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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

2017 год  

1. Общие сведения об образовательной организации, характеристика ОУ 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

Учредителем образовательной организации является 

- Министерство Образования Иркутской области 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Место нахождения:  664058 Иркутская область, город Иркутск, улица 

 Алмазная, дом 20 

Адрес (а) осуществления образовательной деятельности: 

 664058 Иркутская область, город Иркутск, улица Алмазная, дом 20 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3808058649 КПП 381201001 БИК 042520001 

Бюджетный лицевой счет: 80702030009 

Расчетный счет 40601810500003000002 

Внебюджетный счет: 80702030009 

Телефон: 36-31-07 

Факс: 36-31-07 

e-m ail: kadet_irk@mail.ru 

Сайт:  https://irkutkadet.siteedu.ru/ 

Ф. И. О руководителя:  

Ворожцов Михаил Александрович     

Ф. И. О заместителей: 

заместитель директора по учебной работе 

Чекмарева Юлия Владимировна 

заместитель директора по воспитательной работе 

Магдеева Любовь Танировна 

заместитель директора военной подготовке 

Довгополый Сергей Евгеньевич 

Заместитель директора по режиму и безопасности УВП 

Денисович Владимир Борисович 

Заместитель директора по АХР 

Бентхен Олег Владимирович 

Главный бухгалтер 

Гавайлер Екатерина Викторовна 

mailto:kadet_irk@mail.ru
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1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ. 

 
ОГРН: 103381031098 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: от 04.03.2016г. серия 

4337В\2016. 

ИНН: 3808058649 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица: выдано 24.10.2014г. серия 3812. 

Устав: 

Устав ОО (новая редакция) – распоряжение от 7 декабря 2016 года 

№ 823-мр,  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный номер 9204 от 26 апреля 2016 года, серия 38Л01 № 

0003522, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

 Иркутской области (бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации: 3394 от 5 мая 2016 

года, серия 38А01 № 0001416, выдано Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области на срок с 05 мая 2016 г. до 16 июня 

2027 г. 

 

1.3. Информационная справка  

 

История современного Иркутского кадетского корпуса берёт начало  

с 1999 года. В целях улучшения положения детей-сирот, создания им 

благоприятных условий для жизнедеятельности и развития в 1999 году 

был вновь создан Иркутский Гвардейский Кадетский Корпус Ракетных 

войск стратегического назначения – государственного образовательного 

учреждения – кадетской школы-интерната для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (на основании совместных 

приказов главного управления общего и профессионального 

образования Администрации Иркутской области и командования 

войсковой части 59968 в соответствии с постановлением Губернатора 

Иркутской области №15-п от 11.01.1999г. «Об открытии областной 

кадетской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и приказом  Главнокомандующего Ракетными 

войсками стратегического назначения №  6 (вх. №435/522) от 10 

сентября 1999 года). 

С 1999 года по август 2014 года Иркутский кадетский корпус 
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располагался на территории воинской части № 59968 (Гвардейской 

Витебской ордена Ленина Краснознамённой ракетной дивизии) г. 

Иркутск, мкр. Зеленый и носил наименование областное 

государственное общеобразовательное учреждение – кадетская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Иркутский гвардейский кадетский корпус Ракетных войск 

стратегического назначения». 

С 01.09.2014 года по настоящее время кадетский корпус 

располагается в г. Иркутске, мкр. Первомайский, ул. Алмазная, 20 

и носит наименование государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Иркутской области «Иркутский кадетский 

корпус имени  П.А. Скороходова». 

23.12.2017 года  Иркутскому кадетскому корпусу было присвоено 

имя подполковника ФСБ Павла Аликовича Скороходова (Распоряжение 

министерства образования Иркутской области № 745-мр от 22.12.2017 

года «О переименовании образовательной организации»). 

До 01.09.2014 года  на территории г. Иркутск, ул. Алмазная, 20 

располагалось Государственное специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение Иркутской области для обучающихся 

с девиантным (общественно-опасным) поведением «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа», где по периметру 

территории имелась колючая проволока и отсутствовали ряд объектов: 

плац, полоса препятствий, спортивная площадка и т.д. 

С начала образования Иркутского кадетского корпуса учреждение 

неоднократно меняло официальное наименование: 

 

1.4.Официальные наименования Иркутского кадетского корпуса  

в разные года с момента образования учреждения  
 

Наименование  

(полное, сокращенное) 

Года Принадлежность (учредитель) 

Государственное образовательное 

учреждение - кадетская школа-

интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Иркутский Гвардейский Кадетский 

Корпус Ракетных войск 

стратегического назначения»  

(ГОУ ИГКК РВСН - сокращенного 

наименования нет) 

1999 год Главное управление общего и 

профессионального 

образования администрации  

г. Иркутск 

Областное государственное 

общеобразовательное учреждение 

кадетская школа-интернат для детей-

2006 год Главное управление общего и 

профессионального 

образования администрации  
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сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Иркутский 

Гвардейский Кадетский Корпус 

Ракетных войск  стратегического 

назначения» (ОГОУ ИГКК РВСН) 

г. Иркутск 

2007 год Департамент образования 

Иркутской области 

2008 год Министерство образования 

Иркутской области 

Областное государственное 

общеобразовательное казенное 

учреждение - кадетская школа-

интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Иркутский Гвардейский Кадетский 

Корпус Ракетных войск 

стратегического назначения» 

2010 год Министерство образования 

Иркутской области 

Государственное 

общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области - 

кадетская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Иркутский 

Гвардейский Кадетский Корпус 

Ракетных войск стратегического 

назначения» (ГОКУ ИГКК РВСН) 

2014 год Министерство образования 

Иркутской области 

Государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение Иркутской области - 

кадетская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Иркутский 

Гвардейский Кадетский Корпус 

Ракетных войск стратегического 

назначения» (ГОБУ ИГКК РВСН) 

Июль 2015 

года 

Министерство образования 

Иркутской области 

Государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус» 

(Иркутский кадетский корпус) 

Ноябрь 

2015 года 

Министерство образования 

Иркутской области 

Государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус имени 

П.А. Скороходова» (Иркутский 

кадетский корпус имени П.А. 

Скороходова) 

Декабрь 

2017 года 

Министерство образования 

Иркутской области 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Раздел 2. Организация образовательного процесса. 

 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

          Образовательная деятельность в корпусе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

         Учебный план, 7–9 классов – на 3-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФкГОС СОО). 

 

Статистика показателей за 2015–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

учебный год 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год (1 

полугодие) 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 2017–

2018 – на конец 2017 года), в том 

числе: 

104 111 115 

– основная школа 90 80 82 

– средняя школа 14 31 33 

2 Количество учеников, 

оставленных  на повторное 

обучение: 

– основная  школа 

 

 

1 (Горюнов А., 

федеральный 

розыск) 

 

 

0 

 

 

0 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

    

– в основной школе  0 2 0 

– средней школе 0 0 0 

Вывод: Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся корпуса. 

  

Режим работы общеобразовательного учреждения: 

 

        

Продолжительность учебного года: 

    

 7,8, 10-х классах – 34 учебные недели (204 учебных дня). 

 9,11 классы – до 33 учебных недель (37 с учетом  экзаменационного периода) 

 

Периоды учебных занятий и каникул  

Учебный год начинается 1 сентября  

 

Круглосуточное пребывание воспитанников в Кадетском корпусе в течение 

учебного года в рамках шестидневной учебной недели при наличии 4 

каникулярных отпусков регламентируется учебным графиком, режимом 

жизнедеятельности и расписанием занятий и расписанием второй половины дня.  

 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 

– осенние каникулы  (7 календарных дней);  

– зимние каникулы  (14 календарных дней);  

– весенние каникулы – (9 календарных дней); 

- летние каникулы. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  

30 календарных дней.    

 

Регламентирование образовательного процесса:  

7 - 9 классы – учебные периоды – 4 четверти 

10 - 11 классы – учебные периоды – 2 полугодия 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

Учебные занятия организуются в 1(одну) смену. 
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Начало учебных занятий в первую смену в 08:45, пропуск учащихся в школу  

в 08:35. 

Пересмена – санитарная уборка школы с 14:00-15:00 

Начало факультативных занятий, консультация, кружков с 15:00.  

 

Продолжительность уроков (академический час): 

– 7-11-е общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена) 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 7-11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

шестидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

(в ред.  от 24.11.2015) не превышает максимально допустимую аудиторную 

недельную нагрузку при пятидневной учебной неделе и составляет: 

  

 

 

Структура  классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных 

программ: 
Структура классов Количество классов по ступеням образования  

2017-2018 учебный год (на 1.09.2017)   

2 уровень 3 уровень 

Всего классов  7 класс 8  

класс 

9 

 класс 

10  

класс 

11  

класс 

2 1 1 1 1 

Общеобразовательные классы 2 1 1 1 1 

Профильные классы: 

- «Оборонно-спортивный» 

- «Оборонно-технологический» 

    

 

1 

 

1 

 

Всего обучающихся 38 23 21 17 17 

Классов-комплектов 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 35часов 36 часов 36 часов 37 часов 37 часов 
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2.2.Сведения о занятости обучающихся в предметных факультативных курсах 

2017-2018 учебный год ( на 1.11.2017 г.) 
Наименование курса Класс Кол-во % 

Всего в 

параллели 

Занимающ

ихся 

Физика в исследованиях и 

экспериментах 

7а,7б 41 41 100 

Практикум по  решению 

задач по математике 

7 41 41 100 

Военно-прикладная 

подготовка 

7а,7б 41 41 100 

Технология учебного 

проекта 

7а,7б 41 41 100 

Физика в исследованиях и 

экспериментах 

8 24 24 100 

Практикум по  решению 

задач по математике 

8 24 24 100 

Военно-прикладная 

подготовка 

8 24 24 100 

Роль орфографии и 

синтаксиса 

8 24 24 100 

Физика в исследованиях и 

экспериментах 

9 22 22 100 

Практикум по  решению 

задач по математике 

9 22 22 100 

Военно-прикладная 

подготовка 

9 22 22 100 

Роль орфографии и 

синтаксиса 

9 22 22 100 

Математика: избранные 

вопросы 

10 17 17 100 

Комплексная подготовка по 

основам социально-

правовых знаний 

10 17 17 100 

Творческие работы разных 

жанров 

10 17 17 100 

Физика в военном деле 10 17 17 100 

Военно-прикладная 

подготовка 

10 17 17 100 

Творческие работы разных 

жанров 

10 17 17 100 

Военно-прикладная 

подготовка 

11 17 17 100 

Математика: избранные 

вопросы 

11 17 17 100 

Комплексная подготовка по 

основам социально-

правовых знаний 

11 17 17 100 

Математика: задачи 

повышенной сложности 

11 17 17 100 

История. Личность и эпоха. 11 17 17 100 
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 Организационный аспект учебного процесса сочетает: 

 классно-урочную систему,  

 классно-групповую систему самоподготовки;  

 индивидуально-групповую систему занятий по выбору и консультационных 

занятий; 

Все эти составляющих регламентируются расписанием занятий основного и 

дополнительного образования. 

          

        Основными формами организации образовательного процесса являются урок 

и занятия на самостоятельной подготовке. Групповые и индивидуальные занятия 

направлены на оказание помощи обучающимся в проектной, исследовательской 

деятельности, на коррекцию знаний и умений обучающихся по 

общеобразовательным предметам.  

Выводы: 

 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

соответствует статусу образовательной организации. 

2. Структура классов соответствует реализуемым образовательным программам. 

3. Содержание образования, определенное учебным планом, соответствует Фк 

ГОС-2004 (8,9-11 классы) и ФГОС (7 классы). 

4. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет - 100%. 

5. Программное обеспечение соответствует уровню и направленности реализуемых 

образовательных программ. 

6. Региональные требования в программном обеспечении вариативной части 

(компоненте образовательного учреждения) УП соблюдены. 

 

 

Раздел 3. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими 

кадрами 

 

3.1.Общие сведения о педагогических кадрах: 

 

        Разнообразные формы работы с учащимися, высокий профессионализм 

педагогов, грамотное сопровождение кадета – это главные принципы организации 

образовательного процесса корпуса. 

  

         Корпус укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию в 100% объеме. В корпусе работают 37 педагогических работников.  

Из них: 11 педагогов, 100% учителей имеют высшее педагогическое образование.  

Имеют  высшую квалификационную категорию – 3 чел. (27,3%), первую 

квалификационную категорию – 4 чел. (36%), прошли аттестацию   

на  соответветствие занимаемой должности – 1 чел. (10%), 3 педагога  (27,3 %) 
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работают менее 2 лет из них, 1 педагог  имеет кандидатскую степень в звании 

доцент. 

 

 

 
 

 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения 

 

Специалисты, 

сопровождающие 

образовательный 

процесс 

Кол-во ставок Фактическое  

количество 

Педагог-психолог 1,5 1,5 

Социальный-педагог 2 2 

Педагог-организатор 1 1 

Музыкальный 

руководитель 

1 1 

Педагог-дополнительного 

образования 

4,26 4,26 

 

 

 

 

Раздел 4. Результативность образовательного процесса 

4.1. Сравнительный анализ успеваемости  и качества обучения за 2 года 

 

           Результаты освоения учащимися программ основного   общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2017-2018  учебном году (1 полугодие). 
  

Учебный год Аттест

ованы 
Закончил

и на  

«5»/% 

Закончили 

на «4 и 5»/% 
Не 

успевают 
Резерв 

отл. 
Резерв  

хорошистов 

2016-2017 

 (2 четверть) 
111 1 (0,09%) 13 (12,6%) 0 1 8 

0

2

4

6

8

до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

от 15 до 20 

лет 

20 и более 

лет 

0 
1 

0 
1 

2 

7 

Учителя, 

 общий стаж работы 
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2016-2017 (год) 

 
111 2 (1%) 24 (23,4%) 0 0 9 

2017-2018  

(1 полугодие ) 

 

118 3 (2%) 36 (33,1%) 0         1 15 

 

 

           Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования  и среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в период с 2015-2018 учебные  годы, то можно отметить  

стабильность  этого показателя, который составляет  100%. 

          Необходимо отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

имеет положительную динамику и резкий скачок в 2017-2018 учебном году    

(с 12, 6 % 2016  до 45,2 %   на конец 2017-2018 г.). 

         Увеличилось количество обучающихся, окончивших учебный год  на «5».  

Наблюдается положительная динамика такого показателя как «средний балл»  

с 3,87 до 4,31. Выявленный резерв  хорошистов  и отличников  дает возможность 

повысить результаты качества знаний по корпусу в последующие годы. 
 

