семья, вместе с которой школа должна осуществить воспитание и 
социализацию детей и подростков; 

- полипрофессиональные сообщества, которые нуждаются в 
принципиально новых опережающих системах образования. 

Образовательный процесс муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского 
Союза имени Героя Советского Союза Е.И.Францева» построен на принципах:      

-  доступности образования; 
- гуманизации - расчет на развитие воспитанника, реализации его 

творческого потенциала; 
- демократизации – возможности выбора каждым воспитанником своей 

собственной образовательной траектории в основном и дополнительном 
образовании; 
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- непрерывности и преемственности в содержании и организации обучения 
и воспитания – подготовка учащихся к продолжению образования и 
профессиональному самоопределению; 

- здоровьесберегающей педагогики – воспитание физически здоровой 
личности, сохранение и укрепление здоровья каждого воспитанника. 

Образовательная программа рассчитана на 2020-2021 учебный год. 
 

2.2. Характеристика микросоциума школы  
Образовательное учреждение одно из старейших в городе, ей более 90 лет. 

Она была основана в 1923 году.  За годы своего существования имела разные 
школьные статусы и называлась по-разному. Была открыта как начальная 
двухкомплектная школа № 9 Казанской железной дороги, затем стала 
Чернушинской фабрично-заводской семилеткой, впоследствии средней школой 
№ 80 Горьковской железной дороги. В 1987 году решением Совета Министров 
РСФСР присвоено имя выпускника школы - Героя Советского Союза Евгения 
Ивановича Францева. В 1995–2008 гг. именовалась муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №9 
имени Героя Советского Союза Е. И. Францева». С 2009 года, после успешной 
процедуры аккредитации образовательному учреждению был присвоен статус 
«Кадетская школа». Присвоение данного статуса расширило горизонты развития 
в новом качестве и поставило перед школой новые задачи.  

Кадетская школа находится в микрорайоне железной дороги, по существу, 
на окраине, в старой части города, которая занимает большую площадь, в 
основном, частного сектора: 43 улицы и переулка, район железной дороги и 
близлежащей деревни Ашша.  

В одном микрорайоне с Кадетской школой находятся: государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Краевой 
профессиональный политехнический колледж», муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад 13», 
«Детский сад №11»,  городской центр досуга «Радуга», духовно-
просветительский центр им. прп. Сергия Радонежского, православный Храм. 

В данной ситуации школа выступает гарантом культурно-образовательного 
центра микрорайона и способна принять участие в решении проблем социума, 
определившись в выборе модели Кадетской школы, интегрирующей программы 
общего образования, дополнительных общеразвивающих программ и внеурочной 
деятельности как оптимальной в существующих условиях. Это направление 
определено в Программе развития муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кадетская школа имени Героя Советского 
Союза Е.И.Францева» и является актуальным в ближайшие годы для 
педагогического коллектива нашей школы. 
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3. Условия организации образовательного процесса в МБОУ «Кадетская 
школа» 
3.1. Материально-технические условия организации образовательного 
процесса  

Материально-техническая база МБОУ «Кадетская школа» приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной программы 
МБОУ «Кадетская школа», необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды. 

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 МБОУ «Кадетская 
школа», стадион, спортивно-игровая площадка, полоса препятствия, тир, плац, 
учебно-опытный пришкольный участок площадью 1,1 га, хозяйственная зона. 

Здание МБОУ «Кадетская школа» располагается в типовом 3-х этажном 
кирпичного строения здании, сданном в эксплуатацию в 1962 году. Общая 
площадь здания составляет 2 262,4 кв. м. Аудиторная (классная) площадь 
составляет 926 кв. м. Существующие площади позволяют вести обучение в две 
смены. 

На сегодняшний день школа имеет центральное отопление от ТЭЦ, 
холодное водоснабжение, нагревательные приборы, центральную канализацию, 
охранную сигнализацию, электроснабжение, тревожную кнопку, 
видеонаблюдение. Общая площадь здания составляет 2 262,4 кв. м. 

Для обеспечения всех предметных областей/учебных предметов и 
внеурочной деятельности МБОУ «Кадетская школа» обеспечено мебелью, 
презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 
оборудовано: 

 – 18 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 
педагогических работников;  

– помещениями для занятий проектной деятельностью, техническим 
творчеством (мастерские), музыкой, хореографией;  

– информационно-библиотечным центром с рабочими зонами, 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой;  

– спортивными сооружениями (спортивный зал, спортивно-игровая 
площадка. единая полоса препятствий, оснащенные необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем);  
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– помещениями для питания обучающихся (столовая на 60 посадочных 
мест), а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков;  

– помещением медицинского назначения;  
– гардеробом, санузлами (на каждом этаже); 
 – участком (территорией) с необходимым набором оборудованных зон 

(стадион, игровые площадки, тир, плац, полоса препятствий); 
– полными комплектами технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы 
и канцелярские принадлежности (бумага, картриджи, химические реактивы, 
носители цифровой информации);  

– мебелью, офисным оснащением и хозяйственным инвентарем, 
гардеробная комната для кадетской форменной одежды. 

Оборудован отдельный процедурный кабинет, в котором имеется все 
необходимое для оказания первой медицинской помощи. Организовано 
соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режимов.  

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 питание.  

Школа оснащена «тревожной кнопкой», системой автоматического 
обнаружения и оповещения людей о пожаре, установкой аварийного освещения, 
что способствует осуществлению безопасности учащихся, педагогических и 
технических работников. В школе систематически организуются учебно-
практические занятия по экстренной эвакуации детей, педагогов и других 
работников школы. 

В образовательной организации имеется необходимое оборудование и 
программное обеспечение для информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе – 25 компьютеров, 10 ноутбуков, 2 мобильных класса 
(24 ноутбуков), 1 сканер, 7 многофункциональных устройств (принтер, сканер, 
копир), 1 модем, 3 интерактивных доски, 5 принтеров, 11 
мультимедиапроекторов, 1 химическая минилаборатория, сервер локальной сети.  
Вступление образовательного учреждения в краевую апробационную площадку 
по внедрению электронного журнала, дневников и библиотеки электронных 
образовательных ресурсов на платформе «Московская электронная школа» 
(ЭПОС) в 2019 году позволило значительно обновить компьютерный парк и 
приобрести современное оборудование: приобретено 16 компьютеров, 2 
интерактивные доски, 40 планшетов, сервер, 5 ноутбуков.  

Для организации воспитательного процесса в школе   имеется   
материальная база: спортзал, футбольное поле, беговые дорожки, спортивная 
площадка - уличные тренажеры для спортивных занятий, единая полоса 
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препятствий, тир, кабинет внеурочной деятельности, информационно-
библиотечный центр, школьный музей. Имеется в достаточном количестве 
спортивный инвентарь, магнитофоны, звукоусилительная переносная установка, 
синтезатор. Учащиеся имеют возможность пользоваться учебными кабинетами, 
инвентарем, литературой, ИКТ при проведении для них воспитательных 
мероприятий. 

