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Наименование 

образовательной организации 

(по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кадетская школа имени генерал- 

майора милиции В. А. Архипова» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

(МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары) 

Тип Бюджетное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование – город Чебоксары – 

столица Чувашской Республики. Функции и 

полномочия Учредителя учреждения по вопросам 

назначения на должность и освобождения от 

должности руководителя образовательного 

муниципального учреждения осуществляет 

администрация города Чебоксары. Функции и 

полномочия по вопросам управления и 

распоряжения имуществом осуществляет 

Чебоксарский городской комитет по управлению 

имуществом. Функции и полномочия Учредителя 

по иным вопросам осуществляет Управление 

образования администрации г. Чебоксары. 

Адрес: город Чебоксары, Московский проспект, 

д.8 

Тел./Факс: 8 (8352) 58-14-94 

E-mail: gcheb-obraz.cap.ru 

Год основания 1966 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: серия 21А01 

№0000941 

Выдано Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 11 

апреля 2018 года, регистрационный № 388 

(действует до 20 февраля 2025г.) 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности серия 21 Л01 

№0000781 Приложение 

21П01 №0002131 

Выдана Министерством образования и 

молодежной 

политики Чувашской Республики 05 марта 2018 

года, регистрационный № 631 (бессрочно). 

Юридический и фактический 

адрес образовательного 

учреждения 

428005, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Гражданская, 50 
 

Контактные телефоны 8 (8352) 34-07-94, 34-18-86 

e-mail cheb-kadetschool@rchuv.ru 

сайт soch14.chuvashia.com 
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МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары (далее – Школа) расположена в 

Юго-Западном районе города. С 1 по 4 классы обучаются дети, проживающие 

рядом со школой, в 5 и 10 классы осуществляется индивидуальный отбор 

обучающихся со всего города. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых.  

Самообследование Школы проведено в соответствии с Порядком о 

проведении самообследования общеобразовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» (с изменениями и дополнениями). Целями 

проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.  

Источниками информации стали:  

1. нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности школы (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, статистические данные);  

2. анализ и результаты административных контрольных работ, 

определяющих качество подготовки обучающихся;  

3. результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(определения степени удовлетворенности образовательным процессом).  

В подготовке и публикации результатов самообследования участвовал весь 

педагогический коллектив, представители родительской и ученической 

общественности.  

Отчет составлен по состоянию на 01 января 2022 года. Отчет о результатах 

самообследования подлежит размещению на официальном сайте МБОУ 

«Кадетская школа» г. Чебоксары в сети «Интернет». 

МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары является юридическим лицом, 

обладает обособленным имуществом на праве безвозмездного пользования, 

самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального 

казначейства, в других кредитных организациях; имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием.  

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в 

МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары является программа развития на 2018-

2023 годы, реализация которой в 2021 году позволила добиться следующих ре-

зультатов: 

- в наличии обновленная нормативно-правовая база;  

- обновлено содержание образования в соответствии с новыми 

концепциями преподавания учебных предметов (география, физическая 

культура, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности), 

предметных областей («Технология», «Искусство»); 
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- построена и апробируется модель управления качеством образования на 

основе образовательного мониторинга; 

- качественно изменились условия реализации образовательного процесса.  

 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.1. 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, среднего общего 

образования и ФГОС ОВЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», Уставом Школы, другими нормативными 

правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами, локальными 

нормативными актами Школы. 

МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с основными образовательными программами:  

1) Основной образовательной программой начального общего образования 

(1-4 классы), реализующей ФГОС НОО; 

2) Адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования (1-4 классы), реализующей ФГОС НОО; 

3) Основной образовательной программой основного общего образования 

(5-9 классы), реализующей ФГОС ООО; 

4) Основной образовательной программой среднего общего образования 

(10-11 классы), реализующей ФГОС СОО. 

 Также школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

http://soch14.chuvashia.com/page/O_shkole/Svedeniya_ob_OO/Obrazovanie  

Образовательный процесс по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования осуществляется в одну смену, в режиме 

пятидневной рабочей недели для всех обучающихся. 

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлениями Главного санитарного 

государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
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просвещения Российской Федерации  от 02.09.2020 № 458 (с изменениями от 

08.10.2021 №707). 

Режим занятий обучающихся образовательной организации: начало 

учебного года 01 сентября, окончание -31 мая. 

Продолжительность учебного года 1 классы-33 недели, 2-8,10 классы -34 

недели, 9-11 классы до 37 недель (с учетом государственной итоговой 

аттестации). 

Продолжительность уроков во 2-11 класса- 40 минут.  

Дополнительные требования для обучающихся 1-х классов - 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:  

- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый и один раз в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 - январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 

5 уроков за счет урока физической культуры. 

Периодичность проведения аттестации обучающихся 2-9 классов- 

четверть, 10-11 классов полугодие.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных 

дней, для обучающихся 1-х классов организованы дополнительные недельные 

каникулы в феврале месяце. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Чувашской Республики.  

(http://soch14.chuvashia.com/page/O_shkole/Svedeniya_ob_OO/Obrazovanie).  

 

Об антикоронавирусных мерах 
 МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары в течение 2021 года продолжала 

профилактику коронавируса. Для этого были запланированы организационные 

и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 

3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций г. Чебоксары. Так, Школа: 

 закупила   рециркуляторы передвижные, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и 

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально 

безопасные условия приема пищи; 

 подготовила новое расписание с кабинетной рассадкой обучающихся. 

 разместила на сайте МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары 

необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции: 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
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других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О 

подготовке образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году» 

 Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении 

рекомендаций» 

 Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О направлении 

рекомендаций» 

 Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях 

по корректировке образовательных программ» 

 Методические рекомендации Минпросвещения по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 

20.03.2020 

 Приказ №16-О от 26 января 2022 года "О введении временной реализации 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" 

 Положение об организации дистанционного обучения 

 Расписание занятий на период дистанционного обучения в  2021-2022 

учебном году для 1-11 классов 

 Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и 

ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары 

разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех 

обучающихся начального общего и основного общего образования на новые 

ФГОС. Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке школы к 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как 

хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 94 процентов. 

Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, 

объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы.  

 В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ  

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 

Российская электронная школа, Учи.ru, Яндекс Учебник, Якласс. 

https://soch14.chuvashia.com/userfiles/sitemap/дистанционное%20обучение/prikaz.pdf
https://soch14.chuvashia.com/userfiles/sitemap/дистанционное%20обучение/prikaz.pdf
https://soch14.chuvashia.com/userfiles/sitemap/дистанционное%20обучение/prikaz.pdf
https://soch14.chuvashia.com/userfiles/sitemap/дистанционное%20обучение/prikaz.pdf
https://soch14.chuvashia.com/userfiles/sitemap/дистанционное%20обучение/prikaz.pdf
https://soch14.chuvashia.com/userfiles/sitemap/дистанционное%20обучение/merged_(pdfio)_(2)_(1).pdf
https://soch14.chuvashia.com/userfiles/sitemap/дистанционное%20обучение/raspisanie.xlsx
https://soch14.chuvashia.com/userfiles/sitemap/дистанционное%20обучение/raspisanie.xlsx
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Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в классах, 

выведенных на дистанционный формат обучения. Причину данной ситуации 

видим в следующем: 

- недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

- недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ; 

- не успешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся.  

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2022 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 
 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная деятельность МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары 

строилась в рамках долгосрочной Программы воспитания «Кадетское 

братство». Кадеты приняли активное участие городских, республиканских, 

всероссийских конкурсах, акциях и мероприятиях различной направленности.  

Отличительной особенностью 2021 года стало проведение большого 

количества мероприятий в дистанционном формате. Особой популярность 

пользовались мероприятия, связанные с чествованием подвига строителей 

Сурского и Казанского рубежей и присвоением городу Чебоксары звания 

«Город трудовой доблести» (Республиканский марафон литературных 

композиций, Городской смотр-конкурс строя и песни, посвященном 80-летию 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, Единый урок, 

дистанционная викторина «За Родину! Сурский и Казанский оборонительные 

рубежи», просмотр театрализованных постановок, конкурсы сочинений, 

конкурс на сочинение песни в честь подвига строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, Разработка образовательных экскурсионных 

маршрутов по истории строительства Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей «Героические страницы Сурского рубежа и Казанского обвода»: на 

территории Козловского района).  

