
«Основные результаты деятельности КОУ «Кадетская школа-

интернат» в 2015-2016 учебном году.



Миссия кадетской школы-интерната имени Героя Советского 

Союза Безноскова Ивана Захаровича - целенаправленная работа 

по проведению адекватной социализации подростков, формирование 

положительного отношения к воинской  и государственной службе, 

организация профессиональной ориентации на военно-прикладные 

профессии, создание условий для раскрытия и развития 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося.



КОУ «Кадетская школа-интернат» — это образовательное 

учреждение, цели и задачи которого определены в соответствии 

с государственным заказом: подготовить несовершеннолетних граждан 

к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, воспитать 

человека широкой эрудиции, высокой культуры, патриота с развитым 

чувством гражданского долга.



В отчетном году педагогический коллектив определил для себя цель :создание необходимых 

условий для раскрытия способностей каждого кадета, воспитания личности. 

Работа школы была ориентирована на  решение следующих задач:

создание для кадет, имеющих повышенную мотивацию к учебному труду и соответствующие 

способности, условий, гарантирующих углубленное  изучение предметов через внедрение 

информационных, инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

создание условий, благоприятствующих  укреплению физического, нравственного и психологического 

здоровья кадет; 

реализация  программы  информатизации  процесса  обучения; 

расширение  взаимодействия  корпуса  с  социокультурной  средой.

укрепление материально-технической базы.                      В отчетном году педагогический коллектив 

определил для себя цель :



Одним из основных условий получения положительного результата

работы кадетской школы-интерната является обеспеченность

педагогическими кадрами и высокая профессиональная

компетентность педагогических работников.

Кадровый потенциал:
Возрастной ценз:

Образовательный ценз:

образовательный ценз

высшее образование

среднее специальное 
образование

без пед. Образования

Квалификационная категория:



Социальный состав обучающихся:

34%

6%

28%
5%

2%

15%

9%

1%

Социальный паспорт состава учащихся

всего - 64 учащихся

девочек - 11

мальчиков - 53

Принадлежность к  КМНС - 9

находящихся под опекой - 4

дети из малообеспеченных 
семей - 28

дети из многодетных семей - 16

дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации - 2



КОУ «Кадетская школа-интернат»  реализует единое 

образовательное пространство, где объединяются, интегрируются, 

базовое и дополнительное образование, урочная и внеурочная 

жизнь детей, их деятельность и общение в рамках 

общеобразовательного учреждения кадетской школы-интерната.

Дополнительное образование охватывает 100% детей.

Название 

направленностей 

дополнительного 

образования

Название направленностей 

дополнительного 

образования, по которым в 

2013-2014 году работало ОУ

Количество  

объединений  в 

каждой  из 

указанных 

направленностей

Физкультурно-

спортивная 

направленность

Физкультурно-спортивная 

направленность

Секция «Атлет»

Волейбол

Баскетбол

Художественно-

эстетическая 

направленность

Художественно-

эстетическая 

направленность

Хор

Народный 

танец  

Бальный танец



Кадетское воспитание – это процесс содействия духовно-нравственного становления человека, 

формирующий интеллектуальных, культурных, физически и нравственно развитых воспитанников,  

способных к профессиональному служению обществу и государству. 

Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива кадетской школы-интерната

является создание необходимых организационно-педагогических условий для формирования

гражданственности, как значимого личностного качества обучающихся, формирования духовно и

физически здорового человека, Гражданина, готового к профессиональному служению обществу и

государству.

Основные

направления

воспитательной

системы школы

«Я - гражданин России» 

(военно-патриотическое 
воспитание)

«Хочу все знать»

(интеллектуальное 

воспитание)

«Мой выбор – здоровье»

( воспитание ЗОЖ)

«Дружная семья»

(взаимодействие)

«Все работы хороши»

(профессиональная ориентация)

«Шире круг»

(досуговое

воспитание)

«Доброе сердце»

(нравственное

воспитание)

«Делу – время»

(трудовое 

воспитание)



Эффективность воспитательной работы достигается поддержанием 
образцового внутреннего порядка и безопасности образовательного 
процесса, созданием необходимых условий для успешной учебы, 
жизни, быта и досуга воспитанников, всесторонним 
информационным обеспечением, а также сочетанием высокой 
требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства.





Диагностика.

За 2015/2016 уч.г. в классах были проведены следующие диагностики:

•Уровень воспитанности по методике 
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Мероприятия, проводимые на базе КОУ «Кадетская школа-интернат».



- разработать систему воспитательных мероприятий по параллелям;

- следует усилить работу педагогического коллектива по развитию органов

самоуправления кадет как средств формирования умения принимать решения,

отстаивать интересы, развития инициативы и дисциплинированности. В плане

активизации ученического самоуправления, активности кадет в организации

жизнедеятельности кадетского корпуса необходимо также организовать учебу

актива и ввести систему планерок актива, совершенствовать самоуправление на

классном уровне, совершенствовать работу по формированию психологически

комфортного климата, отношений товарищества между кадетами;

- использование новых форм организации воспитательной работы, направленных

на военно-патриотическое воспитание, выработку устойчивых нравственно-

этических ориентиров воспитанников;

- внедрение и развитие перспективных форм организации физической культуры,

спорта и военной подготовки;

- организация кружковой деятельности, как способа реализации личностных

интересов воспитанников;

- организовать соревнования между классами по различным направлениям

деятельности: учеба, дежурство, участие в школьной жизни.