     Обеспечение учебной, учебно-методической и художественной 
литературой   осуществляется библиотечно-информационным центром (БИЦ) 
образовательного учреждения, которое имеет отдельное помещение, где создана 
комфортная информационная читательская среда. Для пользователей имеется 
читальный зал на 37 мест, в котором размещено современное мультимедийное 
оборудование: мультимедиа проектор, 2 компьютера, экран, локальная сеть, 
Интернет, телевизор и музыкальный центр. Библиотечный фонд располагается в 
нескольких отделах:  

 отдел абонемента с открытым доступом, методической и 
дидактической литературы,  

 отдел периодических изданий, 
 отдел информационных ресурсов. 
Помещение библиотеки оборудовано специализированной мебелью для 

хранения, систематизации и пользования библиотечными фондами (книжные 
стеллажи).  Имеется доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 
органами управления. 

Обучающиеся МБОУ «Кадетская школа» 5-11 классов обеспечиваются 
бесплатным форменным обмундированием (камуфляж, повседневная форма 
одежды, парадная форма одежды) краевым бюджетом. На 2020 год сумма на 
каждого кадета составила – 9028 рублей. Кадеты обеспечиваются независимо от 
статуса и финансового положения семьи. 
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3.2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса в 
школе 

Учебно-воспитательный процесс организован в школе в соответствии с со 
всеми нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровней. По всем направлениям деятельности 
образовательного учреждения в школе разработаны локальные акты, 
регламентирующие деятельность членов педагогического и ученического 
коллективов.  

 Кадетская школа -  общеобразовательное учреждение, включающее 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование и дополнительные образовательные программы, имеющие целью 
гражданскую и военную подготовку несовершеннолетних граждан.  

В кадетской школе обучаются девочки и мальчики с 1 по 11 класс, также 
организовано раздельное обучение девочек и мальчиков в гендерных 
(полоролевых) классов девочек и мальчиков (1-9 классы).  

Образовательная программа составлена в соответствии с учебным планом, 
который построен по образцу классического светского образования с включением 
дополнительных образовательных программ для кадетских школ, планирует 
максимальную занятость и развитие индивидуальных способностей каждого 
обучающегося.  

В школе созданы организационно-педагогические условия для 
осуществления образовательной деятельности. Учебный год начинается 1-го 
сентября. Продолжительность учебного года: 

33 недели – 1 классы; 
35 учебных недель – 2-8 классы; 
34 учебных недель – 9, 11 классы (без учета итоговой аттестации); 
35 учебных недель – 10 классы. 
В режиме пятидневной учебной недели обучаются 1-4, 5-8 классы, в режиме 

шестидневной учебной недели 4, 9-11 классы. Продолжительность урока – 40 
минут. В инвариантной части учебного плана используются предметы в 
соответствии с предложенным вариантом ФГОС. 

Учтены гигиенические требования к максимальным величинам 
образовательной нагрузки при составлении учебного плана. Расписание строится 
с учетом умственной работоспособности учащихся.  
 Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно-
гигиеническим нормам.  

Ежедневно на уроках проводятся физкультминутки через 20-25 минут от 
начала урока, начиная с 3 урока I и II смены, с целью профилактики утомления, 
нарушения осанки и ослабления зрения учащихся.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составле: 

I четверть – 8 недель, 39 дней (5-дневная неделя), 46 дней (6-дневная 
неделя); 
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II четверть – 8 недель, 41 дней (5-дневная неделя), 49 дней (6-дневная 
неделя); 

III четверть – 9 недель, 48 дней (5-дневная учебная неделя), 57 дней (6-
дневная учебная неделя); 

IV четверть – 9 недель, 45 дней (5-дневная учебная неделя), 54 дней (6 –
дневная учебная неделя). 

Сроки каникул в 2020-2021 учебном году: 
• Осенние каникулы: с 24.10.2020 г. по 01.11.2020 г. (9 дней); 
• Зимние каникулы: с 30.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (12 дней); 
• Весенние каникулы: с 20.03.2020 г. по 28.03.2021 г. (9 дней). 
Для учащихся 1-х классов считать дополнительными каникулами с 

15.02.2021 г. по 21.02.2021 г. (7 дней). Форма учебного процесса: классно-урочная 
система. Деление 11 класса на группы на уроках: английского языка, технологии, 
информатики не предусмотрено.  

В текущем учебном году наполняемость 11 класса – 18 человек. Обучение в 
1 смену. Занятия по дополнительным общеобразовательным программам, 
индивидуально-групповые консультации, курсы для 11 класса проводятся во 
внеучебное время. Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и 
личностных особенностей учащихся среднего общего образования, реализуются 
за счет индивидуальных и групповых занятий по различным учебным областям, 
на которых учащиеся имеют возможность удовлетворять потребности в 
саморазвитии, углублять и расширять знания по различным предметам, 
готовиться к поступлению в ВУЗ.  

Основной вид деятельности Кадетской школы — образовательный по 
следующим образовательным программам: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 
- основная образовательная программа основного общего образования; 
- основная образовательная программа среднего общего образования; 
- адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования; 
- адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования; 
- образовательная программа.  
Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс 

в соответствии с уровнями общего образования: 
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 
 Язык образования (обучения) — русский. 
Образовательные результаты учащихся фиксируются   электронном 

журнале. Начиная с 2010 года в школе успешно внедрена система электронных 
дневников и журналов. 
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Результаты образования учащихся систематически доводятся до родителей 
через ученический и электронный дневник, на родительских собраниях и при 
индивидуальном информировании.  

Электронный классный журнал - это комплекс программных средств 
доступа и работы с базой данных, сформированной для ведения учета текущей, 
итоговой успеваемости учащихся и контроля их посещаемости. Электронный 
журнал позволяет учителям автоматизировать учет и контроль процесса 
успеваемости и посещаемости учащихся; планировать, фиксировать и 
контролировать этапы и уровень фактического усвоения учебных программ; 
классным руководителям иметь оперативный доступ к отметкам в любое время. 
Введение электронного журнала влечёт за собой автоматическое внедрение 
электронного дневника, который помогает родителям принимать активное и 
более качественное участие в воспитании и образовательном процессе своих 
детей, а также обеспечивает более четкий и высококачественный обмен 
информацией с учителями, классным руководителем и администрацией школы. 
Родители получают возможность сверять правильность записи домашнего 
задания и контролировать его выполнение, а также анализировать и планировать 
вместе с учащимся его текущую успеваемость. 

 
3.3. Сведения о педагогических работниках 

Для осуществления образовательного процесса в школе созданы 
необходимые условия. Движение кадров за последние 5 лет незначительное. 

Сведения о педагогических работниках  
Всего численность работников 53 
Всего численность педагогических работников 44 
из них штатных 41 
совместителей 3 
Количество штатных педагогических работников составляет от общего 
количества педагогических работников  

 

Всего психологов 1 
из них штатных 1 
совместителей - 
всего логопедов 0,5ст 
из них штатных - 
совместителей - 

В школе работают 5 Почетных работников образования РФ. 29 работников 
имеют высшее образование. Первую квалификационную категорию – 14 человек; 
Высшую квалификационную категорию – 7 человек. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 
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профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательными организациями в соответствии с Положением 
о порядке проведения аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности в МБОУ «Кадетская школа».  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 
которых эти организации находятся.  

Квалификационные характеристики педагогических кадров 
(количество, процент): 

имеющие государственные награды - 
имеющие почетное звание 4 (10%) 
имеющие высшую квалификационную категорию 7  (15%) 
имеющие первую квалификационную категорию 14 (31%). 
имеющие соответствие занимаемой должности 15 (34%) 
имеющие высшее профессиональное образование 33 (75%) 
имеющие среднее профессиональное образование 7(15%) 
прошедшие профессиональную переподготовку 13 (29%) 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала МБОУ «Кадетская школа» является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание 
условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы 
непрерывного образования является актуальной задачей образовательного 
учреждения. Непрерывность профессионального развития педагогических 
работников, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы 
дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем 
каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою 
квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 
организуя работу мастер–классов муниципального уровня, разработку 
разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 
организуемых в городе, крае, России.  