Результаты учебной деятельности по итогам года 

(2017-2018 учебный год) 
 

1 полугодие 

Сводная таблица результатов учебной деятельности по классам 

 

 

Учебный год Успеваемость Качество Средний 

бал 

2016-2017 (за 1 полугодие) 100%  12,6%  3,87 

2016-2017 (год) 100%  23,4%  3,92 

2017-2018 (1 полугодие) 100% 33,1% 4,21 

О

б

р

а

з

Фамилия и 

инициалы                         

классного 

руководителя

А
т
т
е
с
т
о

в
а
н

о
 

у
ч

а
щ

и
х

с
я
:

Учатся 

на 

"Отл"

Учатся 

на 

"Хор" и 

"Отл"

Не 

успе-

вают

Не 

аттес-

тован

ы

Осво

бо- 

жден

ы

Резе

рв 

"Отл

"

Резерв 

"Хор"

Успевае- 

мость

Кач-во 

знаний
СОК

Кач-во 

успевае-

мости

Средни

й балл

118 3 36 0 0 0 0 15 100,0% 33,1% 72,1% 67,2% 4,21

84 1 25 0 0 0 0 8 100,0% 31,0% 72,6% 57,5% 4,23

34 2 11 0 0 0 0 7 100,0% 38,2% 71,6% 77,0% 4,19

7А Основное общее образованиеКовалева О.Ю. 20 1 6 0 0 0 0 2 100,0% 35,0% 77,9% 77,9% 4,22

7Б Основное общее образованиеФесенко Л.М. 19 0 5 0 0 0 0 6 100,0% 26,3% 73,8% 78,0% 4,25

8 Основное общее образованиеДренаева А.А. 24 0 9 0 0 0 0 0 100,0% 37,5% 68,1% 70,9% 4,07

9 Основное общее образованиеРумянцева О.Н. 21 0 5 0 0 0 0 0 100,0% 23,8% 70,7% 73,9% 4,15

10 Среднее (общее) образованиеРеутова Н.А. 17 2 7 0 0 0 0 4 100,0% 52,9% 73,6% 81,6% 4,25

11 Среднее (общее) образованиеВысотина Е.Г. 17 0 4 0 0 0 0 3 100,0% 23,5% 69,6% 72,5% 4,12

К
л

а
с
с

2017/18 учебный год "Иркутский кадетский корпус" 2 четверть

Сводная таблица результатов учебной деятельности по классам школы

ИТОГО  ПО  ШКОЛЕ:

по 7- 9 классам:

по 10-11 классам:
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          По итогам 1 полугодия в 2017-2018 учебном году   в Иркутском 

кадетском корпусе наблюдается тенденция повышения  качества знаний 

обучающихся. Увеличилось количество обучающихся окончившим на «4» 

и «5».  Положительная динамика качества знаний свидетельствует о 

планомерной работе всего педагогического коллектива в этом направлении.  

Обсуждение вопроса на педсоветах, организация кропотливой и 

скрупулезной работы со слабоуспевающими учащимися как со стороны 

учителей-предметников (через проведение индивидуальных и групповых 

консультаций), так и со стороны классных руководителей, администрации 

(через индивидуальную работу с родителями учащихся), проведение 

родительских консультаций в течение учебного года – это меры, 

предпринимаемые для повышения качества знаний обучающихся 

 

Раздел 5. Качество подготовки выпускников 

 

Одним из основных показателей работы ОУ является качество знаний 

выпускников  и результаты государственной итоговой аттестации.  

       В 2017 году к государственной итоговой аттестации допущено: 14 

обучающихся 11 класса, 37 обучающихся – 9 классы, что составляет 100% от 

общего количества выпускников.   

На конец 2016–2017 учебного года в 9 классах обучалось 37 ученика, в 11 

классе – 14 обучающихся. Все обучающиеся 9,11 классов были допущены к 

выпускным экзаменам.   
 

Параметры 
Кол-во обучающихся 

% 
9 класс 11 класс 

Всего выпускников 37 14 100% 

Допущено к аттестации 37 14 100% 

Не допущено к аттестации: 0 0 0% 

Проходили аттестацию в форме ОГЭ/ЕГЭ 37 14 100% 

Проходили аттестацию в форме ГВЭ 0 0 0% 
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5.1. Выбор предметов для ГИА в форме ЕГЭ/ОГЭ 

Название учебного предмета Кол-во обучающихся 

 ЕГЭ ОГЭ 

Информатика и ИКТ 1  

История 3  

Обществознание 11 16 

Биология 1 10 

Физика 3 19 

Химия 1  

Математика (профильная) 10  

География  17 

Английский язык   2 

 

 

 

 

Выбор предметов для ГИА в форме ЕГЭ (2017   год) 
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Выбор предметов для ГИА в форме ОГЭ (2017   год) 

 

 
 

Для сдачи ОГЭ были выбраны следующие  предметы учебного плана: 

«Английский язык», «Физика», «Биология», «География», 

«Оюществознание». Отдельно следует отметить, что наибольшей 

популярностью в кадетском корпусе пользуются «Обществознание» (25%)  и 

«Физика» - этот предмет выбрали 30% обучающихся, что является 

общероссийской тенденцией, далее идут география – 26 % и обществознание 

– 25%.   

Наибольшей популярностью в Иркутском кадетском корпусе среди 

обучающихся 11 классов пользуются учебный предмет «Обществознание»  - 

78% (выбор для сдачи ЕГЭ). 
 

5.2. Результаты Единого государственного экзамена за три года, 

предшествующие государственной аккредитации 
 

Учебный год Кол-во 

выпускников 

Успеваемость/качество, % 

Русский язык 

Успеваемость/качество

, % Математика  

(базовый уровень) 

Русский язык 

2014-2015 0 - - 

2015-2016 0 - - 

2016-2017 14 100/50 100/86 
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Результаты Единого государственного экзамена  

(2017  год) 

 

 
 

         Об освоении выпускниками Федерального компонента 

образовательного стандарта в предметной области «Математика», «Русский 

язык»  в 2016-2017 учебном году свидетельствует о  преодоление ими 

минимального порогового результата выполнения экзаменационной работы: 

успеваемость - 100%  составило по математике и русскому языку; 50% 

выпускников справились с экзаменационной работой на «4» по русскому 

языку и 86% обучающихся на «4» и  «5» по математике. 

  

           

 

 

 
   



 

 

Средний балл по корпусу  – 3,5 
№ 

п/

п 

 

 предмет 

 

 

зареги

ст-

рирова

но в 

базе 

ЕГЭ 

приня

ло 

участи

е ЕГЭ 

 

 

кол-во 

преодолев-

ших порог 

%  

преодолев-

ших порог 

от 

сдававших 

кол-во: успеваемо

сть, % 

 

качество, 

% 

 

средний 

балл 

 

% 

двоек 

 

Средний

балл 5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 Русский язык 14 14 14 100% 0 7 7 0 100% 50% 56,0 0% 3,5 

2 Математика(базовый 

уровень)  

14 14 14 100% 3 9 1 0 100% 86%   0% 3,9 

3 Математика (проф.уровень) 10 10 7 70% 0 0 7 3 100% 0% 29,0 30% 3,9 

4 Биология 1 1 1 100% 1 0 0 0 100% 100% 73,0 0% 5 

5 Физика 2 2 2 100% 0 0 2 0 100% 0% 46,0 0% 3 

6  История 3 3 1 33% 0 0 1 2 33% 0% 30,0 67% 2,3 

7 Обществознание 11 11 5 45% 0 0 5 6 45% 0% 38,0 55% 2,5 

8 Информатика 1 1 1 100% 0 0 1 0 100% 0% 46,0 0% 3 

9 Химия 1 1 1 100% 0 1 0 0 100% 100% 54 0% 4 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА   в форме ЕГЭ 

Иркутский кадетский корпус 

 (2017 год) 

 



 

 

    Процедура экзамена  в форме ЕГЭ  представляет собой форму объективной оценки качества подготовки 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с использованием заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов). Процедура  экзамена по предметам 

проводилась в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, освоивших образовательные программы среднего  общего образования.   Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов по русскому языку и математике свидетельствует о том, 

что большинство ребят показали хороший уровень подготовки, знание программного материала, успешно справились с 

практическим заданием, что объясняет ответственное отношение к подготовке к экзаменам учителей и обучающихся 

Иркутского кадетского корпуса.  

      Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения обучающимися Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования по обязательными предметам и предметам по 

выбору. 

       Вывод: В  2017 году  показатель качества знаний по математике составил - 86 %.    Средняя оценка находится  

в диапазоне 3,9. Выпускники  показали стабильные знания по предмету «Биология», «Химия». Успеваемость, качество  - 

составило 100 %.  Результаты ЕГЭ по русскому языку, говорят о том, что качество знаний учащихся в 2017 г. на 

хорошем уровне:  успеваемость -100 %, качество  - 50%.  Данные по «Истории» и  «Обществознанию»    

свидетельствуют  о низких результатах: успеваемость составила - 33 %  (история), 45 % (обществознание), с нулевыми 

показателями качества по этим предметам. Низкие показатели выполнения работы говорят о переходе обучающихся из 

класса в класс с неотработанными навыками, отсутствия мотивации к учению отдельных обучающихся. Не высокие 

показатели демонстрируют выпускники по предмету «Физика», «Информатика» -  при 100%  успеваемости, 0% 

качества. Таким образом, общие показатели успеваемости и качества сдачи ЕГЭ  в 2017 году  на удовлетворительном      

уровне.  

 

 

 

 

 



 

Результаты   ГИА-9 в форме ОГЭ за три года  (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 уч.гг.)  обучающихся  

Государственного общеобразовательного бюджетного учреждения Иркутской области  

«Иркутский кадетский корпус»  
 

 

 

  

    Вывод:  в 2013 по 2015 гг. показатель качества знаний по математике составил в среднем 26,3%  в 2013 и 2015 гг. с 

резким падением в 2014 г. до 14,3%. Средняя оценка находилась в диапазоне 3,3-3,2 с 2013 по 2015 гг. Это 

свидетельствует о стабильности качества знаний учащихся. Данные ОГЭ по русскому языку, они говорят о том, что 

качество знаний учащихся с 2013 г. по 2015 г. существенно повысилось (с 35,7% до 63,16%), т.е.  на 27,5%, по 

сравнению с 2013 г., когда его показатели были минимальны.  Данные по успеваемости свидетельствуют о том, что с 

2013 по 2015 гг. все 100% учащихся с работой справились, за исключением 2013 г. по русскому языку, когда 

успеваемость составила 68,4%. Таким образом, общие показатели успеваемости и качества сдачи ОГЭ за прошедшие 3 

года оставались на удовлетворительном уровне.  

 
 

 

 

 

Период 

обучения 

Предмет 

 

Кол-во 

участн

иков 

«2» «3» «4» «5» Усп. Кач. Мак

с. 

балл 

Мин. 

балл 

Средни

й 

 балл 

Сред

няя 

 

отмет

ка 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2013 -

2014уч.г. 

Математика  19 0 0,0 14 73,7 5 26,3 0 0,0 100 26,3 18 8 13,3 3,3 

Русский язык 19 6 31,6 13 68,4 0 0,0 0 0,0 68,4 0,0 27 15 19,5 2,7 

2014-2015 

уч.г. 

Русский язык 14 0 0,0 9 64,3 5 35,7 0 0,0 100 35,7 33 15 24,4 3,4 

Математика 14 0 0,0 12 85,7 2 14,3 0 0,0 100 14,3 17 7 13,4 3,1 

2015-2016 

уч.г. 

Русский язык 19 0 0,0 7 36,8 10 52,63 2 10,53 100 63,2 34 18 27,6 3,7 

Математика 19 0 0,0 14 73,6 5 26,32 0 0 100 26,3 20 7 13 3,2 



 

Иркутский кадетский корпус 

Результаты   ГИА-9 в форме ОГЭ 

2017 год 

Средний балл по корпусу - 3,8 Успеваемость – 100% 

 

№ 

п/п 
предмет 

зареги

ст-

рирова

но в 

базе 

(ОГЭ) 

    

Приняло 

участие 

ОГЭ 

кол-во 

преодолев-

ших порог 

%  

преодолев-

ших порог 

от 

сдававших 

кол-во: 

Успеваем

ость, % 

Качеств

о , % 

средн

ий 

балл 

% двоек 

до 

пересдач

и / чел.  

 

(до 

пересдач

и ) 

недопуще

нные  

удаленны

е из базы 

на 

основани

и 

приказов «5» «4» «3» «2» 

1 Русский язык 37 0 0 37 36 100% 5 11 21 0 100% 44% 3,6 3% /1 

2 Математика 37 0 0 37 37 100% 4 24 9 0 100% 76% 3,9 0% 

3 Биология 10 0 0 10 10 100% 1 3 6 0 100% 44% 3,8 10%/1 

4 Физика 19 0 0 19 19 100% 1 2 16 0 100% 19% 3,6 16%/3 

5 География 17 0 0 17 17 100% 4 12 1 0 100% 94% 4,2 0% 

6 Обществознание 16 0 0 16 16 100%  0 6 10 0 100% 38% 3,4 7%/1 

7 Информатика 4 0 0 4 4 100% 0 2 2 0 100% 50% 3,5 0% 

8 Английский язык 2 0 0 2 2 100% 1 1 0 0 100% 100% 4,5 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
         Анализ приведенных данных  в 2017   году свидетельствуют о положительной динамике уровня обученности 

учеников в Иркутском кадетском корпусе. Высокий уровень выполнения экзаменационной работы демонстрируют 

выпускники по предмету «Английский  язык», «Математика», «География». Вывод: Показатели успеваемости и 

качества сдачи ОГЭ в 2016-2017 учебном году   остаются на удовлетворительном уровне.    
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Раздел 6. Распределение выпускников, завершивших обучение по 

общеобразовательной программе ООО/СОО 

  

6.1.Распределение выпускников, завершивших обучение по 

общеобразовательной программе СОО 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч.г.г. 

 

 

6.2.  Распределение  выпускников, завершивших обучение по 

общеобразовательной программе СОО   

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч.г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебны

й 

период 

Кол-во 

выпускник

ов 

Продолж

или 

обучение 

в 10 кл. в 

Иркутск

ом 

кадетско

м 

корпусе 

СПО НП

О 

Устройст

во на 

работу  

Продолжили 

обучение в 

общеобразовательн

ой организациях 

2015 21 0 8/38% 0 0 0 

2016 29 14 15/52% 0  0  0 

2017 37 16 16/43% 0 2/ 5,5%  3/8% 

Учебный 

период 

Кол-во 

выпускников 

ВУЗы ВВУЗы СПО НПО Устройство 

на работу, 

в ВС    

2014-2015 0 0 0 0 0 0 

2015-2016 0 0 0 0 0 0 

2016-2017 14 4/28,5% 1/7% 6/43% 0 3/21,4% 
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Раздел 7. Учет посещаемости уроков обучающихся  

Иркутскутского кадетского корпуса   

  

Сведения о пропущенных занятиях  

 2017-2018 учебный год (1 полугодие) 

 

Класс Учебный период 

Кол-во 

обучающих

ся в классе 

Сведения о пропущенных 

уроках 

Кол-во детей 
Кол-во 

часов 

7 класс 
1 четверть 39 9 1421 

2 четверть 39 23 1473 

8 класс 
1 четверть 24 23 1600 

2 четверть 24 20 903 

9 класс 
1 четверть 22 19 1096 

2 четверть 21 17 780 

10 класс 
1 четверть 17 16 562 

2 четверть 17 9 259 

11 класс 
1 четверть 17 8 357 

2 четверть 17 6 216 

 
 

      Посещаемость занятий в корпусе  отслеживается  ежедневно. Классные 

руководители ведут учет пропусков уроков, которые  фиксируются  в  

классных  журналах. В корпусе отсутствуют обучающиеся, пропустившие 

уроки без уважительных причин. Наибольшее количество уроков по болезни 

зафиксировано  в 8 классе (2503 урока). 
 

