
 



II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ   

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Иркутском кадетском корпусе. 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство кадетским корпусом.  

Попечительский совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Иркутского кадетского кор-

пуса, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том чис-

ле: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организа-

ции и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной ор-

ганизации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Методический совет Осуществляет: 

−организацию методической работы в Учреждении: 

− определяет основные принципы и направления учебно-методической работы в корпусе; 

−изучает и утверждает материалы учебно-методической, инновационной, экспериментальной  

и исследовательской деятельности педагогического коллектива корпуса; 

− организует и анализирует внутренний аудит качества учебно-методической работы педагогиче-

ских работников корпуса; 



− обобщает и распространяет передовой опыта лучших педагогических работников корпуса; 

− совершенствует образовательные программы, учебно-методическую документацию, учебные  

и методические пособия; 

−принимает решения о ходатайстве перед аттестационной комиссией о присвоении квалифика-

ционных категорий педагогическим работникам Иркутского кадетского корпуса. 

Для осуществления учебно-методической работы в Иркутском кадетском корпусе создано четыре предметных методических 

объединения:  
− социально-гуманитарного цикла, руководитель - учитель английского языка Дренаева А.А.; 

− естественно-математического цикла, руководитель - учитель биологии и химии Скворцова Д.А.; 

− эстетического цикла, руководитель - учитель физической культуры Фесенко Л.М.; 

− методическое объединение классных руководителей, руководитель – педагог-организатор Налетова С.Р. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Иркутском кадетском 

корпусе действуют Кадетское самоуправление и Родительский комитет. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 7–9 классов – на 3-х летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-х летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего обще-

го образования (ФГОС СОО). 

 

     Форма обучения: очная. 

     Язык обучения: русский. 



 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока 

(мин) 

Количество учебных 

дней в неделю 

Количество учебных недель в году 

7–11 1 40 6 7,8,10 классы - 34 нед. 

9,11 классы – 33 нед. 

     Начало учебных занятий – 8 ч 45 мин. 

 

 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

 

Название образовательной программы Численность обучающихся  

(на 01.09.21) 

Основная образовательная программа основного общего образования 65 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 54 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 119 обучающийся.  На конец 2020-2021 учебного года – 115 ка-

дет. Иркутский кадетский корпус реализует следующие образовательные программ: 

 основная образовательная программа основного общего образования;  

 основная образовательная программа среднего общего образования;  

 

Об антикоронавирусных мерах 

 

           Иркутский кадетский корпус в течение 2021 года продолжил работать в условиях распространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)". В корпусе были введены жесткие требования по организации учебно-воспитательного процесса. Поведены организа-

ционные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями  

по организации работы образовательных организаций. Так, в Иркутском кадетском корпусе: 

 закуплены бесконтактные термометры– один стационарный на главный вход КПП, один ручной, рециркуляторы передвижные  

и настенные для кабинетов и спальных помещений, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многора-

зового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на четыре месяца; 

 разработан график входа и выхода обучающихся через два входа в Школу и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций,  

а также созданы максимально безопасные условия приема пищи; 

 подготовлено новое расписание без перехода обучающихся по учебным кабинетам, чтобы минимизировать контакты обучаю-

щихся; 



 разработан и утвержден график/журналы проветривания, влажной уборки и рециркуляции учебных кабинетов; 

 на сайте корпуса размещена необходимая информация об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мес-

сенджеров и социальных сетей. 

 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование  

Иркутского кадетского корпуса в условиях коронавирусной инфекции 

 

Название документа Ссылка на сайт ИКК Примечание  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)» 

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/sanpin-po-rabote-

obr-org-i-dr-v-usloviyah-koronavirusa.pdf 

Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 

Действие антикоронави-

русных СП 3.1/2.4.3598-

20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 

№ 02/14750-2021-24 «О подготовке обра-

зовательных организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/o-podgotovke-oo-

v-usloviyah-kovid.pdf 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 

№ ТВ-92/03 «О направлении рекоменда-

ций» 

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/pismo-

minprosvescheniya-ot-25012021tv-9203.doc 

 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 

№ ГД-2072/03 «О направлении рекомен-

даций» 

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/pismo-

minprosvescheniya-rossii-ot-16112020-n-gd-207203.doc 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 

№ ГД-1730/03 «О рекомендациях по кор-

ректировке образовательных программ» 

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/pismo-

minprosvescheniya-ot-09102020--gd-173003-o-rekomendatsiyah-

po-kor-rektirovke-obrazovatelnyih-programm.doc 

 

Методические рекомендации Минпро-

свещения по реализации образователь-

ных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего обра-

зования, образовательных программ 

среднего профессионального образова-

ния и дополнительных общеобразова-

тельных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных об-

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/metodtcheskie-

rekomendatsii.pdf 

 

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/sanpin-po-rabote-obr-org-i-dr-v-usloviyah-koronavirusa.pdf
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/sanpin-po-rabote-obr-org-i-dr-v-usloviyah-koronavirusa.pdf
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/o-podgotovke-oo-v-usloviyah-kovid.pdf
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/o-podgotovke-oo-v-usloviyah-kovid.pdf
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/pismo-minprosvescheniya-ot-25012021tv-9203.doc
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/pismo-minprosvescheniya-ot-25012021tv-9203.doc
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/pismo-minprosvescheniya-rossii-ot-16112020-n-gd-207203.doc
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/pismo-minprosvescheniya-rossii-ot-16112020-n-gd-207203.doc
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/pismo-minprosvescheniya-ot-09102020--gd-173003-o-rekomendatsiyah-po-kor-rektirovke-obrazovatelnyih-programm.doc
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/pismo-minprosvescheniya-ot-09102020--gd-173003-o-rekomendatsiyah-po-kor-rektirovke-obrazovatelnyih-programm.doc
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/pismo-minprosvescheniya-ot-09102020--gd-173003-o-rekomendatsiyah-po-kor-rektirovke-obrazovatelnyih-programm.doc
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/metodtcheskie-rekomendatsii.pdf
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/metodtcheskie-rekomendatsii.pdf


разовательных технологий от 20.03.2020 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образова-

тельных технологий при реализации об-

разовательных программ 

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/documents/% 
D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B 
5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%82%D 

0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC_% 

D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE% 
D0%BB%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE 

%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE% 

D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82% 
D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0 

%B8%D0%B8_DYdmU3S.pdf 

 

Положение о текущем контроле и про-

межуточной аттестации 

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/documents/ 
%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0 

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1% 

82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D 

0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1% 

80%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF% 
D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83% 

D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_% 

D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D 
0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_DYdmU3S.pdf 

 

Приказ о переходе на дистанционное 

обучение в целях недопущения распро-

странения коронавирусной инфекции и 

др. 