Курсовую подготовку педагоги школы проходят в плановом порядке 
ежегодно. Основные поставщики курсов ПФ ГУ-ВШЭ, ПГГПУ ФППК, РИНО 
ПГНИУ, АНО РЦ «ВЕКТОР», АНО ДПО «ОЦ Каменный город». 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;  
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- на уровне образовательного учреждения: школьный постоянно 
действующий семинар «Малая творческая педагогическая академия»;  

- участие в мероприятиях других образовательных учреждений;  
- самообразовательная деятельность педагогического работника. 
 

4. Содержание образовательной деятельности 
4.1.  Образовательные технологии 

Потенциал педагогических кадров школы достаточно высок и позволяет 
организовать педагогический процесс на должном уровне, давать стабильно 
высокое качество образования. Большинство педагогов стремятся активизировать 
учащихся к самостоятельной деятельности, используя современные 
образовательные технологии, основанные на системно-деятельностном подходе, 
такие как: 

- педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации: 
педагогических отношений (педагогика сотрудничества); 

- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся (проблемное обучение, игровые технологии, метод 
проектов, технология организации развивающих видов деятельности 
школьников, технология организации коллективной творческой деятельности, 
технология «Портфолио», технология «Дебаты», мультимедийные технологии); 

- педагогические технологии на основе эффективной организации и 
управления процессом обучения (интерактивные методы обучения, групповые и 
коллективные способы обучения, информационные технологии, технология 
профильного обучения); 

- педагогические технологии на основе усиления социально-
воспитательных функций образовательных учреждений (здоровьесберегающие 
технологии, технология социального проектирования, воспитательные 
технологии).  

Доля педагогов, использующих современные образовательные технологии, 
увеличилась за последние 3 года с 60% до 95% . Все педагоги школы прошли 
обучение по использованию данных технологий на тематических и проблемных 
курсах.     

Совершенствование образовательного процесса происходит через активное 
использование ИКТ, количество обученных педагогов, составляет 100%, 
применяет ИКТ в преподавании регулярно – 100%. Рост профессионализма 
педагогов подтверждается положительной динамикой использования 
современных технологий. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является 
ориентация на развитие: 

- самостоятельности  и креативности мышления; 
- исследовательских умений в практико-ориентированной, теоретической и 

научно-практической деятельности; 
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- коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном 
поиске, аргументировать свою позицию, публично представлять результаты 
творческих работ; 

- умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 
- потребности в непрерывном образовании. 
 Здоровьесберегающая образовательная среда представляет собой 

совокупность условий, движущих сил и средств образования, обеспечивающих 
развитие личности всех участников педагогического процесса через 
разнообразные системы их поддержки на разных управленческих уровнях: 
административном, педагогическом, уровне школьного самоуправления. 

Информационно-коммуникационные технологии  
Информационные технологии становятся базой современного образования. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в школе 
направлено на освоение учащимися системы базовых знаний по ИКТ, 
отражающих роль информационных процессов в обществе. Школьники 
овладевают умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели разных объектов и процессов, используя при этом ИКТ 
не только на уроках информатики, но и при изучении других дисциплин, развивая 
познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов. Приобретают опыт использования 
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной, 
познавательной и проектной деятельности, создания, редактирования, 
оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа.       

Технология организации групповой работы и сотрудничества в                                   
процессе обучения 

Современное общество заинтересовано в том, чтобы его граждане были 
способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Одной из особенности 
процесса обучения, формирующей такого человека, является совместная работа в 
сотрудничестве при решении разнообразных проблем, когда требуется проявлять 
соответствующие коммуникативные умения. Здесь необходимо выделить три 
точки зрения. 

1. Способность эффективно кооперироваться с другими людьми - составная 
часть гражданского образования, подготовки к жизни в демократическом 
обществе. Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто 
что-то выполнять вместе! Недостаточно дать учащимся указание работать вместе, 
необходимо, чтобы у всех членов группы была действительно серьезная 
заинтересованность в успехе друг друга, когда вся группа заинтересована в 
усвоении учебной информации каждым ее членом, поскольку успех команды 
зависит от вклада каждого, а также в совместном решении поставленной перед 
группой проблемы.  

2. Работа в группах особенно актуально сегодня. Современные дети 
проводят больше времени перед телевизором, чем в играх со сверстниками и зона 
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стабильного социального окружения и группового взаимодействия существенно 
сузилась, поэтому кооперации, которые ранее в значительной степени стихийно 
формировались социальной средой, теперь осваиваются в школе. 

3. Для выполнения обязанностей полноправного гражданина во взрослой 
жизни выпускник школы должен обладать немалой коммуникативной 
компетентностью, уметь добиваться необходимых решений в различных 
инстанциях, выслушивать коллег и противников, убеждать словом, грамотно 
отстаивать свою точку зрения, вступать в различные неформальные объединения 
граждан, а при необходимости и формировать их. Кооперация является 
естественной формой человеческого общежития. Педагогическая техника 
кооперации в обучении – один из важных инструментов подготовки таких 
граждан. Обучение в сотрудничестве обеспечивает более высокий уровень 
результативности и продуктивности учебного процесса; формирование более 
дружеской, доброжелательной обстановки в классе; повышение самооценки и 
коммуникативной компетенции школьников. Проведение занятий с 
использованием групповой работы – один их мощных педагогических 
инструментов, которым может и должен пользоваться учитель. 

Технология аутентичного оценивания образовательных достижений 
учащихся (использование Портфолио) является одним из наиболее эффективных 
способов комплексного изучения личности школьника.  Портфолио – это способ 
фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в 
определенный период времени, который является одной из составляющих 
образовательного рейтинга выпускника основной школы наряду с результатами 
итоговой аттестации. Оно обязательно для учащихся школы, планирующих 
продолжение учебы в профильном классе, представлено файловой папкой, 
содержащей итоговые результаты учебной и общественной деятельности, 
различные отзывы, сертифицированные документы. Это «папка достижений», 
направленная на повышение собственной значимости ученика и отражающая его 
успехи (похвальные грамоты за учебу, достижения в спорте, музыке и т.д.; 
благодарственные письма родителям, табели успеваемости, значки, медали и т.п.). 

Технология проектирования 
Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый учащимися комплекс действий, завершающий созданием 
творческого продукта. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 
творческого мышления. Проектная методика основана на цикличной организации 
учебного процесса. Отдельный цикл рассматривается как законченный 
самостоятельный период обучения, направленный на решение определенной 
задачи в достижении общей цели. Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность обучающихся: индивидуальную, парную, 
групповую, которую выполняют в течение определенного отрезка времени и 
органично сочетается с групповыми методами.  
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Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение 
проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 
разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 
необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных 
областей науки, техники, технологии, творческих областей в незнакомых 
ситуациях. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 
«осязаемыми», то есть, если это теоретическая проблема, то конкретное ее 
решение, если практическая – конкретный результат, готовый к использованию 
(на уроке, во внеурочной деятельности, в реальной жизни). Метод проектов также 
предполагает использование совокупности исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по самой своей сути. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет 
к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной, исследовательской деятельности своих учеников, 
он переориентирует свою учебно-воспитательную работу и работу учащихся на 
разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет 
деятельности исследовательского, поискового, творческого характера.  

