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1) среднее общее образование; 

2) военная подготовка несовершеннолетних граждан, получение ими знаний и 

навыков первоначальной летной(инженерно-технической) подготовки; 

3) дополнительное образование детей и взрослых. 

 

1.1. Контингент обучающихся на начало2017/2018  учебного года 

 

 

 

1.2. Средняя наполняемость классов: 

10 – 11класс -   30 кадетов. 

 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

10 класс: 5 дней в неделю - общеобразовательная подготовка, 6 день- 

первоначальная летная (инженерно-техническая) подготовка. 

11 класс: 6 дней в неделю - общеобразовательная подготовка 

Занятия проводятся в одну смену.  

Начало занятий в 8.30часов, конец занятий в 13.45часов, продолжительность урока-

45 минут. 

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья в соответствии с распорядком дня с 16.00 

до 18.30часов проводится самостоятельная подготовка кадетов. В это же время в 

соответствии с графиком проводятся элективные курсы, консультации и индивидуальные 

занятия. 

 

1.4. Характеристика организации обучения и подготовки по основам военной 

службы 

Военная подготовка кадетов включает подготовку по основам военной службы и 

первоначальную летную (инженерно-техническую) подготовку. 

Класс Общее  

кол-во 

классов 

Общее  

кол-во  

обучаю

щихся 

В том числе в классах 

общеобразо-

вательных 

с 

углубленным 

изучение 

предметов 

Профильных 

(математика, 

физика, 

первоначальная 

летная 

(инженерно-

техническая)по

дготовка) 

специального 

(коррекционного) 

образования  

(VII  вида) 

кол-во 

классов 

кол-

во 

уч-

ся 

кол-

во 

класс

ов 

кол-

во 

уч-

ся 

кол-во 

классов 

кол-

во 

уч-ся 

кол-во 

классов 

кол-во 

уч-ся 

10-ые 3 86 3 86 - - 3 86 - - 

11-ые 3 79 3 79 - - 3 79 - - 

Итого 6 165 6 165 - - 6 165 - - 
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Наиважнейшей задачей Учреждения является - воспитание высокого чувства 

патриотизма, сознание общественного и воинского долга, готовности к защите Отечества, 

любви к военной службе и профессии офицера ВВС.  

Данная задача реализуется: 

во – первых, подбором воспитателей. Весь руководящий состав школы-интерната и 

воспитатели-командиры взводов являются в прошлом кадровыми офицерами ВВС, как 

правило,  летного состава; 

во-вторых, весь уклад жизни кадетов строится на основе требований Устава ВВС: 

- кадеты носят военную форму; 

-организационно каждый курс состоит из роты, которой командует педагог-

организатор (командир роты). Рота состоит из трех взводов - учебных групп (классов), 

которыми командуют воспитатели-командиры взводов; 

-из числа кадетов назначаются младшие командиры. 

Профильными предметами в КШИ с ПЛП являются математика, физика, 

первоначальная лѐтная (инженерно-техническая) подготовка. Предметы первоначальной 

лѐтной (инженерно-технической) подготовки направлены на специальную лѐтную 

подготовку кадетов, с целью создания условий для осознанного выбора ими и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ в Челябинском 

высшем военном училище штурманов и в других военных авиационных учебных 

заведениях, воспитания у обучаемых высокого чувства патриотизма, сознания 

общественного и воинского долга, любви к военной службе и профессии офицера Военно-

воздушных Сил.  

Занятия по теоретической подготовке проводятся в составе класса в специально 

оборудованных кабинетах преподавателями специальных дисциплин, военными 

специалистами школы-интерната, авиационных воинских частей, учреждений, военных 

авиационных образовательных учреждений профессионального образования. 

В процессе теоретического и практического освоения первоначальной лѐтной 

(инженерно-технической) подготовки предусмотрено проведение штурманских тренажей, 

тренажей на авиационной технике, тренажей по приѐму на слух сигналов 

радиотелеграфной азбуки, индивидуальных и практических занятий, тренировок, в том 

числе тренировок на штурманских тренажѐрах. Подготовка на штурманских тренажѐрах 

является связующим звеном между лѐтной и теоретической подготовкой и предназначена 

для закрепления теоретических знаний, приобретения умений и навыков выполнения 

полѐта по маршруту на боевое применение на учебно-штурманском самолѐте. 

Перед началом лѐтного обучения, а также при возникновении перерывов в полѐтах, 

с воспитанниками проводится наземная подготовка, имеющая целью на базе знаний и 

навыков, полученных в процессе теоретической подготовки, прохождения программы 
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подготовки на тренажѐрах и практических занятий, дать воспитанникам конкретные 

знания и навыки, необходимые для выполнения полѐтных заданий. 

1.5. Формы получения образования: 

Формы получения 

образования 

Кол-во учащихся, получающих образование в данной форме 

Очная 165 

Очно-заочная (вечерняя) - 

Заочная - 

Семейное образование - 

Самообразование - 

Экстернат - 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Организационная структура управления: 

-директор школы 

-педагогический совет 

-совет школы 

-заместители директора 

- предметные методические объединения 

-психолого-педагогический консилиум 

-совет роты 

-общешкольный родительский комитет 

-совет младших командиров 

-совет чести кадет 

Структура управления школой-интернатом функционирует в рамках традиционно 

существующих структурных моделей управления. Важное место в решение 

управленческих задач принадлежит родителям, учащимся, которые входят в Совет школы. 