 

Вывод6 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

соответствует статусу образовательной организации. 

2. Структура классов соответствует реализуемым образовательным 

программам. 

3. Содержание образования, определенное учебным планом, соответствует 

Фк ГОС-2004 (8,9-11 классы) и ФГОС (7 классы). 

4. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет - 100%. 

5. Программное обеспечение соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ. 
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6. Региональные требования в программном обеспечении вариативной части 

(компоненте образовательного учреждения) УП соблюдены. 

7. Корпус укомплектован педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию в 100% объеме. 

8. По основным предметам (русский язык и математика)  и предметам по 

выбору качество подготовки выпускников по    общеобразовательной 

программе основного общего образования соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. Доля участников ГИА в 

формате ОГЭ, подтвердивших  освоение основных общеобразовательных 

программ основного  общего образования     по предметам по выбору: 

география, информатика, физика и  имеют достаточно высокий показатель 

качества знаний. 

9.Проблема «двоек» выпускников 11-х классов по предметам по выбору 

остаётся острейшей, что говорит о том, что проделанная педагогическим 

коллективом работа не достигла своей цели. Задача повышения качества 

обученности  по-прежнему остается актуальной. 

Задачи: 

 

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания 

предметов, направленных на повышение качества знаний 

обучающихся, сочетающих в себе разнообразные вариативные 

подходы к творческой деятельности обучающихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, 

позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении 

учебного материала в соответствии с динамикой развития 

воспитанников. 

3. Разработать систему диагностики, отслеживающую динамику 

развития обучающихся. 

5. Активизировать работу МО по всем направлениям. 

6. Формировать  у учащихся ответственного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками. 

7. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя 

через занятий на факультативных  курсах, в системе дополнительного 

образования, через консультационные часы. 

8. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением 

школьной документации. 

9. Совершенствовать систему по подготовке обучающихся  

к государственной (итоговой) аттестации. 



26 

 

10.  В связи с тем, что 27% учителей и 100% воспитателей не имеют 

квалификационных категорий, необходимо одной из приоритетных 

целей следующего учебного года поставить получение первой 

квалификационной категории для данных педагогов. 

11. Продолжить повышение квалификации педагогов через курсы 

повышения квалификации, семинары, конкурсы профмастерства. 

 

Раздел 8. Оценка учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения 

Основными задачами библиотеки являются: 

– обеспечение участникам образовательного процесса доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям; 

– воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

– формирование навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение поиску, отбoру и критическoй оценке 

инфoрмации; 

– привитие любви к книге, воспитание культуры чтения. 

Фондом библиотеки пользуются все - 122 oбучающихся (с учетом 

выбывших и прибывших) и 25,6 % работников кадетского корпуса - 21 

человек. 

Нoрмативно-правовая дoкументация библиoтеки приведена в сooтветствие с 

требoваниями инструкций и приказов Министерства образования и науки 

РФ; продолжается работа с основным фондом (списание ветхой, морально 

устаревшей литературы; расстановка фонда согласно норм и положений для 

наиболее оперативного и функционального обслуживания пользователей 

библиотеки; оформление фонда). В библиотеке имеются 266 словарей, 

энциклопедий и справочников по различным отраслям знаний. 

Книги в фонде расставлены по ББК. Книжный фонд расположен в 

одном помещении с читальным залом, поэтому есть зона открытого доступа 

для всех групп читателей и закрытого доступа (учебная литература и часть 

художественной классики). Оформлены постоянные и сменные стенды. 

Материалы стендов используются для подготовки и проведения классных 

часов, учебно-воспитательных общекорпусных мероприятий. 
 

         В течение года подбиралась литература для проведения открытых 

уроков, уроков, посвященных памятным событиям, Дню Знаний, для 

конкурса  чтецов    и т.д. Библиотека оказывала помощь обучающимся в 

подборе литературы для   научных сообщений и рефератов. 

Являясь участником образовательного процесса, библиотека работала в 
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активном сотрудничестве с педагогическим коллективом, решая задачи, 

реализуемые Иркутским кадетским корпусом. 

 

Общая характеристика: 

 

 объем библиотечного фонда – 5731 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 книговыдача – 4286 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3955 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального. 

 

Состав фонда и его использование: 

 

Вид литературы Количество 

единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

Учебная 3955 3519 

Художественная 875 449 

Справочная 202 147 

Методическая 699 100 

          Вывод: Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники 

фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. Средний уровень посещаемости 

библиотеки – 20 человек в день.  На официальном сайте кадетского корпуса 

есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях. 

        Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы. 

  

 

Раздел 9. Состояние воспитательной работы и дополнительного 

образования   

 

 Эти хорошо всем известные слова В.Г. Белинского не только не 

теряют своей актуальности, но и приобретают еще большую значимость в 

наше тревожное и нестабильное время. Вся воспитательная деятельность в 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
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корпусе основывается  на потребностях и интересах детей, традициях и 

укладе кадетского корпуса, культурном наследии, необходимых для 

личностного развития. Основным результатом воспитательной работы в 

Иркутском кадетском корпусе является портрет кадета как личности, которой 

присущи следующие качества: высокая духовность, гражданская позиция, 

патриотическое сознание, активное стремление к выполнению социально 

значимых функций в различных сферах жизни общества.  

   Основной целью воспитательной работы является  интеллектуальное, 

культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадетов, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще 

государственной гражданской, военной, правоохранительной службы (далее 

- государственная служба), муниципальной службы. 

            

 Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

 воспитание патриота своего Отечества, духовно-нравственного, 

физически здорового, культурно развитого, умеющего сделать 

правильный профессиональный выбор для последующей реализации 

себя на военном или гражданском поприще;  

 формирование сознательного отношения воспитанников к своему 

здоровью как естественной основе умственного, физического, 

трудового и нравственного воспитания; 

 формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии,  

     раскрытие творческого потенциала;    

 обновление содержания деятельности по поддержке семейного 

воспитания, расширение просветительской деятельности среди 

родителей и общественности, объединение детей и родителей в едином 

образовательно-воспитательном пространстве; 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников сферы воспитания  и дополнительного образования, 

выявление и распространение передового и инновационного опыта, 

эффективных форм и методов работы. 

Решением этих задач стало возможным при правильном выборе 

направлений, содержания, форм деятельности, средств педагогического 

воздействия, включая в воспитательный процесс педагогов, самих учащихся 

и их родителей. 

Воспитательная работа в кадетском корпусе направлена на конкретный 

результат и  реализуется благодаря следующим ресурсам и направлениям: 
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проектов, формирование учебно-познавательной 

мотивации творческого отношения к учению. Программа 

интеллектуального развития  обучающихся. 

Общекультурное: 

Формирование общекультурной компетентности 

личности, воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, подготовка к 

сознательному выбору профессии, воспитание 

нравственных чувств и этического сознания. Воспитание 

культуры отношений человека с человеком, культура 

быта, поведения в семье и обществе, культура 

образования, культура труда.  

Духовно-нравственное: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека 

Социальное: 

воспитание социальной ответственности и 

компетентности. Воспитание социально-экономической 

культуры, политико-правового сознания, трудолюбия.  

Спортивно-оздоровительное: 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа 

жизни, профилактика социально-негативных проявлений 

Просветительская деятельность для родителей (законных 

представителей)  

 

По выше перечисленным направлениям воспитатльной работы 

проводились следующие меорприятия:  

1. Научно-интеллектуальное -  

это организация научно-исследовательской деятельности, реализация 

научно-интеллектуальных программ, проектов, формирование учебно-

познавательной мотивации творческого отношения к учению. Программа 

интеллектуального развития  обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности Иркутского 

кадетского корпуса по данному направлению - осмысление воспитанниками 

необходимости научных знаний для нормальной жизни в современном мире. 

В Иркутском кадетском корпусе кадеты не только получают знания, но и 

учатся жить. Иркутский кадетский корпус - источник формирования 

необходимых качеств гражданина. 

Задачи  направления: 

 получение знаний о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, значении творчества в жизни человека и общества;  

 воспитание уважения к творчеству;  

 воспитание ценностного отношения к учебе как виду интеллектуально-

творческой деятельности;  

 формирование представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

 формирование и развитие навыков коллективной работы, в том числе при 
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разработке и реализации учебных проектов;  

 обучение дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных заданий;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

 воспитание отрицательного отношения к  лени  и небрежности  в учебе.  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Для реализации научно-интеллектуального направления проводились 

следующие мероприятия: предметные недели, интеллектуальные игры, 

научно-практическая конференция и т.д. 

 

 

2. Общекультурное -  

это формирование общекультурной компетентности личности, воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, подготовка к сознательному выбору 

профессии, воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание культуры отношений человека с человеком, культура быта, 

поведения в семье и обществе, культура образования, культура труда.  

Задачи направления: 

 создание благоприятных условий для развития личности воспитанников, 

свободного и полного раскрытия их способностей в области 

художественного творчества;  

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а 

равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев 

человеческой красоты у разных народов и в разные исторические 

эпохи;  

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы, труда и творчества;  

 развитие способности ценить и понимать подлинное искусство;  

 профессиональная ориентация кадет;  

 поощрение и поддержка занятий воспитанников художественным 

творчеством в различных областях искусства;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 знакомство воспитанников с культурно-историческими и эстетическими 

традициями российской семьи.  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни, заданных институтами социализации соответственно возрастному 

статусу кадет;  

 формирование толерантности как нормы осознанного и 



31 

 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

 формирование основ социально-критического мышления;  

 развитие способности к решению моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

 формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

 формирование социальной компетенции и гражданских ценностных 

установок, соответствующих действительным и проектируемым 

социальным ролям подростков;  

 осознание и принятие ценностей, национальных традиций семейной 

жизни; значения семьи для успешной и здоровой жизни человека, 

формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его 

продолжении.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, выбор профессии. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Для реализации общекультурного направления проводились следующие 

мероприятия: традиционные мероприятия (День знаний, день учителя, день 

здоровья и т.д.), выезды в театры, музеи, тематические лекции в библиотеки, 

экскурсии, малый кадетский университет и т.д.. 

1. Выезд в ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского на литературные 

вечера и гостиные (творчество Н.М. Карамзина, А.П. Чехову, просмотр 

фильма «Попрыгунья», празднование 80-летия Иркутской области с 

участием журнала «Сибирячек»). 

2. Театрализованный историко - краеведческий час «Свет любви 

бескорыстной». 

3. Выезд в Иркутский драматический театр им. Н.П. Охлопкова на 

спектакли: «Ромео и Джульетта», «Идиот» и «Я - Жанна Орлеанская». 

4. Экскурсия по г. Иркутску «Прогулки по старому Иркутску» 

5. Выход на мероприятия в мкр. Первомайский г. Иркутска (масленица, 

празднование 9 Мая) 

6. Выезд в МБУК Гуманитарный центр - библиотеки  имени семьи Полевых 

«История танца: от бала до современности» 

7. Выезд в музей истории г. Иркутска – ГВЦ им. В.С. Роголя: 

1) на выставку посвященная жизни и творчеству В.Г. Распутина 

2) мастер-класс «Открытка к 9 Мая» и просмотр фильма «Экология» 
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8. Просмотр фильма «Уроки французского» в библиотеке кадетского 

корпуса 

9. Литературная гостиная по творчеству В.Г. Распутина 

10. Экскурсия в ИОГАУК Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

 

3. Военно-патриотическое 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Организационной составляющей педагогической модели 

патриотического воспитания в Иркутском кадетском корпусе является 

военная составляющая кадетского образования, которая определяет весь 

уклад кадетской жизни. 

Цель: воспитание патриотизма и любви к Родине. Приобщение кадет к 

традициям и истории Отечества, города, семьи, кадетского корпуса.  

Задачи: 

 формирование знаний об основах Конституции Российской Федерации, 

правовых нормах, регулирующих отношения человека к человеку, обществу, 

природе, умения учитывать их при решении профессиональных задач;  

 формирование гражданских чувств и качеств: уважение государства и 

государственной власти, патриотизма, национального достоинства, чувства 

гражданского долга и социальной ответственности, готовности защищать 

свое Отечество, отстаивать свои убеждения, защищать права человека;  

 формирование опыта и культуры гражданского поведения, социальной 

активности, опыта участия в общественной жизни училища, города, края, 

страны;  

 воспитание интереса и бережного отношения к народной культуре, 

народным традициям формирование опыта их сохранения;  

воспитание толерантности, культуры межнационального общения;  

 формирование нравственного компонента мировоззрения кадет через 

приобщение их к общечеловеческим и национальным ценностям: человек, 

родина, труд, Земля, любовь, семья, духовность, доброта, терпимость, 

сострадание;  

 воспитание чувства собственного достоинства, самоуважения, 

независимости суждений, сочетающегося с уважением мнения других;  

 воспитание самостоятельности, самодисциплины, ответственности за свои 

поступки, поведение;  

 воспитание гуманности как личностного качества;  

 воспитание способности противостоять агрессии, жестокости, насилию, 

бездуховности.  

Военно-патриотическая составляющая: 

 формирование   знаний   военной   истории   России,   истории   кадетского  

 движения, Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей 

страны в годы Великой Отечественной войны;  

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины;  
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 формирование позитивного образа Вооруженных сил Российской 

Федерации, готовности к выполнению воинского долга;  

 воспитание уважения к офицерскому корпусу России.  

Для реализации военно-патриотического направления проводились 

следующие мероприятия: информирование по дням воинской славы, 

просмотр патриотических фильмов, экскурсии по воинским частям, 

правоохранительным организациям, полевые учебно-тренировочные сборы, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами, служащими 

в рядах Российской армии, участие в парадах, митингах, отдание воинских 

почестей защитникам Отечества и т.д. 

1. Проект «Стена памяти» о близких участвовавших в локальных войнах, 

ВОВ 

2. Проект «Улицы хранят их имена», посвящена участникам ВОВ 

3. Выезд в ЦО № 47 г. Иркутск  «Военно-патриотическое воспитание 

молодежи» и прослушивание патриотических песен и поэзии. 

4. Конкурс «Песни и строя» в Иркутской кадетском корпусе 

5. Конкурс «Песни и строя» п. Новомальтинск Усольского района 

6. Конкурс песни «Когда поют кадеты» 

7. Экскурсия в музей пожарного имущества 

8. Участие в праздничной программе посвященному Великой Победе с 

участием ОАО «ГАЗПРОМ добыча» 

4. Социальное 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. Воспитание 

социально-экономической культуры, политико-правового сознания, 

трудолюбия.  

Задачи направления: 

 получение знаний об осознанном принятии роли гражданина, о 

гражданских правах и обязанностях, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодёжи в современном мире;  

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем;  

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: социальные роли в семье: сына, брата, 

помощника, ответственного хозяина, наследника; социальные роли в 

классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; социальные роли в обществе: гендерная, член 
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определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

 формирование   собственного   конструктивного   стиля   общественного 

поведения.  