Технология индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса 

Дифференциация обучения является в настоящее время одним из ключевых 
направлений обновления школы в системе гражданского образования. Это 
определяется той ролью, которую играет дифференциация в реализации 
многообразия образовательных систем, развития индивидуализации обучения, 
способностей познавательной активности школьников, нормализации их учебной 
нагрузки и т.д. В психолого-педагогической, дидактической и методической 
литературе различают два основных типа дифференциации содержания обучения: 

- уровневую; 
- профильную. 
Профильная дифференциация предусматривает осознанный, добровольный 

выбор учащимися направления специализации содержания обучения, 
познавательных потребностей, способностей, а также достигнутого уровня на 
основе знаний и умений и профессиональных намерений. Она тесно связана с 
осуществлением индивидуального подхода по отношению к отдельным группам 
учащихся, поэтому решение проблемы дифференциации содержания обучения 
играет большую роль в реализации системно-деятельностного подхода в  
обучении. 

 
4.2.  Организация образовательного процесса  на уровне среднего общего 
образовании (11 класс) 

Основные задачи среднего общего образования:  
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 
дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 
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обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 
личности. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), при наличии соответствующих условий в общеобразовательном 
учреждении введено обучение по различным профилям и направлениям. 

Предметы, изучаемые на профильном уровне в 11 классе: русский язык, 
обществознание, история.    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена следующими предметами:  

 «География» 1 час в неделю; 
 «Информатика и ИКТ», 1 час в неделю; 
 спецкурс «Исследовательская работа, проектная деятельность», 1 

недельный час.  
 
Элективные курсы:  
«Трудные вопросы пунктуации» (профильный уровень)-17 ч; 
«Культура речи» (базовый уровень)-14 ч;  
«Решение задач по органической химии повышенной сложности» (базовый 

уровень)-34 ч; 
«Решение генетических задач» (базовый уровень)-17 ч;  
«Решение задач по молекулярной биологии и генетике» (базовый уровень)-

17 ч; 
«Азбука экономики» (профильный уровень)-17 ч; 
«Как заработать на жизнь» (профильный уровень)-17 ч;  
«История России в исторических портретах ее правителей (IX- XIX в.)» 

(базовый уровень)-34 ч; 
«Деловая карьера и ее организация» (профильный уровень)-12 ч; 
«Программирование на языке Паскаль» (базовый уровень)-17 ч; 
«Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России 20 века» 

(базовый уровень)- 34 ч; 
«Решение задач по физике» (базовый уровень)- 34 ч; 
«Эксперименты и занимательные опыты по физике» (базовый уровень)-34 

ч. 
Индивидуальные и групповые занятия выбраны для развития навыков 

самостоятельной учебной деятельности, для реализации интересов, способностей 
и возможностей учащихся, для расширения и углубления базисного компонента 
знаний. 

Все учебные предметы и элективные курсы обеспечены федеральными 
программами, адаптированными программами и соответствуют целям и задачам 
школы. 

Таким образом, учебный план позволит обеспечить необходимый и 
достаточный уровень среднего общего образования, овладение обучающимися 
знаниями, входящими в область приоритетных направлений развития 
образования в регионе, выполнение социального заказа. 
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Учебный план среднего общего образования (11 класс) на 2020-2021 
учебный год 

Учебные предметы, 
 курсы 

Количество часов в неделю  
Базовый уровень 
 

Профильный 
уровень 
 

Федеральный компонент 
Русский язык 3 3 
Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 6 6 

История 2 2 
Обществознание 
(включая экономику и право) 

2 3 

География 1 1 
Биология 1 1 
Химия 1 1 
Физика 2 2 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 
Астрономия 0,5 0,5 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  
Информатика  и ИКТ 1 
Элективные курсы  
Исследовательская работа, 
проектная деятельность 

1 

Элективные курсы   3,5 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

37 

             
3.11. Сведения об учебниках, используемых в образовательном процессе в 
МБОУ «Кадетская школа»» среднее общее образование  

 Русский язык  и литература(базовый уровень) (учебный 
предмет)  

 

 Богданова Г.А., 
Виноградова Е.М. 

Русский язык (базовый и 
профильный уровень). 

11 ООО «Русское слово» 

* Ионин Г.Н., Роговер 
Е.С., Черняк М.А. /Под 
ред. Г.Н. Ионина, Г.И. 
Беленького 

 Литература (базовый 
уровень). В 3-х частях 

11   Издательство 
«Мнемозина»   

 Иностранные языки (предметная область)   

 Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет)   

Английский язык       

 Афанасьева О.В., Дули 
Д., Михеева И.В. и др.  

Английский язык. 11 
класс  
(базовый уровень)  

11  Издательство 
«Просвещение»  

 Общественные науки (предметная область)   
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 История (базовый уровень) (учебный предмет)    

* Журавлёва О.Н., 
Пашкова Т.И 

История России      11 ООО Издательский 
центр  
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 Обществознание (базовый  уровень) (учебный предмет)  

 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Лазебникова А.Ю.. и др. 
/ Под ред. Боголюбова 
Л.Н.,  Лазебниковой 
А.Ю.  

Обществознание 
(базовый уровень)  

11  Издательство 
«Просвещение»  

* Кравченко А.И., 
Хасбулатов Р.И. 

Обществознание 
(базовый уровень) 

11 ООО «Дрофа» 

 География (базовый уровень) (учебный предмет)  

 Максаковский В.П.  География (базовый 
уровень)  

10-11  Издательство 
«Просвещение»  

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый и 
профильный уровни) (учебный предмет)   

 Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др.  

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и 
углубленный уровень)  

10-11  Издательство 
«Просвещение»  

 Алимов Ш.А., Колягин 
Ю.М., Ткачева М.В. и 
др.  

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа (базовый и 
углубленный уровень)  

10-11  Издательство 
«Просвещение»  

 Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.,  

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа (в 2 частях) 
(базовый и углублённый 
уровни) 

10 ИОЦ «Мнемозина» 

* Мордкович А.Г., 
Семёнов П.В. 

Алгебра и начала 
математического 
анализа (профильный 
уровень) 

11  ИОЦ «Мнемозина» 

 Информатика (базовый уровень) (учебный 
предмет)  

  

* Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К., Шеина Т.Ю.  
  

Информатика. Базовый 
уровень: учебник для 11 
класса  

11  Издательство «Бином.  
Лаборатория знаний»  

 Физика (базовый уровень) (учебный предмет)    
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* Мякишев Г.Я., Буховцев 
Б.Б., Чаругин В.М. /Под 
ред. Парфентьевой Н.А.  

Физика (базовый и 
углублённый уровень)  

11  Издательство 
«Просвещение»  
  

 Астрономия (базовый уровень) (учебный предмет)  

 Чаругин В.М.  Астрономия (базовый 
уровень)  

10-11  Издательство 
«Просвещение»  

 Химия (базовый уровень) (учебный предмет)  

* Габриелян О.С.  Химия (базовый 
уровень)  

11  Издательство «Дрофа»  

 Химия (углубленный уровень) (учебный предмет)  

* Габриелян О.С., Лысова 
Г.Г 

Химия (профильный 
уровень)  

11  ООО «Дрофа»  

 Биология (базовый уровень) (учебный предмет) 

* Беляев Д.К., Воронцов 
Н.Н., Дымшиц Г.М./Под 
ред. Д.К. Беляева и др. 

