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ВВЕДЕНИЕ
Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус» организована 1 сентября
1977 года как среднее профессионально-техническое училище № 12 с целью подготовки квалифицированных рабочих для базового предприятия - Уральского электромеханического завода (приказ №165 от 13 мая 1977 года).
Училище специализировалось на подготовке рабочих по специальностям токаря-оператора станков с ЧПУ, фрезеровщика-оператора станков с ЧПУ, слесаря
механосборочных работ, слесаря-ремонтника, монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
В 1989 году на базе СвердНИИХиммаша была открыта группа по специальности станочник
широкого профиля, которая сыграла роль экспериментальной в создании технического лицея.
В 1990 году на основании приказа №187 от 26.06.90 г. Министерства образования РСФСР
училище было реорганизовано в Высшее профессиональное училище (технический лицей). На
основании приказа №289-д от 25.10.1990г. Главного управления образования Свердловской области нашему учебному заведению присвоена нумерация - Технический лицей № 1 (ВПУ N1).
В 1992\93 учебном году при техническом лицее были открыты 1,7,8,9 классы общеобразовательной школы. Тогда же началась разработка концепции образовательного комплекса с реализацией непрерывного образования. В 1993\94 учебном году открыт полный цикл средней школы.
В 1993 г. на баланс Технического лицея был принят детский комбинат № 565. Тогда же приказом №360-д от 1 ноября 1993 года Департамента образования Администрации Свердловской области Техническому лицею № 1 был присвоен статус Образовательного центра - комплекса "ДЕТСКИЙ САД - ШКОЛА - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ" и выдана лицензия N 1501-26-ОШ на дошкольное, начальное, основное и среднее (полное) общее образование; начальное и среднее профессиональное образование.
На основании приказа № 387-д от 16.08.1995г. при Образовательном центре открыт Кадетский
корпус, получивший в 1996 г. статус Лицея милиции ГУВД Свердловской области (Приказ Министра ВД РФ № 503 от 27.12.1995 г.; Указ Губернатора Свердловской области № 229 от 25.06.1996
г. и Постановление Правительства Свердловской области № 667-п от 13.08.1996 г.).
6 июня 2000 г. ОЦК переименован в Центр образования "Согласие". В том же году образован
филиал – Лицей милиции города Каменска-Уральского.
В январе 2004 г. в состав Центра вошли еще два детских сада - № 39 и 272.
7 июня 2010 года Центр образования "Согласие" переименован в Кадетскую школу-интернат
«Лицей милиции». Приказом от 11.08.2011 года название изменено на государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области Кадетская школа-интернат «Лицей
милиции».
По приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
05.02.2013 года мы - ГБОУ СО Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус».
Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от
26.01.2018 года № 32-д название изменено на государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Свердловской области «Кадетская школа-интернат «Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной гвардии Российской Федерации».
Выпуск в 2018 года по сравнению с предыдущими годами:
Год

2012
2013
2014
2015
2016

Всего обучающихся, Перевелись в другие Число выпускокончивших
уч. заведения в
ников, успешно
данную ступень (дан- течении года (число и окончивших
ные на 1.09. и на ко%) *
данную ступень
нец учебного года)
образования

151/140
159/149
150/142
151/145
159/150

Число выпускников, окончивших
данную ступень образования без
троек
На «отлич- Медали На «хороно»
шо»

Основное общее образование (1 курс)
11 (7,3%)
140
3
10(6,2%)
149
1
9 (6%)
141
6 (4,1%)
130
2
9 (5,7%)
147
2
2

27
43
47
40
38

Число выпускников, продолживших
образование или
трудоустроенных

140
149
142
145
147

2017
2018

153/147
158/152

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

173/172
156/153
130/126
136/134
131/131
125/124
133\131

6
142
2
6 (3,8%)
151
2
Среднее общее образование (3 курс)
1 (0,6%)
166
6
3(1,9)
151
1
5 (3,8%)
125
1
2 (1,5%)
131
7
0
131
2
1
124
6
2(1,5%)
131
4

-

34
35

147
152

6
1
1
7
2
6
4

55
41
39
51
47
50
34

166
153
126
131
131
125
131

* Основные причины отсева: перевод в другое учебное заведение.

Трудоустройство выпускников
Выпуск

Поступило в
ССУЗы

Поступило в
ВУЗы

Итого в ВУЗы
и ССУЗы (в %
от выпуска)

Из них поступили по специальности (правовые, силовых
структур) (в % от выпуска)

172
153
126
133
131
125
131

20
17
18
29
23
14
20

97
92
68
64
70
81
80

117 (68 %)
119 (78 %)
86 (68 %)
93 (70%)
93 (71 %)
95 (76 %)
100 (76%)

61 (35 %) *
58 (38 %) *
41 (33 %) *
41 (31 %) *
42 (32 %)*
42 (34 %) *
42 (32 %) *

Год выпуска

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

* Прим. – в последние годы значительно возрос процент выпускников, принявших решение отслужить в Вооруженных силах РФ после окончания Корпуса (2012 – 20, 2013 – 18, 2014 – 15; 2015 – 14, 2016 -10; 2017 – 19, 2018- 8).

