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«Патриотизм – это главное.  

Без этого России пришлось бы забыть  

и о национальном достоинстве,  

и даже о национальном суверенитете». 

В.В.Путин 

 

Аналитическая справка об образовательном учреждении   

Экономические и социальные условия территории нахождения образовательного учреждения 

Кадетская школа Липецкой области, с 1 января 2016 года получившая статус областного общеобразовательного учрежде-

ния, территориально располагается в центре города Липецка, на улице Космонавтов. 

Общая площадь используемых зданий и помещений составляет 7554 м2. Форма владения зданиями и помещениями - на 

праве оперативного управления.  

Учебная площадь: 4616,3м2, на одного обучающегося - 3,43 м2. Площадь земельного участка – 10,992 га, на котором име-

ется асфальтовое и травяное покрытие. 

Территория школьного двора по всему периметру оборудована металлическим ограждением, по периметру территории 

имеются зелёные насаждения в виде кустарников, с фасадной стороны здания - сквер; въезд на территорию ограничен воротами. 

Спортивные сооружения и площадки: баскетбольная площадка, большое футбольное поле, теннисная и волейбольная пло-

щадки, плац, сооружения для спортивных игр, беговые дорожки, перекладины. 

Контактная информация 

Тип:  общеобразовательное учреждение / общеобразовательная организация 

Учредитель:  управление образования и науки Липецкой области 

 

Организационно-правовая форма:  

 

государственное бюджетное учреждение 

 

Адрес осуществления образовательной деятель-

ности:  

 

 

РФ, 398043, город Липецк, улица Космонавтов, д. 36/3 

 

Лицензия на право ведения образовательной дея-

тельности: 

 

серия 48Л01 № 0001401 от 12.04.2016 г., рег. № 1251, выдана Управлением 

образования и науки Липецкой области бессрочно 
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Свидетельство о государственной аккредитации: 

 

серия 48-А01 №000499 от 15.04.2016г., рег. №193, выдано Управлением об-

разования и науки Липецкой области на срок до 02.06.2027 года 

 

Контактные телефоны: 

 

(4742) 34-62-61 (директор), 

факс: (4742) 34-75-04 (секретарь) 
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«Если стоит жить, то только для  

того, чтобы помогать развитию.» 

В. П. Вахтеров  

 

 

Мысль о развитии учащихся в процессе обучения зародилась, пожалуй, одновременно с педагогикой и отчетливо просле-

живается в истории педагогических учений. В своей повседневной деятельности мы нередко обращаемся к трудам Я. А. Комен-

ского, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дистервега, Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, В.П. Вахтерова и других выдающихся 

педагогов, чтобы подкрепить свои положения, относящиеся к развитию учащихся.  

Самообследование Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Липецкой области «Кадетская 

школа имени майора милиции Коврижных А.П.» проводилось в соответствии с приказами Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 №1324 «Об утвержде-

нии показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом директора школы от 

29.04.2016 года №105  «О проведении самообследования в Кадетской школе Липецкой области в 2015-2016 учебном году». 

              Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ор-

ганизации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Источники информации: 

- систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля и анализа оперативной внутришкольной информации (таб-

лицы, диаграммы, графики, качественные и количественные характеристики педагогических ситуаций и объектов контроля, 

справки); 

- школьная документация (протоколы, приказы, классные журналы); 

- анализ посещенных уроков и мероприятий; 

- системный анализ отчетов классных руководителей и руководителей МО; 

- статистические данные (РИК, ОШ); 

- результаты итоговых административных контрольных работ, результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

- результаты независимых контрольных работ и срезов; 

- результаты государственной итоговой аттестации; 

- результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с различными участниками образовательного процесса. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

Значение по-

казателя, 

2016 год  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 812 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 352 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек          367 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 93 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по резуль-

татам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 330/46 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по рус-

скому языку 

балл 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 70 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по матема-

тике: 

- базовый уровень 

- профильный уровень 

балл  

 

4 

46 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/1,8 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших резуль- человек/% 0/0 
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таты ниже установленного минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших резуль-

таты ниже установленного минимального количества баллов единого государствен-

ного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса: 

- базовый уровень 

- профильный уровень 

человек/%  

 

 

2/4 

3/8 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших атте-

статы об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших атте-

статы о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших атте-

статы о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0/0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 812/100 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 43/5,3 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 4/0,5 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 38/5 

1.19.3 Международного уровня человек/% 1/0,1 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углуб-

ленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 68/8,3 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 66 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 59/89 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 59/89 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 7/11 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 7/11 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 55/83 

1.29.1 Высшая человек/% 14/21 

1.29.2 Первая человек/% 41/62 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/7,6 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 12/18 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 11/16,7 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 13/19,7 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяй-

ственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/про-

фессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

человек/% 41/62 
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педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяй-

ственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образо-

вательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в об-

щей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 40/60,6 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,07 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 13 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использова-

ния переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

человек/% 812 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,43 

 

  



9 

 

«Сильным, опытным становится педагог,  

который умеет анализировать свой труд».  

В.С. Сухомлинский 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ 

 
 Сегодня образование – это сфера интересов государства, семьи, личности, социума. 

 В соответствии с этим основной целью работы школы в 2015-2016 учебном году являлось создание условий для форми-

рования открытой, саморазвивающейся, информационно и технологически оснащенной образовательной системы, способной в 

полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образова-

ния, сохраняя и укрепляя здоровье школьников и их мотивацию к дальнейшему обучению и служению Отечеству на гражданском 

или военном поприще. 

Образовательная система Кадетской школы базируется на едином пространстве, охватывающем и учебные занятия, и 

внеурочную жизнь кадет, и разнообразную деятельность в дополнительном образовании, общении (Статья 86 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 регламентирует деятельность общеобразовательной орга-

низации с наименованием «кадетская школа» по реализации образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовер-

шеннолетних граждан к военной или иной государственной службе). 

Жизнь Кадетской школы определяется особым укладом военизированного образовательного учреждения.  С каждым го-

дом количество желающих получить кадетское образование увеличивается, но по объективным причинам (превышена наполня-

емость классов, проектная мощность здания школы не соответствует современным потребностям) наше образовательное учре-

ждение не может удовлетворить растущий спрос на образовательные услуги детей и их родителей. 

 

Кадетская школа обеспечивает доступность бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания. Администрация и педагогический коллектив школы стараются сохранять контингент учащихся, не допуская выбытия из 

школы без уважительных причин. 
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Статус школы определяет гендерный состав учащихся. В 2015-2016 учебном году в школе обучалось мальчиков -  581, 

девочек – 244 (данные на конец учебного года; в течение года выбыли из школы 7 девочек, зачислено 4). 
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В школе функционируют кадетские и общеобразовательные классы. В 2015-2016 учебном году в школе функционировало 

27 кадетских класса и 2 общеобразовательных.  

Динамика численности учащихся кадетских классов 
Уч. год 

Показатель 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общее количество учащихся 586 641 686 722 769 825 

Количество учащихся кадетских классов 358 466 527 585 653 778 

% учащихся кадетских классов 61% 73% 77% 81% 84% 93% 
 

 
 

Таким образом, видим, что увеличилось количество учащихся на всех уровнях общего образования, увеличивается и коли-

чество кадетских классов, что соответствует профилю школы. Радует тот факт, что учащиеся, желающие продолжить обучение 

в 10-11 классах, выбирают продолжение образования в своей школе. Основной причиной отчисления из школы является смена 

места жительства семей учащихся. 

  Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что Кадетская школа пользуется спросом у детей и родителей. 
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«Каждый ребенок неповторим;  

дети различаются друг от друга  

в мышлении, в чувствах, в желаниях,  

в действиях; каждый ребенок  

"стремится к развитию по-своему", 

у каждого свой темп и периоды развития;  

потому школьное образование  

должно стать "достаточно эластичным",  

свободным от шаблонов, допускающим  

разные программы обучения…»  

В.П. Вахтеров 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ.  

За последние годы в школе сделаны серьёзные шаги в обеспечении дифференциации и адресности образовательного про-

цесса, его преемственности и непрерывности. 

Учебный план кадетских классов позволяет в ходе образовательного процесса качественно решать задачи по формирова-

нию разносторонне развитой личности, способной осознанно выбирать профессию служения Отечеству на гражданском или во-

енном поприще. Значительное внимание в кадетских классах уделяется изучению истории русской армии, военно-прикладных 

дисциплин, а также физической подготовке, этикету, эстетическому и нравственному воспитанию кадет. 

       Особенности учебного плана для учащихся 1-4 классов, осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО: 

 обучение в 1-4 классах ведется по традиционной «Школа России» и развивающим программам: «Школа – 2100», «Планета 

знаний».  Апробируются элементы  гендерного обучения: класс девочек  и два класса мальчиков в параллели четвертых классов. 

Особенности учебного плана для учащихся 5-9 классов. 

 Структура учебного плана в 5-9 классах включает в себя федеральный компонент базисного учебного плана, региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения. Федеральный и региональный компоненты базисного учебного плана 

выдержаны в полном объеме. За счет школьного компонента во всех кадетских классах введен курс ОБЖ  и предметы кадетского 

компонента учебного плана: История Российской армии, История кадетских корпусов, Основы общей культуры, Основы военной 

службы. 

Формирование компонента образовательного учреждения на параллели 8-х классов происходит по социальному запросу. Ан-

кетирование учащихся и их родителей (законных представителей) позволило определить приоритетные учебные предметы как в 
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рамках подготовки к ГИА (русский язык, математика, литература). Поэтому часы компонента образовательного учреждения 

были распределены на эти предметы. 