Общая биология 10-11 Издательство 
«Просвещение» 

 Биология (углубленный уровень) (учебный предмет)  

* Бородин П.М., Высоцкая 
Л.В., Дымшиц Г.М. и др. 
/ Под ред. Шумного 
В.К., Дымшица Г.М.  

Биология. В 2-х частях  
(углубленный уровень)  

  10-
11  

Издательство 
«Просвещение»  

 Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет)  

 Лях В.И.  Физическая культура 
(базовый уровень)  

10-11  Издательство 
«Просвещение»  

 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет)  

 Ким С.В., Горский В.А.  Основы безопасности 
жизнедеятельности  
(базовый уровень)  

10-11  Издательский 
 центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ»  

Примечание:  
*  Исключены - учебники используются в соответствии с п. 4 Приказа 

Минобрнауки России от28.12.2018 № 345 (3 года – 2018-2021гг.), 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020 г. № 249 

 
4.3. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам 
которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся».  

Класс  Предмет 1 полугодие 2 полугодие 

5-11 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

5-11 
Литература 

По итоговым отметкам 
По итоговым отметкам за 
год 

5-11 
Иностранный язык По итоговым отметкам 

По итоговым отметкам за 
год 
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5-11 Математика Контрольная работа Контрольная работа 

6-11 
История 

По итоговым отметкам 
По итоговым отметкам за 
год 

6-11 
Обществознание По итоговым отметкам 

По итоговым отметкам за 
год 

5-6, 8-9, 
11 

География По итоговым отметкам 
По итоговым отметкам за 
год 

5,7-11 
Биология 

По итоговым отметкам 
По итоговым отметкам за 
год 

8-11 
Химия По итоговым отметкам 

По итоговым отметкам за 
год 

7-11 
Физика По итоговым отметкам 

По итоговым отметкам за 
год 

7-11 
Информатика По итоговым отметкам 

По итоговым отметкам за 
год 

5-11 
Физическая культура По итоговым отметкам 

По итоговым отметкам за 
год 

5-11 
ОБЖ По итоговым отметкам 

По итоговым отметкам за 
год 

 
4.4.  Результаты образовательной деятельности 

Уровень образованности обучающихся среднего общего образования 
определяется:  

 достижениями при овладении знаниями и умениями по учебным 
предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

 по результатам предметных олимпиад и конкурсов; 
 по уровню сформированности исследовательской культуры. 
Достижения обучающихся среднего общего образования определяются:  
 по результатам контроля знаний;  
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года;  
 по результатам итоговой (государственной) аттестации.  
Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности 

аттестации достижений обучающихся используются разнообразные по формам, 
срокам и содержанию виды контроля:  

 текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений 
и навыков;  

 контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в 
системе уроков по теме, блоку или разделу;  

 тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения 
разделов и тем учебных программ;  

 итоговый контроль: - итоговая промежуточная аттестация - оценка 
качества усвоения содержания учебных программ за учебный период (полугодие, 
учебный год); 



25 
 

 -государственная (итоговая) аттестация – по окончании средней 
школы. 

Основными формами аттестации обучающихся в учебной деятельности 
являются:  

 текущая успеваемость по предметам учебного плана, контроль за 
усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по теме, 
блоку или разделу;  

 качественная оценка уровня информированности и 
сформированности предметных и общеучебных умений и навыков;  

 итоговая промежуточная аттестация – в конце полугодия, года. 
результаты итоговой (государственной) аттестации в форме ЕГЭ по окончании 
средней школы.  

Обязательными формами текущей аттестации являются:  
 плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому 

планированию по предметам учебного плана);  
 самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

проверочные работы по содержанию текущего материала;  
 срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения 

учебного материала по содержанию изученного раздела или темы учебной 
программы; диагностические контрольные работы; 

 сочинение, изложение;  
 тестирование, в том числе, с использованием программных средств; 

лабораторные и практические работы;  
 защита реферата; защита проекта;  
 зачет;  
 персональный устный опрос;  
 фронтальный опрос; групповой опрос;  
 творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-

миниатюра, проект, презентация, выставка, инсценирование и др.);  
 научно-практическая конференция; 
 сдача нормативов по физической культуре. 
Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на основании 

текущих отметок по предмету, выставленных в классный журнал. 
Итоговая отметка по учебному предмету за полугодие не может быть выше 

среднего балла, формирующегося на основе отметок за все контрольные работы, 
выполненные обучающимся в течение полугодия. 

Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом баллов 
итоговых отметок по предмету за I - II полугодия, а также с учетом динамики 
(возрастание или снижение балла) отметок за полугодия.  

Освоение Образовательной программы среднего общего образования 
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников 
11-х классов в форме ЕГЭ. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
11-х классов образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 
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Положением о государственной (итоговой) аттестации общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утверждаемым Министерством общего и 
профессионального образования Российской Федерации. Выпускникам 11-х 
классов после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации выдается 
документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 
образовательного учреждения. Выпускники, достигшие особых успехов при 
освоении образовательной программы, награждаются в установленном порядке 
медалью «За особые успехи в обучении». Окончившие курс среднего общего 
образования, но не получившие в результате академической неуспеваемости 
аттестат, получают справку о прослушанных учебных курсах установленного 
образца. Учет достижений обучающихся осуществляется классным 
руководителем и заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 
ответственным за организацию образовательного процесса в 10 – 11 классах. 
Система поощрения достижений обучающихся: Похвальный лист, благодарность, 
грамота, благодарственное письмо родителям, подарки медалистам. 

 
4.5. Кадетский компонент      

Кадетский компонент на уровне среднего общего образования реализуется 
в рамках дополнительной общеобразовательной программы «Основы военной 
подготовки». Программа разработана в соответствии с  Федеральным законом 
Ф№ №273 «Об образовании в Российской Федерации», «Общевоинским уставом 
вооруженных сил Российской федерации» от 10.11.2007 г. № 1495, Уставом 
МБОУ «Кадетская школа».   

 При разработке учебной программы курса «Основы военной подготовки» 
были приняты во внимание рекомендации Министерства образования и науки РФ, 
закон РФ «О воинской обязанности и военной службе»; приказ от 15февраля 2010 
года № 117 Министерства Образования и науки Российской Федерации   Приказ 
Министерства Обороны Российской Федерации и Министерства Образования и 
Науки Российской Федерации от 24 февраля 2010г №96 №134 «Об утверждении 
инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования в учебных пунктах»; общевойсковые уставы ВСРФ; учебные 
программы курсов «Основы военной подготовки» кадетской школы-интерната 
№1 «Первый Московский кадетский корпус» школы-интерната №7  «Московский 
казачий кадетский корпус им. М.А. Шолохова». 

Цель  программы :  
- создание психолого-педагогических условий для ранней 

профессиональной ориентации, подготовки кадетов к осознанному выбору 
профессии служения Отечеству на военном и гражданском поприще. 