В следующем учебном году следует обратить внимание на следующее:



Школа в 2015-2016 учебном году работала над  реализацией образовательных программ 

основного общего образования  в 7-8 классах.  Учебный план   был составлен в соответствии с  

федеральными государственными образовательными  стандартами.

За счет части, формируемой участниками образовательного процесса,   введен  предмет  

кадетской составляющей:  ОВС и ОГС (основы военной службы и основы гражданской службы, в 

7-8-х классах), а также:  астрономия (в 7-8-х классах),  черчение (8-е классы), основы черчения (7-

е классы).   В соответствии с  ФГОС введена  предпрофильная подготовка (8-е  классы),      

«Информатика и ИКТ (в 7-8-х классах).



Одной  из задач, поставленных перед коллективом,  была организация доступности образования, под 

которым  коллектив учреждения  подразумевал   возможность получения учащимися  необходимой 

помощи и консультаций от преподавателей. Эта работа была организована весь учебный период, что 

дало определенные позитивные результаты. 

Были организованы стартовые /на начало IV четверти/ и итоговые диагностики. Стартовая 
диагностика обеспечивала оценку учебных достижений обучающихся на момент 
зачисления в учреждение.

Стартовая диагностика Итоговая диагностика



Результаты успеваемости учащихся на период поступления 

обучающихся в учреждение (итоги III четверти)

и по окончании учебного года (итоги IV четверти).



Таким образом, прослеживается целенаправленная  работа учителей-предметников, 

воспитателей, администрации, специалистов  по повышению успеваемости учащихся: 

•Учителя-предметники составляли  планы работы с учащимися группы риска, оказывали им 

индивидуальную помощь на уроке и во время самоподготовки;

•Еженедельно подводились предварительные итоги  с отчетами учителей-предметников, 

воспитателей  по работе со слабоуспевающими детьми,   что позволяло ученику исправить 

неудовлетворительные оценки;

• Систематически  заслушивались  учителя-предметники, воспитатели  по вопросу работы со 

слабоуспевающими  учащимися заместителем директора по учебной работе.

Педагогический коллектив старался уделить   больше  внимания учащимся  с 

потенциалом выше среднего с целью увеличения количества хорошистов.  Консультации на 

самоподготовке,    индивидуальная работа  на уроках – это основные пути достижения 

результатов.     Решить  все проблемы не удалось, но тем не менее % качества   увеличился (с 

15, 4 до 46,2). В школе на конец года по итогам IV четверти 4 отличника. 



Задачи на 2016-2017 учебный год:

 Учителям-предметникам продумать систему личностно-

ориентированного подхода в обучении с целью

повышения качества обученности

 Продумать организацию самоподготовки кадет с целью

повышения её эффективности

 Продолжить работу по повышению квалификации

педагогов

 Активизировать работу в рамках подготовки к

государственной итоговой аттестации с целью

повышения качественного уровня результатов экзаменов

 Спланировать работу по внутришкольному контролю

согласно Плану работы на 2016-2017 учебный год

 Активизировать работу школьных МО в рамках

внутришкольного контроля



Модель выпускника КОУ «Кадетская школа-интернат»:





1.Развитие оценки качества образования при переходе с одной ступени на другую, введение  инновационных механизмов оценки качества и мониторинга 

2. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья кадет и привитие навыков здорового образа жизни.

3. Система поддержки талантливых детей. (Создание общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка) 

4. Развитие учительского потенциала. Введение практики поддержки лучших, талантливых учителей. (Повышение престижа профессии учителя) 

5. Развитие компетентности учителей по вопросам метапредметных умений, использование образовательных технологий ,

целенаправленно развивающих владение УУД. 

6. Организация внутришкольного контроля в свете ФГОС.

Приоритетные направления на 2016-2017 учебный год. 

Усиление личностной направленности образования. 

Расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 



Перспективы:
•Повышение качества обученности учащихся и 

уровня их воспитанности через формирование 

ключевых компетенций  и использование 

современных образовательных технологий.

•Воспитание социальной ответственности, 

толерантности и патриотизма на основе 

использования компетентностного подхода на 

уроке и во внеурочной деятельности.



Благодарю за внимание.

Наша образовательная организация никогда не снимала с себя 
ответственности за воспитание нового поколения российских 
граждан.
Педагоги КОУ «Кадетская школа-интернат»  и сегодня находят 
нравственные силы, знания, мудрость, мужество, терпение, а 
главное – желание и веру, необходимые для воспитания в 
каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 
творческого отношения к труду, патриотизма  для возрождения 
и охраны духовных традиций своего народа.


