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Структура управления образовательной организацией:

Согласно Уставу ГБОУ ЧКШИ с ПЛП (с изменениями) п.3.12, стр.10: В Учреждении 
действую следующие коллегиальные органы управления.

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 
родителей.

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 
следующем году изменение системы управления не планируется.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами по уровням, 
включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. В 2020 году 
ГБОУ ЧКШИ с ПЛП реализовывались следующие образовательные программы: среднего 
общего образования (нормативный срок освоения 2 года), и дополнительные программы 
первоначальной летной (инженерно-технической) подготовки.

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, согласованным с Учредителем, расписание занятий, которые 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.

Режим работы кадетов:
а) 1 курс: 1-5 дни недели -  общеобразовательная подготовка, 6 день -  первоначальная летная 
(инженерно-техническая) подготовка;
б) 2 курс: 1 -6 дни недели -  общеобразовательная подготовка.

Учебный календарный график
Продолжительность учебного года ГБОУ ЧКШИ с ПЛП:

- начало учебного года -  02.09.2020 г.
- продолжительность учебного года в 10 классах -  35 недель, в 11 классе -  34 недели.

Срок завершения учебного года для 10 класса -  30 мая. Для обучающихся 11 классов 
учебный год заканчивается в соответствии с расписанием ГИА и учебным планом.

Продолжительность каникул в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП в течение учебного года не менее 30 
календарных дней.
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Средние показатели уровня обученности и качества знаний по школе

П оказатели 11 гр. 12 гр. 13 гр. 21 гр. 22 гр. 23 гр. И того
Абсолют. % 100 100 100 100 100 100 100
Качест.% 14 25 23 33 30 22 48
Отличники 0 0 1 1 1 0 3
Успевают на «4» и «5» 4 7 8 9 7 6 41
Имеют одну «3» Гб- 3 3 2 6 2 22
Средний балл 4 4,2 4,3 4,4 Ч з ~ 4,3

Итоги комплексного экзамена по предметам ПЛП

Г руппа Успевают на «5» Успевают на «4»
11 3 25
12 11 12
13 4 23

Итого 20% 67%

Качественная успеваемость 100%

Движение контингента

Группа На начало
учебного
года

Выбыли 
за год

Прибыли 
за год

На конец 
учебного 
года

11 30 1 0 29
12 30 2 0 28
13 31 8 0 23
Итого 1 
курс

91 11 0 80

21 29 1 0 28
22 28 2 0 27
23 29 0 0 27
Итого 2 
курс

86 4 0 82

Итого по 
школе

177 11 0 162

На начало 2019/2020 учебного года в ЮПИ с ПЛП 177 человек, на конец учебного года 162 
обучающихся. Школа проводит работу над сохранностью контингента.

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 
основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 
обучающихся Школы.

Профильное обучение дополнительные программой первоначальной летной (инженерно- 
технической) подготовки и углубленного изучения математики и физики.

В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 
языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной 
итоговой аттестации.
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Р езу л ь т а т ы  сд а ч и  Е Г Э  2 0 2 0  года

Предмет Количество
сдававших

Количество 
обучающихся 

получивших 70-90 
баллов

Средний
балл

Русский язык 82 14 59
Математика 82 12 48
Физика 81 6 48
Обществознание 1 1 59
Итого 82 29 53

Государственная итоговая аттестация в 2020 году обучающихся, освоивших ООП СОО, 
проводилась в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны результатами 
ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем 
выставления по всем учебным предметам учебного плана, итоговых отметок в 11-м классе. Все 
дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 2020 году школой выдержаны. Два кадета 
окончили в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП с аттестатами особого образца (с отличием и медалью «За 
особые успехи в учении»).

Диаграмма «Средний балл по ЕГЭ»

Воспитательная работа
Цель воспитательной работы в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП: создание условий для 

формирования и развития свободной и ответственной, гуманной и творческой, духовно
нравственной и социально-компетентной личности кадета, на основе православных, 
патриотических, культурно-исторических традиций России, умеющей разумно сочетать 
личные интересы с общественными.
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Характер деятельности КШИ с ПЛП дает большие возможности для воспитательной 
работы с кадетами. Это связано как с продолжительным их пребыванием в интернате, так и 
особенностью обучения: насыщенная образовательная среда, строгий военный образ жизни, 
большое количество различных предметов, возможность более эффективно распределять 
время на учебу и реализовывать себя в любом (не обязательном) из множества направлений 
учебной и внеурочной деятельности -  все это создает хорошие предпосылки для эффективной 
воспитательной работы.