Задачи : 
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- воспитание у кадет беззаветной преданности своему Отечеству, выработка 
у них высокого сознания общественного долга, дисциплинированности, 
стремления добросовестно выполнять обязанности кадета; 

- изучение военно-исторических и правовых основ защиты Отечества; 
- сохранение и пропаганда исторической и культурной наследственности 

своего народа, использование его героических традиций в процессе 
формирования у кадет высокого патриотического сознания; 

- предоставление кадетам первичных знаний, умений и навыков по военной 
по подготовке (Вооруженные Силы РФ, общевоинские уставы, строевая, огневая 
и тактическая подготовки, основы военной топографии), прикладной физической 
подготовке, медико-санитарной подготовке;      

- содействие военно-профессиональной ориентации, теоретической и 
практической подготовкам к возможной воинской службе в Вооруженных Силах 
РФ и в других воинских формированиях, определенных действующим 
законодательством;  

-  привитие чувства необходимости овладения воинскими навыками, 
приобретения и совершенствования военных, военно-технических, специальных 
и методических знаний; 

- подготовка кадет, изъявивших желание овладеть профессией офицера, к 
поступлению в высшие учебные заведения Российской Федерации военного 
профиля и в другие высшие учебные заведения гражданской направленности.  

 
Требования к уровню подготовки кадетов муниципального 

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

В результате изучения полного курса «Основы военной подготовки» 
воспитанник Кадетской школы должен: 

Знать и понимать:        
- историю Вооруженных сил РФ  и предназначение Вооруженных Сил РФ; 
- нормативно-правовые и морально-психологические основы военной 

службы. 
Уметь: 
- выполнять основные строевые приемы на месте и в движении; 
- выполнять приемы и способы действий солдата в бою в пешем порядке; 

действовать в составе механизированного отделения в обороне и наступлении; 
- вести огонь из стрелкового оружия по неподвижным, появляющимся и 

движущимся целям; 
- уверенно ориентироваться и двигаться на местности без карты и по карте; 
- применять на практике нормы основ безопасности военной службы; 
- общаться с окружающими в строгом соответствии с нормами воинского 

(кадетского) этикета; 
- выполнять упражнения на спортивных снарядах, владеть основными 

приемами армейского рукопашного боя, преодолевать единую полосу 
препятствий;  
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- оказывать первую медицинскую помощь в повседневной жизни и бою; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 
Ознакомиться: 
- с действующим законодательством РФ о военной службе; 
- с вооружением и боевой техникой Сухопутных войск (СВ), Воздушных 

Сил (ВВС) и Военно-Морских Сил (ВМС); 
- с основами воздушно-десантной службы (подготовки); 
- с методикой проведения занятий с личным составом отделения (взвода). 
 Методические рекомендации по организации и проведению занятий по 

курсу «Основы военной подготовки» 
Занятия с кадетами проводятся в течение года. К занятиям привлекаются все 

кадеты, обучающиеся в 5 – 10-х классах. В качестве зачетных занятий могут 
проводиться практические учебно-полевые занятия в зимний и летний период. 

 Работа по   программе осуществляется в рамках рабочего дня в свободное 
от основных занятий (уроков) время, в соответствии с распорядком дня, с 
беспрекословным выполнением требований устава и режима работы Кадетской 
школы.  

В процессе реализации программы отслеживаются теоретические знания по 
основным разделам программы, владение специальной терминологией; 
практические умения и навыки, предусмотренные программой, владение 
специальным оборудованием, оружием, снаряжением, инвентарём; учебно-
коммуникативные и учебно-организационные умения, навыки; личностное 
развитие обучающегося: активность, самостоятельность, воля, готовность 
подростка к службе в армии, желание поступить в высшие военные заведения.  

Для определения эффективности образовательного процесса педагогом 
используются следующие способы отслеживания результатов: 

- общеобразовательный аспект – наблюдение,  опрос, тестирование и 
др. 

- развивающий аспект – наблюдение, тестирование и др. 
- воспитательный аспект – наблюдение. 
Формами подведения итогов дополнительной образовательной программы 

являются: соревнования, сдача нормативов, военизированные игры и эстафеты. 
 
5. Программа развития воспитания и социализации 
5.1. Цель задачи, содержание воспитательного процесса 

Основной целью воспитания в школе признается формирование 
интеллектуально развитой, физически здоровой личности, способной к выбору 
жизненного пути в пользу сознательного служения Отечеству.   

Как условие социализации и актуализации духовных, нравственных, 
патриотических начал обучающихся перед Кадетской школой выступает 
приоритетная задача - приведение воспитательной деятельности в 
соответствие с ФГОС и формирование единого подхода в воспитании, 
согласовании действий всех участников образовательных отношений. 
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С учётом вышеуказанных позиций определяются основные воспитательные 
задачи: 

 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей 
формированию у школьников потребности в ведении здорового образа жизни; 

 создание культурно-образовательной и ценностно-смысловой среды в 
урочной и внеурочной деятельности для самопознания, саморазвития, 
самореализации детей и подростков, формирование их активной жизненной 
позиции. 

 организация взаимодействия Кадетской школы и учреждений 
дополнительного образования, учреждений культуры, общественных 
организаций для создания открытого информационного, образовательного, 
деятельностного и коммуникативного социального пространства. 

Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию 
подрастающего поколения. 

Формирование единого информационного пространства для обеспечения 
воспитательной деятельности, усиление на этой основе взаимодействия всех 
участников образовательных отношений (учитель – ученик – родитель).    

Основные воспитательные задачи реализуются в повседневной жизни кадет, 
совместной урочной и внеурочной деятельности воспитанников, педагогов, 
офицеров-воспитателей, педагогов дополнительного образования, других 
работников, а также родителей (законных представителей) детей. 

  К отличительным особенностям воспитания в Кадетской школ в 
содержательном аспекте  относятся: 

- создание культурно-образовательной и ценностно-смысловой среды, 
насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, нормами 
морали, духовной культуры, символами и ритуалами кадетских корпусов: 
привитие чувства ответственности за свои поступки, ответственности за 
товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям при развитии и 
возвышении чувства собственного достоинства; 

- реализация культурологического содержания образования, сочетание 
образовательных программ, программ дополнительного образования, кадетского 
воспитания, реализующих кадетский (кадетский казачий) компонент и 
направленных на формирование практических знаний по основам подготовки к 
военной и государственной службе; 

- ранняя профессиональная ориентация юношей по профилю 
образовательного учреждения высшего (среднего) профессионального 
образования, осуществляющего подготовку к государственной службе; 

- особый уклад жизни военизированного, но не военного образовательного 
учреждения с системой воспитания, основанной на традициях Российской армии 
и казачества, в первую очередь, на традициях взаимоотношений равных старших 
и младших, уважения и подчинения, выражения собственного мнения и учета 
мнений товарищей;   

- воспитание в коллективе с организацией и соблюдением воинских 
ритуалов, выполнением всех основных требований организации внутренней 
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службы и внутреннего порядка, определяемых воинскими уставами с учетом 
возрастных особенностей и возрастной психологии детей, с правилами ношения 
военной формы; 

- сочетание элементов воинской дисциплины и института самоуправления 
кадет; 

-учет психологических особенностей и интеллектуальных способностей и 
интересов каждого кадета;   

- 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 среды. 

 При организации жизнедеятельности кадетов соблюдены элементы 
воинского подразделения согласно Уставу внутренней службы ВС РФ. Действует 
ротная система, сформированы роты кадетов. Командирами рот и взводов 
назначены офицеры-воспитатели, заместители командиров взводов и командиров 
отделений назначаются из числа кадет. 