Каждое подразделение действует в рамках школьной нормативно-правовой базы. 

Для управления школой-интернатом характерны мотивационный подход, гибкие 

методы управленческого воздействия, система контроля, включающая элементы 

мотивации, консультирования, само- и взаимоконтроля, выявление, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. 

Для системы отношений между управленческими звеньями характерно разделение 

полномочий и ответственности, основанное на принципах гуманизма и демократии. 

Процесс принятия решений, кадровые вопросы, контроль  исполнения решений и качества 

учебно-воспитательного процесса остается за администрацией, которая учитывает 

рекомендации и предложения всех упомянутых в структурно-функциональной модели 

управления звеньев. 

 Важные решения в жизни школы принимает педсовет. Координацию методической 

работы осуществляет методический совет. Совет школы решает фундаментальные 

вопросы перспективного развития ГБОУ ЧОШИ с ПЛП, финансово-хозяйственной 

деятельности и т.д. 
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В школе разработан ряд документов, связанный с распределением должностных 

обязанностей членов администрации, должностные инструкции для всех работников 

школы. 

Таким образом, стратегическое звено управления составляют директор, 

педагогический совет,  Совет школы.  

Второе звено тактического управления (МО, социально-педагогическая служба) 

отвечает за организацию конкретных действий по основным направлениям 

функционирования школы. 

Третье звено – тактическая реализация – учителя, классные руководители, 

воспитатели – конкретные исполнители. 

Связи и отношения в структуре управления отвечают за ее целостность. 

Ученическое самоуправление осуществляется в рамках детско-юношеской 

общественной организации «Совет рот». Данная организация имеет Устав. Решение 

основных вопросов функционирования организации принадлежит Совету младших 

командиров, составленному из заместителей командиров взводов и их помощников. 

Совет младших командиров разрабатывает и утверждает положения обо всех 

внеурочных делах, проводимых в школе, создает временные органы управления при 

проведении коллективных творческих дел, вносит предложения по поощрению кадет, 

отслеживает результаты соревнования между взводами.  

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в КШИ с ПЛП организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственного стандарта  среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

 

3.1. Наличие образовательных программ, в том числе основной образовательной 

программы среднего общего образования образовательного учреждения, их краткая 

характеристика (цель, основные задачи, продолжительность реализации, краткое 

описание специфики содержания обучения, воспитания и развития обучающихся, 

реализуемого с помощью программы в общеобразовательном учреждении). 

  
В соответствии с установленным государственным статусом ГБОУ «Челябинская 

кадетская  школа-интернат с первоначальной летной подготовкой», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», реализует образовательные программы среднего общего 

образования  и дополнительные программы первоначальной летной (инженерно-

технической) подготовки. 

 

 Образовательная программа Учреждения направлена 

 на обеспечение оптимального уровня образованности,     который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего 

образования. 

 Содержание образования направлено на формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптацию к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ в военных авиационных учебных заведениях, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, будущей военной профессии. 
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 Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения, которое является системой специализированной подготовки в рамках 

общеобразовательной школы-интерната с первоначальной лѐтной подготовкой, 

обеспечивающей преемственность между общим и военным профессиональным 

образованием, в том числе более эффективную подготовку выпускников КШИ с ПЛП к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

 

В школе  особое внимание уделяется формированию личности обучающихся, а 

именно: 

повышению уровня культуры личности воспитанников; 

обеспечению возможности накопления опыта выбора; 

воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда воспитанников, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, 

 нацеливают на воспитание выпускника – человека и  гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего      культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой. 

Образовательная программа школы   предназначена удовлетворить потребности: 

 обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения 

традиций и ценностей культуры; 

 общества и государства -  в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных решать новые прикладные задачи; 

 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

     

 Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения. 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

 - возможности образовательной  среды учреждения 

 - уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: в учреждении 

работает высококвалифицированный коллектив; 

 - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательного процесса, все классы имеют АРМ, 

работает мобильный компьютерный класс,  спортивный  зал с тренажерами; имеется 

выход в Интернет;  

 - традиции, сложившиеся за годы работы учреждения: спортивные мероприятия  

различного уровня, годовой круг праздников, участие в районных и областных конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

 

Образовательная программа определяет 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 
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 Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями  и предприятиями в целях развития 

творческого потенциала обучающихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

      

Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного     учета 

образовательных достижений обучающихся; 

 организационно-педагогические условия реализации  программ среднего общего   

образования. 

Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих концепций 

учителя, образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, 

достаточный для успешной социализации. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей 

частью всех учебных программ; 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации,  

способностей обучающихся; 

 использование современных образовательных технологий; 

 широкое развитие сети внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей обучающихся; 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

обучающихся. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

III ступень - среднее общее образование. Продолжительность реализации 

образовательных программ-2 года.  