Мероприятия по актуальным вопросам развития системы профессиональной 
ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся в Челябинской КШИ с

ПЛП

Дата
проведения

Мероприятия Результаты
проведения

Сентябрь Принятие торжественной клятвы кадетами Кадеты 
первого 
курса 90 
человек

Сентябрь Создание на базе 1 курса отряда ЮНАРМИИ «Юные 
штурманы» с вручением знамени отряда Юнармии

Кадеты
первого
курса

Сентябрь Экскурсия воспитанников 1 курр^ в исторический музей 
ЧВВАКУШ

Кадеты
первого
курса

Октябрь Торжественное построение в составе училища посвященное 
выпуску офицеров штурманов

165 кадетов

Октябрь Торжественное построение в составе училища посвященное 
выпуску офицеров штурманов

165 кадетов

Октябрь Торжественное построение в составе училища посвященное 
выпуску офицеров штурманов

165 кадетов

Ноябрь Посещение фото выставки организованной курсантами 1 
курса ЧВВАКУШ ко дню рождения великого полководца 
А.В.Суворова

90 кадетов

Ноябрь Встреча с выпускниками КШИ с ПЛП окончившими 
Сызранское вертолетное училище

82 кадета

Ноябрь Прыжки с парашютом с самолета АН 2 на аэродроме 
Калачево с кадетами 2 курса

82 кадета

Ноябрь Ознакомительные полеты на самолетах ЯК 52, АН 2 с 
кадетами 2 курса

82 кадета

Декабрь Встреча кадетов школы с представителями приемных 
комиссий ВУЗов ВКС

Кадеты 2 
курса

Декабрь Праздничный Новогодний концерт. Подведение итогов 1 
полугодия

Все кадеты

Январь Участие в мероприятиях посвященных Дню штурмана ВВС. 
Торжественное построение в составе ЧВВАКУШ

Участие 165 
кадетов

Январь Прыжки с парашютом кадетов 1 курса на аэродроме Калачево 83 кадетов
Январь Встреча с руководителем Всероссийского Военного 

Космического Общества
82 кадета

Январь Заседание аттестационной комиссии по допуску кадетов 2 
курса для поступления в высшие Военные училища страны.

82 кадета

Февраль Участие школы в торжественном построении ЧВВАКУШ 
посвященном Дню защитника отечества

165 кадетов

Февраль Торжественное построение у Вечного огня 23 февраля -  день 82 кадета
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воинской славы России. День защитника Отечества.
Февраль Торжественное построение у стелы павшим воинам - 

интернационалистам
Участвовали 
30 кадетов

Февраль Участие кадетов школы в мероприятии Губернатора 
Челябинской области по награждению участников войны 
юбилейными медалями в честь 75 годовщины Великой 
Победы

Участвовали 
25 кадетов

Март Встреча кадетов школы с офицерами летчиками, 
выпускниками ЮПИ с ПЛП, участниками в контр 
террористической операции в Сирийско-Арабской 
республике

Все кадеты

Март Охотничий биатлон совместно с областным обществом 
рыболовов охотников

Все кадеты

Май Поздравления кадетами ГБОУ ЧКШИ с ПЛП с «Днем 
Победы». На сайте школы

Кадеты 1 и 
2 курса

Июнь Видео фильм -  поздравление «Последний звонок» Кадеты 1 
курса и 
педагоги 
школы

Дополнительное образование
Система дополнительного образования в школе представлена сетью кружков и секций, 
которые направлены на творческую самореализацию личности. Дополнительное образование 
ведется по программам следующей направленности:

Художественно-эстетическая
- Театральный коллектив «Шантрапэ»
- Хоровой коллектив

Военно-патриотическая
- «Юный барабанщик»
- Военное дефиле
- Строевая подготовка

Физкультурно-спортивная
- Секция рукопашного боя
- Секция ОФП

Реализация программ направленных на работу с одаренными детьми

- Кадеты ЧКШИ с ПЛП приняли участие в онлайн-уроках «Проектория»: «За кадром», 
«Зарядись» 156 человек;
- Дефиле с карабинами: выступление на итоговом Новогоднем концерте Восхождение к 
успеху»;