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/documents/ 

%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_14.PD

F 

 
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/documents 

/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_15.pdf 

 

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/files/prikaz.pdf 

 

Приказ о преодолении отставания по 

учебным предметам в связи с нерабочими 

днями с 30 октября по 7 ноября 2021 года 

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/documents/ 

%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_ 

%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8% 
D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5% 

D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf 

 

 

Переход на новые ФГОС 
          Для перехода на ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в корпусе 

разработана и утверждена дорожная карта, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определены 

сроки разработки основной общеобразовательной программы основного общего образования. Для выполнения новых требований  

и качественной реализации программ в Иркутском кадетском корпусе   запланированы подготовительные мероприятия   по обеспечению 

готовности всех участников образовательных на переход на новые ФГОС. 

 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий   
         В Иркутском кадетском корпусе в период ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 года образова-

тельный процесс (для отдельных классов, где выявлены случаи COVID-19) был организован удаленно с применением дистанционных 

образовательных технологий. В условиях ограничительных мер учителя корпуса активно используют платформы: «Учи.ру», «Россий-

https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_DYdmU3S.pdf
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_DYdmU3S.pdf
https://irkutkadet.siteedu.ru/media/sub/1087/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_DYdmU3S.pdf
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ская электронная школа», ЯКласс, «Фоксфорд», Яндекс Учебник, для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ используются платформы «Решу 

ОГЭ/ЕГЭ», ФИПИ и др. Учебный процесс был организован в соответствии с расписанием, уроки проводились в он-лайн формате  

с использованием платформы ZOOM.  Время урока, количество заданий строго регламентированы нормами СанПиН. На сайте корпуса 

https://irkutkadet.siteedu.ru/partition/42593/#megamenu опубликованы: инструкции, памятки, локальные акты, ресурсы, электронные вер-

сии учебников для информирования всех участников образовательного процесса по организации   обучения с применением дистанцион-

ных образовательных технологий в Иркутском кадетском корпусе.  

         В период    обучения с применением дистанционных образовательных технологий   проводилось онлайн - анкетирование среди 

обучающихся и родителей/законных представителей с целью выявления степени удовлетворенности форматом обучения. Результаты 

онлайн - опроса помогли выявить основные трудности и проблемы   в процессе перехода на обучение  

с применением дистанционных образовательных технологий и определить пути их решения. Опрос родителей и кадет показал,  

что наибольшие трудности у кадет вызвали: отсутствие личного общения с преподавателем, трудности с самоорганизацией  

и дисциплиной, перебои с Интернетом и прочие технические проблемы, усталость от гаджетов и ПК, отсутствие реального общения  

со сверстниками и др. Подавляющее число родителей сошлись во мнении – поскорее вернуться к очной форме обучения, но при этом, 

большинство родителей кадет считают   обучение в таком формате оправданной мерой. 

         Стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие положитель-

ные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне основного общего и среднего общего  

образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и другими 

средствами; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации обучения в домашних условиях, 

которые способствуют успешному освоению образовательных программ; 

 педагоги освоили и активно используют в работе различные образовательные онлайн - платформы. 

 

Профили обучения 

 

             Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. На уровне среднего общего образования организо-

вано профильное обучение. Выбор профиля определен в 2020/21 и 2021/22 учебных годах исходя из   материально-технических  

и кадровых ресурсов, а также   запросов кадет и их родителей/законных представителей. В 2020/21 году для обучающихся 10-х классов 

был сформирован один профиль (универсальный). Данный профиль выбрали   обучающиеся, которые не определились с выбором  

или имеют запросы, выходящие за рамки обычных профилей. В 2022 году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования 

был сформирован также один профиль (универсальный). Перечень профилей и предметов на углубленном уровне – в таблице 5. 

 

 

https://irkutkadet.siteedu.ru/partition/42593/#megamenu


 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль Профильные предметы Количество учащихся, обучающихся 

по профилю в 2020/21 учебном году 

Количество учащихся, обучающихся по 

профилю в 2021/22 учебном году 

Универсальный Математика. Физика 14 14  

Универсальный История. Право 21  21 

Универсальный Математика   - 19 

 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность в Иркутском кадетском корпусе организована в соответствии: 

• с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего и основного среднего образования, (утв. приказом 

МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577); 

 Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- план внеурочной деятельности образовательного учреждения; 

- организацию деятельности классного руководителя (экскурсии, походы, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога, учителей, преподающих курсы внеурочной 

деятельности). 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в Иркутском кадетском корпусе; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Все рабочие программы курсов внеурочной деятельности отвечают требованиям ФГОС основного общего и основного среднего 

образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ 

внеурочной деятельности. Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Иркутского кадетского корпу-

са. 

 Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как кружки, вокальные студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции и школьные научные общества, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной; осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отноше-

ний. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основных образовательных программ уров-

ней общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности. 



Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 

2021 года, проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Направление развития личности Название курса внеурочной деятельности Формы организации 

внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное «Самбо» Спортивные секция, деятельность школьного 

спортивного клуба, дни здоровья, походы, сорев-

нования, классные часы. 
«Атлетическая подготовка» 

Общеинтеллектуальное «Совершенствуй свой английский» Интеллектуальные игры, квесты, викторины, 

диспуты, проектная и исследовательская деятель-

ность, Предметные недели, конференции, кон-

курсы и олимпиады, соревнования. 

 Кинолекторий «Никто кроме нас» 

«Математический вектор» 

«Основы военной подготовки» 

Общекультурное направление  «Исторический бальный танец» Через раздел программ воспитания классных ру-

ководителей и воспитателей курсов; общекорпус-

ные, общекорпусные мероприятия, посещение 

театров, музеев, конотеатров. 

Вокальная студия «Алые погоны» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Ка-

деты» 

Социальное направление   «Мой выбор» Воспитательные мероприятия и организационная 

деятельность: беседы, предметные недели, про-

ектная деятельность, благотворительные акции, 

конкурсы, классные часы профориентационные 

встречи, сетевое взаимодействие, деятельность 

ученических сообществ. 

«Все, что тебя касается» 

Деятельность редколлегий классов/выпуск 

стенной газеты «Кадетские вести» 

Ученическое самоуправление «С.О.В.Е.Т» 

Духовно-нравственное «Живое слово» Общекорпусные мероприятия, через раздел про-

грамм воспитания классных руководителей и 

воспитателей курсов; сетевое взаимодействие с 

Иркутской Епархией. 