Если сравнивать показатели средних баллов по результатам ЕГЭ в 2017 и 2018 годах, то можно констатировать заметную стабильность хороших результатов по русскому языку и математике
(база). При этом экзамены по данным предметам сдали все обучающиеся (учителя – Шунько А.Н.,
Ульяницкая М.В., Матвеева Г.Н., Васильева Л.С.).
Повышение среднего балла наблюдается лишь по двум предметам – математике (профиль) –
учителя - Матвеева Г.Н. и Васильева Л.С., и английскому языку – учитель – ЖакуповаЖ.А..
В целом, этот выпускной курс заметно «слабее» сдал экзамены в 2018 году. По большинству
предметов наблюдается заметное понижение среднего балла, а значит и уровня общеобразовательной подготовки выпускников ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» в целом.
Так заметное понижение среднего балла произошло по следующим предметам: география (с 61%
до 53%), история (с 43,6% до 40,9%), физика (с 47,2% до 42, 7%), обществознание (с 48,1% до
42,3%)
Соответственно увеличилось и число учащихся, не сумевших преодолеть минимальный порог
по ряду предметов: обществознание (с 19% до 36%), биология (75% - из 4 сдававших - 3-е не сдали), история (с 12% до 31%).
Несмотря на это, по ряду предметов выросли показатели качества подготовки выпускников: в
2018 году, результаты ЕГЭ, соотносимые с «хорошим» уровнем подготовки (60 – 80 баллов) заметно «подросли» по математике (базовый и профильный уровень) и русскому языку - на 30%.
Показатели, соотносимые с «высоким уровнем», (от 81 – до 100 б.), показали выпускники по опять
же русскому языку и истории.
В 2018-2019 учебном году переменный контингент Корпуса будет представлен следующим
составом:
* детские сады
- 451
* КШИ
- 497
* Кадетский корпус г.К-Уральского - 187
Итого: 1135 обучающихся и воспитанников.
Кадетский корпус располагается на 5 обособленных площадках:
1. Комплекс в поселке Калиновка (1977 год введения в строй):
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 Основное здание по адресу Мурзинская, 36 из 3 корпусов общей площадью 7898,8 кв.м.
Лицензионные параметры 720 человек в одну смену;
 Общежитие по адресу Мурзинская, 34 (1977 год введения в строй) общей площадью 2891,7
кв.м;
 Недостроенный пристрой;
 Отдельно стоящее здание детского сада № 565 по адресу Мурзинская, 30а (1980 год введения в строй) общей площадью 1429,3 кв.м.//1635,3. Лицензионные параметры 120 человек.
2. Отдельно стоящее здание детского сада № 39 по адресу Чапаева 14 (1937 год введения в
строй) общей площадью 873,8 кв.м. Лицензионные параметры 95 человек.
3. Отдельно стоящее здание детского сада № 272 по адресу Папанина 5а (1972 год введения в
строй) общей площадью 899,8 кв.м. Лицензионные параметры 115 человек.
4. Отдельно стоящее здание детского сада № 595 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чкалова
141.Лицензионные параметры 120 человек.
5. Каменск-Уральский лицея по договору с МОУ СОШ № 61 по адресу: г.Каменск-Уральский,
ул.Мичурина 61. Лицензионные параметры 225 человек.
В основном здании корпуса (по адресу Мурзинская, 36) действует кабинетная система организации учебного процесса. Корпус располагает следующими учебно-воспитательными помещениями
Учебные кабинеты:
Учебно-воспитательные помещения и комплексы:
- физики
-1;
Спортивные залы – 2;
- химии и биологии - 2;
Информационно-библиотечный комплекс – 1;
- рус. языка и литературы - 3;
Лекционный зал -1;
- общественных дисциплин - 2;
Актовый зал
– 1;
- иностранного языка - 3;
Тренажерный зал – 1;
- МХК
- 1;
Музей
- 1.
- математики
– 3;
Центр патриотического воспитания – 1
- географии
- 1;
- информатики
- 2;
Стадион с футбольным полем и полосой препятст- спецподготовки
- 2;
вий – 1
- психологии
-1;
Спортивная площадка - 1
- начальных классов - 4;
- технологии и ИЗО - 2.
В каждом кабинете есть комплект учебной мебели. Во всех кабинетах установлено мультимедийное оборудование или интерактивные доски. Оборудованы два лингафонных кабинета: 102,
216. Три кабинета имеют комплексное обеспечение: 107, 301, 403, 405. Проекторы имеются
101,102, 107, 303, 304, 305, 403, 212. Рекреационное пространство не имеет оборудования.
Корпус имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности.
В школе имеется обеденный зал на 120 посадочных мест. Санитарное состояние пищеблока,
подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой и оборудованием удовлетворительное.
В учебном заведении установлены: тревожная кнопка, пожарная сигнализация, видеонаблюдение.
Филиал в г.Каменске-Уральском имеет 9 учебных кабинетов, совместно со школой пользуется
спортивным залом, залом рукопашного боя, актовым залом.
В течение прошедшего учебного года продолжалось укрепление материально-технической базы
Корпуса:
 проведен освежающий ремонт во всех зданиях, в том числе рекреаций и лестничных клеток
учебного корпуса, коридора 1 этажа мастерских столовой, санузлов, комнат в общежитии;
 проведен полный ремонт фойе главного корпуса и обеденного зала столовой.
 проведены работы по выполнению предписаний надзорных органов во всех зданиях(установлены автоматические задвижки пожарного водоснабжения в учебном корпусе и
детском саде № 565).
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Коллектив сотрудников Корпуса на 01.09.2018 г. составил 239 штатных работников, в то числе:

Администрация
Учителя
Воспитатели
Педагоги доп. образования
АХЧ
Итого:

Детский
сад
№ 39

Детский
сад
№ 272

Детский
сад
№ 565

Детский
сад
№ 595

Филиал

КК

Итого

1
3
13
1
16
34

1
2
14
3
18
38

1
2
15
15
33

1
2
16
1
18
38

1
19
6
4
30

5
35
14
11
47
112

10
63
72
22
118
285

Укомплектованность штатов составляет 100 % (157 педагогов, в т.ч. 72 - педагоги детского
сада), в том числе совместителей – 7 чел. (4,4 %) в соответствии со штатным расписанием и заявленными образовательными программами. Образовательный ценз педагогических работников:
высшее образование – 120(76,4%), в т.ч. по детским садам – 33(45,8%); среднее профессиональное
– 37(23,6%), в т.ч. по детским садам – 39 (54,2%). Количество педагогов, имеющих квалификационную категорию, составляет 134 человек (85,4 %), в том числе: высшая кв. категория –35
чел.(26,1 %); 1 КК - 99 чел. (62,9 %); Среди педагогов – 3 «Заслуженных учителя РФ» и 6 «Почетных работников общего образования».
Средний возраст педколлектива на 01.09.2018 года – 46 лет.
ЦИКЛОГРАММА
основных еженедельных мероприятий на 2018/2019 учебный год
Понедельник 
Вторник


Среда


Четверг


Пятница




Суббота





заседания Совета (по отдельному плану)
педсоветы, совещания преподавателей
заседания Совета учащихся и Совета младших командиров
оперативка воспитателей и классных руководителей
советы по профилактике
Методсовет (1 неделя)
школа педагогического мастерства (4 неделя)
Психологические консультации для педагогов
внеклассные мероприятия для учащихся
парково-хозяйственный день в интернате
осмотр кабинетов медицинскими работниками
проведение учебных занятий, консультаций, факультативов
проведение внеклассных и внешкольных мероприятий
походы выходного дня, посещение театров, музеев и т.д.
проведение родительских собраний