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к имуществу училища, учебникам, личным вещам;  

 воспитание отрицательного отношения к  лени  и небрежности  в труде и 

учебе.  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда 

Для реализации социального направления проводились следующие 

мероприятия: занятия по профориентации, профилактике негативных 

проявлений, экскурсии на предприятия, день именинника, беседы с 

сотрудниками правоохранительных органов (ОДН ОП-3 МУ МВД России 

«Иркутское», МЧС (пожарного надзора), СК СУ РФ по И.о.) и т.д. 

1. Выезд на торжественное собрание в музыкальный театр им. Н.М. 

Загурского. 

2. Экскурсия в отдел экспертизы СК СУ РФ по И.о. 

3. Квест-игра «Следопыт» в СК СУ РФ по И.о. 

4. Открытый урок для 7-9 класса «персональные данные» совместно с 

управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций  по И.о. 

5. Занятие с педагогами - психологами ИГУ (песко терапия)  

6. Участие в тотальном диктанте 

7. Выезд в Сибэкспоцентр на «Чемпионат профессий» - профориентация 

обучающихся 

8. Экскурсия на Ковыктинское газоконденсатное месторождение ООО 

«Газпром добыча Иркутск» 

5. Спортивно-оздоровительное 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактика 

социально-негативных проявлений 

Задачи направления: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 понимание роли экологической культуры в обеспечении личного, 

общественного здоровья и безопасности, необходимости жить в гармонии 

с природой (экологическое сознание);  

 выработка стратегии собственного поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней;  
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 оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы, 

последствий своих поступков по отношению к природе и ответственности 

за них;  

 формирование готовности воспитанников к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание; здоровый образ жизни 

Для реализации спортивно-оздоровительного направления проводились 

следующие мероприятия: 

1. Соревнования «ГТО шагает по стране» 

2. Благоустройство закреплённой территории курсами 
 

Мероприятия и результаты по спортивно – оздоровительному направлению  

за 2016-2017 учебный год 

№ № 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Результат 

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

в рамках кадетского корпуса 

1 Декада оборонно-спортивной 

работы 

Февраль 2017 Спортзал 1-5 курс  

2 Соревнования по лыжам Февраль 2017 Площадка 

ИКК 

1-5 курс  

3 «Лыжня России» Февраль 2017 Областные 

соревнования 

Сборная 

ИКК 

(16 чел) 

 

4 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Апрель 2017 Площадка 

ИКК 

1-5 курс  

5 Рыцарский турнир Март 2017 Площадка 

ИКК 

1-5 курс  

6 Соревнование по военно-

прикладным видам спорта 

06 мая 2017 Площадка 

ИКК 

1-5 курс 

( 36 чел) 

1-е – 10 кл. 

2-е - 9-а кл. 

3-е – 7 кл. 

7 Турнир по футболу «Кожаный 

мяч» 

16 мая 2017 Площадка 

ИКК 

1-5 курс 

( 48 чел.) 

1-е – 9-б кл. 

2-е - 9-а кл. 

3-е - 11 кл. 

8 Соревнования по легкой 

атлетике 

Апрель 2017 Площадка 

ИКК 

1-5 курс  

9 Эстафета(городские 

соревнования) 

Май 2017 ст. Труд 1-5 курс  

Оборонно-спортивная декада,  

посвященная Дню защитника Отечества 

1 «Открытие декадника 

спортивно-патриотического 

воспитания» 

06.02.17 Плац  корпуса 1-5 курс  

2 Соревнования по подтягиванию 

на перекладине 7кл.     

06.02.17 

 

Спортзал 1курс Результат в 

общекорп. 

зачете – 5 

место 

3 Соревнования по подтягиванию 

на перекладине и отжиманию. 

06.02.17 

 

 

Спортзал 

2-5 курс Результат в 

общекорп. 
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8-11кл.     зачете: 

1-е – 11 кл. 

2-е - 9-а кл. 

3-е - 8 кл. 

4-е – 10 кл. 

6–е - 9-б кл. 

4 Конкурс «Самый меткий» 09.02.17 Тир корпуса 1-5курс 

(20 чел.) 

1-е -10кл. 

2-е – 8кл. 

3-е – 7кл. 

5 Соревнования  по АРБ 11.02.17 

 

Спортзал 3-5 курс  

6 «Лыжня России» 11.02.17 

 

п. 

Молодежный 

2-5 курс 

( 16 чел.) 
 

7 Полоса препятствий 7-8кл. 13.02.17 

 

Спортзал 1-5 курс Результат в 

общекорп. 

зачете: 

1-е - 7кл. 

4-е - 8кл. 

8 Полоса препятствий 9-11кл. 14.02.17 

 

Спортзал 3-5 курс 

 

2-е - 9-б 

3-е - 10кл. 

5-е - 9-а 

6-е - 11кл. 

9 Открытый урок 

по физкультуре 7кл. 

15.02.17 

 

Спортзал   

10 Смотр-конкурс «Песни и строя» 16.02.17 

 

Плац  корпуса 1-5 курс 

(все классы) 

1-е – 7кл. 

2-е – 10кл. 

3-е – 9-а кл 

3-е – 9-б кл 

4 –е – 8кл. 

5 –е – 11кл 

11 Квест-игра: «Вперёд ребята, 

будущие солдаты!» 

17.02.17 Спортзал 1-5 курс  

12 Соревнования по отжиманию. 

7кл 

20.02.17 

 

Спортзал 1курс Результат в 

общекорп. 

зачете: 

7кл. – 6-е 

13 «Жим -штанга» 

9-11кл 

21.02.17 

 

Спортзал 3-5 курс 1-е - 9-а  

2-е – 10 кл.  

3-е - 9-б   

4-е – 8 кл.  

5-е – 11 кл.   

14 Закрытие соревнований 

награждение. 

22.02.17 Плац  корпуса 1-5 курс  

Соревнования по АРБ 

3. Первенство и чемпионат 

Красноярского края по 

Армейскому рукопашному бою  

 

 

4-5 февраля 

2017г. 

 

 

г. Красноярск 

Возраст.группа 16-17лет, 

весовая категория свыше 

80 кг: 

1 место -  Акопян Леонид 

весовая категория до 60 кг: 

2 место – Труфен Руслан 

4. Первенство Иркутского 

кадетского корпуса  

 

11 февраля 

2017г. 

Иркутский 

кадетский 

корпус 

 

5. Открытое первенство города 

Иркутска по Армейскому 

рукопашному бою 

13-14 мая 

2017г. 

г. Иркутск Возрастная группа 12-13 

лет весовая категория до 45 

кг: 
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посвященного Дню Победы.   Альчиханов Иван - 3 место  

Возрастная группа 12-13 

лет весовая категория до 55 

кг: 

  Сажин Иван - 3 место  

6.  Первенство и чемпионат 

Иркутской области по 

Армейскому рукопашному бою, 

посвященного Дню Победы  

 

 

21 мая 2017г 

 

г. Иркутск 

Возрастная группа 14-15 

лет весовая категория до 45: 

кг   Шиманский  Владислав 

 - 1 место  

Возрастная группа 14-15 

лет весовая категория до 55 

кг: 

  Фатеев Вадим - 1 место  

Возрастная группа 14-15 

лет весовая категория до 60 

кг: 

  Злыгостев Евгений  - 1 

место  

Возрастная группа 16-17 

лет весовая категория до 65 

кг: 

  Труфен Руслан - 3 место  

Возрастная группа 16-17 

лет весовая категория 

свыше 80 кг: 

 Вечканов Руслан - 2 место  

Возрастная группа 16-17 

лет весовая категория св 80 

кг: 

 Акопян Леонид -1 место 

 

6. Просветительская деятельность для родителей (законных 

представителей) 

Для реализации просветительской деятельности проводились 

следующие мероприятия: 

1. Родительские собрания на курсах 1 раз в четверть и по необходимости. 

2. Собрания родительского комитета кадетского корпуса в полугодие и  

по необходимости 

3. Выступления узких специалистов на родительских собраниях. 
 

 

 

9. 1 Дополнительное образование в Иркутском кадетском корпусе имени 

П.А. Скороходова в 2017 году: 

Дополнительное образование представлено в 5-ти направлениях: 

 
№ Направление Название программ Результат  

1 Техническое  «Юный столяр»  
 «Школа прикладного творчества» 

Элементы МТБ корпуса 

2 Художественное  Ансамбль «Кадеты» 

(инструментальный) 

Ансамбль 

Выступления в городе 

и области 
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«Алые погоны» 

(вокальный) 

3 Интеллектуальное  «Мой языковой портфель» 

«Зеленая школа» 

«Творческая лаборатория 2*2» 

Подготовка к ГИА 

4 Физкультурно - 

спортивное 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

«Воркаут» 

 «Футбол/Хоккей» 
«Школа ГТО»  

«Школа юного спортсмена. 

Армейский рукопашный бой» 

Призовые места в 

городе и области 

5 Духовно - 

нравственное 

«Школа будущего офицера», 
«Школа Лидера» 

Встречи с Союзом 

писателей, в/д с Домом 

литераторов 

 

 

9.2. Внеурочная деятельность в Иркутском кадетском корпусе имени 

П.А. Скороходова в 2017 году 

Внеурочная деятельность реализуется в 5- ти направлениях: 

 
№ Направление Название программ Результат  

1 Духовно - 

нравственное 

«Основы военной подготовки» 

«Возвращение к истокам» 

Призовые места на 

межрегиональном 

конкурсе 

им.Белобородова 

2 Спортивно - 

оздоровительное 

«АРБ» 

«Хореография» 

Призовые места на 

областном фестивале 

кадет и соревнованиях 

3 Общекультурное  Раздел программ воспитания 

классных руководителей и 

воспитателей курсов. 

Общекорпусные мероприятия. 

Посещение музеев, 

театров, выставок, 

галлерей… 

4 Общеинтеллектуальное «Я – исследователь». 

Предметные недели. 

Конференции, конкурсы и 

олимпиады. 

 

Защита проектов. 

Олимпиада в г.Москва 

 (1 место) 

5 Социальное Профориентационная работа Лекции и встречи с 

людьми различных 

профессий 

 

В формировании и развитии личности кадет корпус отводит ведущую 

роль военно-патриотическому воспитанию. В традициях корпуса – 

Присяга, Декады воинской славы к памятным датам, приглашение ветеранов 

на концерты, праздники, выступления их на классных часах, торжественных 

линейках, адресные поздравления участников войны с праздниками. 

Разработан и реализован план по подготовке торжественных мероприятий к 

празднованию 73-летия Великой Победы, в котором предусмотрены  

совместные мероприятия с ветеранами ВОВ, спортивные и культурно-
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массовые мероприятия, адресные выездные поздравления ветеранам войны и 

труда. В течение учебного года в кадетском корпусе  проводился 

тематический просмотр фильмов о ВОВ, уроки мужества с участием 

офицеров, классные часы, посвященные дням воинской  

Славы,  творческие   конкурсы, выставки работ учащихся,  проводилась  

исследовательская и поисковая работа воспитанниками школы.   

Реальной и важной школой социализации кадет, является 

самоуправление. Оно учит детей планировать работу, анализировать и 

оценивать ее результаты, проявлять активность, строить свои отношения с 

окружающими. Это направление воспитательной работы только предстоит  

организовать на базе Иркутского кадетского корпуса.  

Эффективность воспитательной системы зависит от классных 

руководителей и воспитателей, их профессионального мастерства. 

Большинство классных руководителей и воспитателей своевременно 

планировали работу с детьми и проводили намеченные мероприятия. Многие 

классные руководители и воспитатели владеют широким арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса в классе. Это доказало 

проведение открытых классных часов, где педагоги и воспитанники 

проявили свои артистические и интеллектуальные возможности.        

Большинство этих мероприятий  были хорошо подготовлены и прошли на 

высоком профессиональном уровне.  Не остается без внимания и 

самообразование педагогических кадров. Участие и организация на базе 

корпуса семинаров, круглых столов, мастер – классов и прохождение курсов 

повышения квалификации  является результатом работы по 

самообразованию. 

Работа с родителями и с законными представителями – 

неотъемлемая часть воспитательной работы. Взаимодействие классных 

руководителей и воспитателей с родителями было достаточно тесным.  

Благодаря классным руководителям и воспитателям родители стали больше 

интересоваться успехами и достижениями своего ребенка.  

Во всех курсах систематически проводились родительские собрания. С 

родителями обучающихся 7 классов администрацией, психологом, 

классными руководителями, воспитателями велась работа по 

адаптационному периоду, а с 9 и 11 классов - по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. 

Родители активно привлекались к внеурочной жизни школы. Они были 

зрителями и участниками многих творческих и спортивных мероприятий.  

Анализ работы с родителями показал, что за истекший год было 

сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать, а 

именно усилить роль семьи в организации образовательного и 

воспитательного процесса в школе. Для этого надо: 

-  разнообразить  форму проведения родительских собраний: круглые 

столы, тематические дискуссии самих родителей с приглашением 

специалистов, в которых заинтересована семья, с учителями – 

предметниками, работающими в данном классе; 
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- шире привлекать родителей к участию в мероприятиях, , к творческой 

совместной деятельности;  

- усилить работу по профилактике семейного неблагополучия. 
 

  

9.3. Социальный паспорт Иркутского кадетского корпуса имени                                

П.А. Скороходова в период  с 2014-2017   учебные годы. 

 

Основной целью деятельности корпуса является интеллектуальное, 

культурное, нравственное и физическое развитие кадет, их адаптация к 

жизни в обществе, формирование высокого патриотического сознания, 

создание основы для дальнейшего освоения профессиональных 

образовательных программ, направленных на подготовку к служению 

Отечеству на гражданском, военном и правоохранительном поприще. 

Контингент воспитанников Иркутского кадетского корпуса сначала 

образования учреждения очень изменился. Так как учреждение являлось 

специализированным, а именно для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в списочный состав воспитанников кадетского корпуса 

вносились  корректировки, стали включать детей из неполных семей и 

одиноких матерей. После внесения изменений в устав Иркутского кадетского 

корпуса контингент стал глобально меняться, где его можно проследить 

через социальный паспорт. 

№ Статистические данные На  

27 июня 

2014 

года 

На  

1 января 

2015 

года 

На  

1 февраля 

2016 года 

На 

 1 января 

2017 года 

 

На 

 1 декабря 

2017 года  

 

1. Всего детей  80 103 111 111 118 

1.1. Проживают в городе 

Иркутске и Иркутском 

районе 

- - 48 36 48 

1.2. Проживают на 

территории Иркутской 

области 

- - 63 72 70 

2. Дети из неполных семей 44 66 43 48 49 

3. Дети одиноких матерей 12 11 13 

4. Дети из полных семей: 23 26 41 

4.1. Дети из полных семей - 3 14 

4.2. Дети из многодетных 

семей 

15 12 12 

4.3. Дети из 

малообеспеченных семей 

5 4 5 

4.4. Дети из семьи 

военнослужащего 

2 6 10 

4.5. Дети родителей-

инвалидов 

1 1 1 

5. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

находящиеся под опекой 

13 25 28 23 15 

6. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

23 12 5 3 - 
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 Из таблицы видно, что преобладающее количество обучающихся в 

кадетском корпусе являются кадеты, проживающие за пределами г. Иркутска 

и Иркутского района. По сравнению с предыдущими годами в кадетском 

корпусе стало увеличиваться количество детей из полных семей, но до сих 

пор преобладает количество детей из неполных семей и одиноких матерей. 