 «Читаем вместе» 

«Земное и небесное воинство: духовно-

нравственные традиции российской армии 

«Информационные войны – угроза нацио-

нальной безопасности России» 

 

С учетом эпидемиологической обстановки в регионе в период декабря 2021 года занятия по внеурочной деятельности проводи-

лись с использованием дистанционных технологий  

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы курсов и скорректированы календарно-

тематические планирования; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и планом 

внеурочной деятельности по каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 

30 минут; 



 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых из-

менений планы внеурочной деятельности ООО и СОО выполнены в полном объеме. 

 

Воспитательная работа 

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 каде-

тов, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на попри-

ще государственной гражданской, военной, правоохранительной службы (далее - Государственная служба), муниципальной службы. 

Воспитательная работа в 2020/2021 учебном году осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного развития,  

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

В 2021 году коллектив Иркутского кадетского корпуса разработал рабочую программу воспитания, на период 2021-2022 гг. Воспи-

тательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителя-

ми», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды», «Военизированная составляю-

щая кадетского образования», «Экскурсии, экспедиции, походы». 

В 2021 году в Иркутском кадетском корпусе были организованы обучающих семинары для офицеров-воспитателей и классных  

руководителей по основным направлениям системы воспитательной работы: 

 «Знакомство с «Программой воспитания» и новых тенденциях в работе классного руководителя», март 2021 г. 

 Разработка и внедрение программы воспитания. Модуль «Военизированная составляющая кадетского образования», апрель 2021 

г. 

 Разработка и внедрение программы воспитания. Модуль «Классный руководитель». май 2021 г. 

 



На начало 2021/2022 учебного года в корпусе сформировано 6 общеобразовательных классов. Классными руководителями 7–11-х 

классов составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и кален-

дарными планами воспитательной работы корпуса. 

Воспитательная работа в Иркутском кадетском корпусе на 2021 – 2022 учебный год запланирована с учетом Указов Президента РФ 

и юбилейных дат Иркутской области (2021 год – Год науки и технологии). Воспитательные события в корпусе проводятся в соответ-

ствии с календарными планами воспитательной работы ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей 

программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, кадет 

и их родителей, разнообразны: 

 коллективные внутрикорпусные дела; 

 тематические классные часы; 

 акции; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

 дни Здоровья; 

 игры и тренинги; 

 походы и экскурсии. 

В формировании и развитии личности кадет корпус отводит ведущую роль военно-патриотическому воспитанию. В традициях кор-

пуса – Клятва кадета, 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 76-летия Великой Победы, в котором предусмотрены совместные мероприятия 

с ветеранами ВОВ, спортивные и культурно-массовые мероприятия, адресные выездные поздравления ветеранам войны и труда. В тече-

ние учебного года в кадетском корпусе проводился тематический просмотр фильмов о ВОВ, уроки мужества с участием офицеров, клас-

сные часы, посвященные дням воинской Славы, творческие конкурсы, выставки работ учащихся, проводилась исследовательская и по-

исковая работа воспитанниками корпуса.  

Реальной и важной школой социализации кадет, является самоуправление. Оно учит кадет планировать работу, анализировать и 

оценивать ее результаты, проявлять активность, строить свои отношения с окружающими. Иркутский кадетский корпус систематически 

проводит работу по профилактике употребления табачных, спиртных напитков и психоактивных веществ (ПАВ), формированию здоро-

вого образа жизни и воспитанию законопослушного поведения кадет. Мероприятия проводятся с участием обучающихся и их родителей 

(законных представителей), с приглашением инспектора ОДН ОП-3 МУ МВД России «Иркутское» Шеметовой Я.А., а также в тесном 

сотрудничестве с ГКУ «Центр Профилактики, Реабилитации и Коррекции» под руководством Галстян М.Н. и Центром профилактики 

наркомании «Прибайкалье против наркотиков» (ЦПН).  

Систематическая работа в различных формах и видах проводится с родителями по разъяснению административной и уголовной от-

ветственности за правонарушения и преступления, связанные с соблюдением комендантского часа, употребления табачных изделий, 

спиртных напитков, незаконного употребления наркотиков и других ПАВ. 

Отмена массовых мероприятий по СП 3.1/2.4.3598-20 заставило нас внести поправки в планы воспитательной работы с обучающи-

мися. Поэтому мероприятия проходили в камерной форме, отдельно для каждого класса. В периоды дистанционного обучения воспита-

тельная работа в условиях корпуса осуществлялась в дистанционном формате.  
Неизменными традиционными мероприятиями остались: 

 День Знаний, 1 сентября; 



 Клятва Кадета; 

 Акция «Георгиевская ленточка», 29 апреля; 

 День Победы, 9 мая; 

 Праздник «Последний звонок»; 

 Торжественная церемония награждения по итогам учебного года;  

 Выпускной вечер. 

           В 2021 году учащиеся Иркутского кадетского корпуса принимали активное участие в воспитательных событиях регионального и 

Всероссийского уровня, но в основном в дистанционном формате. 

 Международный конкурс-проект WORLD ART OLYMPIAD; 

 Региональный творческий (многожанровый) конкурс «Самой лучшей на свете» (в номинации «Вокал); 

 Региональный конкурс (многожанровый) «Минута славы» (устно-речевой жанр); 

 Областной конкурс «Звездная россыпь» (в номинации «Самая трогательная звезда»); 

Эффективность воспитательной работы Корпуса в 2021 году оценивалась по результатам анкетирования обучающихся и их роди-

телей, анкетирования педагогов, а также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению  

с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации воспитательной работы  

Иркутского кадетского корпуса в 2021 году. 

 

Дополнительное образование 
      Программы дополнительного образования в 2021-2022 учебном году реализуются по основным направлениям: 

− культурологическое («Алые погоны», «Вокально-инструментальный ансамбль «Кадеты»», «С.О.В.Е.Т.»); 

− техническое («Робототехника» на базе «Кванториум Байкал»); 

− художественное («Исторические бальные танцы»); 

− физкультурно-спортивное («АРБ», «Самбо», «Основы военной службы», «Воркаут» / «Атлетическая подготовка»», «Футбол/хоккей», 

«Баскетбол/волейбол»); 

− интеллектуальное («Шахматы» на базе «Кванториум Байкал»). 

 

           Выбор направлений программ дополнительного образования осуществлен на основании желаний и возможностей всех участников 

образовательных отношений. 

Дополнительное образование 
         Программы дополнительного образования в 2021-2022 учебном году реализуются по основным направлениям: 

− культурологическое («Алые погоны», «Вокально-инструментальный ансамбль «Кадеты»», «С.О.В.Е.Т.»); 

− техническое («Робототехника» на базе «Кванториум Байкал»); 

− художественное («Исторические бальные танцы»); 

− физкультурно-спортивное («АРБ», «Самбо», «Основы военной службы», «Воркаут» / «Атлетическая подготовка»», «Футбол/хоккей», 

«Баскетбол/волейбол»); 

− интеллектуальное («Шахматы» на базе «Кванториум Байкал»). 