Кадеты принимали активное участие в традиционных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне (Единый урок 

Победы, Парад сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона, акция 

«Парад для ветерана», акция «Часовой у Знамени Победы», акции "Окна 

Победы", "Бессмертный полк", «Свеча памяти», «Рисуем Победу», «Окна 

России», «Голубь мира», «Открытка ветерану», конкурсы сочинений и 

творческих работ, участие (онлайн) в Параде Памяти в г. Самаре).  

Традиционными остаются мероприятия, направленные на пропаганду 
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здорового образа жизни кадет («День самбо», Общегородская зарядка, 

Всероссиская акция «Будь здоров», Дистанционная викторина на знание 

Олимпийских игр, Онлайн турнир по шахматам среди школьников, Конкурс 

антинаркотической направленности «Я выбираю жизнь!», Акция «Каникулы в 

БезОпасности»).  

В 2021 году Школа продолжила работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. Проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 

наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

- классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 

- книжная выставка «Наркомания –знак беды» в школьной библиотеке; 

- онлайн лекции с участием сотрудников УКОН МВД по Чувашской 

Республике; 

- участие в акции «Молодежь за ЗОЖ». 

В 2021 году Всероссийская акция «Скажи наркотикам: нет» в Кадетской 

школе прошла с участием сотрудников УКОН МВД ЧР,  кинологической 

службы, врачей-наркологов и психологов. 

С целью укрепления здоровья обучающихся для кадет 5-х классов были 

организованы занятия по обучению плаванию на базе «ФОК ЧГПУ им. 

М.Я.Яковлева». 

Ежегодно увеличивается количество кадет, принявших участие в 

мероприятиях различных уровней и направленности. 

МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары способствует развитию 

самостоятельности, инициативы, самоуправления в детском коллективе через 

«Совет командиров». Кадет 10п класса Д. Петрова представляет Кадетскую 

школу в Детском общественном совете при Уполномоченном по правам 

ребенка в Чувашской Республике по г. Чебоксары. Под руководством старшей 

вожатой действуют кружки: «Юные космонавты», «Юные инспектора 

дорожного движения».  

 

Внеурочная деятельность. Дополнительное образование. 
 

В рамках реализации ФГОС в 1-10 классах предусмотрена внеурочная 

деятельность. Часы внеурочной деятельности реализуются во второй половине 

дня в рамках «Школы полного дня».  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельностью 

обучающихся в 2020 году не превышала предельно допустимую: 10 часов в 

неделю. Между началом занятий внеурочной деятельностью и последним 

уроком в 1-4 классах предусмотрена прогулка для отдыха детей. В 5-8 классах 
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начало внеурочной деятельностью организовано через 40 минут после 

основных занятий. Наполняемость групп зависит от направлений и форм 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществлялась по пяти направлениям: 

спортивно-оздоровительное («Строевая подготовка», «Шахматы»), 

общекультурное («Живые уроки», «Этикет»), общеинтеллектуальное («Я 

исследователь», «Умники и умницы», «Город мастеров», «Предмет по 

выбору»), духовно-нравственное («Защитник Отечества», «История ратной 

славы Отечества», «Знаменитые женщины мира»), социальное («Рукоделие», 

«Кулинария», «Социальная практика», «Программа военной подготовки»). 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей (законных представителей), который провели в сентябре 2020 года.   

В 2021 году в период временных ограничений дополнительное 

образование и внеурочную деятельность школа организовывала с помощью 

дистанционных образовательных технологий, очных и гибридных форм 

обучения — осенью. Это позволило сохранить вовлеченность учеников в 

кружковую работу, обеспечить выполнение плана по внеурочной деятельности. 

Учёт родительского мнения показал, что почти треть родителей (законных 

представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий 

по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 

образования показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 

дистанционный режим особенно по программам физкультурно-спортивной 

направленности, что является закономерным. 

В 2021 году по выбору обучающихся и родителей предоставлялись 

платные образовательные услуги, дополняющие программу кадетского 

образования и воспитания: «Самбо», «Фитнес-аэробика», «Основы 

физической подготовки», «Хореография», «Бальные танцы», «Английский в 

фокусе», «Мой друг – французский язык».  
 

1.2. Оценка системы управления. 

 

Управление МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности, самоуправления, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей.  

 Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор образовательной организации Иванова Светлана 

Викторовна, Почетный работник общего образования РФ, который 

осуществляет общее руководство деятельностью образовательной организации. 

В МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым относятся Общее собрание работников ОО, 

Педагогический совет, Управляющий совет. Их компетенции и организация 

работы определены Уставом школы.  
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Управляющий совет является коллегиальным органом управления, 

представляет интересы всех участников образовательных отношений, реализует 

принцип государственно-общественного характера управления образованием и 

имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов 

функционирования и развития школы, финансово-хозяйственной деятельности, 

материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов школы, осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг, регламентации образовательных отношений, 

разработки образовательных программ, выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания, материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников, координации деятельности методических 

объединений.  

Общее собрание работников реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том числе: участвовать в разра-

ботке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, из-

менений и дополнений к ним; принимать локальные акты, которые регламенти-

руют деятельность образовательной организации и связаны с правами и обя-

занностями работников; разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией Школы; вносить предложения по корректировке плана ме-

роприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию материаль-

но-технической базы. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создан Методи-

ческий совет и предметные методические объединения: МО учителей-

филологов, истории и обществознания и музыки, МО учителей иностранного 

языка, МО учителей физики, биологии, химии, географии, МО учителей физи-

ческой культуры, технологии, ИЗО и ОБЖ, МО учителей математики, инфор-

матики, , МО учителей начальных классов, МО классных руководителей и вос-

питателей.  

В целях учёта мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления учреждением и 

принятия учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы родителей (законных представителей) обучающихся, в 

учреждении созданы родительские комитеты классов. 

(http://soch14.chuvashia.com/page/O_shkole/Svedeniya_ob_OO/documents).  

Также действует Совет командиров, который реализует право 

обучающихся на участие в управлении школой, способствует приобретению 

ими знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, 

активизации общественной и творческой деятельности обучающихся. Совет 

командиров планирует и организует внеурочную деятельность обучающихся.  

http://soch14.chuvashia.com/page/O_shkole/Svedeniya_ob_OO/documents
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В соответствии со штатным расписанием МБОУ «Кадетская школа» г. 

Чебоксары сформирован управленческий аппарат. Распределены 

функциональные обязанности между членами администрации, которые 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития. 

(http://soch14.chuvashia.com/page/O_shkole/Svedeniya_ob_OO/documents). 

Показателями эффективного управления в 2021году являются следующие 

результаты деятельности:  

- общая успеваемость составляет 100%;  

- улучшились межличностные отношения, существенно сократились 

конфликты между участниками образовательного процесса;  

- налажена взаимосвязь между процессом управления и личностным 

ростом участников образовательного процесса;  

- документооборот и деловая переписка школы осуществляется 

посредством электронной почты, что позволяет организовать устойчивый 

процесс обмена информацией между школой, управлением образования, 

образовательными учреждениями, партнерами учреждения. 

По итогам 2021 года система управления школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений, создающая условия для получения 

обучающимися современного качественного образования на основе сохранения 

его фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных 

услуг по программам начального, основного, среднего общего образования. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2018-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный 

год 

2020/21 

учебный 

год 

На конец  

2021 года 

1. Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года, 

в том числе: 

705 693 705 721 

- начальная школа 351 324 334 342 

- основная школа 312 321 322 329 

- средняя школа 42 48 49 50 

2. Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение 

0 0 0 - 

3. Не получили 

аттестаты: 

    

http://soch14.chuvashia.com/page/O_shkole/Svedeniya_ob_OO/documents
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- об основном общем 

образовании 

2 0 0 - 

- о среднем общем 

образовании 

0 0 0 - 

4. Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

   - 

- в основной школе 1 5 3 - 

- средней школе 0 5 2 - 

 

Приведенная статистика показывает, что количество обучающихся в 

школе за последние 4 года остается стабильным. Наблюдается незначительное 

увеличение количества обучающихся на уровне основного и среднего общего 

образования. Выбытие обучающихся происходит по причине перемены места 

жительства, а после 4 класса в связи с индивидуальным отбором в кадетские 5 

классы. Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся 

постоянно находятся в поле зрения администрации школы, для повышения 

информированности населения о школе используются информационные 

ресурсы (сайт, социальные сети, средства массовой информации), работает 

школа будущего первоклассника «Прокадет», даже в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки поддерживается тесная связь с родителями 

(законными представителями) обучающихся. Сохраняется положительная 

динамика успешного освоения основных образовательных программ. Все 

обучающиеся 9 и 11 классов в 2021 году получили аттестаты. В школе 

обучались 3 обучающихся  с ОВЗ и 2 ребенка-инвалида.  