 15-15
 15-15
 15-15
 14-00
 15-15
 15-15
 15-15
 15-15
 15-15
 после 15-00
по графику
 по графику
 по плану
 по плану
 по плану

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья):
- утреннее построение
8-00
- оперативка администрации
8-30
- оперативка ст.воспитателей
14-00
- развод суточного наряда в интернате
15-00
- построение по итогам дня
15-30
Консультации, факультативы, кружки, спортивные секции – по расписанию

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА
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Главная задача Корпуса на современном этапе в соответствии с Программой развития
– обеспечение современного качественного образования на основе сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Ключевой идеей Программы является идея поиска новых путей развития Корпуса, путей организации образовательного процесса, способствующего:
 гармонизации развития индивидуальных способностей и социально значимых качеств личности;
 формирования познавательной активности и креативности мышления обучающихся – основы для адаптивности и конкурентоспособности в динамично развивающемся обществе;
 самостоятельности и критичности в принятии решений;
 достижению компетентностей, в том числе и в работе с информацией на основе современных информационно-коммуникационных технологий.
Цель: Создание образовательной среды, способствующей реализации миссии учебного заведения.
Задачи на 2018-2019 год:
1. Завершающий этап реализации программы развития учебного заведения на 2015-2019 гг.
2. Создание условий для реализации в Корпусе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации и в Свердловской области до 2025 года.
3. Создание необходимых материальных, нормативных и кадровых условий для завершения внедрения ФГОС нового поколения.
4. Привлечение дополнительных ресурсов для реализации программ Корпуса за счет грантовой
поддержки.
5. Продолжение активного участия учебного заведения в реализации стратегии патриотического
воспитания Свердловской области.
6. Расширение внешних связей за счет новых партнеров (в т.ч. зарубежных), совершенствование
работы со старыми.
7. Анализ результатов реализации программы развития 2015 и разработка Программы развития
Корпуса на новую пятилетку.
Организация итогового этапа реализации Программы развития на 2015-2019 года
Задачи, поставленные образовательной программой, предполагается решать в рамках следующих
подпрограмм:
1. Повышение качества образования.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
3. Правовая компетентность (правосознание, правовая культура).
4. Патриотизм и гражданственность.
5. Культура здоровья и жизнедеятельности.
6. Расширение общественного участия в управлении Корпуса.
7. Развитие единого информационного пространства Корпуса.
8. Модернизация материально-технической базы Корпуса.
9. Инновационная деятельность Корпуса.

Подпрограмма «Повышение качества образования»
Задачи
Сроки
Ответственный
Совершенствование системы подготовки и проведения итого- по отдельному Быкова Н.Н.
вой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ
регламенту
6

Расширить практику специализации старших классов (взводов) с применением модульного учебного плана
Продолжить практику организации платных курсов по подготовке для поступления в вузы
Отладить систему мониторинга качества образования
Расширить практику проведения тренингов в компьютерных
классах по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
Завершить обучение учителей по программе тьюторов. Оптимизировать подбор и внедрение современных технологий
обучения.
Постоянно анализировать результаты образовательной деятельности КШИ и достижений учащихся по принятым показателям
Организовывать входные, текущие и итоговые срезы знаний

в теч.года

Быкова Н.Н.

в теч.года

Быкова Н.Н.,

в теч.года
в теч.года

Быкова Н.Н.
Быкова Н.Н.

в теч.года

Быкова Н.Н.

в теч.года

Быкова Н.Н.

в теч.года

Организовывать мониторинг психологического развития детей
Подготовка и проведение педагогических советов по адаптации учащихся 1, 5 и 9 классов

в теч.года

Быкова Н.Н.
Лошманова Т.Е.
психологи

Разработка инструментария для отслеживания в ходе итоговой и промежуточной аттестации составляющих компетенции
учащихся
Проведение административных комплексных проверок

в теч.года

11.2018

в теч.года

Быкова Н.Н.
психологи
Лошманова Т.Е.
Быкова Н.Н.
Лошманова Т.Е.
Администрация

Подпрограмма «Повышение профессиональной компетентности педагогов»
Задачи
Организовать прохождение педагогами курсов повышения
квалификации
Оптимизировать систему обмена опытом в рамках методических объединений и Школы педмастерства
Внедрение новой областной модели аттестации педагогических и руководящих кадров
Проведение Дня педагогического опыта

Сроки
в теч.года

Организация мониторинга достижений учителей (диагностической карты)
Развитие в рамках информационно-библиотечного центра
банка педагогической информации
Внедрение практики педагогических мастерских
Стимулирование потребности педагогов в самообразовании в
рамках НСОТ
Внедрение профессионального стандарта педагога

в теч.года

Быкова Н.Н.,
Поздеева О.М.
Быкова Н.Н.

в теч.года

Игошев Н.А.

в теч.года
в теч.года

Быкова Н.Н.
Кутырев В.А..

в теч.года

Быкова Н.Н.,
Поздеева О.М.

7

в теч.года
в теч.года
02.2018

Ответственный
Быкова Н.Н.,
Поздеева О.М.
Поздеева О.М.,
Руководители МО
Быкова Н.Н.

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание»
Задачи
Оптимизация работы Областного центра кадетского (в т.ч.
казачьего) образования, военно-патриотического воспитания
и допризывной подготовки
Включение в программу работы ЦПВ взаимодействия с Ассоциацией кадетских школ, классов и клубов Свердловской области
УчастиеКорпуса в системе мероприятий кадетских учебных
заведений Свердловской области
Проведение мероприятий, посвященных памятным датам
Российской истории
Продолжить практику шефства кадет над могилами павших,
над госпиталем ветеранов войн и т.п.
Продолжить общественную практику кадет 5-8 классов в виде
шефства над ветеранами пос.Калиновка
Продолжение практики подготовки кадет к сдаче норм ГТО
Участие в социальных проектах
разного уровня;





















Сроки
в теч.года

Ответственный
Казанцев А.Г.,
Семенов М.В.

в теч.года

Казанцев А.Г.,
Семенов М.В.

в теч.года

Хачикян С.Н.

в теч.года

Хачикян С.Н.

в теч.года

Хачикян С.Н.

в теч.года

Хачикян С.Н.

в теч.года

Хачикян С.Н.