   Для кадет введен внутренний распорядок дня, включающий в себя 
основные требования к укладу жизни в кадетской школе:     

1. Общие обязанности кадета. 
2. Законы чести кадета . 
3. Поощрения и наказания. 
4. Учебные занятия.  
5. Дополнительные развивающие и внеклассные занятия.  
6. О строевых моментах. 
7. Техника безопасности. 
8. Распорядок дня. 
9. Форма одежды. Обувь. Внешний вид. Знаки различия. 
10. Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 
 

5.2. Основные   направления развития воспитательной компоненты в 
МБОУ «Кадетская школа» 

Исходя из общих идей воспитания в Кадетской школе определены 
основные направления развития воспитательной компоненты: 

«Познаю мир». Формирование ценности образования. 
«Я - Россиянин». Формирование ценности гражданственности и 
патриотизма. 
«Мой мир и мое окружение». Формирование духовно-нравственных 
ценностей. 
«Мое здоровье - мое будущее». Формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни. 
«Семья - моя главная опора». Формирование ценностей семьи. 
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5.3. Пути реализации программы развития воспитательной компоненты по 
направлениям 

I. «Познаю мир» 
Основным воспитательным ресурсом образовательной организации 

является образовательная деятельность. 
Задачи: 
1. Развивать способность к самостоятельной исследовательской и 

конструктивной деятельности, формировать культуру продуктивного мышления. 
2. Формировать у обучающихся умения творческой деятельности. 
3. Создавать условия в среде обучающихся  для непрерывного развития 

потенциала совместной деятельности по овладению знаниями.  
4. Развивать клубные формы активности в сфере познавательной 

деятельности неформального образования (в рамках внеурочной деятельности и 
дополнительного образования); стимулировать самореализацию обучающихся в 
программах и проектах образовательной направленности. 

5. Развивать систему психолого-педагогического, социального 
сопровождения и поддержки развития подрастающего поколения в 
воспитательной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 
1. Умение ставить, осознавать вопросы, находить пути их выяснения, 

выполнять необходимые для этого операции, делать правильные умозаключения.  
2. Умение видеть и внедрять новые идеи; разработка и реализация 

обучающимися творческих проектов. 
3. Повышение престижа познавательной деятельности в структуре 

повседневной жизни обучающихся. 
4. Деятельность. научного общества школьников, участие 

максимального их количества в конкурсах, олимпиадах, образовательных 
проектах и т.д.).  

II. «Я - Россиянин»  
  Главная цель - формирование у кадет 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. Формирование 
мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 
предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(или воспитательных мероприятий), в составе взвода (коллектива класса), а также 
общешкольных традиций, ритуалов и церемоний. Организатором здесь выступает 
классный руководитель, офицер-воспитатель и педагоги школы 
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Задачи: 
1. Формировать понимание у обучающихся 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 у школьников интерес к истории родного края. Развивать 
опыт деятельностной, созидательной любви  к своему краю. 

4. Развивать интерес обучающихся к современной жизни Пермского 
края, Чернушинского района, своего города и проектированию его будущего.    

5. Воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно 
формировать общественную инициативу, направленную на улучшение жизни 
своего ближайшего социального окружения, школы, района,  города, страны.      

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

внешних проектах, в пределах возрастных компетенций.   
2. Участие в общественной жизни (посещение культурных мероприятий 

– театров, музеев,  реализация установок здорового образа жизни). 
3. Осознанный выбор участия в мероприятиях гражданско-

патриотического, военно-патриотического характера, направленных на решение 
воспитательных задач Кадетской школы. 

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

воспитанности формирующейся личности. Воспитанность проявляется в 
осознании нравственных норм, их принятии, потребности и умении их применять. 
Сознательная дисциплина, уважение к труду и к людям труда, культура общения, 
культура речи, экологическая культура, ответственность личности за свои 
поступки, ее внешний облик – результат нравственного воспитания.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности, в том числе 
воинской службы.  

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 обучающихся. 
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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. 

IV. «Мое здоровье – мое будущее»   
Задачи: 
1. Способствовать актуализации потребности обучающихся  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 ОО.  

 Ожидаемые результаты: 
1. Создание благоприятных условий для поддержания высокого уровня 

физической активности. 
2. Развитие культуры здорового образа жизни участников 

образовательного процесса, формирование навыков здорового образа жизни. 
3. 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. 

 Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении 
усилий семьи и других социальных институтов.  В образовательной деятельности 
должен быть активно задействован потенциал семьи; родители должны быть не 
только быть информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, 
поддерживая ребенка в реализации индивидуальных творческих проектов. 

 Задачи: 
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1. Привлечение родительской общественности управлению 
образовательной организацией, к разработке и оценке качества воспитательных 
программ, к совместной реализации воспитательных программ и проектов. 

2. Использование потенциала образовательных сетей, электронных 
дневников, журналов во взаимодействии с родителями.   

3. Создание родительских университетов, клубов для родителей, 
консультации и другие формы образования и воспитания родителей. 

4. Разработка и реализация программ, направленных на осознание 
обучающимися 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. 
Организация  профилактической работы   
В целях воспитания основ безопасности и сохранения здоровья, 

профилактики  безнадзорности, правонарушений учащихся,  формирование и 
развитие правовых знаний и правовой культуры учащихся, законопослушного 
поведения и гражданской ответственности в школе разработана и реализуется 
план мероприятий по формированию здорового образа жизни и 
законопослушного поведения. Реализация данной программы направлена на 
отработку содержания деятельности, наиболее эффективных форм и методов 
воспитательного воздействия на формирование позитивного «Я» подростка и 
осуществляется через деятельность социально-педагогической службы, 
офицеров–воспитателей, классных руководителей. 

Работа строится по следующим основным направлениям: 
 • Создание условий для полноценного физического, психического и 

социального здоровья и развития человека. 
 • Защита социально незащищенных семей, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
 • Предупреждение и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся школ. 
 Используются  такие  формы работы: 
- ознакомление учащихся с основными положениями Устава школы и 

«Правилами школьной жизни» на классных часах; 
- выявление детей, склонных к отклоняющемуся поведению; 
- профилактические беседы   инспекторов ОДН с учащимися  на тему: 

«ответственность за уголовные и административные правонарушения»; 
- индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на  внешнем и 

внутреннем учете; 
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- вовлечение учащихся в кружки и секции, организация их участия во 
внеурочной деятельности, внеклассных мероприятиях. 

 Ежегодно приказом директора школы утверждается комплексный план 
социально-педагогической деятельности по профилактике правонарушений. В 
конце года делается анализ работы.  

 Для учащихся, нуждающихся в особой педагогической поддержке и 
состоящих на внутреннем и внешнем учете, организуется работа профильного 
лагеря. Ежегодно программа лагеря меняется, сохраняя основные ключевые идеи: 

- гармонизации межличностных отношений между учащимися и создания 
благоприятного психологического климата;  

- вовлечение всех детей в практическую и творческую деятельность;   
- учет возрастных особенностей и индивидуальных возможностей 

воспитанников.  
На учащихся, состоящих на учете в группе риска разрабатываются и ведутся 

планы  индивидуального сопровождения.   
Дополнительное образование   
В целях достижения воспитательных задач используются ресурсы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. В учебный план  
дополнительного образования с учетом кадетского  и кадетского казачьего 
компонента  введены программы культурологического, художественно-
эстетического, военно-патриотического, социально-педагогического, спортивно-
оздоровительного направлений. Также реализуются программы эколого-
биологического, научно-технического направлений. 