В 9-х классах часы школьного компонента добавлены на изучение русского языка,  что связано с обязательностью сдачи 

экзамена по этому предмету на ГИА, на основании анализа промежуточной аттестации, государственной  итоговой  аттестации 

в 9-х классах в прошлом учебном году усилено преподавание этого  предмета, так и в рамках выбора дальнейшей предпрофиль-

ной подготовки (физика). 

Особенности учебного плана для учащихся 10 – 11-х  классов, осваивающих ООП  СОО в соответствии  с ФК ГОС :  

организация профильного обучения в 10-11-х  классах в 2015-2016 учебном году осуществляется на основе профильных ка-

детских классов 10а, 11а (оборонно-спортивного профиля) и профильных кадетских классов 10б, 11б (оборонно-спортивного 

профиля) с общеобразовательными группами. Свой выбор учащиеся сделали после разъяснительной работы, проведенной с ними 

и их родителями, о том, как строится образовательная траектория в старшей школе. 

Результаты анкетирования родителей и учащихся 9-х классов планирующих дальнейшее обучение в 10-м классе, которое про-

водилось неоднократно, анализ выбора экзаменов на ЕГЭ, направление дальнейшего обучения. Все это стало основой формиро-

вания учебного плана, в котором учтены  образовательные запросы, интересы и предметные предпочтения старшеклассников. 

В учебном плане 10-11-х классов инвариантная часть федерального компонент представлена обязательными предметами на 

базовом уровне и не менее чем двумя предметами на профильном уровне, которые определяют направления специализации об-

разования в данном профиле. 

Класс Профиль Профильные предметы Элективные курсы 

11а 

кадетский 

Оборонно-спортивный 

(социально-правового 

направления) 

- Физическая культура 

-Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

- Основы государственной  

службы 

- Основы государства и права 

   

11 б 

кадетский с общеоб-

разовательной груп-

пой 

Оборонно-спортивный 

(кадетская группа тех-

нического направле-

ния) 

Физическая культура 

-Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

- Анализ литературного произ-

ведения Методы решения задач 

по физике 

 общеобразовательная 

группа 

 - Нормы русского литератур-

ного языка 

- Великие личности ХХ века 
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- Анализ литературного произ-

ведения 

- Методы решения задач по фи-

зике 

10 а кадетский Оборонно-спортивный 

(социально-правового 

направления) 

- Физическая культура 

-Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

- Основы государственной  

службы 

- Основы государства и права 

10б кадетский с об-

щеобразовательной 

группой 

 Оборонно-спортивный 

(кадетская группа тех-

нического направле-

ния) 

- Физическая культура 

-Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

- История физики в России 

- Методы решения задач по фи-

зике 

 общеобразовательная 

группа 

 - История России: спорные про-

блемы 

- Методы решения задач по фи-

зике 
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"Ученик развивается, когда он сам действует.  

Он должен ответить делом,  

своим делом на всякое впечатление.  

Движение, труд, действие, упражнение –  

вот одно из звеньев, через которое  

должен пройти каждый урок" 

В.П. Вахтеров 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Количество учащихся на конец  2015-2016 учебного года составило 812 учащихся  из них: 

на I ступени – 352 человек; 

на II ступени – 367 человек; 

на Ш ступени – 93 человека; 

По итогам учебного года   аттестации подлежало 716 учащихся.  

Анализ образовательной деятельности по школе за 2015-2016 учебный год представлен в Таблице 1 

 

Параметры статистики 

Начальное общее об-

разование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее об-

разование 

Итого 

1 2-3 4 5-8  9 10  11  

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся (всего) 96 179 77 314 53 43 50 812 

Количество учащихся, имеющих положитель-

ные отметки по всем предметам учебного плана 

96 177 77 300 53 40 50 793 

Количество учащихся, имеющих отметки «4» и 

«5» по всем предметам учебного плана 

 106 41 121 24 19 19 330 

Качество знаний (в %)  59 53 39 45 44 38 46 

Количество учащихся, имеющих академиче-

скую(ие) задолженность(и)  

(всего) 

 2  14  3  19 
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Количество учащихся, имеющих академиче-

скую(ие) задолженность(и) по: 

        

1-ому предмету  2  13    15 

2-м предметам    1  2  3 

3-м предметам      1  1 

4-м предметам         

Количество учащихся, переведенных условно в 

следующий класс 

 2  14  3  19 

Количество учащихся, допущенных к ГИА     53  50 103 

Количество учащихся, не допущенных к ГИА     0  0 0 

Успеваемость (в %)   99 100 96 100 93 100 97 

 

По итогам образовательного периода были переведены в следующий класс условно имеющие  академическую задолженность 

19 учащихся. На диаграмме 1 показан сравнительный анализ динамики успеваемости по школе. 

 

Диаграмма 1 

Динамика успеваемости по школе 
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Сравнительный анализ динамики качества знаний по школе. 

Диаграмма 2 

Динамика качества знаний по школе 

 
 

Анализ динамики успеваемости и качества знаний небольшое снижение, по сравнению с прошлым учебным годом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9-х КЛАССОВ ЗА КУРС 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», на основании решения педаго-

гического совета № 5 от 24.05.2016 года, все 53 учащихся 9-х классов были допущены к  государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования. 

 ГИА включала в себя 4 обязательных экзамена: русский язык и математика (обязательные учебные предметы) и 2 предмета 

по выбору. 52 выпускника проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, одна выпускница в форме ГВЭ. 

Экзамены в форме ОГЭ по учебным предметам: обществознанию, истории и физике учащиеся сдавали на добровольной основе 

по своему выбору. 

 Результаты сдачи ГИА по русскому языку представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты государственной итоговой аттестации 9-х классов  

по русскому языку  

 

К
л
ас

с 

С
д

ав
ал

о
 

эк
за

м
ен

ы
 

Результаты экзамена 

 

Успевае-

мость (%) 

Качество 

знаний (%) 

Количество учащихся по-

казавших 

результат (на экзамене) 

5 4 3 2 

Ср. 

балл год экз. год экз. 
выше  

год. 

ниж

е 

год. 

подтв. 

год 

9а 30 8 13 8 - 4 100 100 63 72 13 - 17 

9б 23 11 11 2 - 4,2 100 100 65 91 14 - 9 

9аб 53 19 24 10 - 4,1 100 100 66 81 27(51%) - 26(49%) 
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Анализ Таблицы 1 показывает, что все справились с государственной итоговой аттестацией по русскому языку. Сравнивая 

результаты экзамена и годовые отметки можно отметить, что подтвердили годовые отметки 49% учащихся, повысили свои ре-

зультаты   51%.  

На диаграмме 1 даны сравнительные результаты успеваемости и качества знаний на ГИА  по русскому языку за 6 лет. 

Диаграмма показывает, что произошло повышение качества знаний за последний год. 

Диаграмма 1 

 
Результаты сдачи ГИА  по математике представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты государственной итоговой аттестации итоговой аттестации 9-х классов по математике 

К
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ас
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С
д
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ы
 

Результаты экзамена 

 
Успевае-

мость (%) 

Качество 

знаний (%) 

Количество учащихся пока-

завших 

результат (на экзамене) 

5 4 3 2 
Ср. 

балл год экз. год экз. 
выше  

год. 

ниже 

год. 

подтв. 

год 

9а 30 2 15 11 1 3,5 100 96 63 57 1 5 24 
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9б 23 2 16 5 - 3,8 100 100 48 78 6 2 15 

9аб 53 4 31 16 1 3,6 100 98 58 66 7 (13%) 7 (13%) 39(74%) 

 

 

Анализ Таблицы 2 показывает, что не все учащиеся справились с государственной итоговой аттестацией по математике. 

Один выпускник 9а класса, при повторной сдаче ОГЭ по математике получил неудовлетворительный результат и оставлен на 

повторный год обучения, с возможностью пересдачи ОГЭ по математике в сентябре месяце. 

Сравнивая результаты экзамена и годовые отметки, можно отметить, что подтвердили годовые отметки 74% учащихся, 

повысили свои результаты   13% и 13% учащихся показали на экзамене результаты ниже годовых. 

На диаграмме 2 даны сравнительные результаты успеваемости и качества знаний на экзамене по математике за 6 лет.  

 

Диаграмма 2 

 
Однако нельзя утверждать, что высокие результаты - показатель качества образовательных услуг за прошлые годы.  

Возможности Интернет, обеспечивающие доступность экзаменационных материалов не позволяли объективно оценить знания 

выпускников 9-х классов. Объективно можно оценивать только результаты 3-х последних лет. 
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В связи с изменениями вступившими в силу, выпускники 9-х классов  сдавали 2 обязательных экзамена по выбору, резуль-

тат сдачи которых в этом году не повлиял на итоговую отметку и получение аттестата. Анализ сдачи ОГЭ по предметам по 

выбору отражен в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников  9-х классов    форме ОГЭ по предметам по выбору в 

сравнении с годовыми отметками выпускников в 2015 -2016 учебном году 

Предмет 

С
д

ав
ал

о
 

эк
за

м
ен

 

Результаты эк-

замена 

 
Успевае-

мость (%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Количество учащихся показавших 

результат (на экзамене) 

5 4 3 2 

Ср. 

