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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

казенного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

"Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича" 

на 2016-2020 г. 

 

Наименование 

программы 

Программа Развития казенного общеобразовательного 

учреждения ХМАО-Югры «Кадетская школа-интернат» (2016-

2020гг) 

Дата 

утверждения 

Утверждена: директором КОУ «Кадетская школа-интернат» 

«04»апреля 2016г. 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация КОУ «Кадетская школа-интернат» 

 директор - А.В. Жуков, заместитель директора по учебной 

работе - Г.К. Иванова, заместитель директора по 

воспитательной работе - В.Ю. Жукова. 

Цели и задачи 

программы 

Цель: создание культурно-образовательного пространства в 

условиях кадетской школы-интерната, способствующего 

эффективному развитию процессов личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся с разным 

уровнем возможностей, познавательных интересов и 

склонностей. 

Задачи: 

создание условий, обеспечивающих общедоступное, 

качественное образование через развитие системы 

предпрофильного и профильного образования; 

обновление содержания образования; формирование и 

развитие универсальных учебных действий; расширение 

области применения ИКТ в целях повышения эффективности 

образовательной деятельности; усиление гражданской 

составляющих образовательной деятельности; 

совершенствование образовательного процесса через 

внедрение современных образовательных технологий, 

обеспечивающих новое качество образования; 

развитие системы повышения профессиональной 

компетентности учителя, реализующего концепцию 

современного качества образования; 

обеспечение необходимых научно-методических, кадровых, 

информационных и других условий для развития 

воспитательной системы школы, способствующих 

самоопределению личности; 

улучшение условий, обеспечивающих развитие 

здоровьесберегающей среды, способствующей качественному 

образованию и социализации учащихся в обществе; 



развитие демократической системы управления 

образовательным учреждением; содействие осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы в работе 

школьного коллектива 

Сроки 

реализации 

программы, 

этапы 

2016-2020гг 

I этап - подготовительный (2016-2017 гг.). 

Цель: анализ состояния работы школы на современном этапе и 

определение путей еѐ развития. 

Задачи: 

провести проблемно-ориентированный анализ работы школы, 

определить проблемы и причины их возникновения, наметить 

пути их решения; 

изучить социальный заказ участников образовательного 

процесса, дать анализ социальной ситуации и определить 

приоритетные направления развития школы; 

подготовить сметы, проекты и привести в соответствие с 

надзорными требованиями материально-техническое 

состояние здания, оборудовать учебные кабинеты и прочие 

помещения;  

научно обосновать и разработать концепцию развития школы; 

разработать проекты Программы Развития школы и 

разработать механизмы еѐ реализации; 

II этап - практический (2017-2018 гг.). 

Цель: обеспечение на практике реализации системы 

мероприятий по внедрению Программы. 

Задачи: 

обеспечить реализацию мероприятий проектов программы 

развития; разработать систему мониторинга процесса 

функционирования школы. 

обеспечить реализацию мероприятий по мониторингу процесса 

функционирования школы в решении развития; 

проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с требованиями 

модернизации российского образования. 

III этап - обобщающий (2019-2020 гг.). 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по 

проектам программы развития школы, согласно поставленным 

целям и задачам. 

Задачи: 

обобщить данные мониторинга по всем направлениям развития 

школы; 

сравнить соответствие результатов развития школы 

поставленным целям и задачам Программы Развития. 

Перечень 

основных 

Паспорт программы 

1. Аннотация программы 



разделов 

программы 

2. Информационная справка 

3. Проблемно-ориентированный анализ работы школы и 

перспектив еѐ развития 

4. Миссия школы, цели и задачи перспективного развития 

5. Концепция развития школы. 

6. Ожидаемые результаты и критерии оценки 

результативности и эффективности развития школы 

7. Система мероприятий по проектам Программы развития 

до 2020 года 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Педагогический коллектив КОУ «Кадетская школа-интернат», 

участники образовательного процесса. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Бюджетные средства. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 Внедрены федеральные государственные стандарты 
основного общего образования и среднего общего 
образования 

 Созданы условия для использования проектно - 
исследовательских технологий в основной и старшей 
школе; 

 Достигнуто существенное повышения качества 
образования за счет организации проектной деятельности 
на всех ступенях образования 

 Увеличена доля учащихся, занятых в детских 
международных программах, проектах, акциях; 

 Разработан алгоритм внедрения ученического 
самоуправления 

 Сформирована профессиональная инновационная 
культура деятельности педагога, работающая на 
совместимость и сплоченность коллектива 

 Внедрен профессиональный стандарт 

 Разработана система сетевого взаимодействия с 
общественностью и партнерами 

Система 

контроля за 

выполнением 

Программы 

развития 

Внутренний мониторинг проводит администрация ОО с 

ежегодным обсуждением результатов на педагогическом 
совете. 

Корректировка осуществляется Методическим советом 

школы. Промежуточные результаты представляются на 

ежегодном публичном отчете, публикуются на сайте школы, 

представляются на фестивалях, форумах и др. 

 

  

  



I. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025) 

направлена на усиление единения российского общества, переосмысление таких 

ценностей, как гражданская идентичность, патриотизм, ответственная жизненная 

позиция. Она закладывает основы системы противодействия националистическим, 

экстремистским вызовам и рискам современного детства и ориентирована на 

обновление воспитательного процесса на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций. 

Деятельность современных кадетских образовательных учреждений имеет 

большое значение для усиления патриотического воспитания детей и молодежи, 

подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах России, социализации детей 

из проблемных семей, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Патриотическое воспитание молодежи вновь становится приоритетом современной 

российской государственности. 

Данная Программа развития казенного общеобразовательного учреждения 

ХМАО-Югры «Кадетская школа-интернат» является результатом работы 

педагогического коллектива по созданию и реализации новых подходов в системе 

воспитания нового поколения россиян, направленной на патриотическое 

воспитание детей и молодежи. 

Программа развития представляет собой нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения, проблемы, цели и задачи, 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся, особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые результаты и направления развития с 2016 по 2020 годы. 

Нормативно-правовой основной разработки Программы развития являются: 

 Конвенция о правах ребѐнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 413. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.15 г. № 
497. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 



года № 996-р «Стратегия развития воспитания на период до 2025 года» 

 Программа направлена на выполнение основных задач — повышения качества и 

доступности образования на всех уровнях обучения, воспитание нравственных, 

социально адаптированных людей, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, людей, способных к сотрудничеству, мобильных, конструктивных, с 

развитым чувством ответственности за судьбу страны. 

 Программа развития основана на ведущих ценностях кадетской школы-интерната: 

 1. Ценность инновационного характера развития образования. 
Инновационный характер означает исследовательский подход к достигнутым 

результатам в деятельности школы, еѐ ответственность за инновационный, 

опережающий характер образования, соответствующий потребностям 

информационного и экономического общества. Результатом образования в этом 

обществе должны стать не только прочные знания, их фундаментальность, 

фиксируемые в сформированности у выпускника ключевых компетенций, но и 

способность применять их в различных ситуациях жизнедеятельности. 2. 

Инвестиционная привлекательность образования. Инвестиционная 

привлекательность как ценность позволяет по-новому взглянуть на управление 

качеством образования. В настоящее время качественным является образование, 

гарантирующее выпускнику возможность успешного трудоустройства, 

самореализации в условиях рынка. Поэтому характеристики качества образования 

в настоящее время во многом будут определять не педагог и образовательное 

учреждение, а общество со своими требованиями к конкурентоспособности 

человека. Положительная обратная связь образовательного процесса школы с 

образовательными запросами общества предполагает открытость образовательной 

деятельности, прозрачность целей и форм, широкое использование форм 

общественной экспертизы. Развитие общественной составляющей управления 

образованием в этих условиях является гарантом привлечения дополнительных 

ресурсов в образование.  

3. Доступность качественного образования. Ценность качества образовательного 

процесса для образовательного учреждения напрямую связана с ценностью 

ребенка. Стремление построить образовательный процесс в 6 соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной 

стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, его интересам, его 

возможностям), с другой – профессиональное создание оптимальных условий для 

его развития в образовательном процессе. Такими условиями в школе выступают 

вариативность учебных программ, использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет уменьшения 

доли репродуктивной деятельности в учебном процессе, современная методическая 

и техническая оснащенность образовательного процесса, 

высококвалифицированный педагогический коллектив, позитивная социально-

психологическая атмосфера воспитательной работы. 

 С учетом ценностей развития, в основу функционирования школы положены 

следующие принципы:  

 открытость образовательного процесса; 



  уважение к личности ученика и педагога; 

  стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса;  

  создание условий для развития учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей;  

  признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 

деятельности в качестве достижений ученика;  

 сохранение и передача педагогического опыта; 

  активное включение учеников и их родителей в образовательный и 

воспитательный процесс;  

 ориентация на использование передовых педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения 

 Программа согласованна на заседании Управляющего совета и принята 

Педагогическим Советом школы. 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Кадетская школа-интернат имени Героя 

Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича" 

2.1. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Казенное общеобразовательное учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича" (далее — КОУ «Кадетская школа-интернат» или 

школа) является продолжателем традиций кадетского образования. 

 КОУ «Кадетская школа-интернат» была открыта 21 сентября 2015 на базе КОУ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Нялинская 

специальная (коррекционная) школа-интернат для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

и начала свою образовательную деятельность с 01 апреля 2016 года. За короткое 

время школа преобразовалась в учреждение не только сохраняющее и пре-

умножающее лучшие традиции отечественного образования и воспитания, но и 

активно внедряющее инновационные педагогические технологии. Это позволяет 

уже сейчас частично удовлетворять востребованность общества в будущих 

военных и государственных служащих, получивших всестороннее духовное, 

интеллектуальное и физическое воспитание патриотов. 

 Количество молодых людей, желающих обучаться в КОУ «Кадетская школа-

интернат», постоянно растет. Конкурс среди поступающих в школу в 2016-2017-

учебном году составлял 3 человека на место, в связи с этим по многочисленным 

просьбам родителей был сформирован дополнительный восьмой класс. 

Проектная мощность здания: 130 учащихся  

Фактическая наполняемость: 130 учащихся  



Средняя наполняемость классов: 18,6 человек 

 Общее количество работающих: 63 человек  

Соотношение педагогического и административного персонала: 1:12  

Количество детей на одного учителя: 8,7 человек 

 Год постройки здания: 2001 

Площадь здания -4675,4 кв. м 

 Площадь земельного участка: 22361 кв.м.  

Режим работы: Шестидневная неделя  

Краткое описание школы: 

 Количество общеучебных кабинетов – 15 каб., из них:  

 Количество специализированных кабинетов (биология, химия, физика, 

информатика, библиотека, лингафонный) – 6 кабинетов. 

 Актовый зал – 1  

Спортивный зал – 1  

Медицинский кабинет – 1  

Изолятор - 1 

Музей – 2 

Административные и служебные помещения – 8 

Комната отдыха - 2 

Помещения для круглосуточного пребывания воспитанников (спальных 

комнат) – 34*4 

 Комнаты психологической разгрузки – 1 

 Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности: 

основное общее, среднее общее образование по программам: 

- основная общеобразовательная программа основного общего 

образования 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

- дополнительное образование детей и взрослых 

 (Лицензия: серия 86 ЛО1 № 0001819, регистрационный № 2585 от 16 марта 2016 

года, срок ее действия бессрочная). 

 Локальные акты КОУ «Кадетская школа-интернат» согласованы и утверждены в 

соответствии с существующими требованиями:  

 Положение об Управляющем Совете Школы; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

 Положение о Педагогическом Совете; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Правила поведения обучающихся (Правила школьной жизни); 

 Коллективный договор; 

 Соглашение по охране труда; 

 Инструкции по правилам техники безопасности для отдельных рабочих мест и 

учебных кабинетов; 

 Должностные инструкции; 

 Положение об аттестации педагогических работников; 

 Положение об аттестации обучающихся; 

 Положение о Методическом совете; 



 Положение о родительском комитете; 

 Приказы и распоряжения директора Школы 

 Положение о правилах приема учащихся 

 Положение о социально-психологической службе 

 Положение и питании учащихся 

 Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

 Учредителем КОУ «Кадетская школа-интернат» является Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. Функции и полномочия учредителя КОУ «Кадетская 

школа-интернат» от имени Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляет Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры.  

 Познакомиться с деятельностью школы можно на сайте http://www.kshi-hmao.ru, 

задать интересующие вопросы по электронному адресу: kadetskaya_shkola@mail.ru 

или по телефону 8(3467) 373-503; 8(3467) 373-743 

2.2. СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ КОУ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

Прием в школу осуществляется по желанию родителей и учащихся ХМАО-

Югры. 

I ступень (начальная школа) - в КОУ «Кадетская школа-интернат» 

отсутствует, так как набор обучающихся осуществляется с 7 класса. 

II ступень (основное общее образование) – реализация программ 

традиционного обучения с организацией предпрофильной подготовки, (срок 

обучения - 3 года: 7-9 классы); 

III ступень (среднее общее образование) - в 2017-2018 учебном году 

планируется открытие 10 классов по следующим направлениям: инженерные 

классы морского и речного транспорта, инженерно-космические классы, классы 

эколого-технологической безопасности и лесной охраны, классы спасателей-

пожарных (МЧС).  

 Инженерные классы морского и речного транспорта ориентированы на 

подготовку обучающихся, мотивированных на практическую работу в 

транспортном секторе и обладающих необходимыми знаниями и навыками для 

работы с высокотехнологичным оборудованием и способных обеспечить 

инженерно-техническое сопровождение речного и морского транспорта по 

следующим специальностям - техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования, управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства, эксплуатация судовых энергетических установок, 

технология транспортных процессов  

Партнеры: 

- Ханты-Мансийский линейный отдел Обь-Иртышского управления 

государственного морского и речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

- Нижне-Обское бассейновое водное управление 

- ОАО «Северречфлот» 

- Волжский государственный университет водного транспорта 



- Государственный морской Университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Инженерно-космические классы ориентированы на подготовку обучающихся, 

мотивированных на практическую работу в наукоѐмких отраслях на базе широкого 

использования современных компьютерных, моделирующих, конструкторских 

технологий; начальная подготовка инженерных и научных кадров по 

приоритетным направлениям науки и техники в интересах современной инженерии 

и космонавтики по следующим специальностям - средства радиоэлектронной 

борьбы, техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, оптико-

электронные приборы и системы, инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, управление в технических системах. 

Партнеры: 

- РОСКОСМОС 

- ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» 

- Федеральное военное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Военно-космическая академия имени А.Ф. 

Можайского» 

- Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий 

- Югорский физико-математический лицей 

Классы эколого-технологической безопасности и лесной охраны 

ориентированы на подготовку обучающихся, мотивированных на практическую 

работу в отрасли лесного хозяйства, и обладающих необходимыми знаниями и 

навыками практической деятельности в этой отрасли и достижений науки, 

составляющих систему знаний о природе, экосистемах в лесном хозяйстве, в сфере 

природопользования, нефтяной и газовой промышленности по следующим 

специальностям - химическая технология и биотехнология; охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов; лесоинженерное дело; 

лесное хозяйство; лесное дело; техносферная безопасность и природообустройство; 

инженерная защита окружающей среды. 