Число детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

значительно уменьшилось. Дети, оставшиеся безе попечения родителей, где 

кадетский корпус являлся законным представителем, были выпущены на 

основании получения основного общего образования и переданы под надзор 

учреждений министерства социальной развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. 

 По причине того, что в 2012 году по путевкам Министерства 

образования Иркутской области в кадетский корпус поступали дети из 

детских домов и приютов, у которых был низкий уровень мотивации и 

ответственности, увеличилось количество обучающихся, отчисленных в 

течение учебного года, которые были направлены для дальнейшего обучения 

в средние образовательные школы по месту жительства. Так как в 2015 году 

произошли существенные изменения в учредительных документах, 

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 

центров помощи детям и приютов, уменьшилось. 

Немаловажным является то, что в Иркутский кадетский корпус дети 

стали поступать на конкурсной основе. 

 

9.4. Охрана прав и законных интересов обучающихся 

В Иркутском кадетском корпусе до 1 марта 2017 года на полном 

государственном обеспечении находились 2 кадеты (Роман Ю. и Дмитрий 

Т.), с 1 марта 2017 года данные ребята переведены в ОГКУ СО «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского р-на г. 

Иркутска», в нашем учреждении они находятся на полном пансионе. 

В отношении 2 кадет осуществлялась защита жилищных прав, 

взыскание алиментов, оформление пенсий и розыск родственников. 

Защита интересов остальных обучающихся заключалась в оказании 

помощи по оформлению пенсий, пособий, опеки над несовершеннолетними 

гражданами, восстановление в родительских правах. Так в отношении кадета 

Симоненко Т.Р. прекращена опека, и мать восстановилась в родительских 

правах. 

 
9.5. Движение  обучающихся.  

 

Движение  обучающихся в Иркутском кадетском корпусе имени П.А. 

Скороходова в течение учебного года  в сравнении с 2015-2016 уч. года  

где ИКК является 

законным 

представителем 
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по 2017-2018 учеб. год 

 

Учебные года Количество прибывших 

обучающихся 

Количество выбывших 

обучающихся 

2016 2 17 

2017 2 6 

 

Отчисление кадет из    ИКК 

в течение учебного года в  период   

с 2015-2017 учебные годы 
№  2016 год 2017 год 

1. Всего выбыло в течение года: 27 11 

1.1. В специальные коррекционные школы -  

интернаты, центры помощи детям, дома-

интернаты г. Иркутска и Иркутской области 

2 - 

1.2. Кадетские корпуса Иркутской области 1 - 

1.3. Средние общеобразовательные школы 19 10 

1.4. В ПУ г. Иркутска и Иркутской области 2 - 

1.5. Военные учреждения РФ: 1 - 

1.5.1. Суворовские  военные училища - - 

1.5.2. Высшие военно-учебные заведения  - - 

1.6. Вечерние школы 1 - 

1.7. Иное (трудоустройство, служба ВС РФ, 

розыск) 
1 1 

2. Передано гражданам в семейные формы 

устройства детей: 

1 0 

2.1. Под опеку 1 - 

2.2. В приемные семьи - - 

 

Причинами выбытия (отчисления) обучающихся из Иркутского 

кадетского корпуса являются:  

1) неадаптированность к новым условиям обучения и проживания,  

2) юноши смогли принять решение, что военная служба не для них, 

3) нарушение правил внутреннего распорядка кадет (употребление 

спиртных напитком на территории кадетского корпуса, совершение 

преступления и самовольного ухода, вымогательство), 

4) по состоянию здоровья, 

5) чувство страха перед интернатным учреждением, данная причина 

относится к детям, находящиеся под опекой и попечительством граждан РФ. 

  

    

          За время существования Иркутского кадетского корпуса имени П.А. 

Скороходова обучилось 949 детей, из них получили: 

 основное общее образование (9 классов) - 150 человек,  

 среднее общее образование (11 классов) - 274 человека, из них: 

 5 человек являются медалистами;  

 62 человека поступили в военные ВУЗы России; 
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 10 человек проходят воинскую службу в воинской части № 59968 

(Гвардейской Витебской ордена Ленина Краснознамённой ракетной 

дивизии). 

 

9.6. Профилактическая и просветительская работа 

 

           Приоритетным направлением работы в сфере профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) в 2017 - 2017 учебном году являлись: 

вовлечение обучающихся из  «группы риска» в работу кружков и 

факультативных занятий; выявление учащихся склонных к совершению 

правонарушений и преступлений; организовано 4 профилактические беседы 

совместно с инспектором ПДН. Проведена неделя:   по профилактике 

беспризорности правонарушений в подростковой среде  «Высокая 

ответственность», с 16.10 по 20.10.2017 г.  социально - психологическая 

неделя «Не игрушки»:  

                            

Социально-психологическая  неделя «Не игрушки» 
 

Мероприятия: 

 Социально-психологическое тестирование направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 Встреча со специалистом  

 Управления по контролю за оборотом наркотиков ГМВД ИО  

 Встреча со специалистом ГИБДД Свердловского района г. Иркутска 

 Психологическое тестирование кадет 4 курса для постановки на 

первичный воинский учет 

 Совещание творческой группы Областного конкурса социальной 

рекламы антинаркотической направленности «Твоя жизнь в твоих 

руках» 

 Игра «Следопыт» для кадет 1 курса  

 Олимпиада по психологии для 10-11 кл. «Мы выбираем – Нас 

выбирают!» 

 Круглый стол с кадетами 2-3 курса «Правила поведения кадет в 

Иркутском кадетском корпусе»  
                                                                                                              

В декабре ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря)  прошел    

час профилактики «Профилактика ВИЧ/ СПИД  среди молодёжи», где 

принимала участие сотрудник «Иркутского областного центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (центр 

СПИД)  Гдовская Т.В. На занятии присутствовали обучающиеся 3-5 курсов. 

15 декабря  обучающиеся  приняли участие в конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности «Твоя жизнь в твоих руках».                                                                                                       
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Мероприятия по профилактике употребления  ПАВ кадетами 
 

№  Мероприятия Дата проведения 

1 Медицинский осмотр Ежемесячно 

2 Заседание родительского комитета на тему: «Наркотики – 

угроза развитию личности человека» 

По необходимости 

3 Родительское собрание: «Наркотики – угроза развитию 

личности человека» 

По запросу 

4 Профилактическая работа  социального педагога: 

занятия по теме: «Здоровый образ жизни», 

Проведение индивидуальных бесед, направленных на 

профилактику правонарушений среди обучающихся 

По запросу 

 

 

5 Профилактическая работа   

психолога: анонимное тестирование по теме: «Склонность к 

употреблению ПАВ», тест А А..Кучера,  

Беседа по теме: « О вреде наркотических веществ». 

Индивидуальная коррекционная работа 

В течение месяца 

6 Профилактическая работа воспитателей беседы по темам:  

«О вреде курения»  

« Как ты поступаешь если…?» 

«Курение. Влияние на организм», 

Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися:: 

Нестеров Р. Прокопенков Д. 

Еженедельно (вт., 

чт.) 

 

 

 

7 Профилактическая работа классных руководителей беседы: 

«Чувство ответственности»,  «Наркотики и детство» 

Еженедельный 

классный час 

8 Профилактическая работа  инспектора ПДН, проведение 

индивидуальных бесед консультаций направленных на 

правовое воспитание и предупреждение совершения 

преступлений среди учащихся 

По необходимости 

 

9 Рейды по проверке чистоты спальных помещений. Ежедневно 

             

Основной формой коррекционно — развивающего направления  

работы с обучающимися «группы риска» остается сбор точной и достоверной 

информации о семьях обучающихся «группы риска». В ходе работы  

обучающимся  оказывается  консультационная, педагогическая, социальная, 

моральная помощь. Одним из важнейших направлений работы социального  

педагога является профилактическая работа в рамках проведения различных 

недель: проведены недели: по профилактике экстремизма в подростковой 

среде  «Единство многообразия», по информированию обучающихся против 

ВИЧ/СПИДа  «Знание - ответственность - здоровье»,    к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДОМ (1 декабря)  прошел   час профилактики «ВИЧ/СПИД.  

Как развивается эпидемия»,  «Дари добро», «Независимое детство», «Мы за 

чистые лёгкие», «Всемирный день без табака». Индивидуальная 

профилактическая работа систематически проводится  в форме 

профилактических бесед,  привлечения к выполнению посильных поручений, 
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вовлечения в различные виды положительной деятельности (кружки, 

спортивные секции и.т. д.). 

Организация работы Совета профилактики, на  котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета. На Совете по профилактике 

правонарушений анализируется количество несовершеннолетних, состоящих 

в  группе риска, рассматриваются персональные дела обучающихся - 

нарушителей порядка; осуществляется контроль за поведением 

несовершеннолетних, состоящих на учете, вовлекаются учащиеся, склонные 

к правонарушениям, в секции и кружки. Со всеми обучающимися, 

находящимися в группе риска, проводится индивидуально-профилактическая 

работа. На Совете профилактики рассматривалось их поведение и учебная 

деятельность, дисциплина и нарушение Устава кадетского корпуса, 

вызывались законные представители обучающихся. 

       В рамках учебно - методического направления проводилась работа: 

1. Повышению научно — теоретической и научно — практической 

компетентности специалиста, что включало в себя изучение специальной 

литературы, интернет ресурсов; обмен опытом с другими социальными 

педагогами ОУ с помощью сети Интернет. 

2. Посещение  семинара на базе ГКУ «Центр  профилактики, 

реабилитации и коррекции» семинар по теме: «Профилактика употребления 

ПАВ». 3.прохождение курсов повышения квалификации по теме: «Система 

подготовки и повышения квалификации лиц и специалистов учреждений и 

ведомств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  ГО 

ИО». 

         Консультационное направление работы заключалось в оказании 

помощи педагогам, родителям (законным представителям), обучающимся в 

вопросах нравственного воспитания, правовой грамотности, разрешения 

трудной жизненной ситуации и др.    

 

Консультационная работа 

 
Год Количество 

консультаций 

всего 

Количество 

консультаций с 

законными 

представителями 

Количество 

консультаций с 

обучающимися 

Количество 

консультаций с 

классными 

руководителями 

2016 121 15 96 10 

2017 130 25 100 15 

 

В основном индивидуальные консультации касались межличностных 

взаимодействий педагогов и обучающихся, воспитания, посещения занятий, 

адаптации, сбора необходимой информации, были предложены пути выхода 

из сложившихся трудных жизненных ситуаций, выбор учебного заведения, 

профориентация выпускников 9, 11 классов. 

    Проведена работа по профессиональному самоопределению выпускников 

9,11 классов. Основными направлениями работы с учащимися и их 
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родителями являются: информирование учащихся  и их законных 

представителей о профессиях, возможностях трудоустройства, пропаганда 

востребованных на рынке труда профессий,  организация встреч с 

представителями учебных заведений. 

Проведена работа  по профориентации выпускников 9,11 классов 

 
№ Тема занятия ФИО ответственного 

Профориентационное направление 

1 Профессиональная и личностная успешность. 

Формула успеха.  

Высотина Е.Г. 

2 Профессиональный выбор: секреты выбора 

профессии. 

Высотина Е.Г. 

3 Роль мотивов жизненных ценностей в 

профессиональном выборе. Теория. 

Высотина Е.Г. 

4 Роль мотивов жизненных ценностей в 

профессиональном выборе. Практикум. 

Высотина Е.Г. 

5 Человек на рынке труда. Основные понятия. Высотина Е.Г. 

6 Человек на рынке труда. Практикум. Высотина Е.Г. 

7 Занятие: «Кем мне стать? ".  11класс Горбатова Л.И. 

8 Занятие: "Многообразие мира рабочих профессий» Горбатова Л.И. 

9 Лекция: «Военные учебные заведения РФ, правила 

поступления». 

Михайлов А. - военный 

комиссар  военного 

комиссариата  по Ленинскому   

и Свердловскому округу г. 

Иркутска 

10 Лекция: «Выбор будущей профессии" 9 класс Горбатова Л.И 

11 Практические занятия в сети интернета "Поиск 

выбранных учебных заведений". Задача занятия: 

научить учащихся создавать структуру базы 

данных об учебных заведениях( 9) 

Горбатова Л.И. 

12 Практические занятия: технология накопления 

данных в программе«Exsel»,  оформление  

документов для выбранных учебных заведений 

Задача занятия: научить обучающихся  работать в 

программе «Exsel» и оформлять  

документы  в выбранные  учебные заведения. 

Горбатова Л.И. 

13 Подготовка кандидатов из числа обучающихся 11 

класса в военные учебные заведения. Задача:  

прохождение врачей, сбор документов и  передача 

сформированных личных дел  кандидатов для 

поступления в военные учебные заведения. 

Прохождение  ВВК г. Шелехов 

Горбатова Л.И. 

Специалист ВВК 

Свердловского  и Ленинского 

округов  г. Иркутска. 

 

Горбатова Л.И. 

Степанов В.И. 

14 Презентация ВВУЗа: «Дальневосточное высшее 

общевойсковое командное училище им. Маршала 

Советского союза К.К. Рокосовского»   

Представитель училища 

Консультативное направление 
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1 Консультации с  обучающимися Горбатова Л.И.,Высотина Е.Г.. 

Румянцева О.Н 

2 Консультации с законными представителями кадет 

по выбору профессионального учебного заведения 

Горбатова Л.И.,Высотина Е.Г.. 

Румянцева О.Н 

 

Проведена работа по сбору документов для постановки на  первичный 

воинский учет и прохождению врачебно-медицинской комиссии, учащихся 

2001 года рождения  в военном комиссариате Свердловского и Ленинского 

округов г. Иркутска в количестве 17 человек.                                                    

 

Одними их основных форм эффективной деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений является: 

 Проведение советов профилактики. 

 Профилактическая беседа с инспектором ОДН ОП-3 МУ МВД 

России «Иркутское». 

 Постановка на учет в ОДН ОП-3 МУ МВД России «Иркутское». 

 Профилактические тематические недели (ГБУ ЦПРК). 

 Беседы классных руководителей с родителями/законными 

представителями. 

 Родительские собрания. 

 Собрания родительского комитета. 

 Занятость кадет в системе дополнительного образования по 

интересам. 

 Получение кадетами званий кадетских корпусов и знаков отличия. 

  

В категорию дети «группа риска» зачислялись кадеты по следующим 

критериям:  

 Нарушение адаптации в новом коллективе.  

 Нарушение целеполагания. 

 Нарушение детско-родительских отношений.  

 Поведенческие отклонения. 

 Неприятие членами детского коллектива. 

 Психологические проблемы (самооценка, волевой контроль, непринятие 

себя и др.). 

Исходя из перечисленных критериев в 2017-2018 учебном году (1 

полугодие),  категорию дети «группа риска» составили - 22 кадета. 