 

 

3.2. Характеристика учебно-методического обеспечения учебного процесса 

 

 

Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательных программ среднего общего образования, выбраны в 

соответствии с : 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  

       -Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от        

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников» 

       -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от    

05.09.2013 г. № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 

IV. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных 

программ  
4.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и 

образованию):  

 

Показатели Кол-во % к общему количеству учителей 

Всего учителей 14  

Учителя, имеющие образование:   

Среднее специальное, всего -  

в т.ч. педагогическое -  

Незаконченное высшее, всего   

в т.ч. педагогическое   

Высшее, всего 14 100 

в т.ч. педагогическое 14 100 

Учителя, имеющие по стажу   

до 5 лет 2 14 

от 5 до 10 лет 2 14 

от 10 до 20 лет 3 21 

свыше 20 лет 7 50 

Учителя, имеющие квалификационные категории   

Высшую 5 36 

Первую 5 36 

Не имеют категории 4 29 

Учителя, имеющие ученые звания:   

а) кандидат наук 1 7 

б) доктор наук - - 

Учителя, имеющие награды, почетные звания   

Заслуженные учитель РФ - - 

Почетный работник общего образования 1 7 

Другие   

Отличники народного просвещения 1 7 

Учителя, награжденные Почетной грамотой МОиН РФ 4 29 

Учителя, победители конкурса приоритетного 

национального проекта «Образование» (грант Президента 

РФ и Губернатора Челябинской области)  

1 7 

Количество вакансий  - - 

 

4.2. Данные о составе администрации учреждения 

Ф.И.О. (полностью) Должность Общий  

администрати

вный стаж 

Стаж работы в 

данной должности в 

данном учреждении 

Образование Квалифик

ационная 

категория 

Леонова Алла 

Александровна 

Директор 

 

33 6 высшее  

Бизунов Валерий 

Анатольевич 

Зам. директора 

по ВВР 

4 4 высшее  

Поляшова Наталья 

Владимировна 

Зам. директора 

по УВР 

8 5 высшее   

Шайдулова Лилия 

Анатольевна 

Зам. директора 

по АХЧ 

6 1 высшее   
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Косачева Наталья 

Сергеевна 

Зам. директора 

по 

экономическим 

вопросам 

10 6 высшее  

 

V. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки. 
               

5.1.  Результаты Единого государственного экзамена в 2016-2017 учебном году 

 

5.2. Средние баллы по ЕГЭ за 4 года 

п
р
ед

м
ет

 

2017 год 2014 год 2015 год 2016 год 

средний 

балл по 

России 

средний 

балл по 

Челябин

ской 

области 

средний 

балл в 

КШИ с 

ПЛП 

средни

й балл 

по 

России 

средний 

балл по 

Челябин

ской 

области 

средний 

балл в 

ОШИ с 

ПЛП 

средний 

балл по 

России 

средний 

балл по 

Челябин

ской 

области 

средний 

балл в 

ОШИ с 

ПЛП 

средний 

балл по 

России 

средний 

балл по 

Челябин

ской 

области 

средний 

балл в 

КШИ с 

ПЛП 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

Б- 

П-

51,9 

47,1 Б-4 

П- 47 

46,5 46,28 37,67 Б-4 

П-50,9 

Б-4 

П-43 

Б-

2,75 

П-

37,37 

 

 

Б-

4,14 

П-

46,3 

Б-

4,29 

П-46 

Б-4 

П- 45 

р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

 67 57 62,5 65,8 51,33 65,8 70 54,31 64 68 55 

ф
и

зи
к
а 

 53 51 45,7 51,4 38,46 51,1 55 43,5 51,2 52 46 

о
б

щ
ес

тв
о
зн

а

н
и

е 

 55 46 55,4 53,9 49,2 56,65 54,02 48,7 56,7 - 45 

предмет количество 

сдававших 

средний балл 

по ЕГЭ 

получили ниже 

минимального 

балла 

получили 70 и 

более баллов 

математика база 29 4 1 «5»-5 кадетов 

математика 

профиль 

76 47 5 7 

физика 73 51 0 6 

русский язык 76 57 0 9 

обществознание 8 46 2 0 
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5.3 Результаты итоговой аттестации выпускников средней  школы за 5 лет 

учебный год количество 

выпускников 

освоили 

образовательную 

программу общего 

среднего 

образования(получили 

аттестаты) 

не получили 

аттестаты 

2011-2012 88 88 0 

2012-2013 90 88 2 

2013-2014 57 55 2 

2015-2016 75 74 1 

2016-2017 76 75 1 

 

5.4. Анализ успеваемости и качества обученности кадет на 29.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показатель 2 четверть ИТОГО по школе 

1 курс 2 курс 

всего 

воспитанников 

86 79 165 

успевают на 

«4» и «5» 

33 30 63 

отличники 2 1 3 

абсолютная 

успеваемость 

98% 95% 97% 

качественная 

успеваемость 

42% 38% 40% 

средний балл 4,12 4,16 4,2 



10 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

(приказ от 02.12.2015г.№102у). По итогам оценки качества образования в 2017 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе, – 83 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 90 процентов.  

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 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; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку образовательных достижений воспитанников, эффективности образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки 

качества образования.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы ВСОКО; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
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влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям воспитанников; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

 В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учѐт индивидуальных особенностей развития отдельных 

воспитанников при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

 преемственность в образовательной политике, интеграция в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценка, самоанализ каждого педагога; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

 Предметом системы оценки качества образования являются: 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; качество основных и дополнительных образовательных 

программ, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 качество образовательных результатов воспитанников; 
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 воспитательная работа; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

 состояние здоровья воспитанников. 

 Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

воспитанников включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию воспитанников; 

 участие и результативность в школьных, районных, предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений воспитанников; 

 Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа 

ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН; 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций; 

 анкетирование родителей. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения воспитанников; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

 Содержание процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность, 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 

мероприятий; 

 оценку заболеваемости воспитанников, педагогических и других работников школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 

режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья воспитанников. 
 