 



           Выбор направлений программ дополнительного образования осуществлен на основании желаний и возможностей всех участников 

образовательных отношений. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
           Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного года. Статистические данные свидетельствуют об 

успешном освоении обучающимися основных образовательных программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ п/п Параметры статистики 2020/21 учебный год  

(на конец учебного года) 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2020/21), в том числе: 115 

– основная школа 57/49,5% 

– средняя школа 58/50,4% 

2 Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: –  

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 Окончили кадетский корпус с аттестатом особого образца: 0 

– в основной школе 2/10,5% 

– в средней школе 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняет-

ся, при этом стабильным остаётся количество обучающихся корпуса. 

В Иркутском кадетском корпусе организовано профильное обучение на уровне среднего общего образования. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость»  

в 2021 году 

Класс  Ученики Ср. балл Общий 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) 

Переве-

дены 

условно 

в 

след.кла

сс 

Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспева-

ющие 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

7А 20 2 10 8 40 10 50 0 0 4,35 50 77,38 - 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000011552946&report=progress-groups&year=2020&group=1712748467165624231&periodNumber=0&periodType=1


 

           

            Результаты освоения обучающимися программы основного общего образования по показателю «успеваемость»  

в 2021 составляет 100%. Нужно отметить, что процент обучающихся, окончивших на «4» и «5» - 54,39%, в сравнении с 2020 годом име-

ется небольшая отрицательная динамика, понижение составило 5,1 процент (в 2020-м - 59,49%), но процент кадет, окончивших на «5», 

повысился (6,84%) на 5,17 процента (в 2020-м – 1,67%). В 2021 году результаты успеваемости на уровне основного общего образования     

находятся на оптимальном уровне. Снижение результатов успеваемости происходит ввиду следующих причин:  

- высокий % заболевших (COVID-19, ОРВИ) за период 2021 года; 

- переход на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с COVID-19, ОРВИ (до 2-х раз за 2021г.); 

- низкий базовый уровень знаний по основным предметам обучающихся 7-го класса, которые пришли на первый курс обучения в ИКК 

из других образовательных организаций; 

 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Всего 
Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

10А 16 1 6,25  10 62,5 5 31,25 0 0 
 

4,4 68,75 78,88 

10Б 22 0 0 
 

8 36,36 14 63,64 0 0 
 

4,08 36,36 68,49 

10 Параллель 38 1 3,12 
 

18 49,43 19 47,44 0 0 
 

4,24 50 73,68 

11А 20 0 0 
 

11 55 9 45 0 0 
 

4,22 55 72,5 

Среднее общее образование 58 1 1,56 
 

29 52,22 28 46,22 0 0 
 

4,23 51,72 73,09 

Итого по корпусу 115 5 4,2 
 

56 49,93 54 45,87 0 0 
 

4,27 53,04 74,8 

8А 18 0 0 10 55,56 8 44,44 0 0 4,37 55,56 77,83 - 

9А 19 2 10,53 9 47,37 8 42,11 0 0 4,27 57,89 74,33 - 

Основное общее об-

разование 

57 4 6,84 27 47,64 26 45,52 0 0 4,33 54,39 76,51 - 

Уровень Качество знаний СОУ Средний балл 

Критический  менее 33% менее 60% менее 3,5 

Допустимый 33-49% 60-74% 3,5-3,99 

Оптимальный  50-74% 75-84% 4,0-4,49 

Высокий 75-100% 85-100% 4,5-5 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000011552946&report=progress-groups&year=2020&group=1712765088689059905&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000011552946&report=progress-groups&year=2020&group=1712765342092130370&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000011552946&report=progress-groups&year=2020&group=1712739881525999507&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000011552946&report=progress-groups&year=2020&group=1712740839303706516&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000011552946&report=progress-groups&year=2020&group=1712741676822329239&periodNumber=0&periodType=1


 

          

              Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость»  

в 2021 году составляет 100 %, показатель «качество знаний» в 2021 году имеет отрицательную динамику, снижение происходит с 70%  

до 51,7 %, при этом процент обучающихся, окончивших на «5», повысился до 1,56 (в 2020-м составлял 0%). В 2021 году результаты 

успеваемости на уровне СОО находятся на оптимальном уровне.        

 

Таблица 9.1   Результаты образовательной деятельности Иркутского кадетского корпуса  

за 2020-2021 учебный год   

Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Всего 
Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

7А 20 2 10  8 40 10 50 0 0 
 

4,35 50 77,38 

8А 18 0 0  10 55,56 8 44,44 0 0 
 

4,37 55,56 77,83 

9А 19 2 10,53  9 47,37 8 42,11 0 0 
 

4,27 57,89 74,33 

Основное общее образование 57 4 6,84  27 47,64 26 45,52 0 0 
 

4,33 54,39 76,51 

10А 16 1 6,25  10 62,5 5 31,25 0 0 
 

4,4 68,75 78,88 

10Б 22 0 0 
 

8 36,36 14 63,64 0 0 
 

4,08 36,36 68,49 

10 Параллель 38 1 3,12 
 

18 49,43 19 47,44 0 0 
 

4,24 50 73,68 

11А 20 0 0 
 

11 55 9 45 0 0 
 

4,22 55 72,5 

Среднее общее образование 58 1 1,56 
 

29 52,22 28 46,22 0 0 
 

4,23 51,72 73,09 

Итого по корпусу 115 5 4,2 
 

56 49,93 54 45,87 0 0 
 

4,27 53,04 74,8 

Уровень Качество знаний СОУ Средний балл 

Критический  менее 33% менее 60% менее 3,5 

Допустимый 33-49% 60-74% 3,5-3,99 

Оптимальный  50-74% 75-84% 4,0-4,49 

Высокий 75-100% 85-100% 4,5-5 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000011552946&report=progress-groups&year=2020&group=1712748467165624231&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000011552946&report=progress-groups&year=2020&group=1712740839303706516&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000011552946&report=progress-groups&year=2020&group=1712741676822329239&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000011552946&report=progress-groups&year=2020&group=1712765088689059905&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000011552946&report=progress-groups&year=2020&group=1712765342092130370&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000011552946&report=progress-groups&year=2020&group=1712739881525999507&periodNumber=0&periodType=1


 

Уровень Качество знаний СОУ Средний балл 

Критический  менее 33% менее 60% менее 3,5 

Допустимый 33-49% 60-74% 3,5-3,99 

Оптимальный  50-74% 75-84% 4,0-4,49 

Высокий 75-100% 85-100% 4,5-5 

 

Таблица 9.2 Предметные результаты обучающихся Иркутского кадетского корпуса в динамике в период с 2018/19 - 2019/20 - 

2020/21 учебные года) 
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УСПЕВАЕМОСТЬ КАЧЕСТВО СРЕДНИЙ БАЛЛ

2018-2019 2019-2020 2020-2021

 

       В 2021 году промежуточная годовая аттестация была организована во всех классах, в том числе и выпускных (ст. 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ).  На основании промежуточной аттестации ученики выпускных классов получали допуск к экзаменам. Для остальных 

кадет положительные результаты промежуточной аттестации – стали основанием для перевода в следующий класс. В 2021 году  

педагоги использовали различные формы промежуточной аттестации: письменные и устные, экспертизу и др. Формы промежуточной 

аттестации были прописаны в учебном плане ООП каждого из уровней общего образования. 