бал

л 

год экз. год экз. 
выше  

год. 
ниже год. подтв. год 

Обществознание 42 3 23 13 3 3,6 100 93 64 62 5(12%) 13(30%) 24(58%) 

История 4 1 2 1 - 4 100 100 100 75 - 2(50%) 2(50%) 

Физика 21 - 7 12 2 3,2 100 90 100 33 - 16(76%) 5(24%) 

Химия 7 4 3 - - 4,5 100 100 100 100 2 (30%) - 5(70%) 

биология 13 1 6 6 - 3,6 100 100 69 54 1(7%) 4(30%) 7(63%) 

география 7 - 2 5 - 3,2 100 100 100 29 - 5(70%) 2 (30%) 

Литература 2 - - 2 - 3 100 100 100 0 - 2(100%) - 

Англ. язык 4 1 1 1 1 3,5 100 75 100 50 - 3(75%) 1(25%) 

информатика 4 - 3 1 - 3,75 100 100 100 75 - 2(50%) 2(50%) 

Получили неудовлетворительные результаты 5 учащихся: 3-е по обществознанию, 2-е по физике, по иностранному языку 

1 человек. 

Высокие результаты показали учащиеся при сдаче ОГЭ по химии. На 4 и 5 прошли государственную итоговую аттестацию 

16 учащих, что составляет 30 % от общего количества выпускников. По результатам экзаменов все выпускники прошли государ-

ственную итоговую аттестацию за курс основного общего образования и получили аттестаты. Один выпускник 9а класса не 

прошел ГИА и оставлен на повторный год обучения, с возможностью пересдать ОГЭ по математике в сентябрьские сроки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 11-х КЛАССОВ. В соответствии 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего общего образования», на сновании решения педагогического совета № 5 

от 24.05.2016 года все 50 выпускников 11-х классов были допущены до ГИА и проходили её в форме ЕГЭ. 

 Учащиеся проходили государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике (обязательным учебным 

предметам) и по физике, английскому языку, литературе, биологии, химии, истории, обществознанию, информатике, географии 

по своему выбору на добровольной основе в форме ЕГЭ. 

Рособрнадзор устанавливал по каждому общеобразовательному предмету, минимальное количество баллов ЕГЭ, подтвер-

ждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Оценка результатов ЕГЭ по русскому языку представлена в таблице 1 

Таблица 1 

Оценка результатов государственной итоговой аттестации по обязательному предмету (русский язык) 

 

Предмет Кол-во 

участни-

ков 

ЕГЭ 

min Набрали  

< min 

max  

балл 

 

2015 

(2014) 

Средний балл 

за ЕГЭ 

чел. % по школе 2016 (2015) По России 2016 (2015) 

Русский язык 40 36 - - 91(84) 69,7(63,5) 68(65,9) 

Диаграмма 1 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2016 году 
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В этом году второй раз, в соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации и 

по предложению Ассоциации учителей и преподавателей, ЕГЭ по математике был разделен на два уровня – базовый и профиль-

ный. Базовый уровень необходим выпускникам, не планирующим продолжение образования по техническим, естественнонауч-

ным и экономическим специальностям. Профильный уровень предназначен для тех, у кого фундаментальная или прикладная 

математика в будущем станет основой профессиональной специализации. Выпускники имели право выбора уровня сдачи мате-

матике или могли сдать оба уровня. 

Базовый уровень математики сдавали  47 выпускников. Данный экзамен позволил школьнику получить аттестат. Тесто-

вые баллы за него не ставятся, но ставится оценка, аналог школьной. 

Оценка результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень) (учитель Берестнева Е.Г.) представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Оценка результатов государственной итоговой аттестации по обязательному предмету математика 

(базовый уровень) 

 

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

ЕГЭ 

Количество набранных баллов, 

оценка 

Средний балл 

за ЕГЭ 

0-6 

«2» 

7-11 

«3» 

12-16 

«4» 

17-20 

«5» 

по школе 

 

по России 

 

Математика (базо-

вый уровень) 

47 2 5 28 12 4 3,95 

Оценка результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень) представлена в таблице 2,  

Таблица 2 

Оценка результатов государственной итоговой аттестации по обязательному  предмету математика (профильный уро-

вень) 

Предмет Кол-во 

участни-

ков 

ЕГЭ 

min Набрали  

< min 

max  

балл 

 

2016 

(2015) 

Средний балл 

за ЕГЭ 

чел. % по школе 

2016 (2015) 

по России 

2016 (2015) 
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Математика (профиль-

ный уровень) 

38 27 3 11 76(70) 46 (46,2) 46(45,6) 

 

Два выпускника  из пяти, не сдавшие математику на базовом имели право пересдать его в резервные дни. Они успешно 

пересдали экзамен на базовом уровне и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Динамика среднего балла результатов государственной итоговой аттестации по обязательным  предметам рус-

скому языку и математике за 7 лет. 
Таблица 3 

Учебный год Русский язык Математика 

2010 60 51 

2011 67 56 

2012 65 51 

2013 61 44 

2014 65 47 

2015 64 46  

2016 70 46 

 

Диаграмма  2 
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Наблюдается небольшое повышение  среднего тестового балла  по русскому языку (учителя Гончарова Л.М., Двуречен-

ская О.Н.),  по математике результаты остались на прежнем уровне (учитель Берестнева Е.Г.). 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам -  физике, английскому языку, литературе, биологии, химии, исто-

рии, обществознанию, информатике, географии - выпускники сдавали на добровольной основе, основывая свой выбор на перечне 

вступительных испытаний, установленных вузами и ссузами. 

Количество экзаменов по выбору определялось выпускниками самостоятельно. Анализ выбора экзаменов представлен в 

таблице 4. Наиболее популярными оказались, история, обществознание и физика. 

 

Таблица 4 

Предмет Всего кол-во 

выпускников 

Кол-во сдавав-

ших 

% от общего 

числа 2016(2015) 

Биология 50 3 6% (4%) 

Английский язык 50 1 2% (2%) 

Химия 50 2 4% (2%) 

Обществознание 50 27 54% (65%) 

История 50 12 24% (16%) 

Физика 50 25 50% (45%) 

Информатика 50 2 4% (6%) 

география 50 2 4%(-) 

литература 50 1 2%(-) 

 

Оценка результатов государственной итоговой аттестации предметов по выбору представлена в Таблице 5.  

 

Таблица 5 

Оценка результатов государственной итоговой аттестации  

 предметов по выбору. 

Предмет Кол-во 

участ-

ников 

min Набрали 

< min 2016 

(2015) 

max 

балл 2016 

(2015) 

Средний балл 

за ЕГЭ 2016 (2015) 
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ЕГЭ чел. %  по школе 

Биология 3 36 - - 71 (89) 61 (62) 

Иностранный язык 1 22 - - 52 (33) 52  (32) 

Химия 2 36 - - 65(80) 61 (80) 

Обществознание 27 42 2(4) 7% 69 (86) 53 (57) 

История 12 32 1(1) 8% 68 (65) 47 (47) 

Физика 25 36  1(1) 4% 76 (69) 50 (51) 

Информатика и ИКТ 2 40 - - 73 (61) 63 (46) 

География 2 37 - - 66(-) 66 

Литература 1 32 - - 57(-) 57 

 

Не набрали минимального количества баллов, установленное Рособрнадзором, 8 выпускников. Для сравнения, в 2015 

году не преодолели минимальный порог 10 человек. 

От 80 до 100 баллов набрали 9 выпускников по русскому языку. 

 

Анализ прохождения ГИА показал, что понизилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по 

сравнению с прошлым годом. Повысилось количество выпускников, набравших более 80 баллов, а количество предметов, по 

которым выпускники показали высокие результаты, снизилось с 5 до 1.  
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"И задача каждого урока не в том,  

чтобы исчерпать до дна каждую тему,  

но (и это главное) в том, чтобы  

возбудить интерес, чтобы у детей  

явились вопросы, сомнения, желание  

узнать о предмете еще больше,  

чтобы блестели оживлением их  

глаза, румянились щеки...» 

В.П. Вахтеров 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ. 

             Работа с одаренными детьми в Кадетской школе ведется в плане развития учебно-познавательных, коммуникативных, 

личностных, информационных компетенций через участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, 

конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, участие в научно – практических конференциях. 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

С целью выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний в срок с 26.09.2015 по 24.10.2015 учащиеся школы приняли участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

Олимпиады были проведены по 17 предметам, в которых приняли участие 238 учащихся 5-11 классов образовательного 

учреждения, что в четыре раза больше, чем в предыдущем учебном году и составляет 52% от общей численности учащихся 5-11 

классов, из них 67 человек стали победителями и призерами (28% от общего количества участников). 

Наиболее популярными среди общеобразовательных предметов стали Русский язык - 95 участников и Математика – 77 

участников.  

Наибольшее количество призеров по ОБЖ – учитель Резник Н.Г., русскому языку – учитель Митина Н.М. и географии – 

учитель Евтушок В.А. 

Победителями и призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников из учащихся Кадетской школы 

Липецкой области стали 3 учащихся (для сравнения в 2014-2015 учебном году призеров было 4), что составляет 33% от общего 

количества принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 
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Для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

была направлена учащаяся 10а класса Козадёрова Ангелина, которая вошла в число призеров и была удостоена именной стипен-

дии департамента образования города Липецка. 

Участие в муниципальной научно-практической конференции «Путь к успеху» 

В октябре 2015 года учащиеся Кадетской школы приняли участие в муниципальной научно-практической конференции 

«Путь к успеху». Были представлены три работы 

Для защиты в заключительном этапе была рекомендована работа по физике. Среди 243 представленных исследований 

наши учащиеся были удостоены диплома III степени и публикации в сборнике лучших исследовательских проектов.   

Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по избирательному праву 

        В декабре 2015 года с целью выявления и развития у подростков интереса к правовой сфере и, в частности, к избиратель-

ному праву, а также содействия в профессиональной ориентации, 8 учащихся 9-х классов приняли участие в дистанционном 

этапе Всероссийской олимпиады по избирательному праву. Лучшие результаты показал ученик 9а класса Галимов Даниил, 

учитель Горенко Т.В.   

Участие во всероссийских и международных игровых конкурсах 

       Также на протяжении 2015-2016 учебного года учащиеся школы традиционно принимали активное участие в разнообразных 

всероссийских и международных игровых конкурсах: «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру – математика 

для всех», «Кенгуру - выпускникам», «Британский бульдог», «Всезнайка», «КИТ», во всероссийском полиатлон-мониторинге 

«Политоринг». 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

Классы 

1. «Русский медвежонок – языкознание для всех» 239 2-11 

2. «Кенгуру – математика для всех» 89 2-3, 5-6 

3. «Кенгуру - выпускникам» 52 4, 9,11 

4. «Британский бульдог» 67 3-9 

5. «КИТ» 15 2, 6 

6. «Всезнайка» 20 4 

7. «Политоринг - 2015» 93 2-5 

                   

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах 



29 

 

      В 2015-2016 учебном году учащиеся всех уровней общего образования принимали участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах по разным предметам, в которых приняли участие практически все учащиеся Кадетской школы, 38 из них стали побе-

дителями и призерами. 

 Научно-исследовательская деятельность учащихся 

         В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, развития их интеллектуальных, творческих способностей, под-

держки научно-исследовательской деятельности учащихся, повышения социального статуса знаний и на основании Положения 

о школьном научном обществе учащихся «43 измерение» в школе в соответствии с приказом директора «Об организации дея-

тельности НОУ «43 измерение» в 2015-2016 учебном году» действовало научное общество учащихся под кураторством учителя 

физики Умниковой С.М. 

 Кадеты школы приняли участие в международном конкурсе «Росбиотехнология» в секции «Техническая эстетика и ди-

зайн». Работа была удостоена золотой медали в номинации «Православный дизайн». 

В ноябре 2015 года научно-исследовательский проект «Липецк в годы Великой Отечественной войны» Дырда Игорь (8а 

класс) под руководством воспитателя Воронина П.А. принял участие во Всероссийском конкурсе проектов «Шаг к успеху». 

17 мая 2016 года был проведен школьный этап научно-практической конференции, на котором было представлено 17 

работ учеников 5, 7 и 8 классов. Лучшие работы удостоены дипломами и рекомендованы к представлению на муниципальном 

этапе научно-практической конференции. 

На протяжении нескольких лет Кадетская школа тесно сотрудничает с ЦДО «Стратегия», где наши воспитанники успешно 

осваивают на более высоком уровне химию, биологию, математику и физику. 
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«Образование – важнейшее из земных благ,  

если оно наивысшего качества.  

В противном случае оно совершенно бесполезно». 

Р. Киплинг 

 

КАДРОВОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

      Школа планомерно совершенствует качество преподавания. А качественные образовательные услуги может предоставить 

только профессионал. Поэтому главными задачами, которые сегодня должны решаться в системе образования, являются повы-

шение уровня профессионального мастерства педагога и активизация научно-педагогических исследований. 

На сегодняшний день Кадетская школа полностью укомплектована кадрами. Средний возраст педагогов 42 года. Профес-

сиональный уровень педагогического коллектива достаточно высок. 

Качественное кадровое обеспечение школы является ключевой предпосылкой успешности образовательного процесса. 

       Общее количество педагогических работников– 66 

 - победителей и призеров муниципальных (профессиональных) конкурсов - 3: 

• педагог дополнительного образования Корогодина Н.В. – 1 место в конкурсе «Алло, мы ищем таланты»,  лауреат конкурса 

«Сердце отдаю детям».     

• классный руководитель 9А класса Горенко Т.В. – лауреат конкурса «Самый классный классный» в номинации «Сердце 

отдаю детям»; 

•  классный руководитель 7б класса Карих Ж.В. - лауреат конкурса «Самый классный классный» в номинации «Педагогиче-

ское мастерство и традиции». 

В числе работающих 2 педагога имеют звание «Отличники народного просвещения» (Астахова Г.Н., Гончарова Л.М.), 1 педагог 

имеет звание «Почетный работник общего образования РФ» (Солошенко С.Г.),  1 педагог - лауреат премии имени К.А. Моска-

ленко (Астахова Г.Н.), 33 педагога  имеют грамоты департамента образования г. Липецка, 9 педагогов награждены грамотами 

управления образования и науки Липецкой области. 

Из них имеют: 

 - высшую квалификационную категорию – 14 педагогических работников (21%) 

- 1 квалификационную категорию – 41 педагогических работника (62 %) 

- без категории – 11 педагогических работников (17%) 
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Образовательный процесс в школе осуществляет стабильный коллектив учителей  в количестве 47 человек  (43 учителя и 4 со-

трудника администрации). Образовательный ценз педагогического состава достаточно высок: 45 учителей  имеют высшее обра-

зование (98%). 

    В 2015-2016 учебном году категорийную аттестацию прошли 14 педагогических работников, что составило 21 % (в прошлом 

году – 16 человек, что составило 28%).  

       Среди педагогов, прошедших процедуру аттестации, пять учителей получили высшую квалификационную категорию, 9 пе-

дагогов - первую квалификационную категорию. 

По итогам аттестации присвоена высшая квалификационная категория следующим педагогам: учителю географии Евтушок В.А., 

учителю английского языка Стуровой Т.В.,  учителю русского языка Чухно Н.Е., учителю биологии Астахавой Г.Н., учителю 

физической культуры Макаровой А.А., первая квалификационная категория присвоена педагогам:  учителю английского языка 

Уржумовой Е.П.,  учителю русского языка Двуреченской О.Н., учителям математики Просвириной И.В, Малышкиной И.А., учи-

телю физики Умниковой С.М., учителю физической культуры Ольшанскому В.Ю., воспитателям Лебединскому А.Н., Макаровой 

Е.М.,  Дубининой Н.В 

      Итоги аттестации отражены в трудовых книжках педагогов. 

       Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие профес-

сиональным мастерством. Из  них 29% педагогов проработали в образовании от 10 до 20 лет, 33% свыше 25 лет. Молодых спе-

циалистов – 2 человека (учитель физической культуры Мишарин И.С., учитель физики Морозов С.А.), учителей – пенсионеров 

– 13.  

      В связи с изменением статуса школы увеличилось количество  работающих  в школе  мужчин  до 17 человек. Из них 8 рабо-

тают учителями- предметниками, 8 – воспитателями, 1- заместитель директора по безопасности. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

В СТАТУСЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

           В 2015 -2016 учебном году на базе Кадетской школы Липецкой области продолжила свою работу региональная стажиро-

вочная площадка по приоритетному направлению развития регионального образования «Создание педагогических систем, обес-

печивающих социализацию личности обучающихся», открытая в соответствии с приказом Управления образования и науки Ли-

пецкой области от 24.12.2014 года. Тема стажировочной площадки «Создание образовательного пространства в Кадетской 

школе, обеспечивающего социализацию личности воспитанников».              

        Цель программы деятельности региональной инновационной площадки - теоретически обосновать и экспериментально про-

верить комплекс организационно-педагогических условий, обеспечивающих создание образовательное пространства, предостав-

ляющего современное качественное образование и обеспечивающего социальное развитие личности обучающихся в условиях 

Кадетской школы. 

        Задачи, реализуемые в рамках программы: 
- проанализировать состояние вопроса о фактическом уровне социализации воспитанников; 

- определить уровень организационно-методического и психолого-педагогического обеспечения и сопровождения процесса со-

циализации воспитанников; 

- разработать и апробировать опытно-экспериментальным путём программу социализации кадет; 

- разработать экспериментально обоснованные научно-методические рекомендации по реализации эффективных технологий 

формирования социальных компетенций учащихся Кадетской школы; 

- изучить возможность создания в Кадетской школе специальных образовательных условий, обеспечивающих социальный лиф-

тинг кадет, разработать и реализовать на практике технологии привития философии успешности с раннего детства, формирова-

ния нравственно здоровой конкурентоспособной личности в стратифицированном обществе; 

- обосновать подходы к выбору и определению критериев и показателей эффективности процесса социализации кадет. 

          

          С целью поддержки авторских инициатив педагогов по развитию профессиональной деятельности, направленной на созда-

ние образовательное пространства, предоставляющего современное качественное образование и обеспечивающего социальное 

развитие личности учащихся в условиях Кадетской школы, в школе постоянно разрабатываются уроки, внеклассные мероприя-

тия, реализующие кадетский компонент образования. Эти методические разработки в перспективе составят методический сбор-

ник «Вопросы военного и гражданско-патриотического воспитания на уроках и во внеурочной деятельности».  

         В соответствии с планом работы стажировочной площадки по теме «Создание образовательного пространства в Кадетской 

школе, обеспечивающего социализацию личности воспитанника», 05 октября 2015 года был проведен семинар и презентация 
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опыта работы школы по организации Дня ученического самоуправления (Дня дублера) для слушателей курсов повышения ква-

лификации ГАУДПО ЛО «ИРО» (воспитателей и старших вожатых) с участием координатора инновационной площадки Фурсо-

вой Л.В.  