VII. Характеристика организации обучения и подготовки по основам военной 

службы   

Военная подготовка кадетов школы-интерната включает подготовку по основам 

военной службы и первоначальную лѐтную (инженерно-техническую) подготовку. 
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Наиважнейшей задачей Учреждения является - воспитание у обучающихся 

высокого чувства патриотизма, сознания общественного и воинского долга, готовности к 

защите Отечества, любви к военной службе и профессии офицера Военно-воздушных 

Сил.  Данная задача реализуется: 

Во-первых,  подбором воспитателей. Весь руководящий состав школы-интерната и 

воспитатели-командиры взводов являются в прошлом кадровыми офицерами ВВС, как 

правило, летного состава.  

      Во-вторых, весь уклад жизни кадетов строится на основе требований Уставов 

Вооружѐнных Сил РФ: 

- воспитанники носят военную форму одежды и проживают в общежитии; 

- организационно каждый курс состоит из роты, которой командует педагог-

организатор (командир роты). Рота состоит  из четырѐх  взводов - учебных групп 

(классов), которыми командуют воспитатели-командиры взводов; 

- из числа воспитанников назначаются младшие командиры: заместители командиров 

взводов и командиры отделений; 

- повседневная жизнь воспитанников строго регламентирована и проходит в 

соответствии с распорядком дня, аналогичным распорядку дня курсантов военных 

училищ. Это позволяет более эффективно проводить образовательный процесс на всех 

этапах обучения и формировать у обучаемых командные навыки и чувство 

ответственности за результаты своей деятельности.  

       Для сокращения периода адаптации к новым условиям и формирования 

здоровых отношений в коллективах, после зачисления с ними проводится 

двухнедельный Курс первоначальной военной подготовки, завершающийся 

практическими стрельбами из автомата, а также  полевым выходом с марш-броском и 

отработкой учебно-боевых задач. 

 Исходя из выше сказанного вместо  предусмотренного областным базисным 

учебным планом предмета «ОБЖ»  в учебный план Учреждения включѐн предмет «ОБЖ 

(начальная военная подготовка)». Учебная нагрузка по данному предмету составляет    2 

часа в неделю за два года обучения. 

 Военная подготовка кадетов осуществляется в тесной связи с военными 

комиссариатами, 7-м факультетом подготовки штурманов Краснодарского ВВАУЛ(ВИ) и 

Гвардейской авиационной базой первого разряда, дислоцированными на аэродроме 

«Шагол». Кадеты принимают непосредственное участие во всех основных мероприятиях, 

проводимых указанными военными формированиями. 

Администрация Учреждения оказывает содействие военному комиссариату в 

постановке кадетов на воинский учѐт, взаимодействует с областным и районными 

военными комиссариатами по организации и проведению агитационной работы для 

поступления выпускников Учреждения в военные учебные заведения профессионального 

образования, формирует и передаѐт в районный военный комиссариат личные дела 

кадетов - кандидатов на поступление в военные вузы.   

В интересах повышения качества проведения профессионально-ориентационной 

работы Учреждение установило и поддерживает тесные связи со многими военными 

учебными заведениями РФ. 

               VIII. Характеристика системы воспитания в общеобразовательном 

учреждении 

8.1. Концепция воспитательной работы в образовательном учреждении (программы, 

планы, локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность). 
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Концепция воспитательной работы в Учреждении представляет собой 

программную идею, совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, 

содержание и направления развития этой сферы деятельности.  

    Основополагающим принципом воспитательной системы Учреждения является 

патриотическое воспитание. Это предполагает необходимость формирования у 

подрастающего поколения высоких нравственных, морально-психологических и 

этических качеств, среди которых большое значение имеет патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. 

Основной целью воспитания в Учреждении является становление личности 

воспитанника, обладающего социальными и образовательными компетентностями, 

уважающего права и свободы человека, обладающего высокой нравственностью, 

способного творчески мыслить, инициативного, быстро принимающего решения, готового 

к постоянному обучению и саморазвитию, к жизни в высокотехнологичном мире, к 

профессиональному самоопределению.  

В числе основных задач, решаемых педагогическим коллективом Учреждения для 

достижения поставленной цели в области воспитания:  

- формирование духовно-нравственных и гражданских качеств обучающихся, 

необходимых для выполнения гражданского и патриотического долга, воспитание любви 

к Отечеству и готовности к его защите;  

- формирование у воспитанников общей ориентации на профессию кадрового военного  

- создание условий для самообразования и самореализации личности, подготовка 

воспитанника физически крепким, выносливым и дисциплинированным;  

- создание благоприятных условий для психолого-социальной реабилитации социально-

незащищѐнных детей. 

         Данные задачи решаются посредством реализации плана воспитательной работы в 

Учреждении, разрабатываемого на учебный год. 

        Воспитательная деятельность Учреждения регламентируется, в том числе, 

следующими локальными актами: 

1. Положение о Совете Учреждения. 

2. Положение о Педагогическом совете Учреждения. 

3. Положение о Педагогическом совете роты. 

4. Положение о Кадетском собрании роты (взвода).  

5. Положение о Совете кадетской чести.  

6. Положение о Родительском комитете. 

7. Положение о физической подготовке и спорте. 

8.2. Административная структура, функционально ответственная за 

воспитательную работу в образовательном учреждении (управление, отдел, 

ответственный за воспитательную работу). 