       В 2021 году к государственной итоговой аттестации допущено: 20 обучающихся 11 класса, 19 обучающийся  9 класса, что составля-

ет 100% от общего количества выпускников. 

 

 

Результаты ГИА 

            В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные экзамены  

по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2ME/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2ME/


           ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 

11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники,  

не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

           Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 19 20 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое собеседование/ сочинение 19 20 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 19 20 

Количество обучающихся, получивших аттестат 19 20 

 

ГИА в 9-х классах 
            В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое собесе-

дование. Испытание прошло 10.02.2021 в Иркутском кадетском корпусе в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие  

19 обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

           В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и математике на хорошем 

уровне. Успеваемость по математике и русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов,  

но показатель «качество знаний» по предмету русский язык и математика имеет отрицательную динамику в сравнении с показателями 

2019 года.    

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 100 85 4,1 100 65 3,8 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 100 68 3,74 100 58 3,8 

          По итогам ГИА выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы по выбранным предметам. Результаты 

написания контрольных работ по предметам по выбору выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний обу-

чающихся. Несмотря на снижении результатов ОГЭ в 2021 году, обучающиеся Иркутского кадетского корпуса, демонстрируют резуль-

таты по математике, выше городских показателей на 23%. Показатель «качества знаний» по предмету русский язык, кадеты показали 

ниже результатов по городу на 14%. 



Таблица 12. Результаты ОГЭ обучающихся Иркутского кадетского корпуса в сравнении с показателями обучающихся школ  

г. Иркутска 

          Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является хорошим результатом работы с участни-

ками образовательных отношений. Все девятиклассники Иркутского кадетского корпуса успешно закончили 2020/21 учебный год и по-

лучили аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 2 кадета, что составило 10,5 процентов от общей чис-

ленности выпускников ( на уровне ООО). 

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за три последних года 

Критерии 2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 20 100 41 100 19 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года на «5»  0 0 0 0 2 10,5 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года на «4» и «5» 10 50 24 58,5 9 47,3 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к государственной (итоговой) атте-

стации 

20 100 24 100 100 100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к государственной (итоговой) ат-

тестации 

0 0 0 0 0 0 

 

ГИА в 11-х классах 
             В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было получение «зачет» за итоговое сочи-

нение. Испытание прошло 15 апреля 2021 в Иркутском кадетском корпусе. В итоговом сочинении приняли участие 20 обучающихся 

(100%), по результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». В 2021 году все выпускники 11-х классов (20 человек) успешно 

сдали ГИА. Из них 100 обучающихся сдавали ГИА только в форме ЕГЭ. В течение года осуществлялось постоянное информирование 

учащихся 11-го класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведены родительские собрания, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. Разработаны и опубликованы на сайте па-

мятки и рекомендации для обучающихся и их родителей:  «О правилах поведения на экзамене»,  «Апелляция», «Успешный план подго-

товки к ЕГЭ и др. До сведения учащихся и их родителей своевременно доводились результаты всех диагностических работ в формате 

ЕГЭ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях.    
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Количество участников, получивших: Процент 

успевае-

мости 

Про-

цент 

каче-

ства 

знаний 

"5" "4" "3" "2" 

Русский язык (ИКК) 19 19 19 3,79 3,79 4 21% 0% 4 7 8 0 100% 58% 

г. Иркутск 6921 4694 5095 3,65 4,40 1597 34% 4% 1597 1787 1711 192 109% 72% 

Математика (ИКК) 19 19 19 3,74 3,74 1 5% 0% 1 12 6 0 100% 68% 

г. Иркутск 6921 6908 6411 3,38 3,45 514 7% 7% 514 2609 3288 497 93% 45% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           В 2021 году из 20 обучающихся 11 класса, сдающих ЕГЭ, больше всего выбрали математику (профильный уровень) – 15 человек 

(75% от общего кол-ва сдававших), 16 обучающихся (80%) выбрали предмет обществознание, 4 кадета (20%) сделали выбор  

в пользу предмета физика, 1 учащийся (5%) историю, 3 кадета  (15%)  выбрали предмет информатика, 1 человек ( 5%) биологию,  

1 кадет (5%)  географию.  Согласно результатам ЕГЭ, успеваемость по обязательным предметам: русский язык, математика (базовая) 

и предметов по выбору (физика, биология, география) составила 100 %. Качество сдачи этих экзаменов предметов свидетельствуют  

о том, что уровень знаний обучающихся выше. В 2021 году снизился средний балл по обществознанию с 43 баллов в 2020 г.  до 38 бал-

лов в 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

Таблица 15. Результаты ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору в 2021 в сравнении с показателями г.Иркутска 
 

 

 

           На ЕГЭ по русскому языку было зарегистрировано 20 человек, приняли участие 20 человек, что составляет 100 % от числа заре-

гистрированных на экзамен. Подтвердили освоение образовательных программ 20 человек, что составляет 100% от числа участников. 