Партнеры: 

- Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

- Ханты-Мансийское участковое лесничество 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 

лесотехнический университет» 

- Филиал по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по 

ХМАО– Югре Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Нижнеобьрыбвод» 

- Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Классы спасателей-пожарных (МЧС) ориентированы на подготовку 

обучающихся, мотивированных на практическую работу в структуре МЧС РФ и 

обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения аварийно-



спасательных работ, тушения пожаров и ликвидации ЧС по специальностям - 

техносферная безопасность и природообустройство, пожарная безопасность, 

проектировщик систем пожарной безопасности; гражданская оборона, средства и 

способы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасность, 

защита, спасение и жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. 

Партнеры: 

- Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре; 

Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

- Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центроспас-Югория» 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре» 

- Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС 

России 

 

В перспективе предполагаем, расширить профильность обучения, провести 

мероприятия по введению классов подготовки специалистов военно-медицинской 

направленности и классов подготовки специалистов правоохранительной 

направленности, а также осуществить переход на обучение старшеклассников по 

индивидуальным учебным планам. 

  

 На второй и третьей ступенях обучения в школе реализуются как базовые 

федеральные, так и нетиповые программы (модифицированные, авторские, 

экспериментальные). 

 Выполняя государственный заказ и учитывая социальный заказ родителей и 

обучающихся школы, педагогами разработаны дополнительные программы 

элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки и дальнейшего 

профильного обучения. 

  

Формирование 10-х классов проходит с учетом успешности обучения, 

склонности, потребностей выбранной учащимися области будущей 

профессиональной деятельности и через защиту «портфолио» как составляющую 

образовательного рейтинга ученика. 

 

2.3 УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ И УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. 

 

Управленческая система представлена как персональными (директор, 

заместитель директора, специалисты, учителя, классные руководители, 

воспитатели), так и коллегиальными органами управления (Управляющий совет, 



Педагогический Совет, Методический совет, родительский комитет, школа 

командиров).  

Структура управления 
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Структуры подразделений образовательного учреждения: 

 Управляющий совет - является высшим органом самоуправления, так как он 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, 

учителей и родителей. 

 Педагогический совет - создан для руководства педагогической  

деятельностью в школе. 

 Методический совет – создан для координации методической деятельности 

педагогического коллектива школы.  

 Методические объединения - созданы с целью координации деятельности всех 

педагогов образовательного учреждения и повышения профессионального 

мастерства. 

 Родительский комитет - помогает в проведении ученических общешкольных 

мероприятий. Реализует связь между классными родительскими комитетами и 

общественностью. 

 Школа командиров – орган ученического самоуправления. 

 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждении. Все структурные подразделения имеют свои чѐткие 

функциональные обязанности и взаимодействуют друг с другом. Структурно-

функциональная модель управления учреждением создана с учетом типа, 

специфики и задач, с целью эффективного и результативного выполнения 

государственного и социального заказа.  

 Единство взглядов руководителей на совместно поставленные задачи и пути их 

осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие принципиальных 

разногласий в общепедагогических подходах к решению основных проблем 

управления школой и в оценке деятельности учителей – все это обеспечивает 

правильную организацию образовательного процесса в учреждении.  

 Четкое управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 Непосредственное управление школой осуществляет директор, который был 

назначен приказом директора Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

 Одним из основных условий достижения положительного результата работы 

кадетской школы-интерната является обеспеченность педагогическими кадрами и 

высокая профессиональная компетентность педагогических работников. 

 

Кадровый потенциал на 2015/2016 уч.г.: 

Всего: 27 человек 

Администрация – 3 человека 

Специалисты – 6 человек (методист, социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог ДО, библиотекарь, системный администратор) 

Воспитатели – 11 человек 

Учителя – 7 человек 

(из них по внутр. совм. - 6 , внешн. совм.- 1) 



 

 

Возрастной ценз:   Образовательный ценз: 

 

 
 

Квалификационная категория: 

 

 

Заслуги педагогов: 

Отраслевые награды: 

Благодарственное письмо Департамента образования ХМАО- Югры – 1 человек;  

Почетная грамота Департамента образования ХМАО - Югры -3 человека. 

Ведомственные награды: 

«Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека 

«Отличник народного просвещения» -1человек 

Медаль «За отличие в кадетском образовании» 1 степени – 1 человек. 

100% преподавателей владеют современными информационными 

технологиями. 
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образование 

без пед. 
Образования 

11% 

29% 
60% 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Не имеют 
категорию 

33% 

30% 

11% 

26% от 25 - 35 

от 36 - 45 

от 46 - 50 

от 51 -  



Планируемый кадровый потенциал: 

 2016-

2017 

К-во 

педаго

гов 

2017-

2018 

К-во 

педагог

ов 

2018-

2019 

К-во 

педагог

ов 

2019-

2020 

К-во 

педагогов 

Русский язык 23 1 50 4 55 4 68 5 

Литература 16 43 58 65 

Иностранный 

язык 

36 2 70 3 95 4 121 5 

Математика  35 1 79 4 108 4 108 4 

Информатика 10 1 21 32 2 33 2 

История России 14 1 36 3 54 4 60 4 

Обществознание 7 23 37 40 

География 14 1 33 1 48 2 54 2 

Физика 14 1 44 2 70 3 76 2 

Химия  1 36  3 54 4 60 2 

Биология 14 34 50 56 2 

Музыка  2 1 6 1 6 1 8 1 

Изобразительное 

искусство 

2  6  6  8  

Технология 5/5 2 19/19 2 28/28 2 31/31 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

7 1 16 1 26 1 28 1 

Физическая 

культура 

27 1 105 4 132 5 150 6 

ОВС и ОГС 7 1 13 1 27 1 32 2 

Воспитатели:  19  32  40  50 

Администрация  5  6  7  8 

Специалисты  10  14  16  20 

ИТОГО  49  81  100  118 

 

Методическая работа – управляемый процесс совместной деятельности 

методиста и педагогов по обеспечению условий качественной реализации ими 

образовательных услуг. 

Цель – методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового 

качества образования 

 

 

Методическая тема КОУ «Кадетская школа-интернат»: «Формирование 

системы развития профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающей 

условия достижения качественного образования, интеллектуального, творческого и 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся». 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Подготовка и организация перехода на ФГОС основного и среднего общего 

образования. 

2. Совершенствование форм методической работы в ОУ. 

3. Включение учителей в конкурсное движение. 



4. Расширение использования учителями ИКТ на уроке. 

5. Повышение разнообразия образовательных и учебных программ. 

6. Формирование инновационных методик и программ воспитания 

обучающихся. 

7. Повышение квалификации педагогов и воспитателей. 

8. Развитие взаимодействия школы с ВУЗами. 

9. Осуществление непрерывной связи и сотрудничества школы с родительской 

общественностью, социокультурными, оздоровительными и 

административными системами автономного округа с целью качественной 

реализации всех направлений Программы развития.  

 

Осуществляется и планируется организация работы МО по предметам: 

 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

МО учителей 

гуманитарного и 

естественнонаучного 

циклов (учителя 

русского языка, 

литературы, 

иностранного языка, 

математики, 

информатики, 

истории, 

обществоведения, 

географии, физики, 

химии, биологии, 

ОБЖ, ОВС-ОГС, 

физкультуры, 

технологии, 

черчения). 

МО воспитателей 

 

МО учителей предметной 

области «Филология» 

(учителя русского языка, 

литературы, иностранного 

языка); 

МО учителей предметной 

области «Математика и 

информатика» (учителя, 

математики, геометрии, 

информатики); 

МО учителей 

общественно-научной 

предметной области 

(учителя истории, 

обществоведения, 

география); 

МО учителей  

естественнонаучной 

предметной области 

(учителя физики, химии, 

биологии); 

МО учителей оборонно-

спортивного направления 

(учителя ОБЖ, ОВС-ОГС, 

физкультуры);  

МО воспитателей. 

МО учителей предметной 

области «Филология» (учителя 

русского языка, литературы, 

иностранного языка); 

МО учителей предметной 

области «Математика и 

информатика» (учителя, 

математики, геометрии, 

информатики); 

МО учителей общественно-

научной предметной области 

(учителя истории, 

обществоведения, география); 

МО учителей 

естественнонаучной 

предметной области (учителя 

физики, химии, биологии); 

МО учителей оборонно-

спортивного направления 

(учителя ОБЖ, ОВС-ОГС, 

физкультуры);  

МО воспитателей. 

МО учителей эстетического 

цикла (педагоги ДО, черчения); 

МО учителей социального 

цикла (специалисты). 



2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

  

 Изучение социального состава воспитанников – одна из важнейших задач 

социальной службы КОУ «Кадетская школа-интернат». С целью изучения и 

систематизации данной информации проведен анализ социального состава 

воспитанников, проведена социальная паспортизация классных коллективов, 

создана компьютерная база данных воспитанников, обработав данные, мы 

получили следующие результаты: 

 

Социальный состав обучающихся на 2015-2016 уч.г: 

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

 

 

 

 

Комплектование на 2016-2017 учебный год: 

 

7-е классы: 32 учащихся (2 класса-комплекта). 

8- классы: 51 учащихся (3 класса-комплекта) 

9-е классы: 47 учащихся (2 класса-комплекта)  

 

Социальный состав обучающихся на 2016-2017уч.г: 

 



34%

9%
25%4%

3%

14%

8%

3%

Социальный паспорт состава учащихся 2016-2017 
уч.год

всего - 131 учащихся

девочек - 33

мальчиков - 98

Принадлежность к  КМНС - 15

находящихся под опекой - 10

дети из малообеспеченных 
семей - 54

дети из многодетных семей - 32

дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации - 12

 
 

Итого: приступают к обучению с 1 сентября 2016 г. 130 учащихся.  

 

Перспективное развитие КОУ «Кадетская школа-интернат» по контингенту 

обучающихся: 

 

Параллель 
Контингент обучающихся  

2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  к о л и ч е с т в о  к л а с с о в - к о м п л е к т о в   к о л и ч е с т в о  ч е л о в е к   к о л и ч е с т в о  к л а с с о в - к о м п л е к т о в   к о л и ч е с т в о  ч е л о в е к   к о л и ч е с т в о  к л а с с о в - к о м п л е к т о в   к о л и ч е с т в о  ч е л о в е к   к о л и ч е с т в о  к л а с с о в - к о м п л е к т о в   к о л и ч е с т в о  ч е л о в е к   к о л и ч е с т в о  к л а с с о в - к о м п л е к т о в   к о л и ч е с т в о  ч е л о в е к   

6 класс  0 0 0 0 3 75 3 75 4 100 

7 класс  2 30 2 32 3 75 3 75 4 100 

8 класс  2 33 3 51 2 50 3 75 3 75 

9 класс  0 0 2 47 3 50 3 75 3 75 

10 класс  0 0 0 0 2 47 3 50 3 75 

11 класс  0 0 0 0 0 0 2 47 3 50 

Итого:  4 64 7 130 13 297 17 397 20 475 

 

 

 

 

Состояние здоровья обучающихся. 

Психологическое здоровье как основа успешности в образовательном 

процессе. 

Мероприятия, посвящѐнные сохранению и укреплению здоровья: 

1. Контроль за составлением рационального расписания уроков, кружков и 

факультативов.  

2. Контроль за режимом.  



3. Соблюдение инструкций по технике безопасности на уроках, переменах, в 

спальных корпусах, в столовой.  

4. Контроль за получением, хранением и использованием химических реактивов; 

состоянием оборудования в лабораториях, спортзале, в кабинетах: биологии, 

химии, физики, технологии и лаборантских (средства противопожарной 

безопасности, инструкции по технике безопасности, акты – разрешения на 

проведение работ); соблюдением в них правил ТБ. 

5. Проведение разъяснительной работы, оформление стенда по пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения.  

6. Контроль за состоянием пришкольного участка, спортплощадки на предмет 

повышения безопасности, в том числе правопорядка и снижения травматизма.  

7. Контроль за подготовкой школы к работе в осенне-зимний период, в части 

обеспечения комфортной температуры на занятиях. 

8. Прохождение диспансеризации учащихся, профилактика простудных 

заболеваний, детского травматизма, организация и проведение Дня здоровья.  

9. Организация здорового питания, контроль санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока, столовой, соответствующего оборудования. 

10. Контроль за соблюдением оздоровительных мероприятий, в том числе в дни 

школьных каникул. 

 По информации на 01.09.2016г. из 130 обучающихся:  

- 1 основная группа здоровья – 31 учащийся, 

-2 основная группа здоровья – 99 

- 3 основная группа здоровья – 0 

 Проблема создания условий здоровьесберегающего образовательного 

пространства является в кадетской школе первостепенной. Вся система работы 

подчинена двум главным задачам: 

1. Здоровьесберегающая организация учебно-воспитательного процесса. 

2. Соблюдение гигиенических условий обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

 Педагогический коллектив школы строит свою работу по проблеме  

сохранения и укрепления здоровья детей по следующим направлениям:  

социально-психологическое; спортивно-оздоровительное; учебно-

оздоровительное; медицинское; взаимодействие с внешней средой; питание.  

 Система организации здоровьесберегающего пространства мотивирована  

на такие личностные потребности ребенка, как:  

 «Я хочу» - соматическое и физическое здоровье; 

 «Я могу» - психическое здоровье; 

 «Я должен» - нравственное здоровье; 

 «Я буду» - потенциальные возможности; 

 «Я вижу» - личностные особенности;  

 «Я строю» - жизненные позиции; 

 «Я отказываюсь» - вредные привычки. 

 Усилия педагогического коллектива направлены на создание экологического 

комфорта микросреды ОУ: 



-максимально благоприятное соотношение всех санитарно-гигиенических  

показателей (соблюдение температурного режима (19-21оС) режима аэрации,  

освещенности, режима влажной уборки, а также ограничение в применении  

агрессивных моющих средств, отказ от громоздкой мебели). 

-эстетическое оформление кабинетов и рекреаций (соблюдение цветовой гаммы, 

мобильность, соответствие общему дизайну). 

-Развитие рекреационных зон (психологической и эмоциональной разгрузки). 

-Озеленение школьных помещений. 

-Оформление фронтальной среды в классной комнате (хорошее  дополнительное 

освещение, минимум информационной загрузки вокруг доски, наличие 

«релаксационного пятна» – зеленая зона у окна, изображение природы, стенды с 

актуальной информацией). 

-Оформление боковых стен (легкие быстроменяющиеся стенды, познавательная, 

интересная, работающая на образовательный процесс, информация). 

 

2.5.СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 2015-2016 учебный год стал первым в деятельности кадетской школы-интерната 

имени Героя Советского Союза Ивана Захаровича Безноскова как 

образовательного учреждения нового типа Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югра. Образовательный процесс длился всего 2 месяца, IV четверть. КОУ 

«Кадетская школа-интернат» начала образовательную деятельность в рамках 

ФГОС. Главная цель введения ФГОС ООО заключается в создании условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. 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). 

В рамках сопровождения введения ФГОС были организованы стартовые /на 

начало IV четверти/ и итоговые диагностики. Стартовая диагностика 

обеспечивала оценку учебных достижений обучающихся на момент зачисления в 

учреждение. 