Кадеты выступили на торжественном построении в День памяти воинов- 
интернационалистов;
- Хор «Крылья» - участие в международном музыкальном фестивале «Весенний beat» подача 
заявки и отправление музыкального видеоклипа;
- кадеты 1 курса были приняты в патриотическое движение «Юнармия»
- кадеты 1 курса приняли участие в проекте «Цифровой диктант» (55 кадетов);
- кадеты 1 и 2 курса приняли участие в проекте «ПроеКТОриЯ»: Всероссийский открытый 
урок «Авторы перемен»; «Сделай громче»;
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«Моя профессия-моя история» (162 кадета).
- Участники олимпиады по Обществознанию (Olimp 74): победители -  Исаев А., Рапоткин Ю.; 
призеры -  Жилин Е., Кузнецов С., Саперов Ф., Камских Н.;
- Участник олимпиады по Английскому языку (Olimp 74) призер -  БусинА;
- Кадет 2 курса Первухин В. стал призером регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений «И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не сможет..» (К.Симонов) «Я 
помню, я горжусь!»;
- Кадеты приняли участие в YII Всероссийском конкурсе научно-исследовательских 
проектных работ НГПУ им. К.Минина: 1 место конкурс видеозааписей «Школа глазами 
учеников» Шпак А., 1 место конкурс НИР «Психология» Камских Н., кузнецов С.; 1 место 
конкурс эссе «Все профессии важны» Макаров Г.;
- Кадеты приняли (20 кадетов) участие в Онлайн Олимпиаде по финансовой грамотно 
организованной по заказу Министерства финансов РФ (совместного) Проекта РФ и 
Международного банка реконструкции и развития «Содействия повышению уровню 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ: Кузнецов С.. 
(1 место), Штинов С. (1 место), Исаев А.. (1 место), Первухин В. (2 место), Хорошев А. (2 
место), Черевко Н, (2 место), Исупов В. (2 место), Жилин Е. (2 место), Камских Н. (2 место), 
Рапоткин Ю. (2 место);
- Хоровой коллектив ГБОУ ЧКШИ с ПЛП «Крылья» принял участие вУШ Международном 
музыкальном фестивале Весенний Beat 2020 (15 кадетов)

IV. Востребованность выпускников

Определение выпускников ГБОУ ЧКШИ с ПЛП

Год
выпуска

Количество
поступивших

ВУЗы 
ВВС РФ

ВУЗы
ВКС

Военные
Вузы

Гражданские
Вузы

спо

2016 75 42 5 1 21 -
2017 79 59 - - 6 -
2018 79 54 7 4 14 -
2019 68 43 7 1 12 -
2020 78 47 7 2 7 15

V. Оценка кадрового обеспечения

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой -  обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:
-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
-повышение уровня квалификации персонала.

Численный состав педагогических работников -  33 из них:
- учителя общеобразовательных предметов -  13
-учителя специальных дисциплин -  6
- воспитатели командиры взводов -  8
- педагог психолог -1
- педагоги дополнительного образования -  5
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Один педагог награжден нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». Учитель 
истории и обществознания Чебыкин Н.В. стал призером Международной олимпиады учителей- 
предметников «ПРОФИ-2020», занявший 6 место в рамках международного рейтинга среди 1305 
учителей обществознания. Учителя школы приняли участие в YII Всероссийском конкурсе научно- 
исследовательских и проектных работ в номинации «Конспект урока в образовательной 
организации»: 3 место -  Абдуллаева Ф.Я. (учитель математики) и Чебыкин Н.В. (учитель истории и 
обществознания);

«Сценарий внеклассного мероприятия в образовательной организации»: 2 место Горшкова 
Т.Ю. (педагог-психолог).

Учителя работают над повышением своего профессионального уровня: 2 педагога прошли 
курсы повышения квалификации по реализации ФГОС СОО. В рамках реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» с целью 
совершенствования профессионально значимых компетентностей педагогических работников 
образовательных организаций, необходимых в деятельности в условиях цифровой 
образовательной среды педагоги школы (25 человек) прошли курсы повышения «Формирование 
информационно-управленческой культуры педагога образовательной организации в условиях 
цифровой образовательной среды» (трудоемкость 16 часов).

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Общая характеристика:
Основной фонд -  5911 шт.
- Художественный фонд -  3626 шт.
- Брошюрный фонд -  933 шт.
- Справочная литература -  533 шт.
- Научно-педагогическая и методическая литература -  799 шт.
- Учебный фонд 3311 шт.
Весь фонд 8791 шт.

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 
345.