 В ноябре 2015 года в целях формирования инновационной инфраструктуры, обобщения и популяризации инновационной 

деятельности в региональной системе образования ГАУДПО ЛО «ИРО» проводил региональную научно-практическую конфе-

ренцию «Инновационные процессы в региональной системе образования: опыт, проблемы, перспективы», где обсуждались про-

блемы развития государственно-общественного управления в сфере образования. Для этой конференции администрацией школы 

был подготовлен доклад и презентация об опыте работы Кадетской школы по теме «Развитие кадетского движения как основа 

гражданско-патриотического воспитания». С докладом выступила заместитель директора Умникова С.М. 

 21 декабря 2015 года в институте развития образования прошёл День организатора воспитательного процесса. В меро-

приятии приняли участие 63 педагога (заместители директоров, воспитатели ГПД, старшие вожатые, классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги-психологи и др. участники воспитательного процесса) образовательных организаций Липецкой 

области. 

 С большим вниманием участники семинара наблюдали проведение мастер-класса учителя русского языка и литературы, 

лауреата конкурса «Самый классный классный» Карих Жанны Владимировны на тему: «Социализация учащихся в рамках ка-

детской школы». 

 В марте 2016 года под патронажем Следственного управления следственного комитета Липецкой области делегация Ка-

детской школы в составе кадет 91 взвода Рогова Романа, Кузнецова Егора и заместителя директора Умниковой С.М. были 

направлены на Первый Всероссийский слет кадет в г. Москву. В рамках проведения слета был организован круглый стол по 

обсуждению проблем развития кадетского движения в Российской Федерации как основы гражданско-патриотического воспи-

тания подрастающего поколения. 

 Школа участвует в диссеминации накопленного опыта по социализации и через систему традиционных мероприятий, тор-

жеств и ритуалов Кадетской школы, обеспечивающих рост социальной активности воспитанников (Георгиевский Кадетский бал, 

строевой смотр, посвящение в кадеты, прощание с кадетским знаменем и другие). 

 19 мая 2016 года в соответствии с планом работы инновационной площадки по теме «Создание образовательного простран-

ства в Кадетской школе, обеспечивающего социализацию личности воспитанника», был проведен семинар и презентация опыта 

работы школы по организации воспитательного процесса в Кадетской школе для слушателей курсов повышения квалификации 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (воспитателей и педагогов) с участием координатора инновационной площадки Фурсовой Л.В. В рамках 

семинара слушатели приняли участие в мастер-классе, проведенном учителем начальной школы Даниловой Ольгой Васильев-

ной, посетили круглый стол на тему «Традиционные мероприятия Кадетской школы как элемент комплексной воспитательной 
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программы  «Растим патриотов России». Кроме того, слушатели получили возможность присутствовать на традиционном меро-

приятии Кадетской школы «ОЛИМП 43». 

 Школа активно распространяет накопленный опыт в воспитании кадет, обеспечивающем не только социализацию лично-

сти воспитанника, но и обеспечивающего непрерывность развития гражданственности и патриотизма, как основ целостной лич-

ности. 

 В мае 2016 года опыт Кадетской школы Липецкой области на Всероссийской научно-практической конференции «Ду-

ховно-нравственное воспитание в условиях информатизации современного общества», проводимой в Липецком государственном 

педагогическом университете представила учителя русского языка и литературы Чухно Н.Е. 

Ее статья «Государственно-общественное управление организацией социального лифтинга кадет на основе гражданско-патрио-

тического воспитания» была опубликована в №28 журнала «РОСТ», издаваемого ГАУДПО ЛО «ИРО».  

 17 мая 2016 года заместитель директора Горенко Т.В. представила Кадетскую школу Липецкой области на Всероссийском 

форуме «Учителя и родители за патриотическое воспитание школьников» проводимом общероссийской общественной органи-

зацией «Всероссийское педагогическое собрание» в г. Москва. 

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Липецкой области «Кадетская школа 

имени майора милиции Коврижных А.П.»  «Долг. Честь. Польза Отечеству: от 2016 к 2020» получила признание в Национальной 

премии «Элита российского образования» и была удостоена диплома I степени в номинации «Гражданское и патриотическое 

воспитание в образовании – 2016». 

  

  



35 

 

 «Нельзя хоть какую-нибудь одну сторону  

из системы воспитания исключить.  

Упустил что-нибудь одно: 

воспитание убеждений, воспитание  

человечности, воспитание трудолюбия…  

и вы не решите никакой другой задачи».  

В.А. Сухомлинский 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ВОСПИТАНИЮ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Военно-патриотическое и гражданское воспитание являются особенной традицией Кадетской школы Липецкой области. 

Ведется многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность преподавательского состава, 

воспитателей   по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему Оте-

честву, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Целью воспитательной работы Кадетской школы Липецкой области в 2015-2016 учебном году было  воспитание свобод-

ной, творческой, инициативной, саморазвивающейся личности с активной жизненной позицией, направленное на раскрытие, 

реализацию интеллектуально-духовных свойств личности в условиях воспитательного пространства кадетской школы. 

           Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности:                                                                                                                                       

- формирование и развитие у кадетов и учащихся четких представлений о гражданственности и патриотизме через организацию 

мероприятий, способствующих формированию полноценной базы знаний о стране, родном крае, городе, традициях своей се-

мьи; 

- реализация творческих способностей учащихся через конкурсы, игровые программы, классные часы, внеклассные и тради-

ционные мероприятия по военно-патриотической тематике; 

- повышение правовой грамотности учащихся, как залог развития социально-адаптированной личности через организацию 

Дней правовых знаний, взаимодействия семьи и школы, взаимодействия Кадетской школы Липецкой области с представите-

лями правоохранительных органов, КДН. 

Для достижения поставленных задач была разработана система планирования и контроля, которая охватывает все направле-

ния воспитательного процесса, реализуемые посредством осуществления локальных воспитательных программ «ЗОЖ», «Патри-

отическое воспитание», «Духовно-нравственное воспитание», «Программы по защите прав детей, по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних», «Программа профилактики травматизма при ДТП и изучение ПДД» 
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      Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом, ведущая роль в ее организации отводилась   классным 

руководителям, воспитателям кадетских классов, заместителю директора по воспитательной работе, социальному педагогу, пси-

хологу, школьному инспектору ПДН, руководителям кружков, секций.  

Работа с учащимися. Реализация задач воспитательного процесса.  

Гражданско-патриотическое направление.             
Приоритетным направлением в плане воспитательной работы на 2015-2016 учебный год было выбрано гражданско-патриотиче-

ское направление с целью патриотического и духовно-нравственного воспитания кадетов, формирования социально-активной 

личности, гражданина и патриота, обладающей национальной гордостью, в условиях воспитательного пространства кадетской 

школы. 

              В школе разработана система мероприятий направленных на формирование гражданско-патриотических ценностей у 

учащихся. Большинство мероприятия проходили в рамках городской акции «Великая история – великая Держава!». 

За прошедший учебный год были проведены следующие мероприятия: 

- участие в старте городской акции «Георгиевская ленточка», участие в автопробеге «Знамя Победы», Фестивали военно-патри-

отической направленности и др. 

- выпуск школьных информационных газет, Боевых листков и видеороликов: к Юбилею школы, Дню Защитников Отечества, 

Дням воинской славы, 75-ой годовщине Сталинградского сражения, памяти Александра Невского, годовщины Ленинградской 

блокады, Дню космонавтики, неделе православия «Да святится имя твое», Бальному этикету, Дню Победы и др. 

- проведены классные часы к знаменательным датам: День памяти жертв Беслана, День Защитника Отечества, 8 марта, годов-

щина вывода советских войск из Афганистана, День Победы, День Конституции 

- уроки мужества – встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий в локаль-

ных войнах 

- концерт «От всей души» ко Дню пожилого человека, «Милые мамы», посвященный 8 Марта, поздравления ко Дню Победы 

для ветеранов, проживающих в микрорайоне школы 

- выставка книг об известных воспитанниках кадетских корпусов России 

- классные часы, посвященные Дням Воинской славы России 

- участие в спартакиаде допризывной молодежи, историко-патриотической спортивной игре «Вперед, мальчишки!», туристиче-

ских конкурсах и соревнованиях, городских военно- спортивных играх «Кубок Александра Невского», «Победа» 

 - ярмарка солидарности, митинг, посвященный годовщине гибели летчиков С Шерстобитов и Л. Кривенкова 

- месячник оборонно-массовой работы 

- неделя православной культуры 
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- праздничные мероприятия (школьного, городского и регионального уровней), посвященных 9 мая – участие в военном параде,  

- акция «Оглянись, они нуждаются в твоей помощи» -  помощь ветеранам 

- тематические выпуски школьной радиогазеты участниками кружка «Радио ИНФО-КАДЕТ» к государственным праздникам, 

Дням воинской славы России, другим знаменательным датам  

- организованы поездки в города Задонск, Тулу, Санкт-Петербург, Москву, Волгоград, Елец. 

- отделом Управления внутренней политики по городу Липецку организована при непосредственном участии кадет акция «Свеча 

памяти» в День памяти и скорби     

           Интеллектуальное развитие. С целью формирования социокультурного опыта подростков школа работает по одному  

из основных направлений воспитательного процесса -  воспитание культуры умственного труда, познавательной активности, 

интеллектуального развития кадет. Воспитательный и учебный процессы неразрывно связаны, поэтому в течение учебного года 

педагоги школы работали над реализацией воспитательного потенциала образовательных программ, шёл целенаправленный от-

бор учебных пособий и дидактических материалов. Представляемая кадетам информация в процессе обучения была направлена 

не только на усвоение ими программного минимума знаний, но и способствовало развитию их познавательной активности.      Во 

время проведения традиционных предметных недель, декад гуманитарного, политехнического, естественного циклов, организу-

ются внеклассные мероприятия, развивающие познавательную активность и способствующие развитию интеллекта воспитанни-

ков. Обучающиеся школы принимали активное участие и в городских мероприятиях.  