 

 

 

 

 

 



Результаты входного контроля знаний: 

 
Предмет  Класс  Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на % 

успеваемости 

% 

качества 

СОУ Средний 

балл  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Математика  7-8 66 2 13 22 30 54,5 22,7 34,0 1,9 

Биология   63 0 18 32 11 79,4 28,6 39,0 2,7 

Физика  7-8 64 1 24 16 23 64,1 39,1 39,6 2,3 

Химия   35 0 4 21 10 71,4 11,4 50,1 3,5 

 

 

 
  

 Итоговая диагностика была направлена на оценку предметных и метапредметных 

планируемых результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

проводилась по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию, физике, 

химии, информатике и ИКТ.  
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Предмет  Класс  Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на % 

успеваемости 

% 

качества 

СОУ Средний 

балл  

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Русский язык 7-8 65 3 45 17 0 100,0 73,8 58,3 3,8 

Математика   65 7 28 27 3 95,4 53,8 53,9 3,5 

Биология   63 6 26 31 0 100,0 40,0 49,6 3,5 

История   63 6 15 37 5 100,0 33,3 47,0 3,2 

Обществознани

е  

 60 7 28 25 0 100,0 58,3 56,5 3,7 

Физика  7-8 65 7 32 26 0 100,0 60,0 56,7 3,7 

Химия   33 2 12 19 0 100,0 41,7 50,1 3,5 

Информатика и 

ИКТ 

7-8  63 17 36 10 0 100,0 84,1 69,3 4,1 

 

 
 Процент качества знаний на начало учебного периода (01.04.16 г.) составил 10%, 

на конец учебного года – 30% 

Степень обученности на начало учебного периода (01.04.16 г.) составил 40,7%, на 

конец учебного года – 55,1% 
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Результаты успеваемости учащихся на период поступления обучающихся в 

учреждение (итоги III четверти) и по окончании учебного года (итоги IV 

четверти). 

№ п/п Класс  Количество 

обучающихся 

Качественная успеваемость 

при поступлении 

(итоги III четверти) 

по окончании  

IV четверти 

1 7А 15 2 9 

2 7Б 15 2 7 

3 8А 18 3 8 

4 8Б 17 3 6 

Итого 65 10 30 

 
 

 В школе на конец года по итогам IV четверти 4 отличника. По итогам всего 

учебного года отличников нет, количество хорошистов - 12 чел., что составило 

18,5%.  

 изическая культура, которая Особый статус имеет образовательная область: ф

помимо уроков включает все режимные моменты: зарядку, прогулку с активными 

играми, массовые спортивные мероприятия, занятия в спортивных секциях. За 

короткий период наряду с занятиями были проведены мероприятия по сдаче 

нормативов ГТО. Сдали нормативы на: 

 золотой значок - 9 учащихся из 8 классов;  

 серебряный значок – 5 чел. из 8-х классов, 3 чел. – из 7-х классов; 

 бронзовый значок – 2 чел. из 7-х классов. 

 Образовательная программа и учебный план направлены на обеспечение 

оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7А 7Б 8А 8Б 

2 2 

3 3 

9 

7 

8 

6 Качественная 

успеваемость при 

поступлении (итоги III 

четверти) 

Качественная 

успеваемость по 

окончании IV четверти 



решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт. Прогнозируемый результат: наличие сформированных умений 

учебно-познавательной деятельности, которые обеспечат социализацию 

выпускника, готовность жить в меняющихся рыночных условиях.  Программа 

нацелена на получение нового качества общего образования обучающихся на 

основе внедрения профильного обучения и личностно-ориентированных 

технологий. Особое внимание уделяется:  

− повышению уровня культуры личности воспитанника;  

− обеспечению возможности накопления воспитанниками социального опыта;  

− воспитанию уважения к закону, правопорядку;  

− развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности;  

− развитию культуры умственного труда обучающихся, навыков самообразования.  

 Обеспечивая обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, в основе ставится 

задача воспитания выпускника, как человека и гражданина, уважающего права и 

свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой, готовностью служить Отечеству как на гражданском, так и на военном 

поприще.  

 Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности 

обучающихся в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программам обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение 

на основе усвоения традиций и ценностей культуры. 

 Наряду с традиционной классно-урочной формой организации 

обучения используются предпрофильные элективные курсы в 9 классах.  

 Обучение проводится в группах, сформированных на основании выбора учащихся. 

Наполняемость группы - не менее 13 человек. Занятия проводятся в течение 1 

академического часа. Внеурочная деятельность – не более 10ч/нед., в т.ч. 

элективные курсы. 

 Для образовательной программы третьей ступени характерно 

сочетание основного и дополнительного образования, тесное сотрудничество 

с ВУЗами в целях формирования у учащихся допрофессиональной 

компетентности, повышения уровня образованности в профильных областях, 

социального самоопределения. Привлекаются к работе преподаватели ВУЗов. 



 2.6. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основой разработанной модели воспитательной работы в КОУ «Кадетская школа-

интернат» служит принцип предоставления всем воспитанникам равных стартовых 

возможностей, независимо от социального положения его семьи. Особо важная 

роль в формировании личности воспитанника отводится созданию оптимальных 

условий для физического и интеллектуального развития с учетом возрастных 

особенностей.  

 Воспитанник школы знает свои права и обязанности, следует им, грамотно 

ориентируется в потоке информации, способен ощущать себя гражданином своей 

страны и быть еѐ патриотом, иметь высокую нравственную и гражданскую 

позицию, определятся профессионально,  

мотивирован на получение прочных знаний, уважительно относится к 

мнению других людей, толерантен в общении.  

 Основными направлениями деятельности в КОУ «Кадетская школа-интернат» 

является духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание.  

 В условиях кадетского образования важна духовная составляющая, направленная 

на включение всех воспитанников в общение и взаимодействие. 

Методическая тема воспитательной работы: «Создание условий для 

успешной социализации в обществе на основе развития индивидуальных 

психофизиологических особенностей обучающегося контингента в кадетской 

школе-интернате» 

 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. 

 Вся воспитательная работа в школе направлена на решение следующих задач:  

1.  Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности;  

2. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

3. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

4. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества;  

5. Воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

 Решение этих задач должно способствовать развитию воспитательной системы 

школы, в основе которой положена цель: создание условий для развития 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее страновом, этническом, гендерном аспектах. 



 На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и 

программы кадетской школы-интерната. 

 В своей работе с учащимися воспитатели применяют различные формы 

воспитательной работы: 

 словесно-логические формы – убеждение, беседы, собрания, линейки, 

дискуссии, 

 обсуждение проблемы класса и личных проблем; 

 образно-художественные формы – совместное эстетическое 

переживание (спектакль, концерт, праздник, конкурс). 

 трудовые формы – различные виды работ в школе (уборка в классе, 

дежурство, уборка территории школы). 

  

 Мероприятия организовываются по основным направлениям: 

 Воспитатели сами организовывают дело, готовят материал, выступают на 

классных собраниях, проводят беседы, делают сообщения; 

 Привлекают воспитанников для проведения мероприятий. 

 Организовывают творческое дело, в котором участвует много людей: 

учителей, воспитанников, родителей, приглашѐнных гостей.  

 Поставленные задачи, в соответствии с планом воспитательной работы 

реализовывались по следующим направлениям деятельности: 

 

 Военно-патриотическое воспитание «Я – гражданин России» 

 

 Нравственное воспитание «Доброе сердце». 



 

 Формирование здорового образа жизни и предупреждение 

правонарушений: «Мой выбор – здоровье» 

 

 

 Направление «Взаимодействие»: «Дружная семья» 

 

 Профессиональная ориентация «Все работы хороши» 

 Интеллектуальное воспитание «Хочу всѐ знать» 



 

 Досуговое воспитание «Шире круг» 

 
 Трудовое воспитание «Делу – время». 

 

 

 

 



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

Уровень воспитанности по методике Капустина: 

 

 
 

 

 

Самоанализ личности: 
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Эмоциональное отношение к учению по методике Ч.Д. Спилбергера (модификация 

А.Д. Андреевой): 

 

  

Становление коллектива: 

 

 

Методика Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте»: 
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Критерии оценки Показатели воспитанности 

На нач. 

уч. 

периода 

На 

конец 

уч. 

периода. 

% % 

Эрудиция 

Прочность и глубина знаний, использование 

разнообразных источников информации 
36,4 

36,4 

Культура речи 48,9 48,9 

Сообразительность 60,2 62,4 

Прилежание 

Старательность и добросовестность 50 50 

Регулярность и системность знаний 56 56 

Самостоятельность 64,5 64,5 

Внимательность 56,1 56,16 

Взаимопомощь 79 79 

Трудолюбие 

Организованность и собранность 50 54 

Стремление совершенствовать результаты 51 53 

Бережливость 68 68,6 

Социальная направленность (для общества, не только 

для себя) 
59,1 59,2 

Привычка к самообслуживанию 70,3 74,9 

Следование правилам безопасности в работе 84 84 

Эстетика в труде 65 65,5 

Отношение к 

природе 

Бережное отношение к земле, растениям, животным 82 82 

Сохранение природы в повседневной жизни 82 82 

Помощь природе 10 10,4 

Отношение к 

общественным 

нормам и закону 

Выполнение правил поведения 79 82 

Соблюдение правил внутреннего распорядка без 

напоминания 
58,1 59,2 

Соблюдение правил внутреннего распорядка только 

с напоминания 
43 43,7 

Следование нормам и правилам общения, терпение к 

окружающим 
71,1 71,7 

Милосердие к окружающим (как противоположность 

жестокости) 
62,3 63,4 

Участие в жизни класса и школы (самостоятельность, 

не принуждение) 
56 57 



Эстетический вкус 

Аккуратность и опрятность 79 79 

Культурные привычки 61 61 

Внесение эстетики в жизнь класса, спальни, школы и 

т.д. 
44 44,7 

Умение находить прекрасное в жизни 46,1 46,8 

«Я» (отношение к 

себе) 

Умение организовать свое время 42,3 43,7 

Соблюдение санитарно – гигиенического ухода за 

собой 
70 70 

Забота о здоровье (разумно, а непостоянное 

обращение к врачу) 
70 70 

Отсутствие вредных привычек 80 80 

 

 

Дополнительное образование, это не только кружковая работа, это и 

сочетание разнообразных видов организации содержательного досуга (отдых, 

развлечения, праздники, творчество) с различными формами образовательной 

деятельности.  

   Задачи дополнительного образования:  

− Создание условия для формирования самосознания, становления активной 

жизненной позиции, потребности к самосовершенствованию и саморазвитию.  

− Ориентирование воспитанников на продуктивную деятельность, развитие 

его творческих способностей и возможностей.  

− Создание условий для социальной адаптации воспитанников к жизни в 

обществе (где решающую роль играет информация и научные знания)  

При организации дополнительного образования мы опираемся на 

следующие принципы: 

− Свободный выбор воспитанниками видов и сфер деятельности.  

− Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.  

− Возможности свободного самоопределения и самореализации кадета.  

− Единство обучения, воспитания и развития. 
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 Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

основное образование, помогает в профессиональном самоопределении, 

способствует реализации сил и знаний, которые получают воспитанники в 

образовательном учреждении.  

 Наличие материально-технической базы позволяет эффективно 

проводить целый ряд запланированных воспитательных мероприятий:  

презентации, конференции, диспуты, праздники и другие мероприятия.  

Реализация дополнительного образования осуществляется через 

различные формы деятельности: через олимпиады, участие в конкурсах и 

викторинах, праздниках и концертах, фестивалях, спортивных соревнованиях. 

Через систему мероприятий, позволяющих обеспечивать, с одной стороны, 

создание условий для «ситуации успеха» для каждого воспитанника, с другой 

стороны, позволяет воспитывать социально активного гражданина, чей труд, 

творчество полезно для окружающих, общества, государства. 

 В 2015/2016 учебном году учебный план дополнительного образования был рас-

считан на 22,5 часа, представлен 6 детскими объединениями. 

 
Название направленностей 

дополнительного 

образования 

Название направленностей 

дополнительного образования, по 

которым в 2015-2016 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 

 

 

 

 Планируется в 2016/2017 уч. г. расширить систему дополнительного образования с 

учетом пожеланий воспитанников КОУ «Кадетская школа-интернат»: 

7 

38 
 

18 

Занятость в доп.образовании 

1 кружок 

2 кружка 

более 2 кружков 



Предмет 

 

Кол-во часов в неделю, класс 

Итого  7 8 9 

А Б А Б В А Б 

Шахматы  1 1 1 1 1 1 1 7 

ОЗОЖ 1 1 1 1 1 1 1 7 

Хореография  1 1 1 1 1 1 1 7 

Народные танцы 1  1  1 1  4 

Автодело  1  1   1 3 

Англ.театр 1  1   1 1 4 

Рукоделие   1    1  2 

Тактика ведения боя 1 1 1 1 1 1 1 7 

Огневая стратегия  1    1 1 1 4 

Футбол  1   1  1 3 

Минифутбол 1   1  1  3 

Волейбол  1   1  1  3 

Полиатлон   1   1  1 3 

Атлет  1   1  1  3 

ВИА  1    1  2 

Хор  1   1   1 3 

Робототехника  1   1   2 

3-d моделирование 1  1   1  3 

Биотехнология    1   1 2 

Итого         72 часа 

В перспективе планируется:  

Развитие системы дополнительного образования на 2016-2019 г.

Направление Программы 

Профессиональная 
ориентация и 
профподготовка

«Школа молодого капитана», «Основы безопасности», 
«Основы общей культуры», «Основы военной службы», 
«Основы государственной службы», «Инженерно-
прикладные дисциплины», «Военно-спортивная 
подготовка», авто- и судовождение, столярно-слесарное 
и гончарное дело

Техническое, научно-
техническое направление 
(мини-Кванториум)

Робототехника, IT-прототипирование, компьютерное 
моделирование, программирование и дизайн, 
судомоделирование, информационно-медийный центр

Культурологическое Иностранные языки, музейное дело, краеведение

Художественно -
эстетическое

Хореография, вокал, дизайн, этикет, обучение игре на 
музыкальных инструментах

Спортивное, спортивно-
техническое

Игровые  виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол), 
пейнтбол, пулевая стрельба, рукопашный бой, самбо

Военно-патриотическое Объединения военно-патриотической направленности, 
традиционные объединения, связанные с кадетским 
образованием в Российской Федерации

  

2.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБОВАНИЙ СОЦИУМА К 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ ШКОЛЫ 

 Изучая социальные ожидания по отношению к школе, были выделены субъекты, 

участвующие в формировании социального заказа нашему образовательному 

учреждению:  



государство (Россия, ХМАО - Югра, которые формулируют свой заказ в виде 

различных документов, определяющих государственную политику в области 

образования) и ДОиМП;  

обучающиеся; 

их родители; 

педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства, к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 

 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

 усиление роли социально-гуманитарных дисциплин, способствующих 

формированию духовности и активной жизненной позиции личности, еѐ 

интеграции в мировую культуру; 

 введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

 совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех 

ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества 

образования; 

 информатизация образовательной практики, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной 

культуры личности. 

Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребенком качественного основного общего и 

среднего общего образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения 

высшего, среднего профессионального образования; 

 начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени школы; 

 интересный досуг детей;  

а также создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития творческих способностей школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование и начальную 

профессиональную подготовку; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 



o создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной 

деятельности; 

o улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

o создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Изучение требований социума к содержанию образования, результатам обучения, 

технологиям обучения и воспитания и к педагогам, результаты проблемного 

анализа деятельности школы определили «СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ», который лег 

в основу образовательной политики школы: 

 заказ на качественное образование; 

 заказ на сочетание универсальности и профильности обучения; 

 обеспечение устойчивого развития личности и успешной социализации в 

обществе; 

 воспитание свободного гражданина, творческой личности, обладающей 

рефлексивными способностями, инициативностью, коммуникативностью и 

толерантностью; 

 развитие здоровьесберегающей образовательной среды; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

2.8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 В школе имеется библиотека, развивается информационно-методический центр. 

Книжный фонд расставлен по таблице ББК (библиотечно-библиографической 

классификации). Стеллажи расставлены согласно ГОСТу. 

Книжный фонда 01.06.2016г. 

общий фонд библиотеки – 4509экз.  

учебники – 2450 экз. 

художественная литература – 42 экз. (получено в дар) 

методическая литература – 317 экз. 

рабочие тетради – 1700 

 Все издания были приобретены в 2016 году на общую сумму: 1103308.97 

 

 

 

 

 

 

Пользователи библиотеки на 2015/2016 уч.г. 
Количество читателей – 84 человек: 

кадет –65,  
работников – 19  

Основные и средние показатели работы 

Показатели 
Основные средние 

Посещаемость 3300 2,4 

Книговыдача 

Читаемость 

7700 5,7 

Обращаемость фонда - 0,97 

Обеспеченность 

учебниками (в %) 

- 70 

Книгообеспеченность - 48,0 



2.9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

За 2015/2016 год в учреждении проделан значительный объем работы, 

направленный на модернизацию материально-технического состояния. В 

соответствии с требованиями норм и правил СанПиН и пожарной безопасности 

проведен косметический ремонт первого и второго этажей спального корпуса, 

установлена современная система противопожарного оповещения.  

Отремонтированы служебные помещения, предназначенные для 

жизнеобеспечения круглосуточного пребывания детей и сотрудников учреждения. 

Для полноценного проведения уроков и мероприятий, связанных с 

выполнением учебных и воспитательных программ, классы русского языка и 

литературы, географии, информатики, физики, химии, ОБЖ, истории были 

укомплектованы современными техническими средствами обучения 

(интерактивными досками, компьютерами, демонстрационными и наглядными 

пособиями). Приобретен спортивный инвентарь.  

 

 «ДО» и «ПОСЛЕ»: 

  



 

 

 

 

 



2.10. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для оптимизации учебного процесса, создания более комфортных условий 

пребывания воспитанников в школе-интернате, КОУ «Кадетская школа-интернат» 

получила в 2016 году современное учебное оборудование, мебель для оснащения 

спальных комнат, оборудование для пищеблока. 

26 января 2016 года в рамках Гос. контрактов №3, №4, №7/2, №8/1 получено 

оборудование для пищеблока на общую сумму 1 102 154 руб. 

29 января 2016 года в рамках Гос. контрактов №6562/1, №6562/2, №6562/3 

школа закупила кабинет химии в комплекте на общую сумму 1 114 657 руб. 

19 января 2016 года в рамках Гос. контрактов №17, №18 закуплена одежда 

сцены на общую сумму 716 207 руб. 

25 февраля 2016 года в рамках Гос. контрактов №М1, №М2, №М3, №М4 

изготовлено стендовое оборудование на сумму 1 485 220 руб. 

21 марта 2016 года в рамках Гос. контрактов №0887200001716000006-

0738936-01, №0887200001716000005-0738936-0 произведена поставка учебного 

оборудования для кабинетов на общую сумму 3 954 136 руб. 41 коп. 

22 и 24 марта 2016 года в рамках Гос. контрактов №24/03, №24/03/2 

произведена закупка учебников на сумму 80 600 руб. 

17 и 25 февраля 2016 года в рамках Гос. контрактов №1-ПЮ, №11/1 школа 

закупила канцтоваров на общую сумму 442 383 руб. 

 В первом полугодии 2016 года выполнен комплекс ремонтно- строительных работ, 

замена кровли, замена насоса высокого давления, заменена система 

видеонаблюдения, замена пожарной сигнализации, замена освещения, замена 

системы очистки воды. Ремонт всего помещения второго этажа школьного и 

спального корпусов. Во всем помещении школы на окнах установлены жалюзи и 

рулонные шторы, закуплена школьная мебель, мебель для спального корпуса, 

мягкий инвентарь, оборудование для пищеблока, мебель для комнат отдыха 

воспитанников, мебель для «Парикмахерского дела», форменное обмундирование 

для воспитанников, оборудован кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, 

закуплена новая техника для прачечной, приобретены дополнительно компьютеры, 

закуплен класс робототехники, кабинеты: математики, физики, химии, географии, 

экологии, истории, биологии, закуплены учебники для воспитанников, 

хозяйственные товары для работы учреждения. 

 Во всех помещениях второго этажа школьного и спального корпусов КОУ 

«Кадетская школа - интернат»» работы выполнены рабочей бригадой ООО « 

Норстрой». 

 Для осуществления ремонтных работ был составлен план и график. Согласно 

графику проводилась работа по подготовке документации, информации о 

количестве необходимого материала и оборудования, заключение договоров с 

поставщиками материалов и услуг. 

В ходе работы с поставщиками заключены договоры: по УРМУ 

- 17 контрактов с ООО « Норстрой» на выполнение ремонтно- строительных работ 

в здании . на общую сумму_ 5290762,40_ руб 

- ООО « Эгида» выполнено работ на сумму _1170573,96_ руб    

- договор на замену системы очистки воды на сумму_461769,0_руб 



- договор на форменное обмундирование на сумму_1718640,0_руб 

- договор на оборудования для пищеблока на сумму_2368738,89_ руб 

- договор на приобретение оборудования для прачечной_714056,0_руб 

- договор на приобретение мебели для классов_17387128,23_руб 

- договор на мебель и оборудование для медицинского кабинета_288519,0_руб 

- договор на приобретение мягкого инвентаря_360363,50_руб 

Договор на приобретение мебели для спального корпуса_578560,0_руб 

- договор на приобретение кабинетов на сумму__8143057,59_руб 

- договор на приобретение легороботов, квадрокоптеров_1292331,98_руб 

- договор на приобретение хозяйственных товаров_463663,0_руб 

-договор на поставку продуктов_1442749,50__руб 

 В рамках выполнения поставленных задач медицинский кабинет оборудован в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Для обеспечения питания в первом полугодии 2016 учебного года была 

организованна поставка продуктов питания.  

 Ведется работа по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг. Сделана 

заявка на опрессовку и гидропневмопромывку отопительной системы в ЖЭК-3. 

 Проведена обработка земельного участка от клещей. 

 Спланирован ремонт и строительство на 2016 год и подготовка к 2016-2017 

учебному году. Ремонтные работы рекомендуется начать после утверждения сметы 

на 2016 и последующие годы. 

 Проанализировав ситуацию за отчетный период, считаем, что первый этап 

Программы развития по формированию материально-технической базы выполнен в 

полном объеме.  

III.ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

В настоящее время стремительно возрастает роль образования, усиливается его 

влияние на все сферы социальной жизни. Усиление роли знаний в общественном 

развитии, постепенное превращение информации в основной капитал 

принципиально изменяют роль образования в структуре общественной жизни 

современного мира. 

Специфика современной системы образования состоит в том, что она должна 

быть способна не только вооружать обучающегося знаниям, но и формировать у 

него потребность в непрерывном, самостоятельном и творческом подходе к 

овладению новыми знаниями, создавать возможности для отработки умений и 

навыков самообразования. Современные тенденции социально-экономического 

развития России заставляют переосмыслить цели школьного образования, 

соответственно по-новому сформулировать и планируемые результаты 

образования. 

Проведенный администрацией школы проблемно-ориентированный анализ 

работы школы, результаты анкетирования обучающихся и их родителей, а также 



материалы обсуждения на педагогических совещаниях и научно-методических 

советах школы учебно-воспитательного процесса позволили обнаружить и 

обозначить ряд проблемных зон, требующих особого внимания, как 

администрации школы, так и всего педагогического коллектива. 

1. Анализ прогнозов контингента учащихся на 2016-2019 гг. предопределяет 

необходимость сохранения уже существующего контингента и привлечение новых 

обучающихся через организацию профильных классов и интенсивное включение в 

образовательный процесс возможностей дополнительного образования. 

2. Показатели здоровья детей и эмоционального благополучия обучающихся ещѐ 

достаточно низкие. При этом педагогический коллектив четко осознает, что 

эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определяется 

степенью учета физических и психологических особенностей детей. Здоровье 

рассматривается как основной фактор, определяющий эффективность обучения. 

Педагогическим коллективом разработана и введена программа мероприятий по 

профилактике здоровья.  

3. Несмотря на то, что большинство педагогов школы активно используют в своей 

практике новые образовательные технологии, в школе остались учителя, в 

деятельности которых сохраняется чисто формальная ориентация на ООУН и 

отсутствует выраженная направленность на развитие ребѐнка. Создание условий 

для формирования предметно-воспитательной, развивающей среды, 

организованной в зависимости от возможностей и потребностей ребѐнка 

становится одной из первоочередных задач школы. Обучение результативно 

только тогда, когда каждый учитель, опираясь на природные задатки и 

наклонности ребѐнка, учитывая его индивидуально – психологические 

особенности восприятия и переработки информации, моделирует и развивает 

персонально в каждом ученике процесс индивидуального развития, формирует его 

яркую ученическую индивидуальность.  

4. Многие из заявленных в концепции Модернизации Российского образования 

инновационных направлений предъявляют к учителям новые требования, вызы-

вают необходимость введения дополнительных инноваций в педагогическую 

практику. Поэтому необходимо постоянно совершенствовать систему повышения 

профессиональной компетентности учителя, реализующего концепцию 

современного качественного образования. 

5. Недостаточность школьных форм социализации для решения индивидуальных 

задач взросления подростка. Важность данной проблемы подчеркивается также 

тем, что в качестве главного результата в стратегии модернизации образования 

рассматривается готовность и способность молодых людей, оканчивающих школу, 

нести личную ответственность, как за собственное благополучие, так и бла-

гополучие общества. Важными целями образования должны стать: 

 развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 

 формирование высокого уровня правовой культуры (знание 

основополагающих правовых норм и умение использовать возможности 

правовой системы государства); 



 готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной 

деятельности; 

 толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Важно отметить, что выдвижение этих целей как новых приоритетов не 

означает отказа от традиционных целей российского образования. Напротив, они 

получают новое звучание. Новое наполнение получает цель формирования 

социально активной, творческой личности. При сохранении фундаментальности 

образования усиливается его практическая, жизненная направленность. Поэтому 

одной из задач школы должно стать обеспечение необходимых научно-

методических, кадровых, информационных и других условий для развития 

воспитательной системы школы, способствующих самоопределению личности, 

готовой к выполнению роли человека-гражданина, семьянина-родителя, 

специалиста-профессионала. 

6. В условиях работы школы в инновационном режиме возрастает роль 

профессиональной команды единомышленников, включающей в себя творчески 

работающих педагогов школы, школьных психологов, председателей 

методических объединений и администрации школы. Повышение эффективности 

управления образовательным процессом школы в условиях еѐ развития - есть 

необходимое условие развития школы. 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития 

школы. В основе прогнозирования ожидаемых результатов лежит социальный 

заказ. 

Содержание образования должно обеспечивать следующее: 

 Формирование адекватной современному уровню картины мира; 

 Уровень общей и профессиональной культуры общества; 

 Интеграцию личности в системы мировой и национальной культур; 

 Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Концепция модернизации, учитывая тенденции мирового развития, определяет 

и изменения в образовании. Школа призвана стать важнейшим фактором 

гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых 

жизненных установок личности. 

УЧЕНИК УЧИТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОДИТЕЛИ И 

ОБЩЕСТВЕННЫ

Е 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Ценностное 

развитие личности, 

Повышение 

профессионально

Создание 

здоровьесберегающ

Участие в 

общественном 



конкурентоспособно

й, готовой к 

сотрудничеству в 

различных сферах 

деятельности. 

Достойный 

гражданин, работник 

и семьянин 

й 

компетентности, 

творческий и 

профессиональны

й рост 

ей образовательной 

среды с 

многопрофильной 

старшей школой, 

развитие 

воспитательной 

системы школы, 

основанной на 

демократических 

принципах и 

деятельностной 

культуре 

управлении 

школой. 

Удовлетвореннос

ть запроса на 

образовательные 

услуги, 

формирование 

личности ребенка, 

способной к 

саморазвитию и 

самореализации в 

жизни 

 

Эти результаты определяют стратегические направления развития школы: 

1. Создание условий для ценностного и устойчивого развития 

конкурентоспособной личности в условиях демократического уклада школьной 

жизни, готовой к сотрудничеству в различных сферах деятельности, достойной 

быть гражданином России. 

2. Обеспечение научно-педагогического и предметно-методического 

сопровождения учителей как условия повышения их профессиональной 

компетентности. 

 

3.1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Необходимость разработки данной Программы развития обоснована 

стратегическими направлениями развития российского образования.  

Стратегия модернизации российского образования, одобренная 

Правительством РФ, определяет для общего образования новые содержательные 

цели и задает новые требования к образованию. 

В Программе развития учитываются: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, отраженные в следующих нормативных документах: Федеральный 

закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года; Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

«Инновационная Россия – 2020»; «Концепция долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

Федеральный государственный стандарт основного общего и среднего общего 

образования; Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы; профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования), утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н); 

Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года 



(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»); 

- приоритетные направления Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации (2015-2025), ориентированной на усиление единения 

российского общества, переосмысление таких ценностей, как гражданская 

идентичность, патриотизм, ответственная жизненная позиция. Она закладывает 

основы системы противодействия националистическим, экстремистским вызовам и 

рискам современного детства и ориентирована на обновление воспитательного 

процесса на основе оптимального сочетания отечественных традиций. 

Деятельность современных кадетских образовательных учреждений имеет большое 

значение для усиления патриотического воспитания детей и молодежи, подготовки 

юношей к службе в Вооруженных Силах России, социализации детей из 

проблемных семей, детей, оставшихся без попечения родителей. Патриотическое 

воспитание молодежи вновь становится приоритетом современной российской 

государственности. 

- территориальный фактор: образовательная организация располагается в с. 

Нялинское, Ханты-Мансийского района, в 60 км. от г. Ханты-Мансийска, на 

острове. Транспортная схема сложная, водный транспорт (теплоход «Линда», 

расписание: ходит день через день) работает с середины мая и до начала октября (в 

зависимости от начала и окончания навигации), зимой (с конца декабря по март) 

добраться можно по дороге «зимнику», в межсезонье (март-май, октябрь-декабрь) 

добраться можно только авиатранспортом (вертолет Ми-8, летает 2 раза в неделю, 

в зависимости от погоды). 

- социальный заказ, адресуемый образовательной организации учредителями. 

  

 

3.2 ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 

Программа развития школы в современных условиях призвана помочь  

решать не только актуальные проблемы обучения и воспитания школьников, но и 

спрогнозировать перспективы социокультурного развития кадетской школы-

интерната с учетом социального заказа. 