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочую 

программу «Второй иностранный язык (французский)» в 8  классах. В 5-9 

классах изучается предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» как 

предмет кадетского компонента. Предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» изучается в 5 и 9 классах в объеме 0,5 часа.  

В 10 классе гуманитарного профиля следующие предметы изучаются на 

профильном уровне: «Русский язык» - 3 часа, «История» - 4 часа, «Английский 

язык»-6 часов.  В 11 классе гуманитарного профиля следующие предметы 

изучаются на профильном уровне: «Русский язык» - 3 часа, «История» - 4 

часа,«Литература»-5 часов. 

В 9-11 классах изучается элективный курс «Профессиональное 

самоопределение» в объеме 2 часа в неделю, который ведут сотрудники 

Министерства внутренних дел по Чувашской Республике в рамках 

предпрофильной и профильной подготовки на основании Договора о 

сотрудничестве между МВД по Чувашской Республике и школой. 

С целью профессиональной ориентации обучающихся школой заключены 

дополнительные соглашения о сотрудничестве с АНОО высшего образования 

Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» Чебоксарским 
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кооперативным институтом, ФГБОУ высшего образования «Саратовская 

юридическая академия», Управлением Росгвардии по Чувашской Республике. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году. 

 
Класс Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметкой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

Кол-во % Ко-лво % Кол-во % 

2 79 79 100 63 76,8 16 20,2 0 0 0 0 0 0 

3 85 85 100 61 70,9 12 14,1 0 0 0 0 0 0 

4 87 87 100 64 73,6 12 13,8 0 0 0 0 0 0 

Итого 251 251 100 188 73,7 40 15,9 0 0 0 0 0 0 

 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что выросло число 

обучающихся, окончивших на «4» и «5» (188 против 157), однако число 

обучающихся, окончивших на «5» уменьшилось (40 против 44). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году. 

 
Класс

ы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметкой 

«5» 

% Всего Из них н/а 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 64 64 100 52 81,3 7 10,9 0 0 0 0 0 0 

6 77 77 100 45 58,4 5 6,5 0 0 0 0 0 0 

7 62 62 100 36 58,1 7 11,3 0 0 0 0 0 0 

8 52 52 100 32 61,5 6 11,5 0 0 0 0 0 0 

9 65 65 100 36 55,4 3 4,6 0 0 0 0 0 0 

Итого 320 320 100 201 62,8 28 8,8 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что выросло число 
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обучающихся, окончивших на «4» и «5» (201 против 174), однако число 

обучающихся, окончивших на «5» уменьшилось  (28 против 30). 

 

 2019 2020 2021 
Количество отличников 53 69 68 

Количество ударников 341 334 321 

Количество уч-ся с 

одной «4» 

28 19 20 

Количество уч-ся с 

одной «3» 

33 32 52 

Успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний, % 64,1 64,7 67,5 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью повышения качества образования в школе разработаны и 

внедрены следующие программы: «Программа работы по преемственности 

между начальным и основным общим образованием (ФГОС НОО-ФГОС ООО), 

Программа работы с обучающимися с низкой учебной мотивацией, Программа 

работы с обучающимися с высокой учебной мотивацией. Имеется  план  работы 

с одаренными обучающимися 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование 

по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. 

По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Во исполнения  приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году», на основании приказа 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики  от 

18.02.2021 №224 «О проведении всероссийских проверочных работ в 
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Чувашской Республике в 2021 году»  были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4-8-х  классах. Все работы в 

4-8 классах проводились за 2020-2021 учебный год. 

Назначение ВПР в 4, 5, 6, 7, 8-х классах по русскому языку, математике, 

истории, биологии, географии, окружающему миру, обществознанию, физике, 

английскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить 

личностные результаты обучения. 

Цель проведения ВПР: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 4-8 классов, развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 

соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов. 

Результаты ВПР в 2021 году. 
 

Класс Предмет Успеваемость, % Качество знаний, % 

4 класс Русский язык 98,8 69 

Математика 98,8 69 

Окружающий мир 100 89,2 

5  класс Русский язык 98,4 59,7 

Математика 100 85 

Биология 100 41,4 

История 100 72,6 

6 класс Русский язык 92,8 62,3 

Математика 100 58,6 

Биология 

(6б и 6в классы) 

100 21,3 

Обществознание 

(6б и 6в классы) 

95,9 32,6 

История  (6а класс) 100 95,8 

География (6а класс) 100 92 

7 класс Русский язык 98,2 54,4 

Математика 100 69 

Физика 100 77,4 

История 94,9 66,1 
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Обществознание 94,4 38,9 

География 100 90,9 

Биология 100 66,1 

Английский язык 89,6 27,1 

8 класс Русский язык 97,9 55,1 

Математика 100 51 

Химия (8а класс) 100 93,1 

Биология (8б класс) 100 40,9 

География (8а класс) 100 89,3 

История (8б класс) 100 61,9 

Обучающиеся,в целом, справились с предложенными работами. Хороший 

уровень достижения учебных результатов продемонстрировали обучающиеся 4 

классов по окружающему миру, 5 классов по математике и истории, 

обучающиеся 6 классов по истории и географии, обучающиеся 7 классов по  

географии, физике и биологии, обучающиеся 8 классов по химии, географии и 

истории.  

Проведен подробный анализ результатов ВПР по всем предметам. 

Результаты ВПР рассмотрены и детально проанализированы на заседаниях 

ШМО, на совещании при директоре и на педагогическом совете. По итогам 

анализа результатов ВПР учителям было рекомендовано  использовать 

результаты  для коррекции знаний учащихся по ряду предметов, а также для 

совершенствования методики преподавания русского языка, математики, 

географии, биологии, истории, обществознания, физики, английского языка для 

создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Разработан план мероприятий  по повышению качества обучения в 4-8,11 

классах и подготовке к Всероссийским проверочным работам в 2021-2022 

учебном году. 
 

Итоги обучения выпускников основного общего образования (за 3 года) 

 
Показатели Значение показателей 

2021 2020 2019 

Уч-ся % Уч-ся % Уч-ся % 

Количество выпускников на 

начало учебного года 

66 100 65 100 56 100 

Количество выпускников на 

конец года 

65 100 66 100 56 100 

Допущено к государственной 

итоговой аттестации 

65 100 66 100 56 100 

Окончили 9 классов   66 100 54 96,4 

Получили аттестат особого 

образца 

3 4,6 5 6 1 1,8 

Окончили на «4» и «5» 36 55,4 32 48,5 28 50 

Окончили школу со справкой 0 0 0 0 2 3,6 
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Несмотря на сложившуюся сложную обстановку в связи с 

распространением КОВИД-инфекции, среди выпускников 9-х классов трое 

закончили обучение с аттестатом особого образца, 36 обучающихся — на 4 и 5.  

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году. 

 
Классы Всего 

обуча

ющих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен

ы условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Кол

во 

% С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% С 

отметко

й «5» 

% Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% Колво % Кол-

во 

% Колво % 

10 24 24 100 16 66,7 2 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 24 24 100 18 75 3 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 48 48 100 34 70,8 5 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что снизилось число 

обучающихся, окончивших на «5» (5 против 8), а число обучающихся, 

окончивших на «4» и «5» увеличилось с 30 до 34. 

В 2020-2021 учебном году в 11 классе обучалось 24 человека. Все 

обучающиеся были допущены к итоговой аттестации и прошли итоговую 

аттестацию по обязательному предмету - русский язык, получили документ об 

образовании соответствующего образца.  Изменений в выборе предметов для 

сдачи государственно итоговой аттестации (отказ от сдачи) в день проведения 

экзаменов не было, что подтверждает эффективность работы учителей-

предметников, классного руководителя по формированию мотивации к 

осознанному выбору предметов, выносимых на ГИА. 