Формирования здорового образа жизни.                                   

           Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы является защита, сохранность и развитие здоровья 

учащихся. Имеется в виду его физическое и психическое здоровье. Цель этого направления состоит в том, чтобы показать ре-

бенку, его семье, значимость его физического состояния  для развития  нравственных качеств и духовных сил, для профессио-

нального становления. 

В укреплении здоровья детей и подростков, формирование их представления о ЗОЖ первостепенное значение имеют учебные 

занятия, уроки физической культуры, биологии, ОФП, ОБЖ. В школе применяются все основные формы физического воспита-

ния: урочная, внеурочная, внеклассная. 

В течение года проводился профилактический диагностический осмотр детей врачами поликлиники №3. В школе организо-

вано горячее питание, что в условиях занятости во второй половине дня имеет большое значение. Укреплению здоровья способ-

ствуют общешкольные, классные, городские спортивные мероприятия: 

- участие в Спартакиаде ОУ города 

- участие в Спартакиаде допризывной молодежи 

- Дни здоровья (раз в четверть) 
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- городские соревнования по футболу 

- городские соревнования по туризму  

- участие в городском конкурсе «Безопасное колесо»  

Внеклассные мероприятия: 

- месячник ЗОЖ; 

- конференция для старшеклассников «Безвредного табака не бывает» 

- городской конкурс Информационных плакатов против СПИДа  

- конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

- классные родительские собрания «Наши дети – наша боль» (консультация врачей поликлиники №3, центр «Анти-СПИД» 

-  беседы с учащимися по профилактике педикулеза, чесотки, гепатита, микроскопии, простудных заболеваний, СПИДа 

- областной конкурс детского творчества на противопожарную тематику  

- городской конкурс «Дорога глазами детей» 

- оформление «Уголка здоровья» в каждой классной комнате  

- акция «Мы против наркотиков» (сбор подписей 5-11 кл.) 

- акция памяти жертв СПИДа 

- акция «Поделись игрушкой» с детьми, чьи  родители ВИЧ-  инфицированы 

- классные часы, беседы врачей, родительский лекторий «Все они наши дети» 

- посещение библиотек (выставки книг, тематический вечер «Нет дороги в ад») 

- час общения «Наркотики – это свобода или независимость, полет или падение» 

- анкетирование на склонность к употреблению наркотиков и табакокуреню, 

- классные часы, посвященные Всемирному Дню памяти людей, умерших от СПИДа 

- классные часы по ПДД,  беседы сотрудников ДПС, оформление листовок безопасных маршрутов 

- организация месячников «Внимание, дети!» (сентябрь, май) 

- часы общения о значении режима дня, питания, 

-добровольное обследование старшеклассников на употребление наркотиков 

-проведена акция Всемирный День здоровья с раздачей листовок, зелёных шаров 

Трудовое воспитание. Через трудовое воспитание реализуется задача формирования навыков и умений самообслуживания. 

Это воспитание осуществляется не только на уроках труда и технологии, но и в процессе участия ребят в трудовых делах 

школы. Основная цель работы: формирование у учащихся трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремление к профессионализму. 
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Для выполнения поставленных задач используются различные формы внеурочных мероприятий (добровольно для кадет и с 

согласия родителей)  

 ежедневная уборка классных кабинетов (51-111 взв.) 

 один раз в четверть генеральная уборка (51-111 взв.) 

 работа на пришкольном участке в осенне-весенний период   

 участие в субботниках (1-11 кл.) 

 летняя трудовая практика (51-110 взв.) 

 дежурство по классу и школе (51-111 взв.) 

 дежурство в столовой. (51-111 взв.) 

Профориентационная деятельность в старших классах (9,11) была направлена на воспитание сознательного отношения к бу-

дущему выбору профессии. В течение года учащиеся 9-х классов посещали профориентационный центр в городской юношеской 

библиотеке (улица Циолковского). Была проведена    встреча с преподавателями ЛГТУ. Для обучающихся 11-х классов подго-

товлены специальные информационные бланки с адресами ВУЗов нашего города.  

Проведены встречи учащихся с представителями средних специальных, профессиональных и высших учебных заведений: 

лицей №12, 26, 10, медицинский колледж, Елецкий государственный университет, Липецкий институт управления.   Оформлен 

информационный стенд «Куда пойти учиться».  

Проведены родительские собрания с приглашением представителей СУЗов, ВУЗов, ТУ. 

Выпускники школы ежегодно поступают в учреждения высшего и среднего профессионального образования.  

В 2016 году школу закончило 50 выпускников. Из них поступили в высшие учебные заведения - 41  выпускник (7 в учебные 

заведения МО, МВД, ФСБ и др.), средние специальные - 7 ( 2 в военные). 

Экологическое воспитание. В течение всего учебного года коллектив плотно сотрудничал с досуговым центром «Эко-сфера» 

над формированием у кадетов экологических знаний и на их основе – экологической культуры, за что в течение года школа не 

раз получала благодарственные письма за активную помощь кадетов в организации флэш-мобов, уборки территории города 

В апреле месяце педагоги, родители, обучающиеся приняли активное участие в экологической акции «Чистоту паркам и скве-

рам», за участие в проекте «Чистоту социально-значимым объектам» - уборку территории детского сада № 76 участники акции 

получили благодарственное письмо департамента образования.  

В декабре в школе прошел конкурс  «Вместо елки – букет», в котором приняли участие почти все классные коллективы. 

Работы, представленные на конкурс, отличались оригинальностью идей. Лучшая работа была представлена на городском кон-

курсе. Также обучающиеся школы приняли участие в городском, областном и всероссийском конкурсе детского творчества на 

противопожарную тематику.  
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Учащиеся школы приняли участие в городской акции по сбору макулатуры – собрано и сдано более 7 тонн! 

В апреле кадеты 41,42,43,52 взводов приняли участие в конкурсе скворечников и заняли 2 место по городу. 

Эстетическое воспитание. Одним из важных направлений работы школы является эстетическое воспитание.  

       Школа активно сотрудничает в этом направлении с Липецким областным краеведческим музеем, театрами города, Цен-

тральным Дворцом культуры, Городским  ДК, ДК «Сокол», Липецкой областной филармонией, Домом технического творчества, 

Городским ДДТ, Молодежным Центром на базе Городской юношеской библиотеки им. С. Есенина, Выставочным залом, картин-

ной галереей. 

Театры города за прошедший год посетили 796 обучающихся (94%), что на 30% прошлогоднего показателя. Следует отметить, 

что продолжает падать интерес обучающихся к посещению музеев города и выставок. Проведенная классными руководителями 

работа способствовала тому, что в течение 2015-2016 учебного года Липецкий областной краеведческий музей посетили все 

классы.  В школе были организованы 4 тематических концерта Липецкой филармонии для учащихся всех возрастных групп, 

которые посетили более 600 учеников. 

Школьное самоуправление. Реализацией основных целей воспитательной работы в школе занимаются  и органы учениче-

ского самоуправления. Наше ученическое общественное объединение носит название  «Школьная республика». Оно  имеет свой 

устав, свою программу, направления в деятельности, а также некоторые позитивные моменты в работе.  «Школьная республика» 

преследует цель сделать школьную жизнь интересной и увлекательной, решает следующие задачи: 

- Развивать индивидуальные качества кадет через различные формы внеклассной и внеурочной деятельности; 

- Развивать инициативу и творчество кадет в процессе коллективных дел; 

- Быть полезными окружающим людям. 

Руководит объединением Штаб совета, который возглавляет начальник Штаба Попов Илья, возглавивший в этом году Город-

ской штаб по работе с молодежью при администрации города. В структуре Штаба есть комиссии, которые возглавляют комис-

сары. 

Направления воспитательной работы школы совпадают с направлениями     работы «Штаба школьной республики», про-

грамма которой состоит из шести проектов. Каждый проект предполагает деятельность по следующим основным направлениям: 

«Олимпия», «Образование», «Доброволец»,  «Информация», «Культура», «Совет Кадетской чести». 

В 2015-2016 учебном году учащиеся вновь сформированных 11,12,13 взводов, были тождественно приняты в  воспитан-

ники, а вновь прибывшие в течение года ученики  - в кадеты. На празднике присутствовали гости: заместитель председателя 

городского совета Депутатов Жигаров Ф.А., руководители УМВД России по Липецкой области генерал-майор Молоканов М.В., 

службы  МЧС по Липецкой области генерал Салфетников М.В., представители городского военкомата.           

Кадеты стали активными участниками различных спортивных соревнований, мероприятий в школе и городе.  
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В 2016 году  кадеты 81 взвода принимали участие в исторической военно-спортивной игре на кубок Александра Невского, 

заняли 2 место, Дне призывника, Спартакиаде допризывной молодежи-2 место, областных конкурсах «Подросток и закон 2 место 

и др.  

 Проводились традиционные мероприятия «Посвящение в кадеты», «Прощание с кадетским знаменем», Малый Импер-

ский и Георгиевский кадетские балы. 

Делегация кадет школы 21 июня приняла участие в акции «Свеча памяти», 22 июня группа кадетов участвовали в переза-

хоронении останков солдат на высоте «Огурец» Воловского района.  