Процесс управления воспитательной деятельностью Учреждения базируется 

на принципах системного подхода. Административная структура управления 

воспитательной работой представлена следующими уровнями: 
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1-й уровень стратегического управления. В нем в систему управления 

воспитательной работой включены следующие субъекты: 

-  директор, определяющий стратегию, цели и задачи развития Учреждения, создает 

условия для развития и совершенствования воспитательной работы Учреждения;  

-  Совет Учреждения, который определяет перспективные направления 

функционирования и  развития,  содействует выполнению  основных  направлений  

деятельности коллектива по реализации плана воспитательной работы, способствует 

привлечению общественности к решению вопросов развития Учреждения; 

-  Педагогический   совет Учреждения,   определяющий   его образовательную   

политику и объединяющий усилия всего педагогического коллектива в реализации цели 

стабильного функционирования и развития воспитательной системы. 

        2-й уровень тактического управления, ориентированный на разработку и 

реализацию тактики и развития системы воспитания в Учреждении. На этом уровне в 

структуру управления воспитательной работой включен заместитель директора по 

воспитательной работе, главной функцией которого является организация 

воспитательного процесса в Учреждении. 

3-й уровень оперативного управления представлен следующими 

организационными структурами: 

- Педагогический совет роты, в состав которого входят работники, непосредственно 

занимающиеся воспитательной и учебной работой с воспитанниками данной роты; 

- педагоги-организаторы (командиры рот), воспитатели-командиры взводов, классные 

руководители; 

- служба сопровождения образовательного процесса (педагог-психолог, заведующая 

медиатекой); 

-  педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования; 

-  органы самоуправления воспитанников (кадетские собрания и советы кадетских  

собраний рот, взводов); 

8.3. Органы самоуправления обучающихся (советы, клубы, объединения и т.д.). 

           Ученическое  самоуправление в Учреждении осуществляется Кадетскими 

собраниями роты (взвода) и Советом кадетской чести.    

     Кадетское собрание роты (взвода) проводится в роте (взводе) по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц во взводе и одного раза в четверть в роте. 

               Кадетское собрание роты (взвода) принимает решения: 

- о результатах соревнования между группами по учебной и воспитательной работе, 

выносит предложения администрации Учреждения о поощрении победителей. 

- о рекомендациях Совету Учреждения по вопросам целесообразности дальнейшего 

обучения в Учреждении отдельных воспитанников; 

-  о предложениях для администрации Учреждения по улучшению бытовых условий 

воспитанников, проведению конкретных мероприятий спортивного и культурно-

массового характера; 
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- о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Советов кадетских собраний 

взводов и рот и выборах новых членов и иные решения в соответствии с Положением 

о Кадетском собрании роты (взвода). 

   Совет кадетского собрания роты (взвода) собирается на заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц, предназначен для руководства работой 

кадетского собрания воспитанников роты (взвода). 

                  Совет кадетской чести  принимает решения: 

-  о рассмотрении на кадетском собрании роты (взвода) вопроса о целесообразности 

дальнейшего обучения отдельных воспитанников, организации досуга; 

-   о мерах по улучшению теоретической успеваемости и дисциплины во взводе (роте); 

- о рассмотрении на кадетском собрании предложений по улучшению бытовых условий 

воспитанников; 

- о рассмотрении на кадетском собрании роты (взвода) вопроса о досрочном прекращении   

полномочий отдельных членов Совета; 

-     иные решения в соответствии с Положением о Совете кадетской чести. 

8.4. Финансовая обеспеченность внеучебной деятельности (целевое 

финансирование научной, творческой, спортивной деятельности обучающихся, наличие 

механизмов стимулирования). 

Финансовая обеспеченность внеучебной деятельности осуществляется в 

Учреждении из внебюджетных средств и регламентирована приказами директора. 

Стимулирование работников и кадетов осуществляется в соответствии с Уставом 

Учреждение и Положением об оплате труда. 

8.5. Средства оценки состояния воспитательной работы с обучающимися 

(опросы обучающихся, преподавателей, отчеты). 

Мониторинг состояния воспитательной работы проводится посредством 

внутренней и внешней оценок. 

В качестве внутренней оценки рассматриваются результаты диагностики уровня 

воспитанности обучающихся (фиксация происходящих изменений в личности 

воспитанника во времени и выявление тенденций развития личности).  

В программу мониторинга уровня воспитанности учащихся включены несколько 

видов методик: 

1. Внешняя оценка (воспитателем-командиром взвода) уровня воспитанности учащихся 

по девяти социально значимым, общественным и человеческим качествам. 

2. Методика выявления коммуникативных склонностей воспитанников  

3. Методика «Социально – психологическая самоаттестация коллектива»  

4. Методика изучения социализированности личности кадета 

Периодичность проведения мониторинга воспитанности учащихся – 2 раза в год 

для воспитанников 1 курса, далее - 1 раз в год. 

В качестве показателей внешней оценки состояния воспитательной работы в 

образовательном учреждении рассматриваются результаты анкетирования родителей 
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кадетов на предмет изучения степени их удовлетворенности качеством образовательных, 

воспитательных и социальных услуг, предоставляемых образовательным учреждением. 

Периодичность проведения мониторинга удовлетворенности Учреждением – 1 раз 

в год. 

8.6.Краткое содержание воспитательной работы по направлениям, в том числе 

организация психолого-консультационной и профилактической работы. 