 

Выбор предметов для прохождения ГИА в 11 классе 

 

Предмет Количество учащихся % от общего числа 

учащихся 

Русский язык 24 чел. 100% 

Математика 

(профильный уровень) 

9 чел. 37,5% 

География 2 чел. 8,33% 

Истрия 14 чел. 58,33% 

Обществознание 22 чел. 91,66% 
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 Опыт участия одиннадцатиклассников в ЕГЭ показывает, что 

традиционно популярным среди обучающихся является экзамен по 

обществознанию. Чуть реже выбирают историю. Результаты анализа 

востребованности учебных предметов на ГИА показывают, что отдельные 

предметы ученики либо вообще не выбирают, либо выбирают меньше. 

Учитывая специфику МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары, понятно, что 

такая нагрузка на учителей истории и обществознания обоснована, тем не 

менее, проводилась работа с родителями (законными представителями) и 

обучающимися, корректировка планов ВСОКО в части контроля преподавания 

учебных предметов, выбираемых на ГИА, и мероприятий по профориентации. 
Все дополнительные требования к проведению ГИА-11 в 2021 году школой 

выдержаны. 

 Анализ данных показывает: уменьшилось число обучающихся, которые 

получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого года (2 

против 5).  

Средние значения по результатам ЕГЭ 

 

Предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2020-2021 

учебный 

год 

Минимальна

я граница в 

2020-2021 

Русский язык 67,52 65,26 56,41 24 

Математика 

(профильный 

уровень) 

38,30 40,67 35,11 27 

География 54,00 - 51,00 37 

История 52,35 61,17 49,42 32 
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Обществознание 55,35 62,11 49,18 42 

Физика - 41,67 -  

Биология 48,50 53,00 -  

Английский язык 40,50 - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 В сравнении с прошлым годом количество обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог на экзаменах, возросло и составило десять 

человек (в предыдущем учебном году их количество составило шесть человек)  

Данный факт указывает на неготовность детей к дистанционному обучению: 

отсутствие самодисциплины, неумение правильно распределять время в период 

дистанта, невыполнение заданий педагогов, нежелание самостоятельно 

готовиться к экзаменам — всё это и стало причиной таких показателей. Данные 

сведения нуждаются в детальном анализе для принятия соответствующих мер, 

в том числе и по пересмотру системы оценивания и оценочных материалов, 

применяемых при текущем контроле и промежуточной аттестации. Не снимаем 

ответственности с педагогов и родителей (законных представителей) как 

равноправных участников образовательного процесса. В сентябре 2021 года 

был проведен подробный анализ ситуации, разработана стратегия работы с 

выпускными классами, в том числе в условиях дистанционного обучения. 

 
 

Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 
  

В 2021 году все обучающиеся школы с 1 по 11 класс работали над 

проектами, позволяющими увидеть метапредметные результаты. С 

подготовленными проектами обучающиеся участвовали в научно- 

практических конференциях и конкурсах: Всероссийский конкурс 
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исследовательских работ « История ГАИ – история страны», посвящённый 85-

летию госавтоинспекции России, Всероссийский творческий конкурс «Мои 

герои большой войны» («Фонд Оксаны Федоровой» г. Москва), Всероссийский 

фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны» (г.Рязань) (номинация 

«Исследовательские работы»,Х Всероссийская научно – практическая 

конференция с международным участием «Науки юношей питают» БОУ ВО 

«Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка», 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ по английскому языку 

и филологическим наукам для учащихся школ (ЧГПУ им.И.Я.Яковлева), 

Всероссийская НПК с международным участием «Науки юношей питают» г. 

Вологда, Фестиваль компетенций KinderSkills среди дошкольников и младших 

школьников (6+), компетенция «Art-дизайн», XI Открытая научно – 

практическая конференция «Прорыв в космос»,Республиканский конкурс на 

разработку рекламы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, Республиканский  конкурс исследовательских работ, 

посвящённый 60-летию полёта Ю.А.Гагарина «Открыл дорогу в космос 

человек»,творческий конкурс «Созвездие Гагарина» ( в рамках международной 

конференции ЧГУ им Ульянова),XXI молодежная научно-практическая 

конференция «Шаги в науку», Республиканский фестиваль литературно- 

художественного творчества детей-инвалидов по зрению и их здоровых 

сверстников «Окрыленные надеждой»,VРеспубликанская  конференция «Язык 

– это история народа»!, Республиканская конференция (Школа краеведения), 

приуроченная 100 – летию Союза Чувашских краеведов,VII республиканский 

конкурс научных и творческих работ школьников «Юридические профессии в 

современном обществе», Конкурс творческих работ «Вот такой, какой есть», 

посвященный 125-летию со дня рождения С.А.Есенина в рамках 

Всероссийского фестиваля студентов и молодежи «ЧГУ – 2020»,НПК «Науки 

юношей питают»,конкурс сочинений и исследовательских работ «Правнуки о 

войне», посвященного 80-летию строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, НПК младших школьников  «Первые шаги  в науку», 

городской конкурс сочинений и исследовательских работ «И тыл стал 

фронтом». Всего  было 58 участников НПК, 14 победителей и призеров. 

Одним из основных направлений работы с одаренными и 

высокомотивированными школьниками является Всероссийская олимпиада 

школьников. В 2021 году количество фактов участия (человеко-олимпиады)                     

по школе увеличилось на 3,2% в сравнении с 2020  годом (260 против 216).   В 

2021 году наблюдается незначительное количественное увеличение  участников 

школьного этапа олимпиады в сравнении с прошлыми годами, это обусловлено 

осознанным выбором учащихся и их родителей, несмотря  на сложную  

эпидемиологическую обстановку. Многие дети не смогли принять участие в 

олимпиадах по причине болезни или нахождения класса на карантине по 

коронавирусной инфекции. Всем желающим в соответствии с Порядком 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников было 

предоставлено право принять участие в олимпиадах. 
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Анализ результатов мониторинга количества участников  на 

муниципальном этапе олимпиады по школе показывает, что  в 2021 году 

количество участников увеличилось на 34,1 % в сравнении с 2020 годом (132 

против 87). 47 кадет стали призерами на муниципальном этапе ВОШ (в 2020 

году-16 призеров МЭ ВОШ). 

В 2021 году 62 обучающихся участвовали в олимпиадах, которые входят в 

перечень по приказу Министерства просвещения Российской Федерации.  Один   

обучающийся завоевал право участвовать в заключительном этапе VIII 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку «В начале было 

слово...»,два обучающихся- в заключительном этапе  Межрегиональных 

предметных олимпиад федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский 

) федеральный университет» по математике и английскому языку. 

Учителями-предметниками была организована работа по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам и конференциям через уроки, групповые и 

индивидуальные занятия. Результатом работы с одарёнными и 

мотивированными обучающимися стали победы наших кадет в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня. 

В 2021 году обучающиеся школы участвовали в конкурсах, фестивалях, 

дистанционных олимпиадах: в 3 мероприятиях международного уровня, в 29 

мероприятиях всероссийского уровня, в 11 мероприятиях республиканского 

уровня, в 2 мероприятиях межрегионального уровня, в 10 мероприятиях 

муниципального уровня. 

Итоги участия представлены в таблице: 

 
Год 

участия 

Уровень проведения. Количество призеров и победителей Кол-во 

участников

. 

Международный Всероссийский. Республиканский Муниципальный. 

2021 6 416 29 39 639 
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Как видно из приведенных данных, педагогическому коллективу следует 

сделать акцент на результативность участия обучающихся в конкурсах 

республиканского, муниципального и международного уровней. Особый 

интерес у кадет всех возрастов вызывают участие в дистанционных олимпиадах 

и конкурсах международного и всероссийского уровней.  

 

Проекты, которые реализовывались в образовательной организации в 2021 

году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проектов, которые 

реализовывались в 

образовательной 

организации 

в 2020 году 

Уровень проекта 

(муниципальный, 

республиканский, 

всероссийский) 

Результаты реализации 

проекта в 2020 году 
 

1. Экологический 

природоохранный 

проект РДШ 

«Экотренд». 

Всероссийский Охват обучающихся - 

60 

2. Международная 

программа-проект 

«Экошколы/Зеленый 

флаг». 

Международный Охват обучающихся-

720 

3. Проект «Модель 

сотрудничества школы 

и вуза в рамках 

профессиональной 

подготовки студентов 

педагогических вузов к 

работе в школе» 

Республиканский Методическое 

сопровождение и 

оценку практики 

получают 7 студентов 

4. Проект 

«Образовательный 

туризм. Живые уроки» 

Муниципальный Охват обучающихся-

700 

5. Проект 

«Предуниверсарий» 

Муниципальный Охват обучающихся-23 

6. Проект 

«Университетские 

субботы» 

Муниципальный Охват обучающихся-

103 

7. Патриотический проект 

«Парад Памяти, 

посвященный военному 

параду в г. Куйбышеве 

Международный Охват обучающихся-56 
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7 ноября 1941г. 