В этом учебном году с 01 по 21 июня в шестой  раз проведены летние полевые сборы. В них приняли участие кадеты 51-

101 взводов (200 кадетов). Было разработано положение о летних полевых сборах, форма свидетельства о прохождении сборов, 

составлен план их проведения. Во время проведения сборов привлекались представители общественных организаций «Союз во-

инов-десантников», медицинских учреждений. СОБРа, ДОСААФ России по Липецкой области.  

Четвертый год   кадеты 9-11 классов выезжают на парашютные сборы. 
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основной фонд библиотеки – 13488 экземпляров. Из них: 

- учебников –8811 

- естественные и прикладные науки – 300 

- общественные и гуманитарные науки, литература универсального содержания – 577 

- техника-500 

- искусство и спорт-100 

- художественная литература – 2900 

- литература для дошкольников и учащихся 1-2 кл – 300 

          Школьная библиотека имеет универсальный по содержанию книжный фонд, отвечающий ее образовательным функциям: 

1. Фонд учебников в хорошем состоянии.  

2. Русской классической литературой фонд художественной литературы укомплектован достаточно, но многие экземпляры мо-

рально устарели, некоторые требуют   косметического ремонта. 

3. Фонд справочной литературы укомплектован достаточно, отвечает любым запросам читателей, но многие экземпляры мо-

рально устарели, некоторые требуют   косметического ремонта. 

         Библиотечный фонд установлен на полки частично (нехватка помещения) с соблюдением ББК и по авторам – времени 

написания, проводится изъятие ветхой и морально устаревшей литературы на списание, как учебной, так и отраслевой. Имеются 

разделители с написание авторов и по алфавиту. Постоянно ведется прием литературы, принятой взамен утерянной. Все обеспе-

чены учебниками на 100%. За 2015-2016 учебный год было выдано 10334 экземпляр учебников.  

          В 2015-2016 учебном году в библиотеку поступило 3 партий учебников общей численностью 1381 экземпляров.  

Библиотека 2 раза в год оформляет подписку на периодическую печать. В этом учебном году было выписано 20 наимено-

вания периодических изданий: педагогических – 10, детских –9 

Самые необходимые периодические издания для административно-педагогического состава выписаны: «Учительская газета», 

«Липецкая газета», , «Последний звонок», «Практика административной работы в школе», «Завуч: управление современной 

школой», «Директор школы», «Вестник образования», «Справочник классного руководителя», «Завуч  начальной школы», 

«Школьная библиотека»,  «Методическая работа в школе»,  «Управление школой- первое сентября, бумажная версия», «ОБЖ - 

основы безопасности жизни»,     Для учащихся выписаны : «Золотой ключик», «Мурзилка», «Читаем, учимся, играем»,  «Кадет-

ское братство», «Школьные игры и  конкурсы», «Добрая дорога детства», «Мир детей и подростков», «Мир техники для де-

тей», «Свирель». 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

 Кадетская школа заботится о здоровье своих учащихся, в школе реализуется Комплексная программа «Здоровье на 5!»,  

направленная на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганду здорового образа жизни по следующим направ-

лениям: 

 Создание системы диагностики здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса с целью выявления 

влияния   образовательного процесса на состояние здоровья обучающихся их развитие,  образование и воспитание; 

 Разработка и реализация партнерской программы взаимодействия родителей, школы учреждений системы здравоохране-

ния, физкультуры и спорта обеспечивающих решение проблемы охраны  и укрепления здоровья детей; 

 Освоение  здоровьесберегающих технологий    всеми педагогами школы и использование в практике организации образо-

вательного процесса; 

 Создание системы медико-профессионального сопровождения образовательного процесса и контроля за соблюдением  са-

нитарно-гигиенических требований  к организации образовательного процесса; 

В школе регулярно проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учащихся:  
- месячник «Здоровье»,  

- дни Здоровья,  

- акции, проведенные совместно с центром «Анти-СПИД» «Спешите делать добро»,  

- консультации врачей поликлиники №3, психологов,  

- выпуск газет по теме: «Сохранение и укрепление здоровья»,  

- проведение конкурса «Самый спортивный и здоровый класс»,  

- соревнования «Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная семья»,  

- постоянное обновление классных уголков «Здоровье»,  

- создание паспорта «Здоровье класса»,  

- участие в международных соревнованиях «Класс против курения»,  

- конкурс «Безопасное колесо»,  

- конкурс «Дорога глазами детей»,  

- операция «Внимание, дети»,  

- проведение оздоровительных спортивных сборов,  

- уроки гигиены,  

- физкультминутки на уроках и переменах.  
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- организация питания учащихся,  

- работа спортивных секций и кружков,  

- медицинский осмотр учащихся,  

- профилактика стоматологических заболеваний,  

- организация профилактических прививок,  

- антиникотиновая, антиалкогольная пропаганда, беседы о профилактике СПИДа и ЗППП,  

- профилактические беседы по правилам дорожного движения,  

- организация тренировочных занятий по эвакуации учащихся и школы на случай ЧС и ЧП,  

- мониторинг здоровья учащихся,  

- формирование групп здоровья по показателям физического развития,  

- контроль за тепловым и световым режимом в школе,  

- контроль за дозировкой домашнего задания,  

- оформление страниц здоровья в журналах, планах классных руководителей,  

- беседы по противопожарной безопасности, по предупреждению травматизма  

 

Уровень физической подготовленности учащихся. 

 

Учебный год Уровень  

Высокий  Средний   Низкий  

2015 – 2016, 2 – 4 классы 59,3% 30,9% 9,8% 

2015 – 2016, 5 – 9 классы 51,6% 44,2% 4,2% 

2015 – 2016, 10 – 11 классы 70,4% 27,5% 2,1% 
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Выводы: В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления школы, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функцио-

нирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей , устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти. В ходе работы были выявлены основные недостатки . 

 

Негативные тенденции Причины Пути решения 

Недостаточный набор в кадет-

ские классы третьего уровня 

общего образования (обо-

ронно-спортивный профиль). 

 

Выбор выпускниками девятых 

классов профилей, отсутствующих 

в Кадетской школе 

Продолжить работу по  

- формированию имиджа Кадетской школы; 

- созданию и функционированию комфортной развиваю-

щей образовательной среды через вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность и интеграцию общего и допол-

нительного образования. 

Обеспечить 

- обучение в старшей школе по индивидуальным планам; 

- дальнейшее качественное управление образовательной 

организацией и повышение эффективности образователь-

ной системы школы на основе принципов государственно-

общественного управления; 

- дальнейшее развитие различных форм сотрудничества с 

высшими учебными заведениями, учреждениями дополни-

тельного образования по организации профильной подго-

товки кадет. 

Не организованы группы с 

учащимися   8 классов по ма-

тематике, русскому языку для 

учащихся с заниженной мо-

тивацией 

 

Недостаточная разъяснительная 

работа учителей-предметников, 

классных руководителей со слабо-

успевающими учащимися и их ро-

дителями 

Совершенствовать работу по популяризации обучения че-

рез систему дополнительных платных образовательных 

услуг (через  беседы с родителями, анкетирования, роди-

тельские собрания, презентации результатов работы уча-

щихся и т.д.). 

При планировании работы школы в новом учебном году 

необходимо проводить исследование спроса на ДПОУ в 
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конце предыдущего года и исходя из полученной информа-

ции планировать создание групп в системе дополнитель-

ного платного образования к началу учебного года. 

Учителям-предметникам шире использовать возможности 

системы дополнительных платных образовательных услуг 

для более глубокого изучения учебных предметов с целью 

качественной подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Отсутствие платных групп 

творческой и исследователь-

ской направленности 

Отсутствие спроса на данный вид 

услуг 

Педагогам проводить работу по комплектованию  

платных групп творческой и исследовательской 

направленности. 

Недостаточное количество 

призовых мест в конкурсах и 

соревнованиях различного 

уровня 

Педагоги дополнительного обра-

зования в своих программах мало 

запланировали занятий для подго-

товки к конкретным соревнова-

ниям и конкурсам 

Педагогам дополнительного образования  скорректиро-

вать программы с учетом конкурсов и соревнований, бо-

лее творчески подходить к подготовке учащихся к уча-

стию в конкурсах и соревнованиях 

Недостаточно эффективно 

налажена организация и со-

провождение научно-иссле-

довательской деятельности 

учащихся 

Слабая заинтересованность учите-

лей в сопровождении научной дея-

тельности учащихся, отсутствие 

опыта 

Обеспечение условий всестороннего развития личности 

ребенка на основе его интересов через творческую созида-

тельную деятельность, создание благоприятной социо-

культурной среды, культурно-информационного про-

странства, предоставление возможности для продуктив-

ной самореализации через: 

- наставничество учителей-предметников, 

- систему свободного выбора учащимися дополни-

тельных образовательных услуг, 

- организацию и участие в интеллектуальных играх, 

творческих конкурсах, предметных олимпиадах разного 

уровня, 

- индивидуализацию обучения; 
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Разработка системы диагностики детей, обеспечение ин-

формационно-методического и программного сопровож-

дения, кадровых условий для работы с этой категорией 

учащихся 

Совершенствование учебного плана в части обеспечения 

вариативности обучения и увеличения доли внеурочной 

занятости в проектно-исследовательской работе. 

Недостаточно высокие ре-

зультаты участия в интеллек-

туальных конкурсах различ-

ного уровня 

Слабая заинтересованность  педа-

гогов в данном виде деятельности 

Организация элективных курсов по целенаправленной 

подготовке учащихся к интеллектуальным конкурсам и 

олимпиадам различных уровней. 