 Педагогический коллектив КОУ «Кадетская школа-интернат» нацелены  

на решение следующих задач: интеллектуальное, культурное, физическое и 

духовно-нравственное развитие кадет, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечества на 

поприще государственной, гражданской, военной, правоохранительной, 

муниципальной службы в соответствии с профилем кадетской школы-интерната.  

 В кадетскую школу-интернат поступают дети из разных семей, в том числе 

социально незащищенных: малообеспеченные многодетные семьи, дети одиноких 

матерей, неполные семьи (потеря кормильца), подопечные дети. 

 На основании результатов регулярно проводимой в кадетской школе-интернате, 

индивидуальной развернутой диагностики психологического развития учащихся 

удалось определить ряд характерных проблем в обучении, воспитании и 

личностном развитии подростков, среди которых на первом месте стоят проблемы, 



связанные с нарушением внимания, функции контроля, несформированностью 

навыков общения и коллективного взаимодействия, а также проблемы духовно-

нравственного развития и социально-психологической адаптации. 

 Обобщенный анализ полученных данных привел к осознанию  

необходимости выработки комплексного подхода к решению образовательно-

воспитательных проблем и осуществления системных  

изменений, направленных на обновление образовательного пространства с 

усилением воспитательной составляющей образования. Результатом такого  

обновления должно стать достижение нового качества образования,  

включающего в себя не только усвоение содержания, но и развитие духовности, 

высоких нравственных и патриотических качеств, системности мышления, 

коммуникативных и управленческих навыков, формирование творчески активной 

познавательной и созидательной социальной мотивации учащегося. 

 Наша гипотеза заключается в том, что с учетом выявленных проблем достижение 

современного качества образования становится возможным в условиях создания в 

образовательном учреждении единого развивающего пространства, что дает 

возможность организовать воспитывающую среду, способную формировать 

гражданственность,  

патриотизм и целостное развитие личности всех участников образовательного 

процесса – учащегося, педагога, родителя – на основе единой системы 

нравственных ценностей и технологий эффективного обучения и воспитания. 

 

3.3 ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

 Наиболее значимым ожидаемым результатом реализации программы  

развития является обновление образовательно-воспитательного пространства 

кадетской школы-интерната и достижение учащимися нового качества 

образования, предполагающего качественное усвоение содержания образования, 

развитие системности мышления, коммуникативных и управленческих навыков, 

воспитание гражданственности и патриотизма, духовности и нравственных 

качеств, становление позитивной мотивации, формирование ответственности и 

нацеленности на обновление общества. 

 Преобразования образовательного пространства кадетской школы-интерната 

призваны способствовать взаиморазвитию и приращению педагогического и 

социокультурного опыта всех участников образовательного процесса – ребенка, 

родителя, педагога. В условиях развития образовательного учреждения 

формируется модель выпускника,  

достигшего современного качества образования, включающего пять аспектов: 

 содержательный (качественное усвоение учебного материала, умение 

систематизировать полученные знания на основе выстраивания 

межпредметных связей, способность к целостному мировосприятию); 

 управленческий (эффективное управление собственной деятельностью и 

деятельностью группы на основе приобретаемых опыта и знаний); 



 коммуникативный (освоение навыков эффективного общения и 

коллективного взаимодействия, нацеленность на взаиморазвитие в группе, 

становление культуры общения); 

 психологический (развитие позитивной социальной, познавательной и 

творческой мотивации, настроенность на совместную деятельность и 

достижение значимых результатов); 

 социокультурный (освоение системы нравственных ценностей и 

социокультурного опыта, развитие способности использовать полученные 

знания во благо развития общества, воспитание любви к Родине и готовности 

служению Отечеству). 

 За основу построения модели выпускника взяты качества, которые должны быть 

сформированы у учащихся в соответствии с задачами той или иной ступени 

образования. 

 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 

 изучить на повышенном уровне сложности учебные программы по отдельным 

предметам (с учетом предпрофильного направления класса); 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации; 

 овладеть информационно-коммуникационными навыками; 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 углубить представления об элементарных правилах здоровьесбережения. 

 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного 

плана; 

 изучил на повышенном уровне сложности учебные программы по 

профилирующим предметам; 

 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

 овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 



 знает свои гражданские права и уметь их реализовать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионально образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности;  

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

 ведет здоровый образ жизни; 

 готов к сотрудничеству и созидательной деятельности; 

 толерантен, терпим к чужому мнению, умеет вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 



 
 

 

 

 

 

 



3.4 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Приоритетными направлениями реализации программы в рамках 

заявленных задач, нацеленных на достижение современного качества образования 

в соответствии с потребностями обучающихся, родителей и общественности, 

являются:  

● объединение содержания обучения и воспитания в целостный 

образовательно-воспитательный процесс на основе единой системы ценностей и 

технологий эффективного обучения, обновление содержания образования, 

восстановление межпредметных связей развитие социокультурной основы учебно-

воспитательного процесса во всех звеньях образования. 

● присоединение семей воспитанников к кадетской школе через деятельное 

соучастие в реализации системного комплекса учебно-воспитательных программ 

духовной, патриотической и гражданской направленности, способствующих 

повышению воспитательного потенциала семьи, школы и развитию 

социокультурного стержня всех участников образовательного процесса – педагога, 

ребенка, родителя. 

● интеграция основного и дополнительного образования с целью сближения 

процессов воспитания, обучения и развития, углубления содержания образования, 

создания оптимальных условий для интеллектуального и духовного развития 

ребенка, укрепления его психического и физического здоровья, развития 

индивидуальных творческих способностей, воспитания нравственности и 

патриотизма, позитивной социализации и профессионального самоопределения 

воспитанника. 

● наполнение детского досуга духовным содержанием, организация и 

планирование культурно-досуговой деятельности воспитанников, внутришкольных 

и выездных мероприятий в согласии с сезонными циклами и годовым кругом 

праздников и памятных календарных дат, укрепление традиций организационной 

эстафеты общешкольных праздников среди классных коллективов смежных 

ступеней, организация внутриклассных именинных праздничных мероприятий с 

участием родителей воспитанников, содержательной и игровой программой, 

разработка ежегодных циклов экскурсионно-тематических, туристических и 

экспедиционно-краеведческих поездок, стимулирование совместной проектно-

исследовательской и общественно-полезной деятельности учащихся. 

 

 

3.5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Для реализации Программы развития имеется следующее ресурсное  

обеспечение:  

 нормативно-правовое;  

 программно-методическое; 

 информационное; 

 мотивационное; 

 кадровое; 



 материально-техническое.  

Нормативно - правовое обеспечение включает:  

1. Формирование пакета утвержденных комплексных образовательных 

проектов, обеспечивающих создание модели школы, в которой реализуется 

система педагогического сопровождения процесса формирования инновационного 

поколения ХМАО в целях повышения качества образования; 

2. Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного 

ученического самоуправления, родительского самоуправления. 

Программно-методическое обеспечение подразумевает:  

1. Формирование банка диагностических и мотивационных техник для 

внедрения в практику учебной деятельности школьников и профессиональной 

деятельности учителей системы педагогического сопровождения процесса 

формирования инновационного образовательного пространства школы; 

2. Создание календарно-тематических планов проведения обучающих и 

воспитывающих мероприятий с использованием образовательных технологий; 

Информационное обеспечение заключается в информировании социума о 

характере преобразований в школе. 

Основу мотивационного обеспечения составляют:  

1. Стимулирование деятельности учителей-новаторов; 

2. Усиление работы с учениками и их родителями по разъяснению 

необходимости преобразований в образовательном учреждении. 

Кадровое обеспечение основывается на:  

1. Повышение профессиональной квалификации педагогических работников; 

2. Подборе и расстановке педагогических кадров для реализации основных  

положений Программы развития. 

 Материально-техническое обеспечение заключается в совершенствовании 

оснащения учебных кабинетов, пополнение библиотечного фонда, создание и 

развитии школьного медиацентра. 

 

3.6. РИСКИ, ИХ ВЛИЯНИЕ и МИНИМИЗАЦИЯ. 

  

 В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски 

и неопределенности. 

 Прогностическое моделирование позволяет не только компенсировать 

прогнозируемые риски, но и предусмотреть определенные меры, обеспечивающие 

безопасность проектных действий. 

 

 



 Риски Меры для минимизации рисков 

1. Психологическая неготовность 

отдельных субъектов к 

кардинальным изменениям 

 

Диагностика готовности различных 

категорий участников программы 

развития к изменениям, проведение 

большой информационной работы 

среди учащихся, родителей, 

преподавателей. 

2. Недостаточный уровень 

готовности педагогического 

коллектива к инновационной и 

экспериментальной 

деятельности различного 

уровня. 

1) Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации. 

2) Постепенный перевод обучения в 

учение и саморазвитие 

профессиональных компетенций, и 

,прежде всего, методологической 

компетенции, непосредственно 

связанной с реализацией на практике 

теории педагогического 

сопровождения и теории 

формирования инновационного 

образовательного пространства школы; 

3) Проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов, подготовка учителей и 

администрации к участию в научно-

практических мероприятиях  

 

3. Дробление коллектива как 

единого целого, возникновение 

конкурентной борьбы, 

межличностных напряжений 

Развитие кооперативных связей, 

формирование пространства общих  

смыслов деятельности 

4. Внедрение информационных и 

Интернет-технологий приводит 

к принципиальному изменению 

роли учителя в образовательном 

процессе, к необходимости 

качественно новой подготовки 

педагогических кадров, которые 

технически и психологически 

всегда были бы готовы к новым 

условиям осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 

Организация психолого-

педагогической поддержки всех 

участников процесса через создание 

службы профессионального 

сопровождения социальной и 

профессиональной деятельности всех 

участников образовательного 

сообщества. 

5. Несоответствие представлений 

педагогов о возможностях 

учащихся и их реальным 

психофизическим состоянием 

Проведение психолого-педагогических 

мероприятий по выявлению ресурсов 

личностного развития учащихся; 

Совершенствование системы 



 психологической работы, включающей 

диагностику, которая позволяет 

выявлять психологические 

особенности ребѐнка. 

6. Недостаточный уровень 

владения представителями 

образовательного сообщества 

информацией о современных 

возможностях реализации 

маркетингового подхода к 

управлению, стратегическому и 

тактическому планированию 

профессиональной 

деятельности в режиме 

реализации программы 

развития профессионализма и 

повышения квалификации. 

Создание комфортных условий для 

постоянного саморазвития педагогов 

через систему очного и 

дистанционного развития  

 

 

 

3.7. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

 Контроль за выполнением Программы администрация школы оставляет за 

собой.  

 Администрация, педагогический коллектив школы, ученический  

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры анализируют 

ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносят предложения 

на педагогический совет по его коррекции, осуществляют информационное и 

научно-методическое обеспечение реализации программы. 

 Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы и 

публикует их на сайте образовательного учреждения. 

 

IV.МИССИЯ ШКОЛЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Современная социокультурная ситуация отражает тенденцию, когда в 

обществе становится востребованным человек компетентный в профессиональной 

сфере, способный к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. Так 

как школа на данном этапе своего развития объективно отражает сложившуюся 

ситуацию в обществе и выполняет государственный заказ, то миссия 

образовательного учреждения заключается в создании психолого-педагогических и 

организационных условий, способствующих личностной самоактуализации и 

будущему профессиональному самоопределению обучающихся с разным уровнем 

возможностей, познавательных интересов и склонностей. 



Миссия кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича - целенаправленная работа по проведению 

адекватной социализации подростков, формирование положительного отношения к 

военной и гражданской государственной службе, организация профессиональной 

ориентации на военно-прикладные профессии, создание условий для раскрытия и 

развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Миссия школы заставляет переосмыслить цель школьного образования и 

соответственно по-новому сформулировать задачи: 

 

Основной целью становится создание культурно-образовательного 

пространства кадетской школы, способствующего эффективному развитию 

процессов личностного и профессионального самоопределения обучающихся с 

разным уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей. 

Задачи:  

 Создание условия, обеспечивающих общедоступное, качественное 

образование через развитие системы предпрофильного и профильного 

образования; 

 Совершенствование образовательного процесса через внедрение 

современных образовательных технологий, обеспечивающих новое качество 

образования; 

 Развитие системы повышения профессиональной компетентности 

учителя, реализующего концепцию современного качества образования; 

 Обеспечение необходимых научно-методических, кадровых, 

информационных и других условий для развития воспитательной системы школы, 

способствующих самоопределению личности;  

 Улучшение условий, обеспечивающие развитие здоровьесберегающей 

среды, способствующих качественному образованию и социализации учащихся в 

обществе;  

 Развитие демократической системы управления образовательным 

учреждением; содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы в работе школьного коллектива, общественное управление школой. 

 Стратегической целью программы развития является преобразование 

кадетской школы-интерната в открытый социальный институт, для которого 

первостепенное значение будет иметь развитие духовной, гражданской и 

социокультурной основы личности ребенка, воспитание гражданина и патриота 

России, раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения ради 

социально-экономического, культурного и духовного процветания страны. 

 Главной стратегической задачей программы является обновление  

образовательного пространства школы в целях достижения нового качества 

образования, предполагающего развитие у учащихся высоких гражданских и 

патриотических качеств, духовно-нравственных, системности мышления, 

коммуникативных и управленческих навыков, активной познавательной и 

созидательной социальной мотивации. 

 

  



V.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Анализ исторического опыта и современной практики создания и 

функционирования кадетских корпусов и кадетских школ-интернатов позволяет 

определить особенности современного содержания кадетского образования, 

которые закладываются в основу развития нашей кадетской школы. К таким 

особенностям относятся: 

- реализация содержания образования, интегрирующего образовательные 

программы основного общего образования, среднего общего образования с 

дополнительными общеразвивающим программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе; 

- приоритетность воспитания в кадетском образовании, предполагающую 

создание культурно-образовательной и ценностно-смысловой среды, 

ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности, положительные 

нормы морали; привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои 

поступки, ответственности за товарищей, потребности в беспрекословном 

подчинении законам при соблюдении чувства собственного достоинства.   

- ранняя профессиональная ориентация обучающихся на профессии 

государственной службы; 

- особый уклад жизни военизированной, но не военной образовательной 

организации с системой воспитания, основанной на традициях отечественных 

Вооруженных Сил, в первую очередь, на положительных традициях 

взаимоотношений в них равных, старших и младших; 

- воспитание в воинском коллективе закрытого интернатного типа с 

регламентированной системой жизнедеятельности, с организацией и строгим 

соблюдением не только воинских ритуалов, но и полным выполнением всех 

основных требований организации внутренней службы и внутреннего порядка, 

определяемых воинскими уставами с учетом возрастных особенностей и 

возрастной психологии детей; 

- сочетание элементов воинской дисциплины и института самоуправления 

кадет, предполагающее постоянное педагогическое сопровождение воспитанников, 

осуществляемое офицером-воспитателем, оказание им профессиональной 

поддержки и помощи психологического, социального и медицинского характера; 

- воспитание, осуществляемое персоналом офицеров-воспитателей, которые 

прошли не только необходимую школу военного и житейского опыта, но при этом 

не очерствели душой и готовы работать с несовершеннолетними обучающимися. 

