
  



Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, расписанием 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 – 02.09.2019 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. 

Средние показатели уровня обученности и качества знаний по школе 

Показатели 1 курс 2 курс 

 

Итоги по 

школе 

11 12 13 Всего 21 22 23 Всего 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Количество ЗУН % 13,7 11,1 10,7 10 21.1 22,7 36 26,4 17,1 

Количество отличников 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Успеваемость на «4 и 5» 4 3 3 9 5 5 8 18 27 

Имеют одну «3» 10 1 3 13 7 3 5 15 28 

Средний балл 4,11 3,9 3.98 3,9 4.2 4.4 4.3 4.3 4.1 

  

Итоги комплексного экзамена по предметам ПЛП 

группа «5» «4» 

11 3 25 

12 11 12 

13 4 23 

итого 20% 67% 
Качественная успеваемость- 100% 



Средний балл выпускников ГБОУ ЧКШИ с ПЛП по предметам: 

-Математика (п) – 53 

-Русский язык – 60 

- Физика - 51 

Образовательный процесс является гибким , быстро реагирующим на потребности и 

запросы участников образовательного процесса. 

 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в школе представлена сетью кружков и секций, 

которые реализуют образовательные программы, направленные на повышение 

способности к обучаемости, творческую самореализацию личности. 

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 

 

Цель системы дополнительного образования – формирование гармонично развитой 

личности, ее мировоззрения, навыков самообразования, потребности в продолжение 

образования в течение всей жизни, способности к самоопределению и адаптации в 

постоянно меняющихся условиях при дальнейшем совершенствовании учебно-

воспитательного процесса с учётом индивидуальных способностей учащихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

         Система дополнительного образования в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП, ориентирована на 

свободный выбор и освоение кадетами дополнительных образовательных программ,  во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, запросов и потребностей. 



Всего охвачено дополнительным образованием 165 человек. 

Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы 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. 

Характер деятельности КШИ с ПЛП дает большие возможности для воспитательной 

работы с кадетами. Это связанно как с продолжительным их пребыванием в интернате, 

так и особенностью системы 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 обязательно 

одном) 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 муниципального 

уровня в Челябинской КШИ с ПЛП. 

 

Дата 

проведения 
Мероприятия Результаты проведения 

25.11.19 Просмотр к/ф «На войне как на войне» 
Участвовали 150 

кадетов 

Ноябрь 2019 

Стрельбы из автомата Калашникова на 

Чебаркульском полигоне и ознакомление со 

стрелковым оружием ВС РФ. 

Кадеты 2 курса 

01.12.19 

Информирование: Дни воинской славы 

России. День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (01 

декабря 1853 г.) 

Участвовали все кадеты 

05.12.19 

Информирование: Дни воинской славы 

России. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (05 

декабря 1941 г.). 

Участвовали все кадеты 

12.12.19 
Кинолекторий «75 годовщина Великой 

Победы» 

Участвовали все кадеты 

 

 

14.12.19 

Участие в чествовании Героев Российской 

Федерации г. Челябинска и Челябинской 

области. 

Участвовали все  

кадеты 

 



16.01.20 
Финал фестиваля "Весенний Beat" 

представлен участниками хора КШИ с ПЛП 
Участвовали 18 кадетов 

05.12.2019 

19.12.2019 

АТТЕСТАЦИЯ КАДЕТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ В ВЫСШИЕ ВОЕННЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Участвовали все кадеты 

20.12.2019 
Посещение Челябинского драматического 

театра им. Н. Орлова 

 

Участвовали все кадеты 

 

24.12.2019 

Информирование: Дни воинской славы 

России. День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова (24 декабря 

1790 г.). 

 

Участвовали все 

кадеты 

 

 

27.12.19 
Подведение итогов за полугодие и 

праздничный концерт 

Участвовали все кадеты 

и родители 

17.01.19 Информирование: Дни воинской славы 

России. День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 г.) 

Участвовали все кадеты 

 

26.01.19 26 января состоялся товарищеский матч по 

волейболу между кадетами ЧКШИ с ПЛП и 

курсантами ЧВАКУШ 

Участвовали 50 кадетов 

31.01.19 Тематический вечер, посвященный 75-

летию Сталинградской битвы. 

Участвовали все кадеты 

Январь 2019 Организация и проведение прыжков с 

парашютом в Челябинском аэроклубе 

ДОСААФ 

Участвовали 89 кадетов 

02.02.19 Информирование: Дни воинской славы 

России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.). 

 

Участвовали все кадеты 

07.02.19 Экскурсия в музей ЧВВАУШ: «Героизм 

выпускников ЧВВАУШ в годы войны». 

 

Участвовали все кадеты 

14.02.19  

Кинолекторий на тему: «Советская авиация 

в годы Великой Отечественной войны 

Участвовали все кадеты 

 

15.02.19 

Участие в церемонии возложения венков 

администрацией области и города к 

памятнику Воинам – интернационалистам 

на Аллее Героев. 