Воспитательная работа в Учреждении осуществляется по следующим основным 

направлениям 

1. Военно-патриотическое 

2. Духовно-нравственное 

3. Физическое развитие и здоровый образ жизни 

4. Семья и школа 

5. Развитие интеллектуальных способностей 

6. Общение и досуг 

7. Психолого-консультационная работа 

8. Специальная профилактическая работа 

9. Контроль воспитательного процесса. 

Военно-патриотическое воспитание является основополагающим принципом 

воспитательной системы Учреждения и осуществляется по следующим основным 

направлениям работы: 

- воспитание на боевых традициях Вооружѐнных Сил России; 

- использование воспитательного аспекта особенностей жизнедеятельности учащихся в 

условиях Учреждения; 

- воспитание в процессе изучения дисциплин первоначальной лѐтной (инженерно-

технической) подготовки и прохождения лѐтной и инженерно-технической практики; 

- взаимодействие школьного и воинских коллективов в лице 7-го факультета подготовки 

штурманов Краснодарского ВВАУЛ(ВИ), авиационной базы второго разряда и 

Гвардейской авиационной базы первого разряда, дислоцированных на аэродроме 

«Шагол»; 

- взаимодействие с региональными органами исполнительной власти, общественными 

организациями, занимающимися военно-патриотическим воспитанием; 

       Духовно-нравственное воспитание учащихся осуществляется через: 

- приобщение к школьным традициям вообще, и традициям военно-патриотического 

воспитания в Учреждении в частности; 

-  пропаганду здорового образа жизни; 

- развитие форм ученического самоуправления; 

- деятельность по профессиональной ориентации воспитанников; 

- приобщение воспитанников к искусству, живописи, музыке, театру, а также к 

различным видам творческой деятельности. 

          Главная цель физического развития и воспитания здорового образа жизни – 

формирование у воспитанников понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения. Данное направление воспитательной работы осуществляется через: 

- создание условий для формирования у воспитанников культуры сохранения 

собственного здоровья; 
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- внеклассную работу по подготовку и проведение школьных спортивных соревнований, 

конкурсов и олимпиад; 

- организацию работы по подготовке спортсменов-разрядников; 

- подготовку кадетов для участия в спортивных (военно-спортивных) соревнованиях, 

конкурсах, спартакиадах местного, районного, городского, областного и федерального 

уровней (соревнования по ОФП, соревнования по лыжному спорту, легкоатлетические 

эстафеты и др.); 

- работу спортивных секций; 

- организацию профилактической работы в рамках пропаганды здорового образа жизни 

(тематическое медицинское информирование на официальном сайте Учреждения и т.п.) 

   Главной целью воспитательной работы по взаимодействию семьи и школы является 

осознание кадетами  приоритетной значимости семьи в жизни любого человека. 

Основные задачи данного направления деятельности: 

- создание условий для активного и полезного взаимодействия семьи и школы по 

вопросам воспитания; 

- влияние на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

Главной целью работы по развитию интеллектуальных способностей 

воспитанников является осознание воспитанниками значимости развитого интеллекта для 

будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром. 

Психолого-консультационная работа осуществляется в процессе психологического 

сопровождения образовательного процесса с целью создания условий, способствующих 

успешному обучению и развитию воспитанников в образовательной среде, имеющей 

профильную специфику. 

Основные задачи: 

- повышение психологической культуры всех субъектов образовательного процесса через 

различные формы психологического просвещения; 

- помощь (содействие) кадету в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации; 

- участие в процессе формирования и развития профессионально важных 

психологических характеристик кадетов как будущих курсантов учебных заведений МО 

РФ и других силовых ведомств; 

- развитие творческой познавательной активности кадетов. 

Реализация указанных задач осуществляется в рамках следующих направлений 

деятельности педагога-психолога: 

- диагностика (индивидуальная и групповая);  

- психопрофилактика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультационная работа; 
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- психологическое просвещение  и образование. 

Основные задачи профилактической работы: 

- пропаганда здорового образа жизни; в том числе физической культуры и спорта; 

- создание условий для правового воспитания и правовой защиты воспитанников путем 

взаимодействия и сотрудничества взрослых;  

- повышение гражданской ответственности и компетентности обучающихся; 

- повышение уровня воспитательно-профилактической работы с воспитанниками;  

- развитие творческих способностей и социальной активности воспитанников; 

- профессиональная ориентация учащихся. 

            Основные направления профилактической работы: 

1. Изучение и диагностическая работа с кадетами и их семьями 

2. Профилактическая, развивающая и коррекционная работа с кадетами 

3. Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей, 

командиров рот и взводов, учителей предметников 

4. Работа с родителями 

8.7. Дополнительное образование 

В школе работают объединения дополнительного образования: 

Направленность- художественно-эстетическая 

 

1. Театральный коллектив «Шантрапэ» 

2. Хоровой коллектив 

Направленность - военно-патриотическая 

1. «Юный барабанщик» 

2. военное дефиле 

3. строевая подготовка 

Направленность – физкультурно-спортивная 

 

1. секция рукопашного боя 

2. секция ОФП 

3. секция самбо 

8.7.1. Занятость кадетов во внеучебное время: 

Показатели 2015г. 2016г. 2017 г.  