Данные особенности определили основную идею развития кадетской школы 

- подготовка высокообразованных и высоконравственных граждан – патриотов 

России, способных эффективно и ответственно выстраивать собственную 

жизненную траекторию и готовых к профессиональному служению обществу и 

государству. 

Реализация данной идеи предполагает проведение целенаправленной работы 

по обеспечению успешной социализации обучающихся, формированию у них 

положительного отношения к государственной, в том числе воинской службе; 

осуществлению профессиональной ориентации на военно-прикладные профессии,  

профессии государственной гражданской службы и муниципальной службы. 



Ключевым условием успешности такой деятельности является раскрытие и 

развитие индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Это, а также специфика местоположения и социального заказа 

образовательной организации обусловило ее видение как инновационной, 

массовой, комплексной, адаптивной, личностно-ориентированной кадетской 

школы с насыщенной технологической и электронно-образовательной средой, 

предоставляющей возможности для дистанционного обучения кадет. 

Инновационность образовательной организации предполагает реализацию 

модели кадетского образования, дополненной углубленной инженерной 

подготовкой обучающихся, реализуемой как в рамках общего образования 

(урочной и внеурочной деятельности), так и дополнительного образования. Ее 

массовость обеспечивается открытым приемом обучающихся по результатам 

приемных испытаний. В кадетскую школу принимаются мальчики (юноши) и 

девочки (девушки), годные по состоянию здоровья к обучению в кадетской школе 

и успешно прошедшие приемные испытания. Комплексность предусматривает 

реализацию совокупности образовательных программ, обеспечивающих 

обучающимся качественное базовое общее образование, предпрофильную 

подготовку и  профильное обучение. В учебный план кадетской школы введены 

интегрированные с системой общего образования дополнительные 

общеразвивающие программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе, а также 

дополнительные образовательные программы, соответствующие образовательным 

потребностям обучающихся. Адаптивность предполагает то, что кадетская школа 

предоставляет  всем участникам образовательных отношений равные возможности 

в учебной и педагогической деятельности. В кадетской школе обучается 

смешанный контингент обучающихся с разным уровнем способностей. 

Личностная ориентированность образовательной организации достигается тем, 

что в центре ее внимания находится личность воспитанника во всех ее 

проявлениях, что побуждает педагогический коллектив искать пути наилучшего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их развития и 

социализации. При этом кадетская школа уделяет значительное внимание и 

развитию педагогов, удовлетворению их профессиональных потребностей. 

Таким образом, развитие кадетской школы должно стать гарантом 

интеллектуального, нравственного и физического развития обучающихся. Она 

обязана удовлетворить разнообразные образовательные запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей), но, прежде всего, подготовить кадет к 

служению Отечеству на военном и гражданском поприщах. 

 

  



5.1 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ШКОЛЫ 

I ступень (7 классы)  

Цель: создание условий для самоактуализации и развития творческой и 

интеллектуальной активности 
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У 

Ч 

Е 

Н 

И 

К 

А 

7 

К 

Л 

А 

С 

С 

О 

В 

Сформированные учебно-

познавательные интересы 

Наличие опорных знаний по 

образовательным областям 

Умение воспринимать и 

понимать основные ценности 

Ориентирование на ЗОЖ 

Наличие необходимых знаний 

и навыков в жизни в обществе 

Умение пользоваться 

средствами коммуникации 

Используемые технологии 

личностно-ориентированная; 

информационно-коммуникационная; 

проектная; 

проблемного и развивающего обучения; 

здоровьесберегающая; 

интерактивная 

Результативность 

Формируются: 

системность знаний и их творческое 

применение; 

навыки самостоятельного 

исследовательского труда, 

самоорганизации и самоуправления; 

адекватная самооценка личности (как 

элемент социализации); 

ориентированность на ЗОЖ 

Развивается 

монологическая речь; 

повышается уровень познавательной 

деятельности, креативности и 

критического мышления; 

интеллектуальные навыки учащихся. 



II ступень (8-9 классы)  

Цель: создание условий для саморазвития школьников и формирование раннего 

профессионального самоопределения обучающихся 
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Ш 
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Прочная база ЗУН и система 

специальных знаний, 

необходимых для 

профильного обучения 

Наличие мыслительных, 

познавательных и деловых 

компетенций 

Владение навыками 

самоорганизации, 

самообеспечения уровня 

развития 

Высокий уровень 

произвольного поведения и 

воспитанности 

Наличие умения работать в 

команде, быть толерантным 

Осознанное отношение к ЗОЖ 

Используемые технологии 

личностно-ориентированная; 

информационно-коммуникационная; 

проектная; 

«Портфолио ученика»; 

проблемного и развивающего обучения; 

здоровьесберегающие; 

интерактивные. 

Результативность 

Формируются: 

осознанное отношение к учению и 

ЗОЖ; 

система знаний и способы умственной и 

практической деятельности; 

навыки самостоятельного 

исследовательского труда, 

самоорганизации, самоуправления; 

адекватная самооценка личности. 

Развиваются 

монологическая речь; 

интеллектуальные, креативные навыки, 

информационно-поисковые умения; 

критическое и ассоциативное 

мышление. 



III ступень (10-11 классы)  

Цель: создание условий для личностного саморазвития и профессионального 

самоопределения обучающихся 
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Н 

И 

К 
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Быть способным к 

самообучению, 

самореализации. 

Быть готовым к продолжению 

образования  

Владеть специальными и 

ключевыми компетенциями 

Иметь устойчивые социально-

нравственные ориентации и 

гражданскую позицию 

Быть физически здоровым и 

ориентированным на ЗОЖ 

Используемые технологии 

личностно-ориентированная; 

информационно-

коммуникационная; 

коммуникативная; 

проектная; 

«Портфолио ученика»; 

проблемного и развивающего 

обучения; 

здоровьесберегающая; 

дистантное обучение ( ТУСУР) 

Результативность 

Формируются: 

навыки самоорганизации, 

самоуправления; 

специальные и ключевые 

компетенции; 

опыт творческой деятельности; 

ценностные ориентации личности (в 

том числе и готовность ценить и 

сохранять ЗОЖ) 

Развиваются 

интеллектуальный, творческий 

потенциал личности; 

навыки самостоятельного учебного 

труда; 

креативность; 

коммуникативные навыки; 

толерантность; 

умение работать в команде. 

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2016-2020гг. 

 
I этап - подготовительный (2016-2017 гг). 
 

Цель: анализ состояния работы школы на современном этапе и определение путей 

еѐ развития. 

 

Задачи: 

 провести проблемно-ориентированный анализ работы школы, определить 

проблемы и причины их возникновения, наметить пути их решения; 

 изучить социальный заказ участников образовательного процесса, дать анализ 

социальной ситуации и определить приоритетные направления развития школы; 

 подготовить сметы, проекты и привести в соответствие с надзорными 

требованиями материально-техническое состояние здания, оборудовать учебные 

кабинеты и прочие помещения; 

 научно обосновать и разработать концепцию развития школы; 

 разработать проекты Программы Развития школы и разработать механизмы еѐ 

реализации; 

 

II этап - практический (2017-2018 гг). 

Цель: обеспечение на практике реализации системы мероприятий по реализации 

проектов Программы. 

 

Задачи: 

 обеспечить реализацию мероприятий проектов программы развития; разработать 

систему мониторинга процесса функционирования школы. 

 обеспечить реализацию мероприятий по мониторингу процесса функционирования 

школы в решении развития; 

 проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с требованиями модернизации российского образования. 

 

III этап – обобщающий (2019-2020 гг). 

 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития школы поставленным целям и задачам. 

 

Задачи: 

 обобщить данные мониторинга по всем направлениям развития школы; 

 сравнить соответствие результатов развития школы поставленным целям и задачам 

Программы развития 

  



VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Прогнозируемый 

результат 

Критерии 

Факта Качества Отношения 

Возможность 

выбора основного, 

профильного и 

дополнительного 

образования 

Система работы 

школы по 

интеграции 

основного, 

профильного и 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

компетентности 

выпускников 

требованиям 

ГОСТа. 

Результаты ЕГЭ. 

Личные 

достижения 

выпускников. 

Широта 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

Удовлетворенность 

потребителя 

уровнем 

образовательных 

услуг. 

Удовлетворенность 

выпускников 

собственным 

уровнем 

образования. 

Сохранение жизни, 

физического, 

психического и 

нравственного 

здоровья детей 

Система работы по 

сохранению жизни 

и здоровья детей 

Мониторинг 

здоровья 

обучающихся 

Наличие мотивов 

для формирования 

здорового образа 

жизни. 

Комфортность 

образовательного 

процесса 

Способность 

системы 

образования 

включать не 

только 

образовательные, 

но и социальные 

программы, 

направленные на 

адаптацию 

обучающихся в 

социуме, на 

индивидуализацию 

обучения и 

воспитания, что 

обеспечит 

морально-

психологическую 

комфортность 

обучающихся 

Наличие 

социальных 

проектов. 

Использование 

эффективных 

технологий 

обучения 

(проектных). 

Наличие 

обогащенной 

образовательной 

среды с 

многовариативным 

выбором. 

 

Степень 

включенности 

каждого 

обучающегося в 

социальные 

программы и 

проекты. 

Широта 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

Соответствие МТБ 

требованиям 

нового качества 

образования. 

Широта и спектр 

видов 

деятельности, 

услуг, 

реализуемых в 

школе. 

Удовлетворенность 

обучающихся 

собственным 

уровнем 

личностного роста. 

 

Морально-

психологическая 

комфортность 

обучающихся. 

 

Наличие в школе 

предметно-

Наличие 

предметно-

Соответствие 

направлений 

Удовлетворенность 

обучающихся и 



развивающей 

творческой среды, 

удовлетворяющей 

потребности 

развития 

обучающихся 

развивающей 

среды 

Ценностные 

основы и 

гуманистическая 

направленность 

развивающей 

творческой среды 

развития 

предметно-

развивающей 

среды 

потребностям 

обучающихся 

 

преподавателей в 

предметно-

развивающейся 

среде школы 

 

Демократическое 

устройство 

совместной жизни 

обучающихся и 

педагогов. 

 

 

 

Наличие основ 

самоуправления. 

Количество и 

направленность 

мероприятий по 

развитию 

демократического 

уклада 

Степень 

включенности 

каждого 

обучающегося в 

устройство 

совместной жизни 

 

 

Мотивированность 

участников 

образовательного 

процесса на 

укрепление и 

развитие 

демократических 

основ. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

школы 

 

 

Система научно-

методической 

работы школы, 

направленной на 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Количество 

преподавателей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации. 

Количество 

преподавателей, 

работающих в 

режиме 

эксперимента или 

инновации. 

Количество 

преподавателей, 

повысивших 

категорию. 

Уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Уровень 

психолого-

педагогической 

компетентности и 

его проявление в 

межличностных 

отношениях. 

Удовлетворенность 

учителя 

собственным 

уровнем 

профессиональной 

компетентности. 

Удовлетворенность 

учащихся уровнем 

профессиональной 

компетентности 

учителя и 

качеством 

предоставляемых 

услуг. 

Наличие мотивов 

совершенствования 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

 

  



VII. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТАМ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДО 2020 ГОДА 

 

Проект 1. «Школа самореализации личности» 

Для успешной самореализации личности необходимо: 

1. Знание себя и своего личностного потенциала. 

2.Приобретение навыков успешной реализации этого личностного потенциала. 

Проект «Школа самореализации личности» является тем инструментом, с 

помощью которого данные проблемы решаются. 

Цель проекта: использование всех структур школы как педагогической системы 

для формирования гармонически развитой личности, сочетающей высокую 

образованность, культуру, нравственность, творчество, готовой к жизни в 

современном обществе. Формирование духовно богатой, свободной, творчески 

мыслящей, здоровой личности. 

Задачи проекта: 

1) качественное социальное самоопределение на основе «персональной» 

траектории непрерывного самообразования и саморазвития учащихся; 

2) запуск и интенсивное функционирование механизмов индивидуализации 

и персонализации, рефлексии в учебной и внеучебной деятельности; 

3) введение в образовательный процесс широкого спектра курсов 

внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, 

факультативов и элективных курсов, направленных на подготовку обучающихся к 

государственной, в т.ч. военной службе; 

4) создание системы предпрофильной подготовки и профессиональной 

ориентации, позволяющей обучающимся сделать выбор профиля обучения с 

дальнейшей ориентацией на освоение профессий, связанных с государственной 

службой; 

5) разработка и апробация дополнительных предпрофессиональных 

программ. 

6) Гармонизация отношений, закрепление лучших традиций школы; 

7) формирование добросовестного отношения к учебе и труду, 

межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и 

разностороннее развитие творческих способностей участников образовательного 

процесса. 

8) создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития обучающихся и педагогов; 

9) формирование и развитие гражданских качеств, патриотических чувств, 

уважения к истории и культуре своего города; 

10) формирование общечеловеческих норм морали, культуры, формирование 

потребности духовного обогащения, развитие творческого потенциала каждого 

члена школы гражданского сообщества и реализация их в различных сферах 

деятельности; 

11) Индивидуализация образовательной деятельности для конкретного 



учащегося обеспечивается за счет самостоятельного выбора участниками 

образовательной деятельности уровня изучения отдельных предметов (базовый, 

повышенный, углубленный), выбора дополнительных образовательных услуг, 

самостоятельного определения тем и направлений проектной, исследовательской и 

творческой деятельности. 

 

Этап проекта Период 

реализации 

Содержание этапа 

1.Теоретико-

проектировочны 

2016-2017  Разработка возможных вариантов 

образовательных маршрутов с учетом 

социального заказа; 

− Разработка механизмов 

ознакомления, проектирования ИОМ 

родителями (законными 

представителями); 

− Формирование базы данных 

«Одаренные дети»; 

− Разработка ИУП для одаренных 

детей (7-11 кл.); 

− Разработка вкладыша в портфолио, 

в дневник учащегося (7-11 кл.) с 

индивидуальной траекторией 

личностного роста; 

− Разработка индивидуальных 

рабочих программ для работы с 

одаренными детьми; 

− Разработка рабочих программ для 

групповых занятий; 

− Разработка модели учебных 

практик. 

Разработка модели взаимодействия с 

вузами, ориентированными на 

подготовку специалистов для 

государственной службы 

2.Конструкторскл-

внедренческий 

2017-2019 − Внедрение индивидуальных 

траекторий личностного роста; 

− Организация профильного обучения с 

использованием ИУП; 

− Обеспечение курсов индивидуальной 

образовательной траектории средствами 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

− Совершенствование системы оценки 

достижения планируемых результатов в 



т.ч. система портфолио; 

− Реализация рабочих программ для 

групповых занятий; 

− Реализация индивидуальных рабочих 

программ для работы с одаренными 

детьми; 
Создание ресурсов для самостоятельного 
обучения уч-ся с применением 
дистанционных технологий; 
− Реализация модели учебных практик 

(профессиональные пробы; социальные 

практики); 

− Организация работы родительского 

всеобуча: «Знаете ли вы своих детей?», 

«Таланты нашей семьи». 

Введение в образовательный процесс 

курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих 

программ «Школа молодого капитана», 

«Основы военной службы», «Основы 

государственной службы», «Инженерно-

прикладные дисциплины», «Военно-

спортивная подготовка», авто- и 

судовождение и пр., направленных на 

подготовку обучающихся к 

государственной, в т.ч. военной службе. 