Количество кадет состоящих на различных видах учета в 2016-2017 

учебном году и 2017-2018 учебном году можно увидеть в следующей 

таблице: 
 

Год Всего 

детей 

на  

01 

янва

ря 

Дети 

«группа 

риска» 

Снято с 

учета 

дети 

«группа 

риска» 

Состоят 

на 

внутриш

кольном 

учете 

Сняты с 

внутри 

школьног

о учета 

Состоят 

на учете 

в ОДН 

Состоят на 

учете 

наркологическ

ого поста 

обучающихся 

(наркопост) 
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2016 

год 

118 12 11 4 2  

 

0 1 

2017 

год 

118 22 11 5 4 0 1 

 

Из таблицы можно сделать следующий вывод, что количество кадет 

состоящих на различных видах учета изменилось, в связи с тем, что в 2017-

2018 учебном году отсутствуют дети, состоящие на учете наркологического 

поста обучающихся (наркопост).  

Количество состоящих на ВШУ на конец 2016-2017 учебного года 

снизилось в связи с тем, что 2 кадета были сняты с учета ВШУ по причине 

получения основного общего образования (окончания 9 классов), а 1 кадет 

снят с учета ВШУ по причине исправления и осознания им совершенного 

поступка.  

В 2017 году на ВШУ поставлены 5 кадет, по итогам учебного года 

снято с учета по причине хорошего поведения, снижения количества 

замечаний и активного участия в жизни кадетского корпуса 4 кадета, а  1 

кадетам продлили срок пребывания на ВШУ до конца первой четверти 2018-

2019 учебного года под наблюдением воспитателей, воспитателей 

(начальников курсов), классных руководителей.  

Вопросы по фактам употребления кадетами табака и вещества «насвай» 

рассматривались на заседаниях Совета профилактики и за данные проступки 

кадеты ставились на внутри школьный учет, но данные вопросы должны  

рассматриваться на заседаниях наркологического поста (поста «Здоровье+») и 

соответственно ставиться на учет наркологического поста. 

  Из 5 кадет состоящих на внутри школьном учете только 3 кадет  

должны состоять на данном учете, а 4 кадет должны состоять на учете 

наркологического поста. 

Количество кадет в категории дети «группа риска» увеличилось по 

причине того, что в 2017 году были включены дети с нарушениями 

поведения и психологическими проблемами, а 2016 году были включены 

дети только с психологическими проблемами.  

В 2016 году из категории дети «группа риска» было снято 11 кадет на 

основании того, что 5 кадет получили основное общее образование 

(окончание 9 классов), 1 кадет выбыл в течение учебного года в другую 

образовательную организацию, 5 кадет по причине проведения 

индивидуальной коррекционной работы и приведения психологических 

проблем в норму.  

В 2017 году из категории дети «группа риска» снято 11 кадет на 

основании того, что 1 кадет выбыл в течение учебного года в другую 

образовательную организацию, 10 кадет по причине адаптации в новом 

детском коллективе, проведения индивидуальной коррекционной работы и 

приведения психологических проблем в норму.  Но 2 кадет, возможно, будут 

сняты с учета дети «группа риска» по причине получения основного общего 
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образования (окончание 9 классов). 

За 2016 год и за 2017 год проводились советы профилактики. Причины 

рассмотрения кадет  на Совете профилактики следующие: 

 нарушение правил внутреннего распорядка кадет; 

 симулирование проблем со здоровьем; 

 нарушение дисциплины строя; 

 правонарушения и преступления в пределах и за пределами кадетского 

корпуса; 

 неуставные отношения между кадетами. 
 

 

№ Вид профилактики 2016 год 2017 год 

1 Проведение советов профилактики по вопросам 

нарушения режима детского дома, асоциального 

поведения 

10 9 

2 Проведение профилактических бесед инспектором 

ОДН ОП-3 МУ МВД России «Иркутское» 
14 16 

3 Проведение индивидуальных бесед (нарушение 

дисциплины, режима детского дома и знакомство с 

вновь прибывшими воспитанниками) 

10 4 

4 Рассмотрено на совете профилактики 10 13 

5 Вынесение дисциплинарного взыскания (выговор) 0 10 

 

Всего проведено 9 Советов профилактики. Большинство рассмотренных 

вопросов на заседаниях составляют нарушение правил внутреннего 

распорядка кадет, нарушение дисциплины строя, нарушение режима дня 

занятие на уроках другими делами не касающихся учебного предмета. 

Причиной нарушения дисциплины, режимных моментов кадетского корпуса, 

правил поведения является пубертатный возраст кадет, не знание 

общевойсковых уставов, а также стили воспитания детей в семьях. На советах 

профилактики рассматриваются, как правило, одни и те же воспитанники (16 

человек).  

В ходе профилактической работы с кадетами из категории дети «группа 

риска», состоящими на учете ВШУ и ОДН проводились беседы, при 

проведении которых использовались следующие вербальные методы 

педагогической работы: 

1. доверительная беседа; 

2. разъяснение воспитанникам их положения в конфликтной и сложной 

ситуации; 

3. анализ и совместное осмысление сложившейся ситуации. 

Кадеты, состоящие на учете в ОДН ОП-3 МУ МВД России 

«Иркутское» зачислялись по следующей причине: по совершенным 

преступлениям (ч.1 ст. 161 УК РФ)- 1кадет. 

В целях профилактики правонарушений с кадетами проводилась 

следующая работа: 
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- профилактические недели: «Мы за чистые легкие», «Независимое 

детство», «Профилактика ВИЧ», «Профилактика безнадзорности и 

беспризорности» и т.д.; 

- акции: «Профилактика ВИЧ/СПИДа»,  «Безопасное лето», 

«Профилактика ПАВ» и т.д.; 

- лекции с сотрудниками МЧС, ГИБДД, «Центр СПИД», ОДН ОП-3 

МУ МВД России «Иркутское», врачом педиатром кадетского корпуса. 

 

Раздел 10. Психолого  - педагогическая деятельность. 

 

Основная цель деятельности педагога-психолога: социально-

психологическое сопровождение кадет, создание оптимальных условий для 

развития и реализации личностного потенциала каждого воспитанника, 

сохранение и укрепление психического и психологического здоровья кадет, 

сопровождение профессионального становления (профориентация, 

предпрофильное обучение), развития социально-активной личности, 

способной к самопознанию и самосовершенствованию.  

Приоритетные направления: 

 совершенствование системы психологического сопровождения 

субъектов образовательного пространства кадетского корпуса; 

 создание условий для  развития    социально-активной     личности,     

способной     к     самопознанию     и самосовершенствованию; 

 развитие потенциальных способностей педагогических работников 

корпуса.  

Задачи: 

 диагностика социально-психологической готовности обучающихся к 

обучению в учреждениях интернатного типа, так же к освоению 

профессий военного профиля; 

 координация деятельности педагогического коллектива  в процессе 

адаптации и становления  личности кадета; 

 организация условий личностного роста педагогического коллектива в 

сфере своей компетенции; 

 социально-психологическое   сопровождение   обучающихся   в   процессе  

обучения в кадетском корпусе; 

 повышение эффективности  социальной  адаптации обучающихся; 

 создание условий психологической безопасности субъектов 

образовательного процесса. 

 

           

Деятельность педагога-психолога ведется  по следующим направлениям: 

 

1. Диагностическое; 

2. Организационно-профилактическое; 

3. Коррекционное (групповая, индивидуальная работа); 
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4. Профориентационное; 

5. Самообразование. 

 

 

За 2017 год была проведена групповая диагностическая работа: 

 

1. Прохождение адаптационного периода у обучающихся 1 курса (анкеты 

«Адаптация», «Хорошо ли ребенку в школе», методика диагностики 

уровня школьной тревожности Филлипса); 

2. Структура эмоциональных межличностных отношений в группах 

(социометрия); 

3. Диагностика суицидального поведения (экспресс-диагностика уровня 

самооценки, шкала безнадежности Бека); 

4. Раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ («Тест для обучающихся 

общеобразовательных организаций от 15 лет и старше» 9-11 класс, 

«Тест для обучающихся образовательных организаций 13-14 лет» 7-8 

класс); 

5. Адаптация вновь прибывших кадет 2 курса, прохождение второго 

адаптационного периода у обучающихся, удовлетворенность 

условиями обучения (анкета «Степень удовлетворенности обучением в 

Иркутском кадетском корпусе»); 

6. Степень эмоциональной, психологической готовности к ОГЭ, ЕГЭ 

(Анкета «Знакомство с процедурой экзамена», уровень тревожности,  

проективная диагностика «Умение эффективно работать и отдыхать»); 

7. Профессиональное самоопределение (тест Шмишека, цветовой тест 

отношений, тест ведущая репрезетативная функция, рейтинг 

предметов); 

8. Выявление употребления ПАВ, осведомленность о последствиях 

употребления (физическая, юридическая) (Методика выявления 

степени информированности о вредных привычках учащихся 6-11 

классов «Первичная профилактика ПАВ» Баранова Е.А., Туманова 

Л.Л., Воротникова В.В., тест-опростик «Аддиктивная склонность» по 

Юсупову В.В.; анкета «Почему подросток?»); 

9. Изучение личностной предрасположенности к конфликтному 

поведению, выявление определенных стилей решения конфликтных 

ситуаций (опросник К.Томаса «Стиль поведения в конфликте»); 

10. Выявление суицидального риска у подростков (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич); 

11. Выявление удовлетворенности по пребыванию в кадетском корпусе 

(«Методика изучения удовлетворенности по пребыванию в кадетском 

корпусе А.А. Андреев); 

12. Анкетирование родителей «Степень удовлетворенности родителей 

условиями проживания и обучением в Иркутском кадетском корпусе» 
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Индивидуальная диагностическая работа: 

 

1. 21 человек - уточнение эмоционального состояния по результатам 

диагностики суицидального поведения (Метод «Незаконченные 

предложения», шкала депрессии); 

2. 17 человек – запрос от Военного комиссариата Иркутской области по 

Ленинскому и Свердловскому административным округам г. Иркутска 

(КОТ, ВПП);  

3. 11 человек – подготовка к поступлению в высшее военное училище 

(анкета нервно-психической устойчивости «Прогноз», определение 

склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел), анкета для 

военнослужащих «Девиантное поведение», ВПП, ЦПД МВД, опросник 

агрессивности Басса-Дарки); 

4. 2 обучающийся – выявление психических отклонений (тест Сонди). 

5. 2 обучающийся – склонность к самоповреждению (тест на выявления 

виктимности подростков»); 

6. 4 обучающийся – нарушение родительско-детских отношений 

(проективная методика «Семья животных»¸опросник ДРОП); 

7. 42 человека – изучение направленности на определенный вид 

деятельности, наиболее устойчивые черты личности (тест Люшер, 

Шмишек, Сонди). 

 

Групповая коррекционно-развивающая работа 

 

В 2017 году в групповой коррекционно-развивающей работе принимали 

участие все обучающиеся Иркутского кадетского корпуса, которая включила  

в себя тренинги и занятия на знакомство, сплочение коллектива, 

целеполагание, искусство общения, жизненные ценности, толерантное 

поведение, конфликтное поведение в группе, стратегию успеха, 

профилактика социально-негативных явлений и пр. по программам «Всё, что 

тебя касается», «Все цвета, кроме чёрного», «Шаг в будущее» (подготовка 

к сдаче ОГЭ, ЕГЭ), «Работа с обучающимися - сиротами и  обучающимися, 

оставшимися без попечения родителей», «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма в молодежной среде»: 

 

1.  «Самопознание» 

2. «Мой страх. Мои эмоции. Мой выбор.» 

3. «Профессиональные интересы и склонности личности» 

4. «Я и мои способы преодоления тревожности» 

5. «Умение слышать, понимать, доверять» 

6.  «Сопротивление давлению» 

7. «Моё будущее» 

8. «Поведение на экзамене» 

9. «Мои способы преодоления тревожности» 

10. «Развитие характера» 



53 

 

11. «Мы разные, но нас объединяет» 

12. «Барьеры общения» 

13. «Эффективное общение» 

14. «Способы саморегуляции эмоционального состояния» 

15. «Стратегия поведения на успехе» 

16. Работа с ассоциативными картами 

17. Арт-терапия 

18. Рефлексия с помощью «кресла лепесток», сенсорных мячей 

19. Мандалатерапия 

 

Раздел 11. Удовлетворенность кадет обучением и проживанием в 

Иркутском кадетском корпусе имени П.А. Скороходова 
 

На начало 2017 года  
 

 7 8 9А 9Б 10 11 

 

Высокая степень 

удовлетворенности 

 

40% 45% 48% 22% 48% 77% 

Средняя степень 

удовлетворенности 

 

10% 40% 52% 78% 52% 23% 

Низкая степень  

удовлетворенности 

17% 15% 0 0 0 0 

 

Высокая степень удовлетворенности (от общего количества) - 47% 

Средняя степень удовлетворенности (от общего количества) – 42% 

Низкая степень  удовлетворенности (от общего количества) – 5% 

 

На конец 2017 года 
 7А 7Б 8 9 10 11 

 

Высокая степень 

удовлетворенности 

 

89% 89% 39% 52% 54% 50% 

Средняя степень 

удовлетворенности 

 

10% 11% 11% 43% 46% 50% 

Низкая степень  

удовлетворенности 

0 0 17% 5% 0 0 

Высокая степень удовлетворенности (от общего количества) - 63% 

Средняя степень удовлетворенности (от общего количества) – 33% 

Низкая степень  удовлетворенности (от общего количества) – 4% 

 На начало 2017 года многие кадеты были неудовлетворены 

некоторыми учебными предметами, организацией питания и условиями 
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проживания. Администрация кадесткого корпуса, изучив результаты 

анкетирования, приняла меры по улучшению качества образования и 

питания, так же поэтапно улучшаются условия проживания кадет. 

При повторном анкетировании (конец 2017 года) степень удовлетворенности 

кадет обучением и проживанием возрасла. 

   

 Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность 

организацией обучения /условиями проживания в ИКК» 

       

Количество респондентов: 89 человек  
 Бытовые условия 

проживания 

Организация уч. 

процесса 

Работа пед. коллектива 

Полностью 

удовлетворены 
84% 64% 66% 

Частично 16% 28% 34% 

Не удовлетворены 0 8% 0 

 

Раздел 12. Социальное партнерство 

Развитие социального партнерства относится к стратегическим 

направлениям модернизации российского образования. Это вызвано 

жизненной необходимостью, т. к. школе сегодня нужно учитывать 

социальный заказ, уделять должное внимание инновационному развитию 

образовательного учреждения, а для этого необходимы дополнительные 

ресурсы. Иркутский кадетский корпус как любая современная школа 

находится в условиях стабильного, но недостаточного бюджетного 

финансирования, поэтому естественно всех нас волнует проблема 

привлечения дополнительного финансового источника, как для поддержания 

функционирования учреждения, а прежде всего развития образования. И 

Попечительский совет – дает такую возможность, поскольку цель создания 

попечительского совета - развитие государственно-общественных форм 

управления в сфере образования, дополнительное привлечение финансовых, 

материальных и иных ресурсов для обеспечения развития образования. 