Предмет Зарегистри-

ровано на 

экзамен 

Приняло 

участие 

Кол-во пре-

одолевших 

порог 

%  преодо-

левших  

порог от 

сдававших 

max 

бал

л 

min 

балл 

Сред-

ний            

балл 

Кол-во не 

преодолев-

ших порог 

отказы, 

неявив-

шиеся 

Русский язык (ИКК) 20 20 20    100%     71 45 58,50 0 0 

 г. Иркутск 3889 3883 3880    100% 100 12 65,99 4   

Математика профильная 

(ИКК)  

15 15 12  

80% 

68 23 40,60 3 0 

 г. Иркутск 2576 2479 2147 87% 98 0 45,28 329 96 

Физика (ИКК) 3 3 3 100% 42 42 42,00 0 1 

 г. Иркутск 776 658 607 92% 100 10 49,63 51 118 

Информатика (ИКК) 3 3 2 67% 53 34 45,67 1 0 

 г. Иркутск 851 746 639 86% 98 0 53,67 106 104 

Биология (ИКК) 1 1 1 100% 51 51 51,00 0 0 

 г. Иркутск 621 555 406 73% 98 7 44,95 149 66 

История (ИКК) 1 1 1 100% 40 40 40,00 0 0 

 г. Иркутск 692 604 553 92% 100 0 50,52 51 88 

География (ИКК) 1 1 1 100% 55 55 55,00 0 0 

 г. Иркутск 69 50 47 94% 92 24 57,29 3 19 

Обществознание (ИКК) 16 16 8 50% 52 21 37,75 8 0 

г. Иркутск 2210 2057 1634 79% 100 4 53,25 423 151 



Все кадеты смогли получить результаты выше минимального количества баллов, что составляет 100 % (процентов). Средний тестовый 

балл – 58.  Максимальный тестовый балл составил – 71 балл (2 человека). 

          На ЕГЭ по информатике было зарегистрировано 3 человека, приняли участие 3 человека, что составляет 100 % от числа зареги-

стрированных на экзамен. Подтвердили освоение образовательных программ 2 человека, что составляет 67% (процентов) от числа 

участников. Не смогли получить результаты выше минимального количества баллов 1 человек, что составляет 33%. Максимальный те-

стовый балл составил – 53. 

         На ЕГЭ по математике профильной было зарегистрировано 15 человек, приняли участие 15 человека, что составляет 100 % от 

числа зарегистрированных на экзамен. Подтвердили освоение образовательных программ 12 человек, что составляет 75 % (процентов) 

от числа участников. Не смогли получить результаты выше минимального количества баллов 3 человек, что составляет 25%. Макси-

мальный тестовый балл составил – 68. 

          На ЕГЭ по истории был зарегистрирован 1 кадет, принял участие 1 человек, что составляет 100 % от числа зарегистрированных 

на экзамен. Подтвердил освоение образовательных программ 1 человек, что составляет 100% от числа участников. Обучающийся  смог 

получить результаты выше минимального количества баллов, что составляет 100 % (процентов). Средний тестовый балл – 40.  Макси-

мальный тестовый балл составил - 40. 

         На ЕГЭ по физике было зарегистрировано 3 человека, приняли участие 3 человека, что составляет 100 % от числа зарегистриро-

ванных на экзамен. Подтвердил освоение образовательных программ 3 человека, что составляет 100 % от числа участников. Все кадеты 

смогли получить результаты выше минимального количества баллов, что составляет100 % (процентов). Средний тестовый балл – 40.  

Максимальный тестовый балл составил – 40. 

         На ЕГЭ по обществознанию было зарегистрировано 16 человек, приняли участие 16  человек, что составляет 100 % от числа заре-

гистрированных на экзамен. Подтвердили освоение образовательных программ 8 человек, что составляет 50% от числа участников. Не 

смогли получить результаты выше минимального количества баллов 8 человек, что составляет 50 %. Средний тестовый балл – 

37,7Максимальный тестовый балл составил – 52. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математи-

ке профильного уровня. Повышение баллов по математике в последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более подго-

товленные обучающиеся, которые поступают в вузы. Снижение результатов по русскому языку и математике в 2021 году по сравнению  

с 2020 годом связано с тем, что предмет сдавали все обучающиеся 11-х классов с разной степенью подготовленности. 

Таблица 16. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три последних года 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов по обязательным предме-

там (в формате ЕГЭ) 

Учебный год Математика (базовый/профильный уровни) Русский язык 

2017/2018 4,4/34 56 

71 68
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2018/2019 4/48 64 

2019/2020 -/45 62 

2020/2021 -/40,6 58 

 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты.  

 

Результаты ВПР (Всероссийские проверочные работы) 

 

         В соответствии с Распоряжением министерства образования Иркутской области от 24 февраля 2021 года № 106-мр «О проведении 

ВПР в Иркутской области в 2021 году» в период с 15 марта по 30 апреля в штатном режиме проведены всероссийские проверочные  

работы (далее – ВПР) для обучающихся 7-х и 8-х классов, а для выпускников 11-х – по решению ОО. Конкретные даты проведения ВПР 

для каждого класса и предмета общеобразовательные организации (далее – ОО) были определены самостоятельно в рамках установлен-

ного расписанием периода. ВПР проводились в:  

− 7-х классах по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, иностранному языку;  

− 8-х классах по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и двум предметам из списка, предусмотренного для данных 

параллелей, выбранным случайным образом. Перечень ВПР для восьмиклассников – по истории, биологии, географии, обществознанию, 

химии или физике. Технологию случайного выбора предметов обеспечивал Федеральный институт оценки качества образования. Анализ 

выполнения ВПР проведен в разрезе региона в целом и МО Иркутской области. Для сопоставления успешности выполнения заданий 

оценочной процедуры послужили следующие показатели обучающихся 7-8-х классов по русскому языку и по математике за 2019 и 2021 

гг.:  

− достижение обучающимися минимального уровня подготовки;  

− достижение обучающимися высокого уровня подготовки;  

− достижение обучающимися планируемых результатов.  

Результаты ВПР-2021 

Класс/Предмет К-во участникам Баллы 

"2" "3" "4" "5" 

7-ой класс 

Русский язык 15 33,33 53,33 13,33 0,00 

Математика 17 5,88 64,71 23,53 5,88 

Физика 17 5,88 76,47 17,65 0,00 

Биология 17 11,76 41,18 41,18 5,88 

История 17 29,41 47,06 23,53 0,00 

География 16 0,00 56,25 37,50 6,25 



Английский язык 17 17,65 41,18 35,29 5,88 

8-ой класс      

Русский язык 16 25,00 25,00 50,00 0,00 

Математика 16 12,20 68,75 18,75 0,00 

Биология 15 20,00 53,33 26,67 0,00 

Обществознание 16 6,25 6,25 68,75 18,75 

11-ый класс      

Физика 13 0,00 61,54 38,46 0,00 

География 13 0,00 23,08 69,23 7,69 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

7-ой класс 

Русский язык 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 9 60.00 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 6 40.00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Математика 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 9 52,94 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 8 47,06 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Биология 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 13 76,47 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 4 23,53 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

История 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 13 76,47 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 4 23,53 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

География 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 11 68,75 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 5 31,25 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

 



Английский язык 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 6 37,50 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 9 56,25 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 1 6,25 

Обществознание 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 10 58,82 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 7 41,18 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

8-ой класс 

Русский язык 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 6 37,50 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 9 56,25 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 1 6,25 

Математика 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 13 81,25 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 3 18,75 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Биология 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 15 100 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 0 0,00 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

Обществознание 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 5 31,25 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 6 37,50 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 5 31,25 

11-ый класс 

Физика 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 3 23,08 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 10 76,92 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 0 0.00 

География 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 5 38,46 



Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 7 53,85 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 1 7,69 

 

         ВПР в 2021 году показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой за третью четверть по русскому 

языку и математике, биологии, истории, географии, обществознания в 7-х классах. В 8-х классах значительное понижение результатов 

по сравнению с итоговой оценкой за третью четверть по предметам математика и биология. 