Участвовали 30 кадетов 

20.02.19 

 

Выступление ветерана ВС РФ на тему: «23 

февраля – День Защитника Отечества». 

Участвовали все кадеты 

 

21.02.19 

Торжественное собрание коллектива школы, 

посвященное Дню Защитника Отечества. 

Участвовали все кадеты 

22.02.19 Участие в церемонии возложения венков 

администрацией области и города к 

Вечному Огню на Аллее Героев в честь Дня 

защитников Отечества. 

 

Участвовали 30 кадетов 

23.02.19 Информирование: Дни воинской славы 

России. День победы Красной армии над 

кайзеровскими войсками Германии (1918 

г.). 

 

Участвовали все кадеты 



26.02.19 Встречи с представителями военных ВУЗов 

Военно - космических сил по вопросам 

поступления, обучения и требованию по 

профориентации 

 

Участвовали 30 кадетов 

28.02.19 Ознакомительная экскурсия на аэродром 

базирования  поисково-спасательного 

отряда Центра подготовки космонавтов им. 

Ю.А. Гагарина . Упрун. 

Участвовали 25 кадетов 

07.03.19 Участие творческих коллективов школы в 

праздничном концерте, посвященном Дню 8 

Марта для женщин. 

Участвовали 37 кадетов 

14.03.19. Участие в областном охотничьем биатлоне 8 воспитанников 

12.04.19 Участие в торжественном построении 

училища в честь празднования Дня 

штурманской службы России. 

Участвовали 150 

кадетов 

06.05.19 Участие в фестивале "Весенний Beat" 

представлен участниками хора КШИ с ПЛП. 

Участвовали 18 кадетов 

06.05.19 Экскурсия на аэродром Шагол для 

ознакомления с организацией полетов на 

самолете СУ 24 и работа штурмана экипажа 

в боевых условиях. 

Участвовали 89 кадетов 

09.05.19 Участие в параде в г. Челябинске, 

посвященном  Дню Победы. 

 

Участвовали все кадеты 

25.05.19 Торжественная линейка «Последний 

звонок», спортивный праздник. 

 

Участвовали все кадеты 

 

01.06.19 

Прыжки с парашютом с самолета АН 2. 

Полеты на самолетах ЯК 52, АН 2. 

Участвовали 89 кадеты 

03.06 -15.06.19 Лётная и инженерно-техническая практика с 

воспитанниками 1 курса. 

Участвовали 90 кадетов 

22.06.19 Торжественный концерт, посвященный 18 

выпуску воспитанников школы. 

Участвовали 150 

кадетов 

Каждую 

субботу 

Политинформирование кадетов КШИ с 

ПЛП офицерами и курсантами училища 

штурманов. 

Участвуют все кадеты 

 

Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми 

 Участие  в VII Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным участием 

(РОСТКОНКУРС) – 35 кадетов; 

 1место-2 кадета, 2место-3 кадета,3 место- 2 кадета  в регионе по предмету 

«английский язык» в VII Всероссийской дистанционной олимпиаде с международным 

участием (РОСТКОНКУРС); 

 Диплом победителя (2 место по России) – 2 кадета в VII Всероссийской 

дистанционной олимпиаде с международным участием (РОСТКОНКУРС); 

 Диплом за 3 место по России в VII Всероссийской дистанционной олимпиаде с 

международным участием (РОСТКОНКУРС) – 3 кадета; 



 Участие во 2 очном туре Межрегиональной олимпиады по иностранным языкам (г. 

Екатеринбург)- 3 кадета; 

 Участие в Научно-практической конференции «Творцы нового - мы!» - 6 кадетов; 

 Дипломы 1, 2, 3 степени 55-й Городской конкурс исследовательских и проектных 

работ учащихся 9-11 классов «Интеллектуалы XXI века». Издан сборник, выпуск № 

22; 

 1 место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских творческих работ 

среди студентов и учащейся молодежи «Академия успеха»;  

 театральная студия «Шантрапе» - спектакль «Кадетский балл» 

  

 3 кадета приняли участие в Y Всероссийском конкурсе проектов учебных занятий 

нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина 

(заняли 1, 2, 3 место) 

 10 человек участвовали в международной олимпиаде проекта «УЧИ.ру.» по английскому 

языку, русскому языку. 

 Кадеты приняли участие в Международном конкурсе «Битва хоров» заняли 4 место 

 

- Шестнадцатая Международная олимпиада по истории авиации и воздухоплавания имени 

А.Ф.Можайского 

Участники: Сатушев Вадим, Гафаров Роберт, Чепышко Валерий, Кондратьев Владислав, 

Шарапов Анвар 

- Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 

организаций (обществознание) 

Участники: Матус Ян, Шамагин М. Мирошников А., Седых А. (прошел на очный тур), 

Барышников В,.Шелехов С., Чайда А., Кочаков Л., Третьяков Н. 