Разработка и апробация дидактического 

сопровождения курсов внеурочной 

деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программ, 

факультативов и элективных курсов, 

направленных на подготовку 

обучающихся к государственной, в т.ч. 

военной службе. 

Реализация и традиционализация проекта 

«Мой профессиональный выбор – 

служение государству», позволяющего 

обучающимся сделать выбор профиля 

обучения с дальнейшей ориентацией на 

освоение профессий, связанных с 

государственной службой. 

Отработка механизмов взаимодействия с 

вузами, ориентированными на подготовку 

специалистов для государственной 

службы, включая: 



- ФВГОУ ВО «Военно-космическая 

академия имени А.Ф. Можайского»; 

- Уральский институт 

Государственной противопожарной 

службы МЧС России; 

Военный университет МО РФ и др. 

3.Рефлексивно-

обобщающий 

2019-2020 − Анализ результатов мониторинга и 
осуществление системной диагностики; 
− Ежегодное изучение степени 

удовлетворенности родителей и учащихся 
качеством предоставляемых услуг; 
− Обобщение опыта работы по проекту 

«Школа самореализации»; 
− Оформление учебно- методических 

разработок педагогов школы и подготовка 
их к публикации; 
− Подготовка итогового отчета и 

определение новых перспектив развития 

Ожидаемые результаты: 

1) Увеличение количества участников образовательного процесса, 

занятых во внеурочной деятельности и внутришкольном дополнительном 

образовании; 

2) Готовность к творческому саморазвитию и самореализации, 

способность к самообразованию; 

3) Активизация участия в конкурсах и соревнованиях учащихся, 

педагогов и родителей; 

4) Повышение результативности участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

5) Появление временных и постоянных объединений по интересам; 

6) Сформированность эстетической культуры, патриотизма и 

гражданственности в сочетании с толерантным поведением и уважением к иной 

культуре всех участников образовательной деятельности. 

7) В образовательный процесс введены комплексный курс «Основы 

государственной службы», курсы внеурочной деятельности по основным 

направлениям военной подготовки; дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической, 

технической, художественной и туристско-краеведческой направленностей, 

ориентированные на подготовку обучающихся к государственной, в т.ч. военной 

службе. При этом каждый кадет посещает хотя бы одно детское объединение, 

реализующее указанные выше дополнительные общеразвивающие программы. 

Наличие системы факультативов и элективных курсов, ориентированных на 

подготовку обучающихся к государственной, в т.ч. военной службе. 

8) Наличие системы предпрофильной подготовки и профессиональной 

ориентации, позволяющей обучающимся сделать выбор профиля обучения с 

дальнейшей ориентацией на освоение профессий, связанных с государственной 



службой. Высокий уровень удовлетворенности не менее 90% обучающихся и их 

родителей (законных представителей) выбранным профилем обучения, не менее 

90% выпускников 11-х классов и их родителей (законных представителей)– 

профориентационной работой. 

9) Наличие партнерских связей с не менее 10 вузами, ориентированными 

на подготовку специалистов для государственной службы. 

 

Проект 2. «Школа молодежных гражданских инициатив и социального 

партнерства» 

Социальное проектирование является одной из множества деятельностей 

ученика, сочетаясь и пронизывая другие ее виды. В ходе учебной деятельности 

школьника социальное проектирование можно рассматривать как мотивационную 

компоненту, как методический прием организации учения. Выступая сложным 

системным образованием, социальное проектирование включает в себя 

социальную пробу, социальную практику и социальный проект. Социальные 

проекты носят разный временной характер, их последовательность и содержание 

определяются спецификой предстоящего учебного года. Каждый из проектов 

наполнен разнообразными творческими этапами его реализации, 

предполагающими выход на итоговый общий проект всей школы мировоззрения и 

интереса к познанию и др. 

На личностном уровне школа стремится включить как можно большее 

количество ребят в индивидуальные проекты, а на коллективном уровне – 

подготовить итоговое выступление как результат общего проекта. 

Данный проект является продолжением развития основной идеи школы 

гражданского сообщества: воспитание лидера, человека, способного достойно себя 

реализовать в любом деле и межличностном общении, несущего ответственность 

за свои решения; а также ранее разработанных и успешно реализованных проектов 

гражданской направленности в рамках Всероссийской Карбышевского движения, 

сотрудничества с социальными партнерами 

Цель проекта – организация взаимодействия участников образовательной 

деятельности в осуществлении формирования гражданских качеств личности 

школьника, свободно ориентирующегося в постоянно меняющихся социально- 

экономических условиях, способного оптимально самореализоваться и 

интегрироваться в сообщество посредством взаимодействия в пространстве 

социального партнерства. 

Задачи проекта: 

1) Формирование личности ученика, способного к выполнению социальных 

ролей. 

2) Сотрудничество педагогов, родителей, учащихся в процессе активной 

реализации идей гражданского образования и позиции гражданина через 

расширение социальной практики учащихся внутри и вне школы. 

3) Совершенствование навыков гармоничного взаимодействия с партнерами 

школы, включая педагогов школы, родителей и субъектов внешней среды. 



4) Совершенствование партнерских навыков: развития инициативы и 

ответственности, взаимодействия, конструктивного управления конфликтами в 

собственной жизни, карьере, семье, обществе. 

5) Дальнейшее совершенствование методики коллективных творческих дел 

в контексте воспитательной системы социально-культурной ориентации, 

посредством интеграции основного и дополнительного образования, учебной и 

воспитательной деятельности, урочной и внеурочной форм работы в единый 

образовательный процесс. 

6) Изучение и освоение педагогическим коллективом новых продуктивных 

методов обучения и воспитания. 

 

Этап проекта Период 

реализации 

Содержание этапа 

1. Теоретико - 

проектировочный  

2016-2017 − Проблемно-ориентированный анализ 

образовательной системы школы «на входе» 

преобразований. 

− Изучение социального заказа и определение 

перечня необходимых образовательных услуг. 

− Проведение обучающих семинаров для 

педагогов школы по проблеме социального 

партнерства. 

− Разработка системы мониторинга 

реализации проекта и создание диагностической 

группы, обеспечивающей реализацию данной 

системы. 

− Проведение организационно - 

разъяснительной, пропагандистской работы со 

старшеклассниками, родительской 

общественностью о необходимости 

совершенствования модели школы как 

пространства социального партнерства. 

2. Конструкторско 

- внедренческий 

2017-2019 − Организация внеурочной деятельности 

школьников в рамках Программы духовно-

нравственного развития. 

− Реализация программы «Я – патриот 

России». 

− Участие кадет и педагогов как волонтеров в 

окружных и всероссийских патриотических и 

гражданских акциях 

− Реализация адресных просветительских 

проектов для различных категорий населения и 

кадет 

− Реализация годовой циклограммы 

праздников кадетской школы, включающей 

празднование национальных праздников России, 



Дней воинской славы, праздников ХМАО-Югра, 

школьных и кадетских праздников 

− Виртуальное посещение спектаклей, 

концертов, музеев и выставок; просмотр 

фильмов, ориентированных на формирование 

гражданских и патриотических чувств. 

− Создание мультимедийных «продуктов», 

поддерживающих гражданское и патриотическое 

воспитание кадет. 

− Организация системы дискуссионных 

клубов по актуальной для обучающихся 

проблематике. 

− Проведение мероприятий программы «Я в 

правовом обществе». 

− Работа клуба «Я толерантен». 

− Реализация проекта реальных и 

виртуальных путешествий «Путешествие по 

России»: 

7-й класс – «Моя Югра», «Москва златоглавая»; 

8-й класс – «Люблю тебя, Петра творенье», 

«Российский Кавказ»; 

9-й класс – «Господин Великий Новгород», «Крым 

– земля русская»; 

10-й класс – «Урал – опорный край державы», 

«Золотое кольцо России», «Волга – великая 

русская река»; 

11-й класс – «Богатство России прирастать 

Сибирью будет», «Российский Дальний Восток». 

− Разработка и апробация социальных 

проектов «Подари детям праздник», «С добрым 

утром, ветеран!», «Стена памяти», «Красивая 

школа» и др 

− Совершенствование работы школьного 

самоуправления.  
− Организация внеклассной работы со 

старшеклассниками по построению 

индивидуальных проектов личностного роста. 

− Разработка системы стимулирования и 

непрерывного повышения психолого- 

педагогической компетенции специалистов 

образовательного учреждения по овладению 

навыками организации гражданских инициатив, 

установления партнерских отношений, их 

поддержания и дальнейшего развития. 

Обеспечение многовариантной социальной 



практики школьников на предприятиях 

партнера. 

3. Рефлексивно- 

обобщающий 

2019-2020 − Осуществление постоянного 

педагогического и социального мониторинга. 

− Презентация реализованных общественно-
значимых социальных проектов. 

− Разработка методических рекомендаций, 

публикация статей. 

− Подготовка итогового отчета и 
определение новых перспектив развития. 

Ожидаемые результаты: 

1) Увеличения числа детей, демонстрирующих активную жизненную 

позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной 

деятельности, ответственное отношение к жизни. 

2) Положительная динамика участия обучающихся и педагогов кадетской 

школы в различных социальных проектах, ориентированных на интересы как 

местного сообщества, так и макросоциума. В социальных проектах 

участвуют не менее 90% обучающихся и педагогов образовательной 

организации 

3) Создание благоприятного микроклимата в школе. 

4) Сформированность навыков партнерства субъектов образовательной 

деятельности, готовность к установлению и сохранению партнерских 

взаимоотношений с окружающими. 

5) Наличие ученических проектов социальной и гражданской 

направленности. 

6) Появление временных и постоянных школьных объединений. 

7) Сформированность гражданской культуры всех участников 

образовательной деятельности. 

8) Повышения уровня гражданской компетентности, сформированность 

навыков сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

9) Появление в школе инициированных учащимися, родителями, учителями 

акций, проектов, объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 3 «Школа педагогического профессионализма» 

 

Тематика проекта определена идеями профессионального стандарта, 

направленного на обновление и совершенствование учительского корпуса, 

требованиями ФГОС к условиям реализации основных образовательных программ, 

где на первое место поставлено требование кадрового обеспечения 

образовательной деятельности. 

Ключевыми положениями проекта являются: 

− обновление компетенций педагогов на основе требований стандарта 

профессиональной деятельности учителя; 

− изменение форм и методов повышения квалификации; 

− поддержка инноваций и инициатив педагогов; 

− развитие механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию; 

− распространение опыта лучших учителей в системе педагогического 

образования. 

Проект направлен на решение проблемы совершенствования и обновления 

кадрового потенциала в условиях инновационного развития, т.к. только «новый 

педагог» может эффективно и профессионально действовать в условиях «новой 

школы». 

Цель проекта – создать условия для сохранения и модернизации 

учительского корпуса, создать систему повышения уровня профессиональной 

компетентности педагога и систему педагогического стимулирования. 

Основная идея проекта - сохранение имеющегося кадрового потенциала при 

условии изменения и обновления его качественных характеристик, придание 

системного характера процессам повышения квалификации на уровне школы, 

обеспечение доступности качественного постдипломного образования через 

повышение профессиональной компетентности педагогов без отрыва от работы, 

создание системы стимулирования качества и результативности педагогического 

труда, учитывающей показатели саморазвития педагога, развитие 

индивидуальности обучающегося и педагога посредством создания условий для 

развития, самореализации и самоактуализации творческой личности. 

Приоритетной в методической работе является технология сопровождения 

педагогов посредствам индивидуальной траектории профессионального 

развития. 

Индивидуальный профессиональный маршрут педагога проектируется на 

основе тематики курсовой подготовки, личных образовательных потребностей, 

специфики методической проблемы, над которой работает педагог с учетом 

особенностей организации методической работы в школе и проблематикой 

профессионального сообщества, членом которого является педагог, потребностей 

школы. 



Модель траектории профессионального развития педагогов школы 

Концепция развития школы 

Формальное 
образование 

Неформальное 
образование 

Информальное 
образование 

Курсовая 
подготовка, 
семинары 

ВКС 

ВМО, ТКП 

Школа 

молодых, 

Школа 

воспитателей и 

др. 

Конкурсы, 

конференции, 

мастер-классы, 

стажировочные 

площадки, 

педмастерские и 

др. 

Формирование методической системы 

Представление методической системы 

Самоанализ деятельности учителя и оценка базовых компетенций 

Обобщение педагогического Формирование портфолио 

Непрерывное профессиональное развитие 

Программа индивидуального профессионального развития 
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Этап проекта Период 

реализации 

Содержание этапа 

1.Теоретико-

проектировочны 

2016-2017  − Проблемно-ориентированный 

анализ кадрового потенциала школы 

«на входе» преобразований. 

− Изучение параметров внешней 

образовательной среды. 

− Организация процесса 

совершенствования кадрового 

потенциала школы 

2.Конструкторско-

внедренческий 

2017-2019 Создание локальной нормативно-
правовой 

базы по реализации проекта. 

Создание программы сохранения и 

обновления кадров, включающей: 

− совершенствование материально- 

технической базы учебных 

кабинетов, создание условий для 

осуществления сетевого 

профессионального взаимодействия; 

− повышение квалификации 

педагогов через курсовую 

подготовку, аттестацию 

педагогических работников, создание 

педагогического портфолио, 

повышение категорийности, 

дистанционное обучение, систему 

вебинаров, семинаров, 

педагогических конференций и 

мастер- классов с использованием как 

внутренних ресурсов, так и системы 

аутсорсинга, самообразование; 

− участие в работе сетевых 

профессиональных сообществ 

(взаимодействие с ВУЗами, 

образовательными учреждениями, 

другими организациями в т.ч. через 

участие в Интернет-проектах); 

− диссеминацию передового 

педагогического опыта через 

деятельность районного ресурсного 

центра, регионального учебно-

методического объединения с 

использованием технологий сетевого 

взаимодействия ШМО, УМО, 



74 

публикации педагогов в 

профессиональных изданиях, в т.ч. в 

Интернете; 
− систему здоровьесбережения 
педагогического коллектива; 

− систему работы по подготовке к 

участию в профессиональных 

конкурсах и фестивалях, 

педагогических чтениях; 

− систему поддержки педагогов- 

разработчиков авторских программ и 

методических пособий; 

− внедрение в методическую 

практику таких форм работы как: 

научно-практические конференции, 

метапредметные и социальные 

проекты, деловые игры и тренинги, 

выставки, круглые столы, 

наставничество и коучинг, 

бенчмаркинг (эффективный 

положительный чужой опыт, 

адаптированный к условиям школы с 

целью улучшения своей работы); 

− систему мониторинга и 

разработку критериев оценки 

успешности педагогической 

деятельности; 

− систему стимулирования 

качества и результативности 

педагогического труда. 

3.Рефлексивно-

обобщающий 

2019-2020 − анализ результатов мониторинга 

и осуществление системной 

диагностики; 

− обобщение опыта работы 

проекта «Школа педагогического 

профессионализма»; 
− оформление учебно-методических 

разработок педагогов школы и 

подготовка их к публикации; 

подготовка итогового отчета и 

определение новых перспектив 

развития 

Ожидаемые результаты: 

1) Рост количества педагогов, аттестованных на 

квалификационные категории, и участвующих в конкурсах 
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профессионального мастерства. 