8. Проект «Этот вечный 

огонь, нам завещанный 

одним, мы в груди 

храним!» 

Школьный Охват обучающихся-

721 

9. Проект «Билет в 

будущее» 

Федеральный Охват обучающихся-23 

10. Проект «Душевные 

ресурсы» 

Муниципальный Программа для работы 

с педагогами школы 

11. Проект «Историческая 

память» 

Международный Охват обучающихся-

100 

12. Проект «Школа 

молодого педагога» 

Республиканский Участвуют 6  педагогов 

13 Проект Российской 

шахматной федерации 

«Шахматы в школы» 

при поддержке 

Благотворительного 

фонда Елены и 

Геннадия Тимченко, а 

также при содействии 

Министерства 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

и Министерства 

физической культуры и 

спорта Чувашской 

Республики 

Всероссийский Программа «Шахматы» 

для 1-х классов. 

14. Проект «Школьные 

субботы» 

Муниципальный 103 

 

15. Проект «Школа 

наставников» 

Муниципальный 15 

16. Проект «Школа 

классного 

руководителя» 

Муниципальный 27 

 

В 2021 году школа приняла участие в Конкурсе по инновационным 

практикам создания воспитывающей культурной среды в образовательных 

организациях, в конкурсе социально значимых проектов от Общественной 

палаты Российской Федерации  «Мой проект-моей стране»,   конкурсе проектов 
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«Ты в игре». В Школе ведется работа по вовлечению обучающихся и педагогов 

в проектную деятельность всех уровней. Наиболее приоритетным является 

военно – патриотическое и спортивное направления. Также достаточное 

внимание уделяется профориентации обучающихся и развитию детского 

образовательного туризма. Однако есть необходимость активизировать и более 

серьезно и планомерно вести работу по участию в грантовой деятельности. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. Образовательная 

деятельность в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе для всех 

классов. Занятия проводятся в первую смену. Продолжительность учебного 

года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-11 классов - 34 

учебных недель. Для учащихся 1-ых классов установлены дополнительные 

недельные каникулы в феврале месяце.  

 В соответствии с основными образовательными программами школы 

учителями составлены рабочие учебные программы по всем предметам 

учебного плана. Рабочие учебные программы рассмотрены на заседаниях 

школьных методических объединений и утверждены приказом по школе. 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана реализованы в полном 

объеме, о чем свидетельствуют результаты промежуточной аттестации.  

 Формой промежуточной аттестации, согласно учебному плану, является 

во 2- 11 классах годовая оценка успеваемости, в 1 классах-комплексная работа.  

В 2021 году в соответствии с Положением о порядке и правилах 

индивидуального отбора при приеме и переводе обучающихся в пятые классы, 

утвержденным приказом по школе № 120/1-О от 27.10.2020 г., производился 

индивидуальный отбор в 5-ые классы. По итогам индивидуального отбора в 5-

ые классы зачислены 84 обучающихся, в том числе 17 обучающихся из других 

школ города. Сформировано 3 класса.  

Основная задача школы – задача сохранения здоровья обучающихся.  

 Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания 

первой медицинской помощи в школе функционирует лицензированный блок 

медицинского сопровождения: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

стоматологический кабинет, оснащенный самым современным оборудованием. 

Кабинеты медицинского сопровождения оснащены оборудованием, инвентарем 

и инструментарием. На основании заключенных договоров медицинское 

сопровождение обучающихся школы осуществляют специалисты БУ 

«Городская детская клиническая больница» (договор на медицинское 

обслуживание от 01.07.2021г.), АУ ЧР «Городская стоматологическая 

поликлиника» (договор на оказание стоматологических услуг №446 от 28 мая 

2019г.). 



27 
 

В осенний период активно проводили иммунизацию против гриппа. В 

течение учебного года проводилась витаминизация третьего блюда для всех 

учащихся. 

 Осуществлялся ежедневный контроль организации питания, 

приготовления пищи, мытья посуды, бракераж готовой пищи.  

 В школе ежегодно проводятся медицинские профилактические осмотры 

обучающихся специалистами разных профилей, ведется мониторинг состояния 

здоровья, определяются группы здоровья. Осмотр осуществлялся узкими 

специалистами: хирургом, отоларингологом, окулистом, невропатологом, 

психиатром, стоматологом, педиатром. Также была проведена диспансеризация 

(электрокардиограмма, лабораторные анализы крови, флюорография) для 

обучающихся 14 лет и старше. Есть оборудование для профилактики 

близорукости у детей. Все сотрудники МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары 

прошли ежегодный медицинский осмотр. Ведутся «Дневники здоровья» кадет.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций города Чебоксары в 

2021/22 учебном году Школа: 

1.Уведомила Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике о 

дате начала образовательного процесса; 

2. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в Viber; 

3. Разработала в целях разведения потоков детей график входа в школу 

классов, где указано, через какой из четырех входов и в какое время 

осуществляется прием детей дежурными классными руководителями; 

4. Подготовила новое расписание со смешанным началом урока и 

каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

5. Отменила кабинетную систему; за каждым классом закреплен кабинет, 

где есть рециркулятор, средства индивидуальной защиты (маски, дезсредства); 

6. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

7. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников и учителей к накрыванию в 

столовой не допускали; 

8. Закупила  рециркуляторы настенные и передвижные, коридоров, 

столовой, средства для антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, 

чтобы их хватило на два месяца вперед. 

Практически все кадеты занимаются дополнительно спортом в спортивных 

секциях. Во время уроков учителя проводят физкультминутки и зарядку для 

глаз. Соблюдается режим проветривания спортзала и борцовского зала.  

 Спортивный зал школы отвечает характеристикам, включающим 

нормированные параметры школьного спортзала, наличие действующей 

душевой комнаты, раздевалок. Эффективное использование спортивных 
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объектов инфраструктуры школы и на базе учреждений дополнительного 

образования позволило увеличить количество детей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, сдающих нормативы ГТО. 

 Социально-психологическая служба школы систематически проводила 

антинаркотическую, антиалкогольную, профилактическую работу с 

обучающимися, работу по формированию культуры питания и т.д. 

  В летний период 2021 года  был организован пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

  Воспитание потребности в здоровом образе жизни проходит в тесном 

сотрудничестве с министерством внутренних дел по Чувашской Республике.  

  Психолого-педагогическая работа проводилась в течение 2021 года 

соответственно годовому плану работы школы и плана педагога-психолога. 

В течение года велась совместная работа с социальным педагогом и 

уполномоченным по защите прав участников педагогического процесса. Работа 

велась по трём основным направлениям: сопровождение, профилактика, 

коррекция.  

Проводились консультации по проблемам агрессивности, психотравмам, 

личностным проблемам, проблемам общения, школьной неуспеваемости, 

школьным прогулам, по вопросам развития, по конфликтам в семье и школе, 

профориентации.  

Обобщив результат, можно сделать вывод, что наиболее актуальными 

являются вопросы, связанные: 

1) с конфликтными ситуациями и низким уровнем толерантности в 

окружающем социуме,  

2) с неопределённостью в выборе профессии и профиля.  

 Проводилось тестирование по выявлению и профилактике 

эмоционального напряжения во время сдачи ГИА с учениками 11 и 9-х классов. 

 Проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа с 

трудными подростками, в том числе: посещение семей дома, личные беседы-

консультации с родителями, тренинги, тестирование детей «группы риска». С 

детьми проводились профилактические беседы, индивидуальные консультации, 

ежедневный контроль за посещаемостью, наблюдение на уроках. 

В МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары продолжила свою работу 

«Школьная служба примирения». 

Ответственность за процесс социального формирования ребенка, 

личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые должны 

обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития 

ребенка.  

 Социальный паспорт школы. 