Участие в федеральном проекте «Юнармия»
Участие федеральной программе «Развитие образования» с проектом
«Культурно-образовательное пространство школы: школьный виртуальный музей»
Участие в межрегиональной программе культурно-образовательного обмена с Францией.
Участие в региональной программе «Патриотическое воспитание» через
Областной центр кадетского (в т.ч. казачьего) образования,патриотического воспитания и допризывной подготовки
Участие в региональной программе «Кадеты Свердловской области» через Ассоциацию кадетских школ и классов области, Областной центр кадетского (в т.ч. казачьего) образования, патриотического воспитания и
допризывной подготовки.
Участие в региональной программе «Кремлевский кадет» через Ассоциацию ветеранов кремлевского полка и клуб «Кремлевский кадет»
Участие в региональной программе «Ветеран» через Совет ветеранов
Свердловской области
Реализация региональной программы казачьих мероприятий для детей
Свердловской области через Областной центр кадетского (в т.ч. казачьего) образования, патриотического воспитания и допризывной подготовки
Участие в программе Центрального военного округа «Парад Победы в
г.Екатеринбург»
Участие в проекте Екатеринбургской епархии по шефству над воскресными школами
Участие в муниципальной программе «Шефство над ветеранами» в поселке Калиновка
Участие в муниципальном проекте «Мы за здоровое поколение!»
Участие в муниципальном проекте «Мы нужны друг другу»
Участие в муниципальном проекте «Твори добро»
Участие в муниципальном проекте "Гражданин"
Участие в муниципальном проекте «Миллион добрых дел»
Шефство над могилами павших
Шефство над детским домом п.Монетный

Подпрограмма «Расширение общественного участия в управлении КШИ»
8

Задачи
Выбор нового состава Совета КШИ

Сроки
10-11.2018

Расширить практику привлечения родителей к обсуждению
стратегических и тактических вопросов развития ОУ в рамках
педсоветов
Проведение родительской конференции

Ответственный
Кутырев В.А.,
Хачикян С.Н.
В течение года Хачикян С.Н.

01. 2019

Хачикян С.Н.

Подпрограмма «Развитие единого информационного пространства Корпуса»
Задачи
Отлаживание системы внутреннего документооборота через
Интернет

Сроки
в теч.года

Оптимизация работы с электронным журналом

в теч.года

Расширение доступа к Интернету (завершение подключения
общежития)
Расширение практики участие в дистанционных проектах и
повышении квалификации
Расширение практики использования электронных учебников
Расширения и модернизация парка ПК на рабочих местах педагогов
Обновление программного обеспечения и операционных систем
Совершенствование сетевой инфраструктуры
Разработка нового сайта Корпуса
Развитие электронной базы библиотеки
Организация занятий и консультаций для сотрудников по работе с ИКТ
Реализация совместно с УрГПУ и ООО «Институт образовательных стратегий» проекта регионального образовательного
сайта

10.2018

Ответственный
Игошев Н.А., Руководители подразделений
Игошев Н.А.,
Салаватуллина
М.К.
Игошев Н.А.

в теч.года

Руководители МО

в теч.года
в теч.года

Руководители МО
Игошев Н.А.

в теч.года

Игошев Н.А.

в теч.года
к 01.10.2018
в теч.года
в теч.года

Игошев Н.А.
Игошев Н.А.
Игошев Н.А.
Игошев Н.А.

в теч.года

Казанцев А.Г.,
Гнедаш Е.Д.

Подпрограмма«Реализация казачьего кадетского компонента образования»
Задачи
Корректировка рабочих программ педагогов общей школы

Сроки
в теч.года

Корректировка рабочих программ педагогов по вновь вводимым
факультативным курсам и дополнительному образованию
Реализация программы развития казачьего раздела музея (контентная база в рамках программы «Виртуальный музей» и создание
площадок музея в учебных кабинетах)
Расширение клуба «Малая станица», вовлечение в него новых участников
Популяризация казачьего кадетского компонента через проведение
казачьих мероприятий разного уровня.

в теч.года
в теч.года
в теч.года
в теч.года

Подпрограмма «Комплексная безопасность»
9

Ответственный
Быкова Н.Н.,
Поздеева О.М.
Быкова Н.Н.,
Поздеева О.М.
Областной центр
КО, ПВ и ДП
Областной центр
КО, ПВ и ДП
Областной центр
КО, ПВ и ДП, воспитательный отдел

Задачи
Реализация Положения о комплексной безопасности Корпуса
Обновление паспорта комплексной безопасности Корпуса

Сроки
в теч.года
в теч.года

Проведение 2-3 тренировок по отработке действий в чрезвычайных
ситуациях
Провидение месячников безопасности и профилактике
Усиление пропускного режима за счет расширения сферы действия
специального оборудования и пропускной системы
Укрепление внешнего периметра территории Корпуса
Обновление информации уголков безопасности и ГО
Расширение сетей видеонаблюдения в Корпусе

в теч.года

Ответственный
Директор
Директор,
нач.штаба ГО и ЧС
Хачикян С.Н.

в теч.года
в теч.года

Хачикян С.Н.
Хачикян С.Н.

в теч.года
в теч.года
в теч.года

Прилуков В.Н
Хачикян С.Н.
Игошев Н.А.

Подпрограмма «Культура здоровья и жизнедеятельности»
Задачи
Завершение строительства и оборудования стадиона и прилегающей территории
Завершение процедуры лицензирования медицинских услуг

Сроки
в теч.года

Ответственный
Прилуков В.Н.

в теч.года

Оптимизация системы внутренних и внешних спортивных соревнований
Организация мониторинга физического развития обучающихся и
воспитанников
Продолжить практику проведения «Дней здоровья» для сотрудников
Расширение практики физ.пауз в начальной и общей школе, физзарядки для проживающих в общежитии кадет

в теч.года

Кутырев В.А.,
Ефремова Т.А.
Хачикян С.Н.

в теч.года

Хачикян С.Н.

в теч.года

Хачикян С.Н.