-«III Большая школьная олимпиада» 2019 г. Международная: 

Участники: Олег Рукавишников (диплом 1 степени),Тулеген Жумабаев (диплом 2 

степени), Арсений Бондаренко(диплом 2 степени), Ян Матус (диплом 3 степени), 

Александр Мирошников (диплом 3 степени), 

Вячеслав Барышников (диплом 3 степени),  Александр Чайда (диплом 3 степени), Артём 

Стахеев (диплом участника). 

Востребованность выпускников 

Определение выпускников ГБОУ ЧКШИ с  ПЛП 

Год 

выпуска 

Количество 

поступивших 

ВУЗЫ военно- 

Воздушных сил 

РФ 

ВУЗЫ военно- 

Космических 

сил 

Военные 

ВУЗЫ 

Гражданские 

ВУЗЫ 

2016 75 42 5 1 21 

2017 79 59 - - 6 

2018 79 54 7 4 14 

2019 68 43 7 1 12 

 Функционирование ВСОКО 



 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от  

Цель которого заключается в создании условий для осуществления непрерывности и 

преемственности учебно-воспитательного процесса, доступности, эффективности  и 

качества образования. 

II. Система управления организацией 

Структура управления образовательной организацией: 

 
Согласно Уставу ГБОУ ЧКШИ с ПЛП (с изменениями) п.3.12, стр.10: В Учреждении 

действую следующие коллегиальные органы управления. 

 

 

 

III. Оценка кадрового состава 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, цель которой – сохранение численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями ГБОУ 

ЧКШИ с ПЛП и  законом «Об образовании». 

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. 

Учителя работают над повышением своего профессионального уровня. Участвуют в 

конференциях, публикуются, подтверждают или повышают квалификационную 

категорию. 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд библиотеки ГБОУ ЧКШИ с ПЛП: 

Основной фонд – 5911 шт.: 

 Художественный фонд – 3626 шт.; 

 Брошюрный фонд – 933 шт.; 

http://www.v-nebo.su/upload/file/sveden/document/ustav_6.pdf


 Справочная литература – 553 шт.; 

 Научно-педагогическая и методическая литература – 799 шт.; 

 Учебный фонд – 2648 шт. Весь фонд – 8559 шт. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 (с 

изменениями). 

 

V. Оценка материально-технической базы 

Наименование Кол-во 

Количество учебных кабинетов 9 

Специализированные кабинеты 1 

Компьютерный класс 2 

Мобильный класс 1 

Административные кабинеты 7 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 1 

Зал настольного тенниса 1 

Библиотека 1 

Читальный зал 1 

Столовая 1 

Медицинский кабинет 1 

 

Все учебные кабинеты оборудованы мультимедийными средствами, компьютерами, 

учебно-методической литературой, наглядно-демонстрационными материалами,  

дидактическими материалами. Оборудован класс ОБЖ (НВП), технологии (ПЛП). В 

школе функционирует два компьютерных класса: стационарный и мобильный. 

  



VI. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность  учащихся 100% 165 

Численность учащихся по образовательной программе 

Среднего общего образования 

100% 165 

Численность (удельный вес) учащихся на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

16,3% 27 

Средний бал ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 60 68 

Средний бал ЕГЭ выпускников по математике  53 68 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11 класса 

- - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей  численности 

выпускников 11 класса 

- - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса. 

- - 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса. 

1,2% 1 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

25% 42 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призёров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе. 

-регионального уровня 

1,8% 3 

 

 

-федерального уровня  1/0,6% 1 

-международного уровня  35/21,2% 35 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

 165/100% 165 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Челябинска кадетская школа-интернат с 

первоначальной летной подготовкой» ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

- с высшим образованием 

100% 13 

- высшим педагогическим образованием 100% 13 

- средним профессиональным образованием - - 

- средними профессиональным педагогическим образованием - - 

Численный (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе 

7,6% 1 



-с высшей 

-с первой  7/53% 7 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

-до 5 лет 

 2/15% 2 

-больше 30 лет 5/38% 5 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

-до 30 лет  

 2/15% 2 

-от 55 лет 5/38% 5 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

9/69/% 9 

Численность (удельный вес) педагогических 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС. От общей численности 

таких работников 

6/46/% 6 

Инфрастуктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9 9 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

10,88 10.88 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

-рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 

да/нет да 

-медиатеки  да 

-средств сканирования и распознавания текста  да 

-системы контроля распечатки материалов  да 

-выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 

-система контроля распечатки материалов  нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

100% 165 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

 3286 кв.м 3286 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет обеспечивать реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся 



Государственное бюджетное учреждение «Челябинская кадетская школа-интернат с 

первоначальной летной подготовкой» 

 