Реализуемые программы дополнительного образования среднего 
общего образования: 

Художественно –
эстетическое 
направление 

Вокальный ансамбль 

 Ансамбль бального танца 

Физкультурно-
спортивное 

   
Волейбол  

Военно-патриотическое  Военно-спортивный клуб «Полигон» 

Основы военной подготовки 

Дополнительные образовательные программы реализуются во вторую  
половину дня. 

По выбору в вечернее время и выходные дни кадеты могут посещать   
кружки и секции других  направлений, как в школе,  так и в упреждениях 
дополнительного  образования и  культуры. 

 
5.4. Модель выпускника МБОУ «Кадетская школа» 

Основываясь на анализе научных разработок в области образования, 
личностных результатов и характеристик выпускника основной школы, 
соответствующих требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов и учитывая образовательные запросы личности обучающихся их 
родителей, государственный и социальный заказ в МБОУ «Кадетская школа» 
разработана модель выпускника-кадета. 
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Модель выпускника – это личность кадета-выпускника, адаптированная к 
жизни в обществе, и подготовленная к осознанному выбору служения Отечеству 
на гражданском и военном поприще, которой присущи следующие качества: 

Высокая духовность  – творческое восприятие окружающей 
действительности, потребность создавать новое, получая удовлетворение от 
творческого процесса; способность адекватно реагировать на различные внешние 
воздействия, развито чувство восторга, любви, уважения, преданности, 
обязательности, уважение к своему народу, его культуре и духовным традициям, 
стремление к духовно-нравственному совершенствованию. 

Гражданская позиция – понимание ценностей человеческой жизни, 
мировой культуры, многонационального российского народа;  

наличие личной системы ценностей, включая нормы и правила общения, 
уважения закона и правопорядка, принципы толерантности в отношениях с 
людьми, ответственности и обязательности, осмысленно и ответственно 
осуществлять выбор собственных действий здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
среды, контролировать и анализировать их. 

Патриотическое сознание – любовь к Родине, преданность своему 
Отечеству, осознание ответственности перед государством, обществом, 
стремление служить его интересам и готовность к его защите. 

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 значения труда и профессиональной деятельности для человека в 
интересах устойчивого развития общества и природы. 

 
5.5.  Ожидаемые результаты воспитательной деятельности 

Основными результатами реализации программы развития воспитания и 
социализации обучающихся школы должны стать: 

I. В организационно-управленческом аспекте: 
- обновление нормативной базы, обеспечивающей обновление 

воспитательной системы в соответсвии с ФГОС   ООО; 
- создание открытого информационного, образовательного, 

деятельностного и коммуникативного социального пространства во 
взаимодействии Кадетской школы и учреждений дополнительного образования, 
учреждений культуры, общественных организаций.  

Совершенствование технологий воспитательной работы: 
- подготовка и повышение квалификации педагогических работников, 

в том числе офицеров-воспитателей, занимающихся организацией 
воспитательного процесса;  
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- интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-
воспитательной, общественно полезной деятельности в рамках программ и 
проектов по воспитанию и социализации обучающихся; 

II. В социальном аспекте: 
- позитивная динамика изменения числа обучающихся - сторонников 

здорового и безопасного образа жизни; 
- снижение роста негативных социальных явлений в ученической среде 
-  обеспечение педагогической поддержки нуждающимся в особой 

заботе государства, разработка индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 

III. В личностном аспекте: 
- создание условий в образовательном пространстве для проявления и 

развития индивидуальных способностей учащихся; 
- развитие традиций семейного воспитания, организация действенной 

работы образовательных учреждений с семьей, систематическое привлечение 
родителей обучающихся к разработке и осуществлению школьных программ и 
проектов по воспитанию и социализации обучающихся; 

- поддержка одаренных и талантливых детей. 
 

5.6. Индикативные показатели реализации образовательной программы 
1. Доля обучающихся, окончивших учебный год на высоком качественном 

уровне. 
2. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, вовлеченных в 
дополнительное образование. 

3. Доля обучающихся, занятых дополнительным образованием. 
4. Доля обучающихся школы и воспитанников дошкольных групп, 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования города. 
5. Число отдельных единиц современного учебного оборудования, 

использующегося при организации УВП (АРМ учителя, интерактивные доски и 
др.) 

6. Доля обучающихся, использующих в своем образовании дистанционные 
технологии. 

7. Количество уроков на одного ученика, пропущенных обучающимися по 
болезни за учебный год. 

8. Доля обучающихся 11 классов, принявших участие во всероссийской 
олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам. 

9. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 
категории. 

10. Доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию в 
соответствии со стратегическими направлениями развития образования. 

 
Индикативные показатели реализации направления 
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«Современное качество содержания, технологий, условий и 
результативности образовательной среды школы» 

№ Наименование показателя Значение показателя 
по итогам реализации 

программы 
1 Удельный вес обучающихся, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике, от числа выпускников, 
участвующих в ЕГЭ 

 

2 Доля обучающихся, сдающих ЕГЭ по трем и более 
предметам 

 

3 Доля обучающихся 11 классов, принявших участие в 
олимпиадах школьников различного уровня по 
общеобразовательным предметам 

 

4 Доля обучающихся, участвующих в спортивных 
соревнованиях и конкурсах 

 

6 Доля обучающихся, обучающихся по индивидуальным 
учебным планам, вовлеченных в дополнительное 
образование. 

 

 
Индикативные показатели реализации направления 

«Ресурсное обеспечение развития образовательной среды» 
№ Наименование показателя Значение показателя по 

итогам реализации 
программы 

1 Доля педагогов, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории. 

 

2 Доля педагогических работников, повысивших свою 
квалификацию в соответствии со стратегическими 
направлениями развития образования. 

 

3 Число отдельных единиц современного учебного 
оборудования, использующегося при организации УВП 
(АРМ учителя, интерактивные доски, цифровые 
лаборатории и др.) 

 

4 Число учащихся в среднем на один компьютер  

5 Доля учащихся, использующих в своем образовании 
дистанционные технологии. 

 

 
6. Заключение 
6.1. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения 

- переход на ФГОС СОО; 
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- совершенствование учительского корпуса;  
- сохранение и укрепление здоровья школьников и педагогов;  
- формирование кадетского уклада жизни образовательного учреждения, 

соответствующего требованиям кадетских школ (распорядок дня, духовно-
нравственное воспитание);  

- укрепление материально-технической базы школы и переход её на новый 
качественный уровень; 

- повышение качества знаний обучающихся на основе использования новых 
технологий обучения в соответствии с ФГОС, разработки и введения кадетского 
компонента в учебный процесс; 

- введение новых форм в деятельность методической службы школы для 
дальнейшего инновационного развития школы с учетом внешнего развития; 

-  обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 
основе инновационных образовательных технологий  в условиях ФГОС НОО  и 
подготовки введения ФГОС ООО с переходом на ФГОС СОО; 

- использование инновационных образовательных и педагогических 
технологий в обучающей и воспитывающей деятельности; 

- активное использование компьютерного парка образовательного 
учреждения и разнообразных устройств для хранения и передачи информации в 
пространстве обучающей и воспитывающей деятельности; 

- создание оптимального равновесия высококвалифицированных, опытных 
специалистов, обладающих определенными мотивационными стимулами к 
осуществлению образовательной деятельности. 

 
 

 