 

Социальный состав 

обучающихся 

2021 год 2020 год 2019 год 

 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 
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Кол-во обучающихся 721 707 697 

Дети из полных семей  512 71 526  74,3 524 75,1 

Дети из неполных семей  201 27,8 175  24,7 167  23,9 

Дети, находящиеся под 

опекой 

8 1,11 7 0,9 6 0,8 

Дети из многодетных семей 92 12,7 82 11,6 75 10,7 

Дети из малоимущих семей 51 7,0 78 11 52 7,4 

Дети-инвалиды 2 0,2 2 0,3 1 0,1 

Дети с ОВЗ 3 0,4 4 0,6 2 0,3 

 

 В сравнении с 2020 годом в 2021 году увеличилось количество 

многодетных семей. Малоимущих семей в 2021 году тоже стало 

значительно больше, и соответственно увеличилось количество 

обучающихся, получающих льготное питание. Обучающиеся из 

многодетных малоимущих семей обеспечены двухразовым бесплатным 

питанием (завтрак и обед). Организовано бесплатное питание и детей с 

ОВЗ В 2021 году увеличилось количество неполных семей. Развод родителей 

неблагоприятно влияет на поведение обучающихся. Детей, находящихся 

под опекой, чуть стало больше.   

 

1.5. Оценка востребованности выпускников. 
 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10 

класс 

Перешли 

в 10 класс 

другой 

школы 

Поступили 

в 

профессио-

нальное ОО 

Всего Поступили 

в вуз 

Поступили 

в 

профессио-

нальное ОО 

Рабо

тают 

Сроч-

ная 

служ-

ба по 

при-

зыву 

2019 56 15 5 35 19 17 1 1 0 

2020 65 21 4 40 24 18 2 2 2 

2021 64 20 6 38 24 13 6 1 4 

 

Для определения возможностей жизнеустройства в соответствии с 

интересами, личными задатками, подготовленностью и с учётом общественных 

потребностей в школе проводится профориентационная работа. Школа 

является участником муниципальных проектов «Профессиональная среда», 

«Университетские субботы», «Субботняя лекция в кооперативном». В рамках 

этих проектов обучающиеся 8-11 классов в течение года посещают лекции и 

Дни открытых дверей СПО и ВУЗов, участвуют в различных мастер-классах. 

75-90% выпускников 11 класса после окончания школы поступают в 

высшие учебные заведения. Из них в среднем 50 % выпускников выбирают 

профессии по профилю обучения (гуманитарный). Следует отметить, что в 

2021 году 9 выпускников поступили в вузы Чувашской Республики, 4 
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выпускника -в вузы за пределами Чувашской Республики (Уральский 

государственный юридический университет г.Екатеринбург, Российский 

государственный университет правосудия г.Санкт-Петербург, Московский 

пограничный институт ФСБ России, Нижегородская академия МВД России). 

Выпускники 9 классов ориентированы не только на продолжение обучения 

в 10 классе, но и на поступление в учреждения среднего профессионального 

образования (СПО). В 2021 году из 64 выпускников 9 классов 38 выпускников 

(59,4%) продолжили обучение в образовательных организациях СПО. 20 

выпускников (31,3%) 9 классов обучается в 10 классе МБОУ «Кадетская 

школа» г. Чебоксары, 6 выпускников (9,3%) выбрали другие школы города для 

обучения в 10 классе. 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

На период самообследования в Школа насчитывает 38 педагогических 

работников (из них 1 совместитель), в том числе учителя-32 чел. Из них: 

учителя, осуществляющие деятельность по реализации программ начального 

общего образования-11 чел., русского языка и литературы-3 чел., языка народов 

России и литературы — 2 чел., истории и обществознания — 2 чел., физики — 

1 чел. (студент), математики — 2 чел.,географии — 1 чел. (студент), биологии 

— 1 чел., иностранных языков — 5 чел.(из них 1 студент), физической 

культуры — 2 чел., трудового обучения — 2 чел., музыки — 1 чел., 

информатики — 1 чел., педагоги- организаторы ОБЖ — 1 чел., воспитатель — 

1 чел.. В школе имеются: социальный педагог — 1 чел., педагог-психолог — 1 

чел., библиотекарь — 1 чел. 

Возрастной состав педагогов.  

до 30 лет – 30% 

от 31 до 55 лет — 47,5% 

свыше 55 лет – 12,5% 

Качественный состав педагогических кадров школы по уровню 

образования выглядит следующим образом: 

- высшее профессиональное педагогическое образование имеют 29 

человек; 

- среднее профессиональное педагогическое – 5 человека 

-неоконченное высшее — 3 человека 

Высшую категорию имеют 12 педагогов, первую – 11, молодые 

специалисты – 6. В 2021 учебном году прошли аттестацию и получили 

квалификационные категории 5 педагогов (3 – высшая категория, 2 – первая 

категория), из них 3 педагога повысили свою профессиональную категорию. 

Имеют звания: 

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» - 1 чел.; 

«Почетный работник общего образования РФ» - 5 чел.;  

«Почетный работник профессионального образования РФ» - 1 чел.;  

Награждены: 

Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 1 чел., 
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Почетная грамота  Министерства просвещения Российской Федерации —1 

чел.  

Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики – 5 чел. 

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 

потребностям Школы и требованиям 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; 

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; 

- Школа не боится принимать на работу молодых специалистов, имея 

налаженную систему наставничества; 

- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.  

Педагоги постоянно работают над совершенствованием своего 

педагогического мастерства через курсовую систему повышения 

квалификации. Большинство педагогов проходят переподготовку на 

бюджетных курсах согласно заявке ЧРИО. Курсы проводятся по накопительной 

системе и проводятся в удобном для учителей очно-заочном или 

дистанционном формате.  За 2021 год педагоги школы прошли следующие 

курсы: 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. на портале «Единый урок», «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года», 44ч. на портале 

«Единый урок»,«Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 года», 44ч. на портале «Единый урок», 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации», 230ч. на портале «Единый урок», «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях», 36ч. на портале «Единый урок», 

«Методология и технология дистанционного обучения в образовательной 

организации», 49ч. на портале «Единый урок», «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 36ч. на портале «Единый урок», «Обеспечение 
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санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648-20», 36ч. на портале «Единый урок». 

Одной из форм работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов является участие в профессиональных конкурсах. Их результаты: 

1. Егорова З.Н. — Диплом за III место муниципального этапа 

республиканского конкурса «Учитель года 2021» (13.03.2021г.); 

2. Камалетдинова Т.А. - Диплом за III место в городском конкурсе «Я-

гражданин России»,  посвященному 28-летию Конституции Российской 

Федерации (11.12.2021г.); 

3. Камалетдинова Т.А., Кузина Л.П., Дмитриева М.Г. III место в 

республиканской предметной олимпиаде для учителей начальных классов  

(18.12.2021г.); 

4. Егорова З.Н.- Диплом  всероссийского педагогического конкурса 

"Педагогические находки" - Всеросскийское издание "Педагогический журнал" 

(01.06-31.12.2021г.); 

5. Филиппова О.В.- Лауреат «Прорыв 2020-2021»  (февраль-май 2021г.); 

6. Васильев Р.В. - муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют 

2020-2021», участие; 

7. Васильев Р.В. -Лауреат муниципального этапа конкурса «Прорыв 2020-

2021»; 

8. Самуилова А.Н. - Диплом за II место городского конкурса 

педагогических работников «Лучший дистанционный урок», (01.02.2021г.); 

9. Самуилова А.Н.- Победитель  II Всероссийского педагогического 

конкурса «ИКТ-компетентность педагога в современном образовании» 

(01.02.2021г.); 

10. Коробейникова Г.В. - Диплом за II  место в Республиканском  

педагогическом конкурсе методических разработок « Отчизна- гордость моя»  ( 

19.04.2021г.); 

11. Лукина В.И. - Лауреат Республиканского педагогического конкурса 

методических работ «Отчизна-гордость моя»( 30.04.2021г.) 

12. Васильева Ю.Ю. -Лауреат республиканского конкурса «Прорыв», 2021г. 

13. Васильева Д.В. -Лауреат республиканского конкурса «Прорыв», 2021г. 

14. Путякова К.В. - Участник всероссийского конкурса «Педагог 

профессионального образования» (29.01.2021г.) 

 Эти результаты свидетельствуют о высоком уровне профессионализма 

работающих в школе педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы (Skype, Zoom, 

Яклпсс, Учи.ру и др.) вели электронные формы документации, в том числе 

электронный журнал и дневники учеников. Также учителя овладели навыками 

работы на платформе РЭШ по формированию у обучающихся основ 

функциональной грамотности, электронными таблицами, браузерами, 

мультимедийным оборудованием.  
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1.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

 

 Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 17153 единицы; 

- книгообеспеченность – 100% 

 МБОУ «Кадетская школа» обеспечена учебно-методической и 

художественной литературой на достаточном уровне, для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с основной образовательной 

программой. Фонд учебно-методической литературы постоянно пополняется. 