Проведение школьных предметных недель с целью повы-

шения интереса учащихся к изучению предмета либо 

цикла предметов, развития познавательной и творческой 

активности учащихся. 

Недостаточная работа по вы-

явлению и психолого-педаго-

гическому сопровождению 

одаренных (мотивированных 

на учебную деятельность) 

учащихся 

Психологическая служба толь 

начала работать в школе 

Раннее выявление школьников, которые обладают высо-

ким интеллектуальным потенциалом, стремятся к углуб-

ленному изучению отдельных учебных дисциплин или об-

разовательной области.  

Повышение эффективности работы школы по внедрению 

инновационных образовательных программ в работе с 

одаренными учащимися. 

Старение кадров Отсутствие притока молодых кад-

ров в сферу образования, в част-

ности в Кадетскую школу, из-за 

невысокого престижа профессии 

педагога 

Повышение имиджа школы 

Наличие педагогических ра-

ботников без квалификацион-

ной категории 

Сменяемость кадров (особенно 

воспитателей) 

 

Целенаправленная подготовка педагогов к аттестации на 

квалификационную категорию 
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Низкая заинтересованность не-

которых членов педагогиче-

ского коллектива в участии в ме-

тодических мероприятиях 

Загруженность педагогов. 

Предпенсионный и пенсионный 

возраст некоторых членов коллек-

тива 

Организация методической работы и ВШК в соответствии 

с индивидуальными возможностями каждого педагога 

Организация и проведение 

предметных недель не стано-

вится заметным событием в 

жизни школы 

Загруженность педагогов. 

Предпенсионный и пенсионный 

возраст некоторых членов коллек-

тива 

Повысить ответственность руководителей школьных МО 

за проведение предметных недель 

Недостаточна роль руководи-

телей методических объеди-

нений по приобщению педа-

гогов к реализации про-

граммы и плана работы ста-

жировочной  площадки, по 

организации работы  

педагогических кадров по 

самообразованию, созданию 

мотивации для инновацион-

ной творческой работы каж-

дого педагога 

Несогласованность планов работы 

методических объединений и 

плана деятельности школы в рам-

ках стажировочной площадки 

При составлении планов работы руководителям методиче-

ских объединений учитывать план инновационной дея-

тельности школы 

Совершенствовать профессиональные компетентности и 

общекультурный уровень педагогов школы в сфере    

охраны здоровья   обучающихся, формирования у детей 

культуры здорового и безопасного образа жизни, развития 

самореализации и творческой инициативы 

Стимулировать учителей к применению новых методик 

обучения, внедрению в практику преподавания новых пе-

дагогических технологий 

Недостаточно реализуются 

задачи социализации через 

урочную (учебную) деятель-

ность (не в полной мере ак-

тивно происходит развитие 

индивидуальных склонностей 

и способностей личности ка-

дета в ходе учебной деятель-

ности). 

Слабо развито ученическое само-

управление на уровне классов, 

школы. 

Применение системно-деятель-

ностного подхода в обучении мно-

гими педагогами используется 

фрагментарно 

Обеспечить включенность учащихся в самоуправленче-

скую деятельность, формировать у учащихся предметные 

и метапредметные компетенции, социальную активность, 

способность социализации в современных условиях 

Учителям-предметникам выявлять индивидуальные 

склонности и способности личности в ходе учебной дея-

тельности  

способствовать приобщению родительской общественно-

сти к решению проблем учреждения, к деятельности 
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школы в рамках гражданско-патриотического воспитания 

кадет. 

Методической службе спланировать проведение консуль-

таций по данному вопросу 

Методическому Совету подготовить инструментарий для 

проведения данной работы 

Наличие неуспевающих -слабый контроль за посещаемо-

стью  со стороны родителей; 

-пропуски занятий как по болезни, 

так и без уважительных причин; 

- отсутствие единства требований 

к ответу обучащихся со стороны 

учительского состава; 

- отсутствие мотивации к учению; 

- невидение учениками перспек-

тивы для приложения своих зна-

ний; 

- преобладание пассивных форм 

(фронтальная, коллективная) обу-

чения ребят над активными (груп-

повая, проектная, системно-дея-

тельностная, лабораторная работа 

на предметах гуманитарного 

цикла, дискуссия, интерактивное 

и интегрированное обучение…) 

Изучить возможные причины неуспеваемости отстающих.  

·   Создавать ситуации успеха отстающим школьникам. 

·   Обучать учащихся системе работы с текстом учебника, 

выполнения домашних заданий. 

·   Организовать постоянный контроль за учебной работой 

отстающих учеников. 

·   Активно привлекать детей в систему внеурочной ра-

боты. 

·   Организовать дополнительные занятия для слабоуспе-

вающих учеников. 

·   Индивидуализировать домашние задания с учетом воз-

можностей ученика и его наклонностей. 

 

Не соответствие годовой и 

экзаменационной оценок. 

основной движущий мотив у уча-

щихся и их родителей - получение 

отметки и оценки учителя; 

социальный фактор; 

Обеспечить прочное усвоение всеми учащимися мини-

мума содержания на базовом уровне. 

Активно включать учащихся в постановку целей учебных 

и внеучебных занятий в определение их содержания и ор-

ганизационных особенностей; 
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Повышение количества вы-

пускников получивших не-

удовлетворительный резуль-

тат. 

низкий уровень сформированно-

сти организационных умений уча-

щихся, плохо представляют себе 

цели и задачи учебной деятельно-

сти, не могут предвидеть резуль-

таты своей деятельности; 

• внедрять эффективные образовательные технологии, 

продуктивные формы и методы обучения, учитывающие 

возрастные и индивидуально- психологические особенно-

сти школьников и обеспечивающих увеличение самостоя-

тельной работы школьников. 

 

Увеличение количества вы-

пускников не преодолевших 

минимальный порог по пред-

метам по выбору. 

недостаточная индивидуальная 

работа учителя-предметника с 

учащимися; 

• недостаточная системная целена-

правленная работа с сильными и 

слабыми детьми; 

• недостаточное использование 

дифференцированных заданий 

слабым; 

• бесконтрольность детей в семье; 

• «усредненный» подход к обуче-

нию и воспитанию учащихся. 

активно включать учащихся в постановку целей учеб-

ных и внеучебных занятий в определение их содержания и 

организационных особенностей; 

• внедрять эффективные образовательные технологии, про-

дуктивные формы и методы обучения, учитывающие воз-

растные и индивидуально- психологические особенности 

школьников и обеспечивающих увеличение самостоятель-

ной работы школьников; 

• учителям применять на практике методику разноуровне-

вых проверочных работ. 

• ориентация педагогической поддержки школьников на 

интересы ученика, на обеспечение образования в соответ-

ствии с их возможностями (реализация ресурсного под-

хода), на формирование интереса к личностно-творческой 

самореализации; 

• организация работы учителей по раскрытию перед учащи-

мися социальной, практической значимости изучаемого 

материала; 

- продолжить работа по развитию системы школьного мо-

ниторинга и повышению объективности оценки знаний 

обучающихся. Кроме того, в целях предупреждения 

неуспеваемости и повышения качества знаний администра-

ции школы необходимо систематически осуществлять 

внутришкольный контроль за качеством преподавания 
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предметов, в том числе выносимых на итоговую аттеста-

цию. 

Недостаточно денежных 

средств на закупку учебников 

Недостаточное количество 

торго-технологического обо-

рудования 

Низкий норматив в расчете на 1 

ученика 

Отсутствие финансирования 

Привлечение внебюджетных средств и спонсорской по-

мощи 

Привлечение внебюджетных средств и спонсорской по-

мощи 

 

 

В соответствии с выявленными недостатками были определены основные задачи на следующий учебный год. 
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ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ЗАДАЧИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Основная цель - создание кадетской информационно-образовательной среды, обеспечивающей достижение новых образова-

тельных результатов в соответствии с ФГОС на основе интеграции имеющихся ресурсов. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Развитие личности кадета; 

2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП и ДОП; 

3. Результативное управление Кадетской школой; 

4. Развитие системы условий для реализации основных образовательных программ, интегрированных с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе. 

 

Задачи деятельности: 

- Обновление содержания освоение технологий образовательной деятельности через реализацию ФГОС и подготовку несо-

вершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе; 

- Обновление системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ООП ООО и ДОП; 

- Интеграция общего и дополнительного образования для достижения новых образовательных результатов, обозначенных 

во ФГОС; 

- Обеспечение приоритетной направленности системы воспитательной работы для распространения позитивных идей и со-

циальных образцов, приобретения практического жизненного опыта, адекватного современным требованиям общества и 

готовности к служению Отечеству на военном и гражданском поприще; 

- Обеспечение социально-педагогической поддержки становления и развития личности кадет через укрепление связей в си-

стеме социального партнерства, повышения инициативы и ответственности родителей; 

- Совершенствование организационно-педагогической работы с одаренными  и высокомотивированными кадетами; 

- Усиление развивающей и опережающей функций методической службы Кадетской школы; 

- Совершенствование кадрового потенциала Кадетской школы в условиях подготовки к введению профессиональных стан-

дартов и их реализации; 
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- Обеспечение необходимых условий качественного педагогического труда и воспитателей деятельности; 

- Совершенствование процедур оценки результативности труда педагогических кадров, использование возможностей  ин-

формационно-образовательной среды школы для  обеспечения их технологичности; 

- Обеспечение моральных и материальных стимулов поддержки кадров, достигших высоких показателей в профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

 

Директор  

Кадетской школы Липецкой области                                              Г.Н. Астахова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