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок: 

1. Отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 

2. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, предва-

рительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; 

3. Низкий базовый уровень знаний по основным предметам обучающихся 7-го класса, которые пришли на первый курс обучения  

в ИКК из других образовательных организаций; 

4. Дистанционное обучение в течение учебного года. 

5. Перенос ВПР на осенний период. 

          По итогам ВПР проведен анализ, скорректированы рабочие программы педагогов, поданы заявки для прохождения курсов по-

вышения квалификации для учителей-предметников, осуществляющих проверку работ, осуществляется контроль подготовки обучаю-

щихся к ВПР. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 
        В 2022 году проанализированы результаты участия обучающихся ИКК в олимпиадах и конкурсах Всероссийского, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный этапы. Анализируя результаты двух эта-

пов, можно сделать вывод, что количественные показатели несколько снизились по сравнению с прошлым учебным годом с 79% участ-

ников до 66%, зато качественные – стали выше на 8 процентов: победителями школьного этапа стали 9 уч-ся, которые смогли принять 

участие далее в муниципальном этапе.  

         В 2022 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные 

формы работы с учащимися, создание условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное участие в 

дистанционных конкурсах регионального, Всероссийского и Международного уровней. Результат – положительная динамика участия в 

олимпиадах и конкурсах. 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 20. Востребованность выпускников 

Год 

 выпус-

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессио-

нальную ОО 

Всего Поступили 

в вузы 

Поступили в 

профессиональ-

ную ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 20 11 7 2 16 9 7 - - 



2020 41 30 4 7 14 8 6 - - 

2021 19 12 4 3 20 9 9 - 2 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в средних профессиональных учрежде-

ниях Иркутской области, в связи с тем, что по государственному заданию набор в 10 класс осуществляется в количестве 19 человек.  

Поэтому 1 раз в пять лет осуществляется выпуск по окончанию 9-ти классов и прием в 7 класс в количестве 40 человек. Также в 2021 го-

ду увеличилось количество выпускников 11-го класса, которые продолжили обучение в гражданских высших профессиональных учре-

ждениях и в Военных высших профессиональных учреждениях. В 2021 году увеличилось количество выпускников 11-го класса, которые 

продолжали обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях, также ежегодно увеличивается количество выпуск-

ников 11-го класса, которые поступили в высшие военное профессиональные учебные заведения. 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   

 В Иркутском кадетском корпусе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность в Иркутском кадетском корпусе, проводилась по следующим 

основным критериям: 

1. Локальные нормативные акты. 

2. Материально-техническое обеспечение. 

3. Санитарно-гигиенические условия. 

4. Информационно-развивающая среда, в том числе средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение. 

5. Психологические условия. 

6. Кадровое обеспечение, включая повышение квалификации и методическую деятельность педагогов. 

7. Общественно-государственное управление (педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление)  

и стимулирование качества образования. 

8. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) условиями в Иркутском кадетском корпусе 

           

            По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

            Ежегодно проводится анкетирование родителей и кадет на предмет удовлетворенности обучением и пребыванием в корпусе,  

по результатам исследования 2021 года получены следующие результаты: 

- 94% родителей отмечают, что корпус способствует развитию личностных, познавательных, социальных, творческих способностей их 

ребенка; 

- 89% считают, что психологическая атмосфера в корпусе направлена на ребенка, сохраняет его здоровье; 

- 90% опрошенных родителей отмечают, что проводимые в корпусе мероприятия полезны и интересны нашему ребенку; 

- 88% родителей испытывают чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогическим коллективом корпуса.  

- 49% родителей отмечают, что их дети не жалуются на какой-либо дискомфорт в кадетском корпусе, однако 46% указали, что основны-

ми причинами дискомфорта являются трудности соблюдения распорядка дня и недостаточное количество свободного личного времени.  



            По мнению кадет корпуса, 61% удовлетворены образовательным процессом, однако 13 % кадет отмечают, что требования корпу-

са превышают их возможности и способности. 

- 49 % кадет указывают на то, что требования соответствуют их способностям; 

- 84 % кадет, говорят о том, что корпус способствует развитию личностных, познавательных, социальных, творческих способностей  

и 77% кадет позитивно относятся к корпусу и хотят в нем учится. 

Кадетами были высказаны пожелания о введении пятидневной учебной недели и увеличении свободного времени.   

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации Иркутского кадетского корпуса является кадровая политика.  

Иркутский кадетский корпус полностью укомплектован педагогическими кадрами. В корпусе сложился работоспособный, сплоченный 

коллектив, в основе деятельности которого лежит совершенствование учебно-воспитательного процесса. Иркутский кадетский корпус 

полностью укомплектован педагогическими кадрами по всем предметам учебного плана. 

На период самообследования педагогическую деятельность в Корпусе осуществляет 40 педагогических работников, из них: 

- внешние совместители – 3 (педагоги ДО); 

- учителя-предметники – 13 человек; 

- офицеры-воспитатели - 18 человек; 

- педагоги-организаторы – 2 человека; 

- методист, библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог. 

В настоящее время педагогический коллектив корпуса отличается высоким профессионализмом и уровнем квалификации: у всех 

учителей-предметников высшее образование.  

Все педагоги, не имеющие педагогического образования, но получившие высшее профессиональное образование, прошли про-

фессиональную переподготовку в ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной профессиональ-

ной программе «Основы педагогической деятельности» в объеме 300 часов. Таким образом, педагогический состав Иркутского кадет-

ского корпуса соответствует требованиям, предъявляемым  к образовательным учреждениям, реализующим ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. 

Аттестация проводится педагогами в установленные законодательством сроки, план аттестации и повышения квалификации вы-

полняется. В 2021 году аттестацию прошел 1 преподаватель – на высшую квалификационную категорию. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ  

ИРКУТСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

представлено в диаграмме 

 



  
 

            Свою профессиональную квалификацию, методическую подготовку педагоги Кадетского корпуса повышают, работая в творче-

ских группах и методических объединениях. Повышение квалификации педагогами осуществляется в соответствии с перспективным 

планом и в установленный срок. 100% педагогов обучены по новым Федеральным государственным образовательные стандартам. 100% 

педагогического состава корпуса имеют действующую курсовую переподготовку.  