Кол-во воспитанников, посещающих 

кружки, секции на базе: 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

общеобразовательного учреждения 165 100 165 100 165 100 

учреждения дополнительного образования 

детей 

- - - - - - 

предприятий - - - - - - 

других учреждений (указать каких) - - - - - - 
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8.7.2. Творческие достижения учащихся общеобразовательных учреждений: 

№ Количество 2014/2015 г. 2015/2016 г. 2016/2017 г.  2017/2018г. 

1.  Количество участников 

различных смотров, 

конкурсов, олимпиад: всего 

85 92 165 165 

в т.ч. городского уровня, 

муниципального 

20 5 8 9 

          областного уровня, 

регионального 

24   10 

          уровня выше 

областного: всероссийского 

и международного 

3 2 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений  

 

2 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

42 

2. Победители и призеры 

различных смотров, 

конкурсов, олимпиад: всего 

7 5 6 5 

в т.ч. городского уровня, 

муниципального 

7 5 6 3 

          областного уровня, 

регионального 

- - -  

          уровня выше 

областного: всероссийского 

и международного 

- - -  
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IX.  Востребованность выпускников  

 

 

 

№ 

п/п 

Категории Года выпуска 

2015 2016 2017 

Кол-

во % 

Кол-

во % 

Кол-

во % 

1 Общее количество выпускников 84 100 75 100 76 100 

2 Поступили в военные и гражданские 

ВУЗы профессионального образования: 81 96 70 93 66 87 

Из них:       

2.1.  Высшие учебные заведения МО РФ 69 82 50 67 60 79 

2.1.1. В том числе: ВУЗы ВВС РФ 57 68 49 65 60 79 

2.2. ВУЗы других силовых ведомств (МВД, 

ФСБ, ГУФСИН, МЧС) 6 7 1 1 3 4 

2.3. Гражданские ВУЗы   20 27 3 4 

2.3.1. В том числе: ВУЗы авиационной 

направленности       

3 Поступили в средние учебные заведения 

профессионального образования:       

Из них:       

3.1. Средние учебные заведения 

профессионального образования силовых 

министерств и ведомств       

3.2. Гражданские средние учебные 

заведения профессионального образования 12 14 20 27   

3.2.1. В том числе: ССУЗы профессио-

нального образования авиационной 

направленности   2 3   

4 Призваны на срочную военную службу 3 4 5 7 8 11 

5 Работают     2 3 



   

X. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –8128единиц; 

-учебники-2028 единиц; 

-учебные пособия-933 единицы; 

-худ. литература- 5357 единиц; 

-видеофонд- 70 DVD-дисков 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Все электронные ресурсы устанавливаются на школьном сервере, доступ к которому 

имеется у всех пользователей, подключенных к локальной сети. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям государственного стандарта, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

XI. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

   В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательного процесса. В образовательном учреждении созданы 

условия,  в соответствии с СанПиН. Нет зданий, требующих капитального ремонта. ОУ 

имеет автономную систему оповещения при пожаре, сторожей. Пришкольные территории 

благоустроены.   

 

1) учебных кабинетов-11 

2) компьютерный класс – 2(один из них мобильный ) 

3) количество ПК – 41 

 электронные учебники:  по физике10-11 кл.-60, по  литературе10кл.-50, по 

биологии 10-11кл.-67,по ОБЖ10кл.-1, по английскому языку10-11кл.-2 

4) интерактивные доски - 2 

5) документ – камера 

6) проекторы – 9  

7) АРМы учителей – 9 

8) спортзал 

9) тренажерный зал 

10) спортивная площадка 

11) медиатека 

12) библиотека 

13) медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный, смотровой, перевязочная, 

изолятор). 

14) кабинет психолога  

15) зал-столовая                                       

16) школьный сайт –  http://v-nebo.su 

Материально-техническая база школы удовлетворительна. Администрация школы 

продолжает работу над улучшением материально-технической базы школы, обновлением 

фонда библиотеки, в целях выравнивания условий получения образования.  

  

 

http://v-nebo.su/


   

Соответствие ГБОУ ЧКШИ с ПЛП современным требованиям. 

№ 

п/п 

Параметры показателя Способ 

определения 

соответствия 

(несоответствия) 

установленным 

параметрам 

Отметка о фактически 

достигнутом значении параметров 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Причины 

Несоответствия 

установленным 

требованиям 

 Обеспечение                           

воздушно-теплового                     

режима                     в 

соответствии с СанПиН 

Имеющееся 

заключение  

соответствует  

 Наличие    работающей    

системы холодного                  и                  

горячего водоснабжения                        

(включая локальные                                     

системы), обеспечивающей     

необходимый санитарный 

и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН 

Имеющееся 

заключение 

соответствует  

 Наличие    работающей    

системы канализации,                   

а                   также 

оборудованных    в    

соответствии с СанПиН 

туалетов 

Имеющееся 

заключение 

соответствует  

 Обеспечение          

требований          к 

естественному и 

искусственному 

освещению в 

соответствии с СанПиН 

Имеющееся 

заключение 

соответствует  

 Соответствие 

образовательного 

учреждения 

обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Имеющееся 

заключение 

соответствует  

 Соответствие                      

территории 

общеобразовательных 

учреждений                       

Осмотр соответствует  



   

требованиям СанПин     

(наличие     ограждения, 

озеленение     территории,     

зоны: отдыха,                              

физкультурно-спортивная и 

др.) 