в теч.года

Воспитатели, классные рук-ли

Подпрограмма «Развитие материальной базы Корпуса»
Для оптимизации учебного процесса и работы Корпуса в одну смену необходимо:
1. Решение вопроса о финансировании строительных работ.
2. Развитие спортивной базы. Строительство спортивной площадки и дооборудование стадиона.
3. Реконструкция учебных кабинетов.
Задачи
Сроки
Ответственный
Завершение подготовки документации, решение вопроса о выделев теч.года
Кутырев В.А.,
нии средств на пристрой
Прилуков В.Н.
Оптимизация цифровой системы телефонизации
в теч.года
Прилуков В.Н.
Передвижение забора-ограждения
в теч.года
Прилуков В.Н.
Завершение оборудования прилегающей территориистадиона (трив теч.года
Прилуков В.Н.
буны, спортивной площадки)
Ремонт кабинетов 3 и 4 этажей учебного корпуса, фойе, переходов
в теч.года
Прилуков В.Н.
между корпусами, столовой, запасного выхода 1 этажа блока Б
Продолжение реализации программы замены оконных блоков во
в теч.года
Прилуков В.Н.
всех зданиях КШИ (по мере поступления средств)
Реконструкция актового зала
в теч.года
Прилуков В.Н.
Установка скалодрома в спортивном зале
До 01.01.2019 Прилуков В.Н.,
Иващенко Р.В.
Оборудование внутреннего дворика
в теч.года
Прилуков В.Н.

Подпрограмма «Инновационная деятельность Корпуса»
Задачи:
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Первого полугодия: реализация гранта МП РФ «Культурно-образовательное пространство школы:
школьный виртуальный музей»
Второго полугодия: подготовка и участие в президентском гранте через НКО «Ассоциации кадетских образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области»

№
1

2.

3.

4

5

6.

7.

8.

9.

График реализация гранта МП РФ «Культурно-образовательное пространство школы:
школьный виртуальный музей»
Направление
График работы
Организация конкурсов:
03-11.2018
- виртуальных проектов школьных музеев;
- научно-методических разработок педагогов
Свердловской области по созданию и функционированию школьных музеев
Публикация научно-методических разработок
Редактура - 10.2018
педагогов по итогам конкурсов виртуальных
Печать -11.2018
проектов школьных музеев и научнометодических разработок педагогов по созданию
и функционированию школьных музеев в условиях цифровой среды
Разработка дистанционных образовательных
1. Разработка курса лекций - 15.07.2018
программ дополнительного образования для пе1.1. Оформление программы ДПО по
дагогов Свердловской области с целью расшире- требованиям - 15.07.2018
ния возможностей цифрового образования
4. Запись- 29.07.2018
Готовность курса к реализации –
15.08.2018
Организация и проведение дистанционных обра1. Представление пакета документов для
зовательных программ дополнительного образооткрытия ДПО – 25.08.2018
вания для педагогов Свердловской области с це2. Проведение ДПО – 09.-10.2018.
лью расширения возможностей цифрового обра3. Выдача удостоверений о ПК – 10.2018
зования
Разработка дистанционных образовательных
1. Разработка курса лекций - 22.07.2018
программ дополнительного образования для
1.1. Оформление программы ДПО по
школьников по созданию виртуальных проектов требованиям -22.07.2018
(Школа проектной деятельности)
2. Запись –15.08.2018
3.Готовность курса к реализации –
25.08.2018
Организация и проведение дистанционных обраПроведение ДПО – 09-10.2018.
зовательных программ дополнительного образо- Выдача сертификатов – 11.2018 (в рамках
вания для школьников по созданию виртуальных конференции)
проектов (Школа проектной деятельности)
Проведение Школы молодого педагога «ОрганиСеминар в рамках конференции –
зация проектной деятельности в реализации стра08.11.2018
тегии воспитательной работы» в рамках Педагогических чтений – научно-методической конференции
Разработка программы дополнительного образо1. Подготовка и редактирование рабочих
вания для педагогов Свердловской области (с ис- тетрадей – 10.08.2018
пользованием дистанционных технологий) с це2. Подготовка pdf- документов для семилью расширения возможностей цифрового обранаров – 25.08.2018
зования
3. Подготовка программы семинаров
25.08.2018
Создание реестра школьных музеев Свердловской 1. Разработка и утверждение дизайна виобласти и размещение его в сети Интернет (сайт
зитной карточки – 06.08.2018
11

«Наш адрес: Урал. Россия» – ural-patrius.ru)

10.

11.

12.

13

14.

Разработка учебно-методического пособия для
педагогов «Школьный музей в мире современных
технологий: проблемы и перспективы» (в электронном виде с размещением его в сети Интернет
(сайт «Наш адрес: Урал. Россия» – ural-patrius.ru)
Организация и проведение вебинаров по результатам реализации проекта
Разработка Концепции инициативного инновационного проекта «Культурно-образовательное
пространство школы: школьный виртуальный
музей»
Развитие сайта «Наш адрес: Урал. Россия» –
«ural-patrius.ru»:
- создание раздела по музейному делу
Проведение мониторинга и экспертизы проекта

2. Сбор, систематизация, редактирование
полученных материалов – 25.09.2018
3. Выкладка на сайт – 30.09.2018
4. Подготовка презентации по результатам работы – 10.2018
5. Организация сетевого сообщества –
начало ноября 2018 (в рамках конференции)
Представление текста учебного пособия
– 25.10.2018
Презентация в рамках конференции –
08.11.2018
Даты вебинаров:
10.09; 08.11 (запись)
11 (или – 14).12.2018
09.2018

03-12.1018
По мере представления документов
Проведение конференции 08.11.2018

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
УПРАВЛЕНИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Задачи
Внесение необходимых текущих изменений в Устав и локальные
нормативные акты в связи с изменением названия Корпуса

Сроки
в теч.года

Анализ и внесение необходимых изменений в должностные обязанности работников в связи с вводом нового штатного расписания
Работа по подготовке к реализации программы профстандарта
педагога
Доработка Образовательных программ на основе ФГОС нового
поколения для общего образования

в теч.года
в теч.года
в теч.года

Ответственный
Кутырев В.А.,
Казанцев А.Г.,
Быкова Н.Н.
Чеснокова Г.В.,
рук-ли подразделений
Быкова Н.Н.,
Поздеева О.М.
Быкова Н.Н.,
Поздеева О.М.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Август 2018 г.
11.-21.08. Участие во Всероссийском фестивале «Казачок» в г.Анапа
30 Августовский педсовет
30 Родительское собрание кадет 1-8 классов
20-29 Учебно-полевые сборы с вновь принятыми кадетами
 Участие в Международном фестивале детских и молодежных подразделений почетного караула «Спасская башня» в г.Москва
Сентябрь 2018 г.
03 Линейка, посвященная началу учебного года и Дню Знаний
03-30 Месячник по предупреждению ДТП, охране жизни и здоровья детей
12