           Анализ организации методической работы показал, что в корпусе созданы оптимальные условия для осуществления методиче-

ского сопровождения педагогов в ходе реализации ФГОС. В соответствии с планом методической работы проводятся заседания МО, на 

которых обсуждаются актуальные вопросы (переход на обновленные ФГОС ООО, совершенствование ИКТ-компетенций, работа 

по профессиональным стандартам, реализация модулей рабочей программы воспитания и др.) и происходит обмен опытом. Учителя-

предметники активно участвуют и посещают семинары, конференции, посвященные актуальным вопросам, проходят курсы повышения 

квалификации и аттестацию. В результате проверки был выявлен удовлетворительный уровень работы педагогов с высокомотивиро-

ванными и одаренными обучающимися, но недостаточная мотивированность таких обучающихся. 

Инновационная деятельность 

Миссия Иркутского кадетского корпуса – подготовка высокообразованных и просвещенных граждан-патриотов России, будущей 

национальной элиты России и Иркутской области. Реализация инновационного проекта «Интеграция основного и дополнительного об-

разования Иркутского кадетского корпуса как инструмент формирования личности государственного служащего» позволяет обеспечи-

вать целостное формирование личности кадета. С этой целью проведено всестороннее исследование инновационных возможностей, со-

здан ресурсный центр по работе с кадетскими классами при содействии социальных партнеров: Следственного комитета, Иркутской 

епархии Русской Православной Церкви, Православной женской гимназии, ВУЗов Иркутской области- расширена сфера участия кадет  

в системе Всероссийских проектов, организована деятельность постоянно действующих научно-практических семинаров-конференций 

«Методический полигон»  и «Во Славу Отечества» регионального значения. 

 

 

 

 



VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

            

 Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 9258 единицы; 

− книгообеспеченность учебниками – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 6 972 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Книговыдача 

(за год) 

1 Учебная 6972 - 

2 Методическая 961 - 

3 Художественная 1123 - 

4 Справочная 202 - 

Итого 9258 3420 

  

        Учебный фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, соответствует Федеральному перечню, утвержденному приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г. с изм. в приказе Минпросвещения России от 23.12.2020 № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников»  

Число посещений библиотеки – 3220 читателей. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями и периодическими изданиями - достаточная.  

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

       Материально-техническое обеспечение корпуса позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В учебном 

корпусе оборудованы 13 учебных кабинетов, 9 из них оснащены мультимедийной техникой, лингафонным оборудованием в том числе: 

− кабинет информатики; 

− кабинет физики; 

− кабинет математики; 

− кабинет русского языка; 

− кабинет английского языка; 

- кабинет географии; 

− кабинет биологии; 

-  кабинет истории и обществознания; 

− библиотека. 

         На третьем этаже учебного здания оборудован спортивный и тренажерный залы. На первом этаже жилищно-бытового здания обо-

рудована столовая и пищеблок. Плац для занятий строевой подготовкой представляет асфальтированную площадку с нанесенной раз-

https://fpu.prosv.ru/docs/Prikaz_766_ot_23_12_2020_skan.pdf
https://fpu.prosv.ru/docs/Prikaz_766_ot_23_12_2020_skan.pdf


меткой. Для игры в хоккей на территории корпуса оборудован корт. Имеются волейбольная и баскетбольная площадки, воркаут, беговая 

дорожка, полоса препятствий: металлические шесты, лестница, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

 

         Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, показывает положительную динамику в сравнении  

с 2020 годом по следующим позициям: 

 материально-техническое оснащение ИКК позволяет обеспечить реализацию основных образовательных программ с примене-

нием дистанционных образовательных технологий на уровне   основного общего и среднего общего образования на 100 про-

центов, в отличие от ранее – 80 процентов; 

 качественно изменилась оснащенность классов – 100 процентов (вместо 70% в 2020 году) оснащены ноутбуками и стационар-

ными компьютерами, 100 процентов кабинетов имеют доступ к интернету для выполнения необходимых задач в рамках обра-

зовательной деятельности. 

         При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС основного общего образования по предмет-

ным областям естественно-научного цикла показал частично и устаревшее оснащение комплектами наглядных пособий, учебных маке-

тов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образо-

вания. В связи с чем, административно-управленческой командой корпуса принято решение о направлении ходатайства учредителю с 

целью решить вопрос пополнения материальной базы, в план работы включено пополнение специальным лабораторным оборудованием 

с учетом специфики учреждения и в соответствии с программой основного и среднего общего образования. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся   человек 115  

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образо-

вания  

человек 0 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образо-

вания  

человек 57 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образова-

ния  

человек 58 

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

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся  

человек (процент)  61(52,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку  балл 3,79 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике  балл 3,74 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку  балл 58,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (базовая, профильная)  балл -/40,6 



Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовле-

творительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности вы-

пускников 9 класса   

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовле-

творительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпуск-

ников 9 класса   

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса   

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике (базо-

вая), от общей численности выпускников 11 класса   

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттеста-

ты, от общей численности выпускников 9 класса   

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттеста-

ты, от общей численности выпускников 11 класса   

  человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса   

человек (процент) 2/10,5 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса  

 человек (процент) - 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся  

 66 (78%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смот-

ров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе:   

человек (процент)  

− регионального уровня    15 (13%) 

− федерального уровня    14 (19%) 

− международного   (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся  

  

человек (процент) 

57/ 49,5% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся  

человек (процент) 58/50,4,5% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся  

 

человек (процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации обра-

зовательных программ от общей численности обучающихся 

 

человек (процент) 

0 (0%) 



Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 40 

− с высшим образованием                                           37 (92,5%) 

− высшим педагогическим образованием                  16 (40%) 

− средним профессиональным образованием            3 (7,5%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 (7,5%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе:  

человек (процент)  

− с высшей 3 (7,5%) 

− первой 3 (7,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работни-

ков с педагогическим стажем:  

человек (процент)  

− до 5 лет 13 (32,5%) 

− больше 30 лет 4 (10%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работни-

ков в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет   2 (5%) 

− от 55 лет                                                                                    8 (20%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников  

человек (процент) 41 (98%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в образо-

вательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников  

 

человек (процент) 

11 (28%) 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   единиц 0,11 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 39 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 



Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широко-

полосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 115 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 11,7 

           Анализ показателей указывает на то, что Иркутский кадетский корпус имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 

Иркутский кадетский корпус укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют вы-

сокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результа-

тов образовательных достижений обучающихся. 
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