VII. Оценка материально-технической базы

Наименование Количество
Количество учебных кабинетов 9
Специализированные кабинеты 1
Компьютерный класс 1
Мобильный класс 1
Административные кабинеты 5
Актовый зал 0
Спортивный зал 1
Зал настольного тенниса 1
Библиотека 1
Читальный зал 1
Столовая 1
Медицинский кабинет 1

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 
мере образовательные программы. Все учебные кабинеты оборудованы мультимедийными 
средствами, компьютерами, дидактическими материалами. Оборудован класс ОБЖ (НВП),
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технологии (ПЛП). В школе функционирует два компьютерных класса: стационарный и 
мобильный.

Результаты анализа показателей деятельности организации

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся Человек 165

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

Человек 0

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

Человек 0

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

Человек 165

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся

Человек
(процент)

27(16.3%)

(16.3%)Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 
русскому языку

Балл 0

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике Балл 0

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 -го класса по русскому 
языку

Балл 59

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике Балл 48

Численность (удельный вес) выпускников 
11-го класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 
русскому языку, от общей численности выпускников 11-го 
класса

Человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 
11-го класса, которые получили результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 
математике, от общей численности выпускников 11 -го класса

Человек
(процент)

0(%)

Численность (удельный вес) выпускников
9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей
численности выпускников 9-го класса

Человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 1 l-ro класса

Человек
(процент)

0 (0%)
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Показатели Единица
измерения

Количество

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9-го класса

Человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 -го класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 -го класса

Человек
(процент)

2 (2,4%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся

Человек
(процент)

58  (25%)

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе:

Человек
(процент)

19(11%)

-  регионального уровня 1 (0,6%)

-  федерального уровня 2 (1,8 %)

-  международного уровня 0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся

Человек
(процент)

165 (100%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности обучающихся

Человек
(процент)

90  (54%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся

Человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся

Человек
(процент)

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

Человек 33

-  с высшим образованием 33

-  высшим педагогическим образованием 13 (39%)

-  средним профессиональным образованием 0

-  средним профессиональным педагогическим образованием 0

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе:

Человек
(процент)

9 (27%)

-  с  высшей 2 (6,06% )
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Показатели Единица
измерения

Количество

-  первой 7 (2 1 ,2 % )

Ч исленность (удельны й вес) педработников от общ ей численности таких  
работников с  педагогическим  стажем:

Человек
(процент)

33

-  д о  5 лет 3 (1 2 ,5 % )

-  больш е 30  лет 5  (20,8% )

Ч исленность (удельны й вес) педработников от  общ ей численности таких 
работников в возрасте:

Человек
(процент)

-  д о  3 0  лет 3 (12,5%)

-  от 55 лет 5 (20,8%)

Ч исленность (удельны й вес) педагогических и адм инистративно-хозяйственны х  
работников, которы е за  последние 5 лет прош ли повы ш ение квалификации или 
проф ессиональную  переподготовку, от общ ей  численности таких работников

Человек
(процент)

29 (87%)

Ч исленность (удельны й вес) педагогических и адм инистративно-хозяйственны х  
работников, которы е прош ли повы ш ение квалификации по прим енению  в 
образовательном  п р оцессе Ф ГО С, от общ ей  численности таких работников

Человек
(процент)

21 (63%)

И н ф р а ст р у к т у р а

К оличество ком пью теров в расчете на одн ого  учащ егося Е диниц 9

К оличество экземпляров уч ебн ой  и учебн о-м етоди ч еск ой  литературы от общ его  
количества еди ни ц  библиотечного ф онда в расчете на одн ого  учащ егося

Е диниц 10,88

Н аличие в ш коле системы  электронного док ум ен тообор ота Д а/нет Д а

Н аличие в ш коле читального зала библиотеки, в том  числе наличие в ней: Д а/нет Д а

-  рабочих м ест для работы  на ком пью тере или ноутбуке Д а

-  медиатеки Д а

-  средств сканирования и распознавания текста Д а

-  вы хода в интернет с  библиотечны х ком пью теров Д а

-  системы контроля распечатки материалов Д а

Численность (удельны й вес) обучаю щ ихся, которые м огут пользоваться 
ш ирокополосны м интернетом не м енее 2 М б/с, от общ ей  численности обучаю щ ихся

Человек
(процент)

165 (100%)

О бщ ая площ адь пом ещ ений для образовательного пр оцесса  в расчете на одного  
обучаю щ егося

Кв. м 3286

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС общего образования.

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 
обучающихся.
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