06 Установочное совещание для педагогов
10 Встреча первокурсников с администрацией Корпуса
10 Участие в вебинаре «Культурно-образовательное пространство школы: виртуальный музей»
12 ШПМ «Проектная деятельность в ракурсе виртуального музея» (название условное).
12 Ярмарка дополнительного образования
15 Участие во Всероссийском кроссе наций
18 Старт «Интеллектуального, творческого, спортивного Марафона обучающихся в 2018–2019
учебном году»
20 Совещание с аттестующимися педагогами в 2018–2019 учебном году
20 «День здоровья»
 Участие в соревнованиях СКА между кадетами Свердловской области
22 Областные соревнования «Казачьяудаль» в г.Ревда
28 Посвящение в кадеты обучающихся 1 курса, 1 класса и вновь прибывших
 Родительские собрания. Выборы родительских комитетов
 Входная диагностика в 5 и 9 классах (04-16.09.)
 Декадник по безопасности дорожного движения
 Уроки мужества, посвященные памятным датам истории России
 Строевые смотры по курсам
 Открытие спортивного года. Кроссы «Золотая осень»
 Участие в Смотре физической подготовленности 8-11 классов (Кировский район)
 Классные часы для 1 курса «Введение в профессию»
 Походы выходного дня
 Первенства по минифутболу, многоборью
 Участие в Спартакиаде СКА
 Набор в кружки и секции
 Участие в военно-спортивном слете «Кадетская слава» в г.Сысерть (21-23.09.)
Октябрь 2018 г.
01 День милосердия и пожилого человека
05 День Учителя
21 Открытые уроки для родителей
22-26 Аттестационная неделя. Подведение итогов 1 четверти.
 Месячник «За здоровый образ жизни»
 Неделя безопасности жизнедеятельности
 Школьный этап предметных олимпиад
 Первенство по минифутболу
 Анализ адаптации вновь поступивших учащихся. Педсовет.
 Осенние сборы младших командиров 1 курса
 Смотр строя и песни
Ноябрь 2018 г.
01-05 Участие в ежегодной военно-спортивной игре «Кадеты Отечества» (Москва)
08 Межрегиональная научно-практическая конференция «Кадетское (казачье) образование в современном мире: традиции, актуальные практики, социальные партнеры»
10-11 Празднование Дня полиции. Торжественное построение. Встреча с ветеранами
26-30 Аттестационная неделя.
26 Мероприятия к Дню матери
24 Юбилейный вечер встречи выпускников Корпуса 1998, 2003, 2008 и 2013 годов
 Участие в районном туре предметных олимпиад
 Первенство по баскетболу
 Межкурсовые КВН
Декабрь 2018 г.
03 День юриста
05 Открытые классные часы, посвященные знаменательным датам
13

07-09 Областной Кадетский бал
10-19 Зачетная неделя на 2 курсе
11-13 Школьный этап НПК
17 Первенство по рукопашному бою
20 Педсовет «ФГОС старшей школы: задачи и перспективы»
 Полугодовая аттестация. Подведение итогов 1 полугодия.
 Совещания с педагогами и родителями по работе с обмундированием кадет (утверждение календарного графика работы на 2019 год)
 Первенство по волейболу
 Мероприятия к Дню спасателя РФ. Посещение института МЧС РФ кадетами 1 курса
24-28 Новогодние мероприятия
Январь 2019 г.
12 Педагогический совет «Итоги первого полугодия»
22 День Педагогического опыта «Использование ИКТ в урочной и во неурочной деятельности
учителя»
27 Уроки мужества, посвященные Дню воинской славы России
 Воспитательная работа в каникулы (по отдельным планам)
 Первенство по зимнему футболу
Февраль 2019 г.
01-28 Месячник спортивно-патриотической работы «Защитник Отечества»
02 Празднование Дня воинской славы России – Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом
04-15 Организация внеклассных мероприятий МО гуманитарного цикла в форме проекта
09 НПК для кадетских школ и классов (второй этап)
 Встречи с ветеранами
11-17 Неделя мужества
 Спортивный праздник «А ну-ка, парни!»
16 Областные соревнования по самбо памяти капитана М.В.Грушева на призы Атамана ОВКО и
командующего УО ВНГ РФ
24 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества
 День Защитника Отечества
 День педагогического опыта
25-28 Аттестационная неделя
20-28 Организация внеклассных мероприятий в начальной школе
 Участие во Всероссийском слете юных патриотов в г.Пермь (12-22.02.)
 Фестиваль патриотической песни («Битва хоров»)
 Лыжные эстафеты
 Первенство по зимнему футболу
 Соревнования по стрельбе из ПВ
 Силовой турнир памяти С.Столяра
 День открытых дверей Корпуса
Март 2019 г.
03 Конкурс «Мисс Солнечная весна - 2019»
06 Спортивный праздник «А ну-ка, девушки!»
06-07 Мероприятия к 8 Марта
14 Педсовет по результатам подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ
14 – 15 Организация внеклассных мероприятий МО ЕНЦ в форме проекта
21 Участие в Спартакиаде СКА
23 День памяти Сергея Столяра.
20-24 Аттестационная неделя
 Участие в Большом кадетском сборе Свердловской области
 Участие в районных НПК учащихся, городских олимпиадах по предметам, в районных педчте14