Социальные партнеры 
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Раздел 13. Попечительский совет 

 

Основной задачей попечительского совета Иркутского кадетского 

корпуса им. П.А. Скороходова является осуществление благотворительной 

деятельности для достижения социально значимых целей, стоящих перед 

образовательным учреждением. Предметом деятельности попечительского 

совета является участие в управлении образовательного учреждения; 

развитие и укрепление материально-технической базы школы. Но, 

Попечительским советом уделяется большое внимание не только 

благоустройству и материальному оснащению кадетского корпуса, но и 

духовному, нравственному, спортивному развитию кадет. Попечители 

принимают участие в организации спортивных мероприятий, проводят 

занятия по армейскому рукопашному бою, в результате кадеты неоднократно 

побеждали на соревнованиях. Члены совета проводят лекции и встречи по 

патриотическому и профориентационному воспитанию кадетов в рамках 

Малого кадетского университета. В кадетский корпус приобретена 

литература различной тематики, аудиодиски с песнями военных лет. 

Спонсорскую помощь оказал Попечительский совет на организацию и 

проведение Конкурса проектов им А.П. Белобородова. 
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Выводы:  

Сильными сторонами воспитательной деятельности являются: 

1. Накопленный положительный опыт по 

патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию. 

2. Развитая система дополнительного образования. 

3. Система взаимодействия и сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования 

культуры и спорта. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты в работе имеются 

недостатки: 

1. Не всегда соблюдалось единство воспитательного воздействия на 

учащихся со стороны воспитателей, классных руководителей и 

родителей. 

2. Не организована работа органов самоуправления в корпусе. 

3. Недостаточная работа по выявлению талантливых детей (программа 

«Одаренные дети» не реализована в полном объеме). 

4. Низкий уровень работы по правовому воспитанию (увеличение на совете 

профилактики лиц, совершивших правонарушения.) 

5. Частичная организация работы МО классных руководителей (нет плана и 

конкретных результатов работы). 

 

На основании вышеизложенного, перед педагогическим коллективом 

корпуса поставлены следующие задачи: 

 

1. Повышать систематически профессиональное мастерство классных 

руководителей, воспитателей через деятельность МО классных 

руководителей. 

20. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности, активизировать кадетское  самоуправление, создать 

условия для развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 

21. Активизировать  работу по правовому воспитанию учащихся. 

22. Совершенствовать оздоровительную работу с кадетами и прививать 

навыки здорового образа жизни. 

23. Совершенствовать систему семейного воспитания, усилить роль семьи 

в воспитании детей и привлекать родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 
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24. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания 

предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к 

творческой деятельности обучающихся. 

25. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, 

позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении 

учебного материала в соответствии с динамикой развития 

воспитанников. 

26. Разработать систему диагностики, отслеживающую динамику развития 

учащихся, изучающую состояние межличностных отношений учителя 

и учащегося, учащегося и учащегося; 

27.  Активизировать работу предметных МО по всем направлениям. 

28.  Повышать ответственность учителей-предметников, внедрение новых, 

передовых, интенсивных методов и приемов работы в практику 

преподавания учебных предметов. 

29.  Совершенствовать систему  по подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации. 

30. Развивать учительский  потенциал. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Дальнейшее повышение качества образованности кадета, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого 

обучающегося; 

 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни; 

 Повышение качества знаний учащихся корпусу  до 45 %; 

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА  в 

формате ОГЭ,  ЕГЭ; 

 Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения 

для дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности 

за последствия своих поступков; 

 Успешное внедрение ФГОС в корпусе  на 2 ступени. 
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Раздел 14. Внутрикорпусная оценка качества образования. 

 
     Цель - получение достоверной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности кадетского корпуса, тенденциях изменения 
качества общего и дополнительного образования и причинах влияющих на 

его уровень, для формирования информационной основы принятия 
управленческих решений. 
  

Критерии Показатели Периодичность Исполнитель 
Результат 

2017 год 

Образовательные 

результаты по 

уровням 

образования 

(внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые 

учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые 

участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, научно-

практических конференциях 

Доля второгодников 

Доля учащихся 9 классов, 

получивших документ об 

образовании 

Доля учащихся 9 классов, 

получивших документ об 

образовании особого образца 

Доля учащихся 11 классов, 

получивших документ об 

образовании 

Доля учащихся 11 классов, 

получивших документ об 

образовании особого образца 

Доля обучающихся, 

продолживших обучение в 10 

классе в своей школе 

1 раз в год Кл.руководите

ли заместитель 

директора по 

УР 

111    чел

овек –  

 

 

42% 

 

  

 

0% 

100% 

 

0% 

 

 

100% 

 

0% 

 

 

 

33,3% 

Внешняя оценка Результаты независимой 

оценки выпускников средней 

школы (результаты ЕГЭ по 

предметам) 

Результаты независимой 

аттестации выпускников 9 

класса (результаты ГИА-9) 

Результаты независимого 

регионального комплексного 

исследования качества общего 

образования  

Уровень освоения стандарта 

(доля выпускников, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и 

1 раз в год 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заместитель 

директора   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Классные 
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математике ниже 

установленного минимума) 

Доля обучающихся, 

участвующих в районных 

предметных олимпиадах 

Доля обучающихся, 

победивших в районных 

предметных олимпиадах 

Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

районных мероприятиях 

1 раз в 

четверть 

руководители, 

заместитель 

директора по 

УР 

24% 

 

0,8% 

 

58% 

 

Здоровье 

обучающихся 

Соотношение доли детей, 

имеющих отклонение в 

здоровье, до поступления в 

корпус к доле детей с 

отклонениями в здоровье в 

возрасте 15 лет 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом 

Доля обучающихся, которые 

занимаются в спортивных 

секциях 

2 раза в год 

  

  

  

2 раза в год 

врач 

  

  

Руководители 

секций, 

заместитель 

директора по 

ВР 

0% 

 

 

 

100% 

 

100% 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не 

работающих и не 

продолживших обучение, к 

численности выпускников 

Доля выпускников, 

поступивших в специальные 

учебные заведения 

Доля выпускников, 

поступивших в ВУЗы на 

контрактной основе 

Доля выпускников, 

поступивших в ВУЗы на 

бюджетной основе 

Доля обучающихся, 

состоящих на учете в  ОДН, 

КДН к общей численности 

обучающихся 

  

1 раз в год 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ежемесячно 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

  

  

  

  

  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Результат

ы в 

августе-

сентябре 

2017 года 

 

 

 

 

0% 

28,5 % 

 

 

0% 

Готовность 

родителей к 

участию 

в управлении 

школой 

Доля родителей, участвующих 

в «жизни школы» 

  

1 раз в год Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

УР 

94% 

Инновационный 

потенциал 

учителей 

Доля учителей, которые 

используют современные 

педагогические технологии 

Доля учителей, которые 

используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

95% 

 

 

 

100% 
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работников, имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

Доля педагогических 

работников, выступавших на 

конференциях, на предметных 

ассоциациях и т.п. 

Доля педагогических 

работников, принимавших 

участие в конкурсах «Учитель 

года», и др. 

27 % 

 

18% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

9% 

 

 

9% 

человека 

Соответствие 

требованиям к 

условиям 

обучения 

Укомплектованность         пед

агогическими     кадрами,         

имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана 

Соответствие   нормам и 

требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Наличие дополнительного 

образования, количество 

программ дополнительного 

образования 

Наличие столовой для 

организации горячего питания 

в соответствии с 

утвержденными нормами 

Наличие оборудованного 

медицинского кабинета 

В течение 

года 

Директор 100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Да 

 

 

Да 

  

Раздел 15. Организация Методической работы. 

 

Целью методической работы в кадетском корпусе является повышение 

уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителей 

и воспитателей для достижения положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. формирование у педагогических работников потребности в 

профессиональном развитии и совершенствовании;  

2. формирование и совершенствование у педагогических работников 

информационной и коммуникативной компетентности; 
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3. оказание педагогическим работникам квалифицированной  

методической помощи в  работе;  

4. повышение качества преподавания учебных предметов и проведения 

учебных занятий на основе систематического планового посещения 

уроков и их анализа; 

5. развитие педагогического творчества и инициативы педагогов; 

6. организация рефлексивной деятельности педагогических работников в 

ходе анализа педагогической деятельности и выработки путей решения 

педагогических проблем; 

7. создание собственных методических разработок, адаптация и 

модификация традиционных методик, индивидуальных технологий и 

программ. 

Внедрение нового содержания образования и современных 

педагогических технологий требует увеличения объемов экспериментальной 

инновационной деятельности, усиления методической работы с учителями, 

ее координации и мониторинга. В условиях модернизации системы 

образования предъявляются определенные требования к профессиональной 

компетенции педагогических работников. Педагог должен уметь на высоком 

уровне комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи, 

поскольку востребован не просто воспитатель или предметник-урокодатель, 

а педагог-исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог, умеющий 

проводить диагностику, выстраивать реально достижимые цели и задачи 

деятельности, прогнозировать результат, творчески применять известные и 

разрабатывать авторские образовательные технологии, методические 

приемы. Сегодня, как никогда, возросла потребность в учителе, способном 

совершенствовать содержание своей деятельности посредством 

критического, творческого осмысления и применения передовых 

педагогических и информационных технологий.  

В соответствии с поставленными задачами, методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

– работа педагогического совета и методического совета; 

– производственные совещания; 

– работа методических объединений и творческих групп. 
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15.1. Структура методической работы Иркутского кадетского корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность перечисленных структур регламентируется нормативно-

правовыми (локальными) актами: Положением о педагогическом совете, 

Положением о методическом совете, Положением о методическом 

объединении, Положением о внутришкольном контроле и т. д. 

Концептуальная модель научно-исследовательской деятельности  

кадетского корпуса основана на принципе перспективного развития каждого 

субъекта образовательного поля корпуса, представляет собой комплекс 

направлений развития педагога, выбираемых на основе анализа собственных 

профессиональных проблем и возможностей для их решения, 

предоставляемой образовательным учреждением. 

15.2.Принципы деятельности методической работы: 

– научности – посредством развития умений и навыков для научного 

поиска; 

– субъектности – активное участие каждого педагога в инновационно-

образовательной деятельности корпуса; 

– дифференцированного подхода – учет индивидуальных особенностей 

педагогов, творческих групп; 

– системности – единство цели, задач, форм, методов работы всех 

участников образовательного процесса; 

– открытости – способность к распространению и обобщению 

профессионального опыта педагога на разных образовательных уровнях. 
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При планировании методической работы кадетского корпуса 

педагогический коллектив стремится отобрать наиболее приемлемые для 

него формы, которые позволили бы решить задачи, стоящие перед 

образовательной организацией: 

– проведение открытых уроков, их анализ; 

– взаимопосещение и анализ уроков; 

– разработка методических рекомендаций в помощь учителю; 

– индивидуальные беседы по организации и проведению уроков; 

– организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

– аттестация педагогов.  

Это традиционные, но надежные формы организации методической 

работы.  

Цель деятельности методического совета – педагогическое 

сопровождение учителя в процессе его профессиональной деятельности и 

педагогическая поддержка в соответствии с его профессиональными 

потребностями с целью реализации поставленных перед кадетским корпусом 

задач; организация и координация методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, методической учебы педагогических кадров. В 

его состав входят заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по военной 

подготовке,  методист, руководители методических объединений из состава 

учителей. 

В течение последних лет методический совет ведет свою работу по 

следующим направлениям: 

– создание условий для роста педагогического и методического 

мастерства учителей; 

– координация работы МО; 

– диагностика профессиональной деятельности учителей; 

– организация предпрофильной подготовки обучающихся; 

– организация профильного обучения в 10 и 11 классах. 

План работы методического совета на 2016–2017 учебный год реализован  

в полном объеме. Но вместе с тем методическому совету необходимо: 

– создать банк диагностических методик на предмет изучения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, затруднений методического, 

предметного характера, степени владения новыми педагогическими 

образовательными технологиями, приемами диагностики, мониторинга 

учебно-воспитательного процесса; 

– продолжить работу практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного 

процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной 

компетенции; 
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– активизировать работу по распространению передового 

педагогического опыта через печатную продукцию, сайт кадетского корпуса, 

индивидуальные сайты педагогов. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников и классных руководителей, является методическое 

объединение (далее – МО). Это коллективный орган образовательной 

организации, способствующий повышению профессиональной мотивации, 

методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала. 

В Иркутском кадетском корпусе были созданы 3 предметных 

методических объединений учителей:  

– естественно-математического цикла (рук. Ростовцева Л.Г., учитель 

физики), 

 –  социально-гуманитарного цикла (рук. Дренаева А.А., учитель 

английского языка), 

 –  эстетического цикла (рук. Фесенко Л.М.,  учитель физической 

культуры), работавших под руководством методического совета корпуса, 

объединивших всех членов педагогического коллектива и поставивших 

перед собой на учебный год задачи совершенствования профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, мотивации его роста и успеха, 

ориентирования педколлектива образовательной организации на развитие 

потенциальных возможностей каждого ребёнка, создания условий для 

выбора индивидуальных образовательных траекторий на III уровне обучения. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: планирование 

работы на год, проведение предметных недель, участие в олимпиадах и 

конкурсах, подготовка экзаменационного материала, подготовка к «Весенней 

сессии», подготовка к ЕГЭ, продумывалась система мер по предупреждению 

неуспеваемости и пробелов в знаниях обучающихся, вопросы организации и 

проведения мониторинга, применение новых технологий обучения, 

проводился анализ взаимопосещения уроков и работы педагогов по 

элективным курсам, обсуждались требования к учебным кабинетам, 

повышение квалификации, педагогического мастерства. Особое внимание 

уделялось предметным олимпиадам, творческим конкурсам, спортивным 

соревнованиям. 

Главной задачей работы МО являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, 

разработанный в соответствии с темой, целями и задачами методической 

работы Иркутского кадетского корпуса. Проанализировав работу 

методических объединений, следует отметить, что все они работают над 

созданием системы обучения, обеспечивающей развитие каждого 

обучающегося кадета, исходя из его склонностей, интересов и возможностей. 
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Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и интерактивных технологий обучения. Большое внимание 

уделяется формированию у обучающихся навыков творческой деятельности, 

развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. В методических объединениях 

успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем 

предметам. В методических объединениях каждый учитель работает над 

своей темой самообразования, с обобщенными результатами которой он 

знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений. 

В 2016–2017 учебном году на заседаниях МО, большое внимание 

руководители МО уделяется рассмотрению организационных, инструктивно-

методических и аналитических вопросов, связанных с введением ФГОС 

ООО. Заседания проводились в традиционной и форме круглого стола.  

На заседаниях методических объединений педагоги рассматривают 

наиболее проблемные вопросы образования, ищут и находят пути решения 

различных проблем, используют в своей работе активные формы, что 

оказывает положительное влияние на результативность работы кадетского 

корпуса.  

Все учителя в той или иной степени осуществляют личностно 

ориентированный подход и деятельностный подход на своих уроках. Они 

владеют необходимыми знаниями психологии личности, много внимания 

уделяют развитию индивидуальности и творческих способностей 

обучающихся, учат их самостоятельному поиску дополнительных 

литературных источников и использованию их в учебной работе. Учителями-

предметниками проводится рассредоточенная планомерная работа по 

внедрению разных видов и типов тестирования, что немаловажно в условиях 

сдачи ЕГЭ, ОГЭ.  