2)  Высокий уровень удовлетворенности методической работой не 

менее 80% педагогов и всей администрации кадетской школы.  

3) Увеличение количества педагогических кадров, вовлеченных в 

реализацию проектов программы развития, исследовательскую и 

диагностическую деятельность. 

4) Увеличение количества авторских программ, методических 

разработок, контрольно-измерительных материалов, тематических кейсов 

дидактических материалов, созданных педагогами школы, публикаций о 

передовом педагогическом опыте. 

5) Увеличение количества педагогов, дающих открытые занятия, 

мастер – классы и мастерские. 

6) Повышение уровня конкурсной активности педагогов и их 

воспитанников и результативности участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня. 

7) Инициирование педагогами организации и проведения 

различных социально-педагогических мероприятий. 
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Проект 4. «Школа здоровья» 

Проблеме сохранения здоровья и безопасного образа жизни граждан в 

настоящее время уделяется пристальное внимание на всех уровнях 

государственной власти. В современных условиях, происходящих в стране 

реформ и модернизации образования вопрос формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни является наиболее важным и 

современным. Именно в школьном периоде формируется культура здорового 

и безопасного образа жизни. 

Между тем здоровье школьников и безопасный образ жизни как 

важнейший элемент качества жизни необходимо рассматривать в контексте 

образования. Небезызвестным является факт, что за период обучения в школе 

состояние здоровья детей имеет тенденцию к ухудшению. В соответствии с 

этим особенно актуальным становится вопрос сохранения здоровья 

школьников и формирования у подрастающего поколения должной 

мотивации к здоровому и безопасному образу жизни Современная школа 

готова брать ответственность за сохранение здоровья учащихся и 

рассматривать данную задачу как неотъемлемую часть инновационной 

деятельности. В соответствии с этим одним из направлений инновационной 

деятельности школы является сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

создающего условия для полноценного развития личности. 

Цель проекта – сохранение, укрепление и развитие индивидуального, 

физического, психического, и социального здоровья участников 

образовательного процесса, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основная идея проекта - обеспечить здоровый образ жизни для всего 

школьного коллектива путем создания окружающей среды, благоприятной 

для сохранения и укрепления здоровья, а также пробудить в детях желание 

заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, в 

выборе курсов, адекватных индивидуальным интересам и склонностям. 

Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь станет 

важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья. 

 

Этап проекта Период 

реализации 

Содержание этапа 

1.Теоретико-

проектировочны 

2016-2017  Анализ состояния и планирование 

работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том 

числе:  

по организации режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе,  

сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных 

привычек, 
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организации просветительской 

работы с учащимися и родителями 

(законными 

представителями) учащихся. 

Выделение приоритетов в работе 

школы с учѐтом результатов, 

проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей учащихся. 

Подбор инструментария для 

проведения исследования (тесты, 

анкет, диагностика). 

Проведение первичного мониторинга 

социального компонента здоровья 

обучающихся. 

Обобщение полученного материала, 

обработка результатов 

количественных и качественных 

исследований 

2.Конструкторскл-

внедренческий 

2017-2019 Внедрение в систему работы школы 
дополнительных образовательных 
программ, направленных на 
формирование ценности здоровья, 
здорового и безопасного образа 
жизни, которые должны носить 
модульный характер, 
реализовываться во внеурочной 
деятельности, включаться в учебный 
процесс (лекции, беседы, 
консультации по проблемам 
сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек, 
проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников и других 
активных мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни). 
Создание в школе целостной 

системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни, в которой все ее 

компоненты (когнитивная, 

эмоционально-ценностная и 

деятельностная) направлены на 

воспитание ценностей, среди 

которых Культура здорового и 

безопасного образа жизни занимает 
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особое место; Организация 

просветительской и методической 

работы с педагогами и родителями 

(законными представителями), 

направленная на повышение 

квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний 

родителей (законных 

представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья 

детей (проведение 

соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т. п.); 

Создание в образовательном 

учреждении здоровье-творящей 

пространственно-предметной 

среды; 

Проведение мониторинга оценки 

сформированности культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни, эффективности работы 

школы в этом направлении. 

Реализация проекта «Образ жизни – 

здоровье». 

3.Рефлексивно-

обобщающий 

2019-2020 Систематизация и обработка 

результатов проекта «Школа 

здоровья», оформление отчетов, 

методических и практических 

рекомендаций, публикации, 

выступления на конференциях 

разных уровней организации. 

Наличие фотоотчетов, заметок на 

сайт школы, видеосюжетов. 

Ожидаемые результаты: 

1. Организация «группы здоровья» для учащихся отнесенных по состоянию 

здоровья в специальную медицинскую группу. 

2. Сохранение и укрепление здоровья школьников через овладение навыками 

ЗОЖ, реализацию здоровьесберегающих мероприятий. 

- Включение 80 % школьников в деятельность физкультурно-спортивных 

секций. 

- Улучшение физкультурно-массовой работы, организации активного отдыха. 

- Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников через 

реализацию здоровьесберегающих мероприятий. 

3. Улучшение показателей динамики здоровья обучающихся: 

- сохранения контингента обучающихся отнесенных к 1 и 2 группам 
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здоровья; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, алкоголь, наркотики); 

-удовлетворенность школой детей: родителей и педагогов – комплексностью 

и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья. 

 

Проект 5. «Школа партнерства» 

Термин «партнерство» понимается очень широко, но наиболее 

распространенным является понимание партнерства как объединение усилий 

лиц или организаций для решения общих целей или для достижения 

значимой для всех цели.  

Современный подход также показывает, что развитие образования - это 

забота не только государственная. Нормой благополучно живущих стран уже 

давно стало консолидированное участие общества в деле развития 

образования. Идея социального партнерства в образовании заключается в 

том, что для решения проблем в этой социально значимой сфере требуются 

усилия всего общества, а не только одного из его составляющих - 

государства.  

Социальное взаимодействие формируется на основе тесного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и социальных 

партнеров, единой  системой образования и местного сообщества. По своей 

сути социальное партнерство «генетически» содержит в себе идею 

изменений. Система социального взаимодействия призвана обеспечить 

целенаправленное формирование у школьников активной позиции, 

способствовать всемерному включению их в решение задач развития 

сельского поселения.  

Развитие партнерских связей позволит: 

 сформировать образовательное пространство, используя внутренние и 

внешние связи;  

 создать сетевую организацию; 

 обеспечить сопровождение  индивидуальных образовательных 

программ; 

 реализовать идеи государственно-общественного характера управления 

школой; 

 развить потребности личностного участия в процессах преобразования 

общества. 

Цель проекта – способствовать повышению качества социального 

партнерства школы, семьи и окружающего социума в процессе 

формирования у обучающихся гражданской позиции, веры в духовный и 

нравственный смысл собственной жизни, стремления к самореализации, 

позволяющей вносить личностный вклад в создание правового государства и 

развитие гражданского общества. 
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Задачи проекта: 

 формирование и поддержка культуры ответственного 

родительства у родителей (законных представителей) обучающихся в 

кадетской школе; 

 создание системы оперативного виртуального взаимодействия 

педагогов и обучающихся со своими родителями (законными 

представителями), позволяющей реализовывать совместные детско-взрослые 

проекты и акции;  

 привлечение к партнерству с кадетской школой различных 

социальных партнеров; 

 расширение информационного поля, способствующего 

распространению позитивной информации о кадетской школе как среди 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, так и в 

профессиональном педагогическом сообществе; 

 установление партнерских связей с кадетскими школами и 

кадетскими корпусами из других субъектов Российской Федерации; 

 расширение контактов с воинскими частями, частями МЧС, 

подразделениями МВД и других силовых структур с целью использования 

их потенциала в организации образовательного процесса и культурно-

досуговой деятельности.  

 

Этап проекта Период 

реализации 

Содержание этапа 

1.Теоретико-

проектировочны 

2016-2017  − Поиск социальных партнеров 

(органов государственного управления 

и государственных предприятий, 

учреждений здравоохранения, 

культуры, спорта, образовательных 

организаций различных уровней 

образования, бизнес-структур, 

ветеранских, религиозных и других 

общественных организаций). 

Заключение с ними договоров о 

взаимовыгодном сотрудничестве 

2.Конструкторско

-внедренческий 

2017-2019 Работа с родителями: 

− Организация постоянно 

действующего виртуального лектория 

«Ответственное родительство» 

− Организация условий для встреч 

кадет со своими родителями (наличие 

мест для встреч, номеров в общежитии 

для размещения родителей и пр.) 

− Разработка и внедрение системы 

виртуальных средств взаимодействия 

педагогов и кадет с их родителями 
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(законными представителями) 

− Реализация совместных детско-

взрослых проектов и акций на уровнях 

образовательной организации и 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

− Проведение комплекса 

мероприятий по распространению 

позитивной информации о кадетской 

школе в электронных и печатных СМИ 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Работа с социальными партнерами: 

- Проведение совместных виртуальных 

мероприятий с кадетскими школами и 

кадетскими корпусами из других 

субъектов Российской Федерации. 

- Организация дружественных визитов 

и совместных акций с кадетскими 

школами и кадетскими корпусами из 

других субъектов Российской 

Федерации. 

- Совместные мероприятия с 

воинскими частями, частями МЧС, 

подразделениями МВД и других 

силовых структур, позволяющие 

использовать их потенциал в 

организации образовательного 

процесса и культурно-досуговой 

деятельности кадет 

3.Рефлексивно-

обобщающий 

2019-2020 Участие педагогов кадетской школы в 
профессиональных педагогических 
сообществах регионального и 
федерального уровней, в т.ч. 
виртуальных профессиональных 
педагогических сообществах 

 

Ожидаемые результаты 

 Удовлетворенность не менее 80% кадет и не менее 90% родителей 

(законных представителей) обучающихся в кадетской школе 

взаимоотношениями в системе «родитель – ребенок». 

 Наличие системы оперативного виртуального взаимодействия 

педагогов и обучающихся со своими родителями (законными 

представителями). Позитивная динамика количества и качества совместных 
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детско-взрослых проектов и акций на уровнях образовательной организации 

и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 Постоянно развивающееся партнерство кадетской школы с различными 

социальными партнерами (органами государственного управления и 

государственными предприятиями, учреждениями здравоохранения, 

культуры, спорта, образовательными организациями различных уровней 

образования, бизнес-структурами, ветеранскими, религиозными и другими 

общественными организациями).. 

 Наличие системы работы с печатными и электронными СМИ, 

ориентированной на распространение позитивной информации о кадетской 

школе как среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, так и в профессиональном педагогическом сообществе; 

 Партнерские связи с не менее 10 кадетскими школами и кадетскими 

корпусами из других субъектов Российской Федерации; 

 Расширяющееся взаимодействие с воинскими частями, частями МЧС, 

подразделениями МВД и других силовых структур, результатом которого 

является использование их ресурсов в организации образовательного 

процесса и культурно-досуговой деятельности кадет.  

 

Проект 6. «Школа полезного досуга» 

Досуг - важная часть жизни и показатель индивидуальной 

образованности, как отдельного человека, так и общества в целом. 

Досуговая деятельность в кадетской школе осуществляется в процессе 

праздников, досугов и развлечений, а также самостоятельной работы кадетов. 

Актуальность темы связана с тем, что развивающий потенциал досуга 

мало изучен в теории и практике деятельности кадетских школ. Вместе с тем, 

очевидно, содержательный досуг – мощный инструмент развития личности 

кадета, уровня его общей культуры. Именно поэтому педагогам важно уметь 

организовать в кадетской школе такую досуговую среду, которая позволит 

обучающемуся максимально реализовать себя и свои интересы. 

Цель проекта; разработать и внедрить в практику кадетской школы 

механизмы организации досуговой деятельности обучающихся.  

Задачи проекта: 

 развитие сферы досуговой деятельности кадет в будние и выходные 

дни; 

 формирование системы организации каникулярного отдыха кадет, 

способствующей их личностному развитию и оздоровлению; 

 привлечение к организации досуга кадет учреждения культуры, 

искусства, спорта и др. партнеров кадетской школы; 

 формирование и развитие системы физкультурно-спортивной работы в 

кадетском корпусе, системы оздоровления кадет и персонала кадетского 

корпуса.  
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Этап проекта Период 

реализации 

Содержание этапа 

1.Теоретико-

проектировочны 

2016-2017  Анализ состояния и планирование 

работы образовательного учреждения 

по данному направлению. 

Выделение приоритетов в работе 

школы по созданию условий для 

полезного досуга кадетов с учѐтом 

результатов, проведѐнного анализа, а 

также возрастных особенностей 

обучающихся. 

2.Конструкторско

-внедренческий 

2017-2019 - Создание кадетского клуба 

выходного дня. 

- Разработка и реализация программ 

досуговой деятельности в каждом 

классном коллективе. 

- Создание и работа творческих 

объединений кадет по интересам в 

рамках культурно-досуговой 

деятельности как по параллелям, так и 

разновозрастных. 

- Разработка и реализация программ 

профильных тематических выездных 

летних лагерей, в т.ч. с 

использованием ресурсов партнеров 

образовательной организации. 

- Организация летних пришкольных 

лагерей военно-патриотической, 

образовательной и оздоровительной 

направленности. 

- Организация системы каникулярного 

оздоровительного отдыха кадет. 

- Заключение и реализация договоров о 

совместной деятельности кадетской 

школы с учреждениями культуры, 

искусства, спорта и др. партнерами по 

организации досуга кадет. 

- Разработка и методическое 

обеспечение дополнительных 

образовательных программ 

физкультурно-спортивной 

направленности (футбол, волейбол, 

баскетбол, пейнтбол, пулевая стрельба, 

рукопашный бой, самбо и др.). 

- Организация спортивных секций для 
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персонала кадетской школы. 

- Организация системы поддержки 

каникулярного отдыха детей из 

малообеспеченных семей, 

многодетных семей, семей «группы 

риска», опекаемых детей 

3.Рефлексивно-

обобщающий 

2019-2020 Систематизация и обработка 

результатов проекта, оформление 

отчетов, методических и практических 

рекомендаций, публикации, 

выступления на конференциях разных 

уровней организации. Наличие 

фотоотчетов, заметок на сайт школы, 

видеосюжетов. 

 

Ожидаемые результаты 

 Успешно функционирующая и непрерывно развивающаяся система 

досуговой деятельности кадет в будние и выходные дни. Не менее 90% 

обучающихся посещают массовые досуговые мероприятия и творческие 

объединения по интересам в рамках культурно-досуговой деятельности. 

 Организация каникулярного отдыха кадет, удовлетворяющая 

образовательные и досуговые потребности обучающихся. Не менее 75% 

участников образовательных отношений положительно оценивают 

содержание и формы каникулярного отдыха, организуемого в кадетской 

школе  

 Эффективная реализация договоров о совместной деятельности 

кадетской школы с учреждениями культуры, искусства, спорта и др. 

партнерам и по организации досуга кадет. Результативное участие кадет в 

конкурсах и других творческих соревнованиях регионального и 

всероссийского уровней. 

 Наличие развитой системы физкультурно-спортивной работы в 

кадетском корпусе, системы оздоровления кадет и персонала кадетского 

корпуса. 100% кадет и не менее 90% педагогов занимаются в спортивных 

секциях и участвуют в массовых спортивных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 