В 2021 году в фонде имелось: 17153 экземпляров книг, в том числе 

методической литературы - 116 экз., художественной литературы - 2193 экз., 

учебных пособий -390 экз., учебников – 14454 экз. 
  

 2021 

1.Количество литературы в фондах библиотеки:  

всего 17153 

В том 

числе 

-методической литературы 116 

-художественной, программной литературы 2193 

-учебные пособия 390 

2. Количество учебников в фондах(всего, включая учебные 

пособия) 

14844 

Всего выдано ,включая учебные пособия 9524 

В том 

числе 

-уровень начального общего образования 3677 

-уровень основного общего образования 5075 

-уровень среднего общего образования 772 

3.Количество экземпляров художественной, программной 

литературы, в расчете на одного ученика образовательного 

учреждения 

3 

 

Качество обеспеченности учебниками учащихся в 2021 году 

 

 

Количество классов- комплектов 12 

Количество учащихся 341 
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1 

ступень 

Всего учебников 5367 

Количество выданных учебников 3677 

 

 

Количество 

выданных 

учебников 

 

 

За счет муниципального 

заказа 

 

За счет школьного фонда 3677 

За счет городского обменного 

фонда 

 

остаток 1690 

 % обеспеченности 100 

 

 

 

 

 

2 

ступень 

Количество классов- комплектов 13 

Количество учащихся 329 

Всего учебников 8043 

Количество выданных учебников 5075 

 

 

Количество 

выданных 

учебников 

За счет фонда школьной 

библиотеки 

5015 

За счет муниципального 

заказа 

 

За счет городского обменного 

фонда 

60 

остаток 3028 

% обеспеченности 100 

 

 

 

3 

ступень 

Количество классов- комплектов 2 

Количество учащихся 50 

Всего учебников 1434 

Количество выданных учебников 772 

 

 

Количество 

выданных 

За счет фонда школьной 

библиотеки 

772 

За счет муниципального 

заказа 
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учебников За счет городского обменного 

фонда 

 

остаток 662 

% обеспеченности 100 

Обучающиеся школы в 2021 году на 100% были обеспечены учебниками и 

учебными пособиям. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, 

учебники фонда входят в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020г. №254. Выдача книг в среднем 

составляет 790 экземпляров в месяц, в основном эти книги по школьной 

программе. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высока. Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в 

полной мере соответствуют определенным стандартам и требованиям, есть 

ветхая литература.  

В библиотеке есть интернет, электронная почта. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 11 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 80 человек в день. На 

официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары имеет свой сайт, который 

соответствует установленным требованиям. Для ведения сайта приказом по 

Школе назначено ответственное лицо. Сайт востребован, содержит всю 

необходимую информацию для педагогов, родителей и обучающихся, 

общественности. Информация о деятельности общеобразовательного 

учреждения размещена на информационных стендах. 

 

1.8. Оценка материально-технической базы. 

 

 МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары размещается в одном здании, 

построенном в 1966 году. Существующие площади пока позволяют вести 

обучение в одну смену. 

 Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать 

в полной мере образовательные программы. В школе имеются 37 учебных 

кабинетов, из них 7 специально оборудованных кабинетов, спортивный и 

борцовский залы, актовый зал и класс хореографии, медицинский, 

процедурный и стоматологический кабинеты, комбинированная слесарно-

столярная мастерская, кабинет технологии для девочек, кабинет ОБЖ 

(оборудован тренажерами «Максим», «Гоша», «Лазерный тир» и др.), 

библиотека, столовая, пищеблок. На территории школы расположены 

футбольное поле, баскетбольная площадка, две полосы препятствий для 



36 
 

младших и старших кадет, плац для строевой подготовки, учебно-опытный 

участок.  

Локальная сеть охватывает все помещения школы. В школе имеется 61 

компьютер, 26 проекторов, 16 принтеров, , 4 МФУ, 2 ноутбука, 2 

интерактивные доски.  

В течение года укрепление материально-технической базы школы 

осуществлялось в соответствии с финансовыми возможностями. В 2021 году 

приобретено медицинское оборудование,  2 рециркулятора, спортивный 

инвентарь: маты- 10 шт.,  мячи- 36 шт., скакалки,  обручи, ракетки, форма 

ЮИД. Также в 2021 году был осуществлен ремонт в санитарной комнате.   

Для обеспечения безопасных условий в образовательном учреждении 

действуют электронная проходная, пожарно-охранная сигнализация, 

оборудованная громкоговорящей связью, выведенная на центральный пульт 

пожарной охраны города («Стрелец-мониторинг»). Имеется кнопка тревожной 

связи с выходом на пульт вневедомственной охраны Росгвардии, три 

металлодетектора стационарных. В школе имеются планы эвакуации, 

расположенные на всех этажах в доступных местах с люминесцентной пленкой, 

с которыми ознакомлены все сотрудники и обучающиеся. В соответствии с 

графиками и условиями санитарно-эпидемиологической обстановки проведены 

2 объектовые тренировки. Обеспечение условий безопасности в школе 

закреплено локальными актами и обозначено в Паспорте безопасности объекта 

с массовым пребыванием людей, утвержденном ещё в 2019 году. С 

сотрудниками проводится инструктаж по ОТ: вводный при приеме на работу и 

на рабочем месте - 2 раза в год. 

К началу учебного года школа была принята без замечаний. 

Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и 

вне их является гарантом безопасности ребенка во время образовательного 

процесса.  

Внутри школы и по периметру здания размещены 19 видеокамер, 

подключенных в систему МВД по Чувашской Республике «Безопасный город». 

В дневное время школу охраняют два вахтёра, осуществляющие 

пропускной режим, в ночное время и выходные дни – два сторожа.  

Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований. Имеется необходимость решения 

вопроса о нахождении на территории пожарного водоема и проведения 

капитального ремонта здания, а также обновления стадиона Школы. 

 

1.9. Функционирование внутренней системы  

оценки качества образования 

 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.10.2019 года. 
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Внутришкольный мониторинг (внутренняя система оценки качества 

образования) является составляющим компонентом процесса создания 

целостной системы школы, главным образом ориентирован на обеспечение 

системы принятия управленческих решений в образовательном учреждении на 

разных уровнях.   

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим четырем 

направлениям: 

1. Качество результатов образовательного процесса: 

Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования. 

Анализ качества результативности обучения показывает, что наблюдается 

увеличение качества знаний в школе с  64,7 % в 2020 году до 67,9% в 2021 

году.. Значительное повышение качества знаний наблюдается на уровне 

основного общего и среднего общего образования.   

2. Качество реализации образовательного процесса. 

Основные образовательные программы соответствуют ФГОС и контингенту 

обучающихся. Реализуемые учебные планы и рабочие программы 

соответствуют ФГОС. На эффективность преподавания значительно влияет 

процент выполнения рабочих программ по предметам учебного цикла. Все 

программы по предметам выполнены, практическая часть по химии, по физике, 

биологии выполнена. Проведено необходимое количество контрольных работ 

по русскому языку, математике, иностранному языку. В апреле-мае 2021 г. 

была проведена выверка выполнения рабочих программ с корректировкой в 

случаях отставания. 

 По осуществлению контроля за состоянием преподавания учебных 

предметов администрацией школы было организовано посещение уроков 

учителей школы с целью проверки реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, готовности участия обучающихся в предметных олимпиадах по учебным 

предметам, готовности выпускников к итоговой аттестации и мониторингу 

качества образования в школе.   

 Проведено анкетирование среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) «Удовлетворенность качеством проведения уроков и условий в 

ОУ». Полностью удовлетворены качеством проведения уроков и условий в 

школе 68% родителей, более или менее 32%. 

 Проведено анкетирование среди родителей обучающихся 

«Удовлетворенность качеством внеурочной деятельности, включая классное 

руководство». Полностью удовлетворены состоянием воспитательного 

процесса в школе 76% родителей, более или менее 24%. 

 В условиях дистанционного обучения не возникали случаи  недовольства 

родителей из-за неудобств организации обучения дома. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. В 2021 году 

было существенно улучшено качество условий обучения. 

4. Качество организации воспитательного процесса. 100% обучающихся 

школы охвачены дополнительным образованием. Из общего числа 
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обучающихся 48% заняты вне школы. 98% - заняты в спортивных секциях и 

кружках в нашей школе. 

 При организации кружков и секций в качестве дополнительных услуг 

учитывалась заинтересованность контингента обучающихся, родителей, 

соблюдался принцип добровольности. 