ниях
 Школьный этап НПК
 Соревнования по прыжкам через скакалку
 Первенство по гиревому спорту
 Военно-спортивные сборы (в каникулы)
 Соревнования по самбо памяти В.И.Халявина
 Участие в Областной православной НПК в г.Ревда
 Участие в Областной НПК «Мы – дети 21 века»
Апрель 2019 г.
01 «Юморина – 2019» День смеха
10-14 Мероприятия к Дню космонавтики
25 Учения по ГО
22-26 Аттестационная неделя
22-29 Встречи с ветеранами боевых действий
28 День Защиты детей
30 Мероприятия, посвященные Дню образования пожарной охраны
 Участие в смотре художественной самодеятельности ГУ МВД по СО «Щит и лира»
 Участие в НПК УрЮИ МВД РФ и УрИГПС МЧС РФ
 Соревнования по прыжкам в длину
 Первенство по дартсу
 Соревнования по самбо памяти чернобыльцам
Май 2019 г.
02 Участие в легкоатлетической эстафете «Весна Победы»
07 Смотр строя и песни Корпуса
06 Торжественное возложение венков к памятнику Г.К.Жукова
07 Участие в областной акции по возложению венков на Широкореченском мемориале
05 Концерт для ветеранов ко Дню Победы
09 Участие кадет в Параде Победы
09 Участие в торжественных мероприятиях в госпитале ветеранов войн
09 Участие в праздничных мероприятиях на Площади Армии
11 Областной конкурс «Казачок»
14 «Олимпик - 2019» - Парад победителей интеллектуального марафона, «Спортсмен года» (подведение итогов спортивного года)
Соревнования по стритболу
23 «Последний звонок»
25-30 Отчетная выставка кружков
 Смотр строя и песни
 Первенство по настольному теннису
 Кубок по стритболу
 Легкоатлетические эстафеты
 Летние военно-полевые сборы 1-8 классов (25.05-01.06.)
Июнь 2019 г.
01 День защиты детей. Участие в фестивале «Мир детства и юности»
02-23 Учебно-полевые сборы 1 и 2 курсов
 Мероприятия к Дню России
 Участие в Областных соревнованиях «Казачий сполох»
 Участие в областном отборочном конкурсе Свердловской области на «Лучший казачий кадетский взвод»
 Участие в проведении Спартакиады отдаленных территорий Кировского района
г.Екатеринбурга
 Выпускной вечер
 Вступительные испытания для абитуриентов (проведения набора)
15




Июль 2019 г.
Сборы кружка по начальной парашютной подготовке
Участие в войсковойспартакиаде допризывной казачьей молодежи
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Август
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Августовская конференция «Современная школа и виртуальное
пространство: возможности и задачи коллектива Екатеринбургского кадетского корпуса»
1. Психолого-педагогический совет по адаптации и созданию условий для развития учащихся

Комиссия по
подготовке

Быкова Н.Н.,
Хачикян С.Н.,
Колосов С.Г.
Об организации итоговой аттестации в 2019 году
Быкова Н.Н.
Итоги 1 четверти.
Быкова Н.Н.
Тематический педагогический совет«ФГОС старшей школы: задачи Быкова Н.Н
и перспективы»
Педсовет «Итоги первого полугодия»
Быкова Н.Н.
Тематический педсовет «Старшая школа: новые педагогические
Быкова Н.Н.,
практики»
Поздеева О.М.
Промежуточные результаты подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ Быкова Н.Н.,
Поздеева О.М.
Итоги 3 четверти. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся»
Быкова Н.Н.
О допуске кадет 9 классов к итоговой аттестации
Быкова Н.Н.
О допуске кадет 11 классов к итоговой аттестации
Быкова Н.Н.
О переводе учащихся 1–8 и 10 классов
Быкова Н.Н.
О переводе учащихся 9 классов
Быкова Н.Н.

РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Проведение вводного инструктажа по ТБ при приеме на работу
Проверка готовности учебных кабинетов к проведению учебных
занятий в плане соблюдения ТБ и ПБ
Проведение инструктажа по ТБ и ПБ на рабочем месте с сотрудниками
Проведение инструктажа по ТБ с учащимися в учебных кабинетах, мастерских, спортивном зале
Проведение инструктажа по соблюдению мер безопасности при
обращении со стрелковым оружием с последующим принятием
зачета
Учеба сотрудников по ТБ, пожарной безопасности
Принятие зачета у сотрудников по ТБ, пожарной безопасности и
1 группе электродопуска
Проведение инструктажа по ПДД в осенне-зимний период, поведению на льду водоемов
Проведение инструктажа по ПДД в зимний период, поведение на
новогодних елках, инструктаж по пожарной безопасности
Переработка документации по ГО и ЧС
Проведение инструктажа по ПДД в весенний период, поведению
на водоемах
16

в теч.года Гизатулина Ф.А.
август
Гизатулина Ф.А.
август, ян- Руководители
варь
подразделений
в теч.года Учителя
сентябрь

Учителя

ноябрь
сентябрь

Гизатулина Ф.А.
Гизатулина Ф.А.

ноябрь

Классные руководители,
воспитатели
декабрь классные руководители, воспитатели
сентябрь- Гизатулина Ф.А.
ноябрь
март
классные руководители, воспитатели

Проведение инструктажа по мероприятиям ГО. Проведение тренировок и тактико-специальных учений по ГО и эвакуации
Проведение инструктажа по ПДД в летний период, поведению на
водоемах во время каникул
Проведение дополнительных инструктажей к выездным мероприятиям

апрель

Гизатулина Ф.А.

май

классные руководители,
воспитатели
в теч.года классные руководители, воспитатели

РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Месяц
Август

Мероприятия
Издание приказа об ответственных за работу по профилактике
ДТП
Сентябрь Месячник по предотвращение ДТП
Родительские собрания «Проблемы безопасного поведения детей
на дороге»
Октябрь Инструктивно-методическое совещание с классными руководителями «Методика проведения занятий по ПДД»
Ноябрь Викторина «Светофор» для начальной школы
Декабрь Инструктивно-методическое совещание с классными руководителями «О проведении внеклассных мероприятий по ПДД»
Январь Викторина «Светофор» для среднего звена школы
Февраль Декадник по правилам дорожного движения (по особому плану)
Март
Инструктивно-методическое совещание с классными руководителями «Об особенностях правил дорожного движения в весенний и летний период»
Участие в районной викторине по правилам дорожного движения
Апрель Дни защиты детей (по особому плану)
Май

Ответственные
Хачикян С.Н.
Бариева Г.М.
Классные рукли. Воспитатели
Хачикян С.Н.
Бариева Г.М.,
Хачикян С.Н.,
Бариева Г.М.,
Бариева Г.М.,
Бариева Г.М.,
Бариева Г.М.