Методические темы МО соответствуют основным задачам, стоящим 

перед корпусом; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие 

перед педагогами, заседания подготовлены и продуманы; выступления и 

выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющих 

сделать методические обобщения. Проводилась работа по овладению 

учителями современными методиками и технологиями обучения, освоению 

требований ФГОС. Уделялось внимание формированию у обучающихся 

навыков творческой исследовательской деятельности; сохранению и 

поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды.  

Важнейшим направлением работы методических объединений и 

администрации образовательной организации является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую 

систему повышения квалификации, посещение семинаров, конференций 

различного уровня.  
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В 2016–2017, 2017-2018 (1 пол.) уч.г.г. обеспечена курсовая подготовка 

педагогов на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования», 100% 

педагогов приняли активное участие в обучающих семинарах.  

С октября по ноябрь на базе Иркутского кадетского корпуса было 

организовано обучение педагогических работников по курсу 

«Педагогическое обеспечение процессов позитивной социализации 

обучающихся в контексте реализации образовательной политики Российской 

Федерации» (72 часа) совместно с ГАУ ДПО ИРО. 

В период с марта по июнь воспитатели кадетского корпуса прошли 

профессиональную переподготовку «Основы педагогической деятельности» 

(300 часов). 

Успешно функционирует научное общество учащихся «Эврика», 

основные задачи которого: 

1. Содействовать повышению престижа и популяризации научных идей. 

2. Расширять кругозор учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки. 

3. Привлекать обучающихся к участию в научно-исследовательской 

работе. 

4. Развивать все формы научно-исследовательской работы, 

распространять положительный опыт организации этой работы. 

5. Активно участвовать в интеллектуальной жизни кадетского корпуса, 

достойно представлять ее на конференциях научно-исследовательских 

работ. 

6. Устанавливать научные и творческие связи с ученическими научными 

обществами других школ. 

С 12 по 14 апреля в корпусе прошла 4 научно-практическая конференция 

«Завтра рождается сегодня», где обучающиеся представили свои проекты в 

форме стендовой защиты. 

В 2017 году   под руководством учителя географии Реутовой Н.А. 

(высшая квалификационная категория), Президент научного общества, кадет 

3 курса (9 "а" класс) Громов Павел стал лауреатом 1 степени во 

Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Шаги в науку», г. 

Обнинск, а также получил диплом 1 степени XXIV Всероссийских 

юношеских чтений им. В.И. Вернадского, г. Москва. 

Постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование 

педагогов образовательной организации к аттестации на более высокие 

квалификационные категории – важное направление работы корпуса.  

Большое значение в образовательной организации уделялось работе с 

молодыми специалистами. Для оказания помощи использовались 

консультации учителей-наставников. Практиковалось привлечение учителей 
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данной категории к участию в семинарах, работе МО, осуществлялось 

взаимопосещение уроков. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

соответствующие занимаемой должности, но не имеющие 

квалификационные категории. 

 

 

15.3.Методическая и научно-исследовательская деятельность 

учреждения по итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года. 

         Педагогический коллектив Иркутского кадетского корпуса работает  

над методической темой «Повышение качества образования в условиях 

перехода на ФГОС». В рамках реализации методической темы 

педагогический коллектив осуществлял деятельность по выполнению 

поставленных задач: 

     По итогам 1 полугодия 2017-2018 учебного года  педагоги и 

администрация корпуса прошли курсы повышения квалификации как по 

ФГОС, так и предметные. 

     В рамках аттестации  учителей и предметных недель педагогами были 

проведены открытые уроки: 

1) Интегрированный  урок-игра «Рунглиш»,  учитель русского языка  

и литературы Вержбицкая И.Г., учитель английского языка Дренаева 

А.А. 

   Таким образом, прошли аттестацию следующие учителя-предметники:  

- на первую квалификационную категорию учитель английского языка 

Дренаева А.А.,  учитель русского языка и литература Вержбицкая И.Г.;  

     Итоги на конец 2017 года   имеют аттестационную категорию следующие 

учителя-предметники: 

 

№ 

ФИО учителя 

 

Должность Квалификационная категория 

(КК) 

1 Дренаева А.А. Учитель английского языка первая КК 

2 Вержбицкая И.Г.  

Учитель русского языка и 

литературы первая КК 

3 Румянцева О.Н. 

Учитель математики и 

информатики первая КК 

4 Высотина Е.Г. Учитель химии и биологии первая КК 

5 Фесенко Л.М. 

Учитель физической 

культуры высшая КК 

6 Реутова Н.А. Учитель географии высшая КК 

7 Арская Л.И. Учитель физики первая КК 

8 Степанова М.А. 

Учитель математики не имеет КК 

(работает менее 2-х лет) 

9 Брянская Н.Л. 

Учитель истории и 

обществознания 

не имеет КК  

(работает менее 2-х лет) 
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10 Матюшин М.Н. Учитель технологии не имеет КК 

11 Семеренко Е.В. Учитель музыки не имеет КК 

 

 

Рис.1 Квалификация педагогов Иркутского кадетского корпуса 

 

    В декабре 2017 г. года был проведен  региональный семинар «Содержание 

кадетского образования в системе общего образования», на котором педагоги 

и воспитатели корпуса дали ряд открытых мероприятий, на 7 классе уроки 

были даны по требованиям ФГОС: 

а) фрагменты открытых уроков 

- «Линейная функция и ее применение», учитель математики и информатики 

Румянцева О.Н. 

- «Моя будущая профессия», учитель английского языка Дренаева А.А. 

- «Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в русской литературе.  

Подведение итогов по повести A.C. Пушкина «Капитанская дочка», учитель 

русского языка и литературы Вержбицкая И.Г. 

- «Проблемы лесной промышленности», учитель географии Реутова Н.А. 

- «Честь и долг солдата», библиотекарь, педагог доп.образования Федотова 

Л.Б. 

- «Попурри народных песен. Посиделки»,  педагог доп.образования Алиев 

Р.Ш. 

- «Автономное пребывание человека в природных условиях», учитель ОБЖ 

Авдеев Н.В. 

- «Движение тела, брошенного под углом  к горизонту в поле действия силы 

тяжести», учитель физики Арская Л.И. 

    При подготовке данных уроков методистом были даны методические 

рекомендации по построению урока  по ФГОС, выбора методов и приемов 

при проведении уроков. 
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     Все открытые уроки были оценены гостями и экспертами семинара на 

высоком профессиональном уровне. 

 

Оказание научно-методической помощи при разработке рабочих 

программ учебных предметов  

 

     В августе - сентябре 2017 года с учителями-предметниками была 

проведена работа по разработке рабочих программ и календарно-

тематического планирования. Было определено следующее: 

- Согласно Положению о рабочей программы педагога все рабочие 

программы должны содержать разделы:  

1) Титульный лист 

2) Пояснительную записку 

3) Содержание учебного предмета, курса 

4) Тематическое и календарно-тематическое планирование 

5)  Контроль и оценка планируемых результатов обучающихся 

6) Список используемой литературы 

7)  Приложения к программе 

-  Рабочая программа разрабатывается учителем на уровень (7-9кл, 10-11кл.), 

исключением могут быть программы 8 или 9 класса, т.к. данные классы 

обучаются по ФК ГОС.  

- В пояснительной записке рабочей программы должен быть отражен анализ 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам, в связи с чем,  

рабочая программа должна быть скорректирована для усиления западающих 

тем на следующий учебный год. 

- В пояснительной записке программ по ФГОС должны быть указаны 

личностные, предметные и метапредметные результаты согласно Основной 

образовательной программы Иркутского кадетского корпуса. 

   В конце учебного года была проведена работа по корректировке рабочих 

программ на следующий учебный год, т.к. не все педагоги выдерживали 

предъявляемые к рабочим программам требования. 

 

15.4. Деятельность методических объединений и педагогических советов. 

 

     В 2017/2018 учебном году продолжили работу методические объединения 

педагогов и методистов по направлениям: естественно-научное (рук. Реутова 

Н.А.), гуманитарное (рук. Дренаева А.А.), эстетическое (рук. Фесенко Л.М.). 

     Все методические объединения функционировали на основе годовых 

планов. Тематика методической работы объединений связана 

непосредственно с темой работы корпуса. Все педагоги работают над 

индивидуальными темами по самообразованию. Заседания МО проводились 

ежеквартально. 

    В 2017/2018 учебном году проведены педагогические советы, на которых 

одной из важнейших тем было повышения качества обучения за счет 

повышения мотивации обучающихся. Педагогами и воспитателями корпуса 
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были подготовлены сообщения из опыта работы, они делились формами, 

методами, способами повышения качества обучения воспитанников. 

 

     Рейтинг учащихся как один из методов повышения мотивации 

обучающихся. 

    Заместителем директора по учебной работе и методистом был разработан 

рейтинг учащихся по результатам четвертей по среднему баллу. Данный 

рейтинг дал резкий толчок к повышению мотивации кадет. Воспитанники 

еще до окончания четверти подсчитывали свои средние баллы и стремились 

повысить их за счет повышения успеваемости по предметам. Фамилии кадет 

были закодированы, первые 10 мест рейтинга были открыты (фамилии 

кадет). Таким образом, каждому педагогу было видно, кто из кадет стремился 

повысить балл, а соответственно здесь самым рациональным и необходимым 

стал дифференцированный подход учителя к каждому обучающемуся.  

 

Выводы: 
 - В связи с тем, что 27% учителей и 100% воспитателей не имеют 

квалификационных категорий, необходимо одной из приоритетных целей 

следующего учебного года поставить получение первой квалификационной 

категории для данных педагогов. 

 - В 2018 г. повышает свою кв. категорию Арская Л.И. до высшей. 

- Продолжить повышение квалификации педагогов через курсы повышения 

квалификации, семинары, конкурсы профмастерства. 

- Учителям-предметникам разработать новые рабочие программы по 

углубленному изучению предметов (по математике, истории 7 класс), 

(математике, физике, обществознанию 10класс).  

      Исходя из полученных результатов считаем, что в новом учебном году 

необходимо продолжить углублять механизм управленческой деятельности в 

представленных направлениях в отчете и в тоже время направить внимание 

на мотивацию педагогов, детей, родителей повышение качества 

образовательного процесса; шире использовать современные педагогические 

технологии, инновационные процессы в организации учебно-воспитательной 

деятельности. 
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Раздел 16. Общие выводы и предложения 

 

 Иркутский кадетский корпус функционирует стабильно в режиме развития, 

деятельность ОУ строится в соответствии с государственной законодательной 

базой и программно-целевыми установками региона. 

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. 

В корпусе созданы условия для самореализации воспитанников в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается уровнем участия в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах различного вида / уровня  

       

На основании анализа показателей самообследования можно сделать 

следующие выводы: 

1.Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

Иркутского кадетского корпуса  располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям; 

лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, 

отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном учреждении 

соответствуют действующему законодательству. 

2.Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования, Уставом корпуса. 

3.Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10 

в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала 

занятий. 

      4.Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, 

обязательная часть, компонент образовательной организации)  полностью 

соответствуют рекомендациям ФБУП и ФкГОС. В учебном плане имеются все 

предметы, предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФкГОС, все 

предметные области, предусмотренные ФкГОС. Требования к минимальному 

количеству часов на каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП и 

ФкГОС. В распределении часов по классам и уровням образования соблюдена 

преемственность преподавания предметов. 

      5. Иркутский кадетский корпус обеспечил выполнение Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной 

политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. 
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6.Информированность всех участников образовательного процесса  

с нормативно – распорядительными документами проходила своевременно через 

совещания различного уровня. 

7. Выпускники ежегодно определяются в учебные организации по завершению 

основного (общего) общего образования. 

      8. По всем предметам качество подготовки выпускников  

по общеобразовательной программе среднего общего образования  

за предыдущий год соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов. Около 80 % выпускников  определены в учебные организации по 

завершению среднего (общего) общего образования.  

    9. Иркутский кадетский корпус укомплектован  кадрами на текущий учебный год, 

100% педагогов   имеют высшее образование. Высшую и первую 

квалификационные категории – 45% педагогов..  

    10.Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральному перечню 

учебников, утверждённого приказом Минобрнауки России от 29.12.2016 №1677 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобр науки РФ от31.03.2014г. №253». 

 

Задачи, поставленные перед образовательным учреждением в 2016-2017 уч. 

году реализованы в полном объеме. Особенно стоит отметить получение 

свидетельства о государственной аккредитации на предоставление государственной 

услуги по программе среднего общего образования, а так же проведённая  работа по 

подготовке перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования (ФГОС) в 7 классе. 

Условия организации образовательного процесса: 

- развитие инфраструктур корпуса и МТБ корпуса 

- усовершенствование финансовых условий корпуса 

- усовершенствование кадровых условий 

- создание условий для развития одаренных воспитанников 

 

Совершенствование воспитательной системы корпуса: 

- развитие ученического самоуправления корпуса 

- расширение социальных связей кадетского корпуса 

- социально-культурное воспитание кадет 

 

Создание условий для участия семьи в воспитательном процессе корпуса 

- разработка и реализация программы «Система взаимодействия с родителями» 
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Совершенствование системы управления корпуса: 

- создание морального и материального стимулирования педагогов, с целью их 

профессиональной компетентности и качества результата. 
 

 

 

Основные задачи 

  

1. Реализация   ФГОС нового поколения основного общего образования (7 

класс) в соответствии с Основной образовательной программой ФГОС ООО.  

2. Перевести на новый качественный уровень деятельность ученического 

самоуправления. 

3. Активизировать деятельность родительского комитета ИКК. 

4. Привлекать родителей воспитанников к проведению воспитательных 

мероприятий с детьми. 

5. Активнее привлекать членов попечительского совета для проведения 

тематических общешкольных мероприятий. 

6. Продолжить формирование гражданского и военно-патриотического 

воспитания воспитанников. 

7. Дополнительное образование превратить в систему. 

8. Планировать и проводить мероприятия городского и областного масштаба на 

территории кадетского корпуса. 
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Раздел 17. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 118 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

84 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

34 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

36 человек 
33  % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,21 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,9 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике(баз,проф) 

3,9 баллов, 
29 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 0/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

28 человек 

24% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

31 человек 

28 % 

1.19.1 Регионального уровня 1 чел./ 3,6 % 

1.19.2 Федерального уровня 30 чел./ 96,7 % 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

17 человек 

15,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек /0% 

1.24 Общая численность педагогических работников ( педагогов), в 
том числе: 

11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

34 человека 

/91,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

34 человека/ 

91,9% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

8,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 

8,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/ 

% 

1.29.1 Высшая 3чел/27% 

1.29.2 Первая 4 чел./36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

/% 

1.30.1 До 5 лет 0 человек 
0% 
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1.30.2 Свыше 30 лет человек 
3/27% 

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

возрасте до 30 лет 

8 человек 

72 /% 

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

возрасте от 55 лет 

1человек 

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 

человека/ 

% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 

% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы  из общего  количества  единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

26, 7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность  пользоваться  широкополосным 

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

118 чел. 100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

11,7 кв. м 

 

 