Результаты мониторинговых исследований учащихся уровнем 

удовлетворенности школьной жизнью показывают, что за последний год 

улучшилась эффективность преподавания, партнерства, отношение 

обучающихся, образовательная программа отвечает требованию контингента. 

Устойчивость обучающихся к негативным социальным явлениям 

формируется на основе Программы воспитания. По проведенным в 2021 году 

мониторинговым исследованиям можно сделать вывод о том, что у 95% (по 

результатам 2020 года – у 94%) кадет выработано внутреннее убеждение о 

необходимости соблюдения закона и порядка, ведения здорового образа жизни, 

ответственности за свое поведение в социуме. 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы 

снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ всех учеников к 

дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические 

возможности семей, а затем создала на сайте специальный раздел и 

поддерживала работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о 

проблемах в организации и качестве дистанционного обучения.  Чтобы 

выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, было проведено анкетирование среди родителей обучающихся. 

Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: обучение в 

комфортной и безопасной с точки зрения заболевания коронавирусной 

инфекцией, гибкость и технологичность образовательной деятельности, 

получение практических навыков, самостоятельность в поиске информации. К 

основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 

учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, не все педагоги 

дают обратную связь, а разобраться в новом материале самостоятельно сложно. 

Кроме этого обозначилась проблема, связанная с увеличением нагрузки на 

обучающихся при выполнении заданий. 43% родителей отметили, что во время 

дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, 44% - оценки не 

изменились, и 13% - что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость 

осталась прежней. Полностью удовлетворены организацией учебного процесса 

51% родителей, не удовлетворены - 15%. 

Осенью школа провела техническую инвентаризацию, использовало 

накопленный опыт, что позволило уже организовывать дистанционную работу 

более качественно. 
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РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ ЗА 2021 ГОД 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года 
  

№п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 721 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 342 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного образования 

человек 329 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 50 

1.5 Численность/удельный вес учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

Человек 

(процент) 

354 (56,2%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

 балл 3,66 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

 балл 3,38 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11класса по 

русскому языку 

 балл 56,41 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике (базовый уровень) 

 балл 4,0 

1.10 Численность/удельный вес  выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.11 Численность/удельный вес  выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.12 Численность/удельный вес  выпускников Человек 0 (0%) 
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11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

(процент) 

1.13 Численность/удельный вес  выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 Человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.14 Численность/удельный вес  выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 Человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.15 Численность/удельный вес  выпускников 

11класса, не получивших аттестаты об 

среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11класса 

 Человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.16 Численность/удельный вес  выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 

класса 

 Человек 

(процент) 

3(4,7%) 

1.17 Численность/удельный вес выпускников 

11класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Человек 

(процент) 

2(8,3%) 

1.18 Численность/удельный вес учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 Человек 

(процент) 

639 (88,6 %) 

1.19 Численность/удельный вес учащихся-

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 Человек 

(процент) 

490 (76,7%) 

1.19.1 Регионального уровня  Человек 

(процент) 

29 (5,9%) 

1.19.2 Федерального уровня  Человек 

(процент) 

416 (84,9%) 

1.19.3 Международного уровня  Человек 

(процент) 

6 (1,2%) 

1.20 Численность/удельный вес учащихся, 

получающих образование с углубленным 

Человек 

(процент) 

0 (0%) 
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изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 Человек 

(процент) 

50 (6,9%) 

1.22 Численность/удельный вес учащихся, 

получающих образование с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

 Человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.23 Численность/удельный вес учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

 Человек 

(процент) 

103 (14,3%) 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

Человек 38 (100%) 

1.25 Численность/удельный вес  

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 Человек 

(процент) 

3 (7,9%) 

1.26 Численность/удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

 Человек 

(процент) 

29 (76,3%) 

1.27 Численность/удельный вес педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 Человек 

(процент) 

0 (0%) 

1.28 Численность/удельный вес педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

 Человек 

(процент) 

5 (13,1%) 

1.29 Численность/удельный вес педагогических 

работников с квалификационной 

категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

 Человек 

(процент) 

 

1.29.1 Высшая 12 (31,6%) 

1.29.2 Первая 11 (28,9%) 

1.30 Численность/удельный вес педагогических 

работников, в общей численности 

Человек 

(процент) 
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педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 11 (28,9%) 

1.30.2 Больше 30 лет 6 (15,8%) 

1.31 Численность/удельный вес педагогических 

работников от общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

 Человек 

(процент) 

 

1.31.1 до 30 лет 10 (26,3%) 

1.31.2 от 55 лет 3 (7,9%) 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 Человек 

(процент) 

5 (100%) 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации 

по применению в образовательном 

процессе ФГОС в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 Человек 

(процент) 

4 (80%) 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на 1 

учащегося 

 единиц 0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 14960 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да/нет Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

Да/нет Да 

2.4.1 Рабочих мест для работы на компьютере 

или ноутбуке 

Да 

2.4.2 Медиатеки Нет 
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2.4.3 Средств сканирования и распознавания 

текста 

Да 

2.4.4 Выхода в Интернет с библиотечных 

компьютеров 

Да 

2.4.5 Системы контроля распечатки материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес учащихся, 

которым обеспечена возможность 

пользования широкополосным Интернетом 

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

учащихся 

Человек 

(процент) 

721 (100%) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

 кв. м. 5,6 

 

Анализ показателей деятельности школы позволил определить её 

основные конкурентные преимущества, а именно: 

– в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

– действует система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала; 

– обеспечивается повышение уровня информированности и 

технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

– уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и высших профессиональных заведениях; 

– использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары 

предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. При самообследовании установлено, что организация учебного 

процесса в школе соответствует предъявляемым требованиям к структуре, 

объему, условиям реализации и результатам освоения образовательных 

программ, определенным соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В целом работу педагогического коллектива по реализации задач, 

определенных на 2021 год можно считать завершенной. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, 

что школа даже в условиях дистанционного обучения сохраняет основные 
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параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. Повышается информационная открытость 

образовательного учреждения посредством материалов, размещаемых на 

школьном сайте. Положительный микроклимат в образовательном учреждении 

способствует позитивному общению между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. В школе созданы все условия для 

самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня.  

В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители, партнеры являются 

участниками органов соуправления школой.  

Анализ выявил как сильные, так и слабые стороны деятельности МБОУ  

«Кадетская школа» г. Чебоксары, в результате чего намечены основные 

направления ближайшего развития.  

 В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

- нестабильное качество знаний обучающихся;  

- обеспечение материального сопровождения внедрения ФГОС ОО; 

- организация учебного процесса в условиях дистанционного обучения. 

Поэтому следующими задачами школы остаются:  

1. Повышение уровня образования за счёт обеспечения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

 создание качественной системы контроля организации учебного процесса 

в период дистанционного обучения; 

 создание условия для повышения качества образования;  

 совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся к 

учебной деятельности;  

 формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

УУД;  

 совершенствование межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования;  

 совершенствование внутришкольной системы оценки качества 

образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с 

требованиями ФГОС, социальными и личностными ожиданиями потребителей 

образовательных услуг, повысить эффективность контроля качества 

образования; 

 продолжение работы над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающие применение развивающих и 
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здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности;  

 совершенствование методов и форм подготовки к ГИА;  

 усиление работы по подготовке материалов для участия в проектах и 

грантах различного уровня  

 2. Совершенствование системы дополнительного образования:  

 создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей, детей группы риска в различных областях интеллектуальной 

и творческой деятельности;  

 повышение эффективности работы по развитию творческих 

способностей, интеллектуально-нравственных качеств учащихся;  

 создание условий для самореализации, самообразования для 

профориентации учащихся;  

 дальнейшее развитие профильной подготовки учащихся;  

 расширение, освоение и использование разных форм организации 

обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, 

исследовательские работы).  

 3. Совершенствование открытой информационной образовательной среды 

школы за счет:  

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий;  

 модернизации материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров (в том 

числе, дистанционных) по вопросам, связанным с использованием ИКТ;  

 продолжения работы по использованию современных моделей 

информирования родительского сообщества о состоянии качества 

образовательной и материально- хозяйственной деятельности образовательной 

организации.  

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Кадетская школа» г. 

Чебоксары за 2021 год составлен по состоянию на 01 января 2022 года.  

 

 Директор школы:                      С. В. Иванова 