 Наличие у учреждения 

собственной (или на 

условиях договора 

пользования) столовой 

или зала для приѐма пищи 

площадью в соответствии 

с СанПиН 

Имеющееся 

заключение 

соответствует  

 В образовательном 

учреждении организовано 

качественное горячее 

питание 

Договор с 

поставщиками 

соответствует  

 Создание условий для 

осуществления 

лицензированной 

медицинской 

деятельности (т.е. 

соблюдение одного из 

условий: 

1) лицензия 

образовательного 

учреждения на ведение 

медицинской 

деятельности; 

2) лицензия 

медицинского 

учреждения 

осуществляющего 

медицинскую 

деятельность по 

договору о совместной 

деятельности и 

совместном 

использовании 

имущества; 

3) договор 

Лицензия и/или 

договор 

соответствует  



   

образовательного 

учреждения    (в    случае    

если    в школе        нет        

медкабинета)        с лечебно-

профилактическим 

учреждением     или 

фельдшерским          пунктом          

об оказании     медицинского 

обслуживания.) 

 Наличие у учреждения 

собственного (или на 

условиях договора 

пользования) безопасного 

и пригодного для 

проведения уроков 

физической культуры 

спортивного зала, 

соответствующего 

требованиям СанПиН 

Имеющийся акт 

готовности 

спортзала к 

использованию в 

текущем учебном 

году и осмотр 

соответствует  

 Наличие в учреждении 

кабинета физики,           

оборудованного           в 

соответствии     с     СанПиН     

(для школ,   имеющих   

классы   старше 7-го) 

Осмотр соответствует  

 Наличие в учреждении 

кабинета химии,            

оборудованного            в 

соответствии     с     СанПиН     

(для школ,   имеющих   

классы   старше 7-го) 

Осмотр соответствует  

 Наличие                в                

учреждении собственных   

(или   на   условиях 

договора                               

пользования) компьютерных                            

классов, оборудованных    в    

соответствии с СанПиН 

Имеющееся 

заключение 

соответствует  

 Наличие   скоростного   

выхода   в Интернет    

(скорость    канала    не 

ниже 2 Мб/с) 

Имеющийся акт 

приема-сдаточных 

испытаний 

соответствует  



   

 Наличие               на               

территории учреждения     

собственной     (или на                  

условиях                  договора 

пользования                   на                   

иной территории)               

оборудованной 

физкультурно-спортивной 

зоны, соответствующей      

требованиям СанПиН            

для            организации 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Осмотр соответствует  

 Наличие                у                

учреждения лицензионного          

программного продукта                

или                свободно 

распространяемого 

программного     

обеспечения     по перечню 

программ, входящих в 

стандартный      (базовый)      

пакет или     в     

дополнительный     пакет 

специализированного 

программного   

обеспечения   для каждого                          

установленного компьютера 

Имеющийся 

полный пакет 

лицензий (или 

копий) или 

перечень 

программ, не 

требующих 

лицензирования, 

установленных на 

компьютеры в 

учреждении, 

утвержденный 

руководителем 

учреждения, и 

выборочная 

проверка 

соответствия 

этому перечню не 

менее, чем на трех 

соответствует  



   

случайно 

выбранных 

компьютерах 

 Наличие          по          каждому          

из разделов   физики   

необходимого количества                      

лабораторных  

комплектов в     

соответствии     с общим                                       

количеством лабораторных      

работ      согласно программе     

по     физике     в     10 -11 

классах 

Осмотр соответствует  

 Наличие              всех              карт              

в соответствии     с     

реализуемыми 

программами по  

географии  или 

лицензионного    

демонстрационного                                     

компьютерного 

программного     

обеспечения     по каждому 

из разделов географии 

Осмотр соответствует  

 Наличие              всех              карт              

в соответствии     с     

реализуемыми 

программами    по    

истории    или 

лицензионного 

демонстрационного 

компьютерного        

программного обеспечения      

по      каждому      из курсов 

истории 

Осмотр соответствует  

 Полная                            

обеспеченность 

образовательного                  

процесса педагогическими 

работниками 

Тарификационный 

список 

соответствует  



   

 Соответствие          

педагогических работников          

требованиям          к 

квалификации 

Тарификационный 

список 

соответствует  

 Наличие            у            

руководителей 

общеобразовательного 

учреждения              

управленческой подготовки,           

подтвержденной 

документами                                                       

о профессиональном   

образовании по    

направлению    

«Менеджмент в                  

образовании»                  и/или 

профессиональной 

перподгтовке 

Подтверждающие 

документы о 

профессиональном 

образовании и/или 

профессиональной 

переподготовке 

соответствует  

 

XII. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 165 

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) 

63(38%) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 57 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 47 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (3%) 



   

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1(3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

5 (15%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

165(100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 3 (1,8%) 

− федерального уровня 4 (2,4%) 

− международного уровня 12 (7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

165 (100%) 

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  

− с высшим образованием 14 

− высшим педагогическим образованием 14 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 5(36%) 

− первой 5(36%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2(14%) 

− больше 30 лет 7(50%) 



   

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 2 (14%) 

− от 55 лет 7 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

5 (36%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

2(14%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,248 

Количество  классов, оборудованных 

мультимедийными проекторами 

единиц(процент) 9(3 

100%) 

Наличие подключения к сети интернет да/нет да, тип 

подключения- 

выделенная линия 

Наличие  официального сайта общеобразовательного 

учреждения в сети «Интернет». 

да/нет 

адрес сайта 

http://www.

v-nebo.su 

 

 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

165(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,396 



 

 

 