Хачикян С.Н.,
Бариева Г.М.
Инструктивно-методическое совещание с классными руководи- Хачикян С.Н.
телями «Подведение итогов по изучению ПДД за год»
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Приложение 1

Регламентработы по подготовке к ГИА-2019
Директор

Зам.
директора
по УР

сентябрь

октябрь

Совещание при директоре «Нормативно-правовое обеспечение ЕГЭ и ОГЭ».
«План деятельности
ОУ по подготовке к
ЕГЭ и ОГЭ»
Планирование системы контроля по
подготовке ОУ к
итоговой аттестации
Организация и анализ входящих срезов
знаний
Собеседование с
преподавателямипредметниками по
вопросам подготовки к итоговой аттестации

Совещание администрации по вопросам
подготовки учащихся 9 и 11 классов к
ЕГЭ

Информационнобиблиотечный Центр

Оформление стенда
«Государственная
итоговая аттестация»

Мотодические объединения

Проведение срезов
знаний
Взаимопосещения
уроков для обмена
опытом подготовки
к ГИА

ноябрь

декабрь
Совещание администрации по результатам анализа среза
знаний

Ученические и родительские собрания
9 и 11 классов «О
процедуре итоговой
аттестации
Совещание преподавателей по изучению
нормативных документов ЕГЭ
Посещение уроков
учителей предметников, работающих
в 9 и 11 классах
Формирование базы
данных сдающих
ЕГЭ и ОГЭ
Консультации молодых педагогов по
организации работы
на уроках по подготовке учащихся к
ЕГЭ и ОГЭ
Собеседование с
преподавателямипредметниками по
вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Предоставление Интернет-ресурсов
преподавателям и
учащимся по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
Обновление содержания стенда
«Государственная
итоговая аттестация»

Посещение уроков
учителей предметников, работающих
в 9 и 11 классах
Подготовка и проведение педагогического совета «Методы и формы подготовки к итоговой
аттестации учащихся 9 и 11 классов в
рамках учебного занятия»
Формирование базы
данных сдающих
ЕГЭ и ОГЭ
Организация и проведение срезов знаний
Собеседование с
преподавателямипредметниками по
вопросам подготовки к итоговой аттестации

Посещение уроков
учителей предметников, работающих
в 9 и 11 классах
учителей
организация работы
с претендентами на
медаль
Анализ уровня обученности учащихся 9
и 11 классов
Собеседование с
преподавателямипредметниками по
вопросам подготовки к ГИА
Подготовка и проведение совещания
педагогов по результатам срезов знаний

Предоставление Интернет-ресурсов
преподавателям и
учащимся по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
Мониторинг имеющихся программных
продуктов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Взаимопосещения
уроков для обмена
опытом подготовки
к ГИА
Помощь молодым
педагогам по организации работы на
уроках по подготовке учащихся к ГИА

Взаимопосещения
уроков для обмена
опытом подготовки
к ГИА
Обобщение успешного опыта учителей
КШИ по подготовке
к ГИА.

Консультация учителей-предметников
и учащихся по использованию электронных образовательных ресурсов.
Обновление содержания стенда
«Государственная
итоговая аттестация»
Взаимопосещения
уроков для обмена
опытом подготовки
к ГИА
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Учитель

Изучение нормативных документов по
подготовке к ГИА
Изучение КИМов
прошлых лет, кодификаторов, спецификации и демонстрационных вариантов экзаменационных работ.

Классный
руководитель

Психологи

Изучение личностных качеств ученика
(диагностика), особенности формирования интеллекта и
т.д.

Организация урока с
учетом подготовки
учащихся к процедуре ЕГЭ и ОГЭ
Мониторинг знаний
и умений учащихся
по предмету
Разработки: дифференцированных д/з
по предмету, методов и приемов быстрой проверки д/з у
всего класса, памяток и алгоритмов по
изучению трудных
тем программы.
Ученические и родительские собрания
в 9 и 11 классах «О
процедуре ГИА»
Учет посещаемости,
анализ причин пропусков уроков.
Участие в ученических и родительских
собраниях 9 и 11
классов

Родители

Индивидуальные
консультации психологом, командиром взвода, преподавателями

Участие в родительском собрании 9 и
11 классов «О процедуре ГИА»

Ученики

Выбор учащимися
факультативов

Участие в собрании
9 и 11 классов «О
процедуре ГИА»
Выбор учащимися
предметов для сдачи
ЕГЭ
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Мониторинг знаний
и умений учащихся
по предмету
Разработка программ сопутствующего повторения
Участие в педагогическом совете «Методы и формы подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ в рамках учебного занятия»
Оформление информационного стенда
по подготовке к ГИА

Мониторинг знаний
и умений учащихся
по предмету

Учет посещаемости,
анализ причин пропусков уроков.
Информирование
родителей, работа с
дневниками учащихся.
Беседа с учащимися
9 и 11 классов психологической подготовке к ЕГЭ
Участие в педагогическом совете «Методы и формы подготовки к ЕГЭ И
ОГЭ в рамках учебного занятия»
Индивидуальные
консультации психологом, командиром взвода, преподавателями
Обеспечение детей
сборниками, учебнотренировочными
материалами, обучающими программами, методическими пособиями, информационными
материалами
Выбор учащимися
предметов для сдачи
ЕГЭ

Учет посещаемости,
анализ причин пропусков уроков.
Информирование
родителей, работа с
дневниками учащихся.
Беседа с учащимися
9 и 11 классов по
теме: «Рефлексивный подход к собственной учебной деятельности»

Разработка программ сопутствующего повторения.
Участие в совещании по результатам
анализа срезов знаний

Индивидуальные
консультации психологом, командиром взвода, преподавателями

Участие в беседе по
теме: «Рефлексивный подход к собственной учебной деятельности»
Составление программы самостоятельной подготовки
к ЕГЭ по выбранным предметам

(II полугодие)
Директор

Зам.директо
ра
по УР

Информационнобиблиотечный Центр

Методические объединения

Учитель

январь

февраль

март

апрель

Совещание при директоре «Программа
деятельности образовательного учреждения
по подготовке к
ГИА во втором полугодии»
Посещение уроков
учителей- предметников, работающих
в 9 и 11 классах с
целью контроля
подготовки к ГИА
а)
Работа с образцами бланков
ответов по ЕГЭ и
ОГЭ.

Посещение уроков
учителей- предметников, работающих
в 9 и 11 классах с
целью контроля
подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ

Совещание администрации по результатам диагностических контрольных
работ по русскому
языку и математике
в 9 и 11 классах

Совещание администрации по проведению репетиционных работ по русскому языку и математике в форме ЕГЭ
и ОГЭ»

Ученические и родительские собрания
в 9 и 11 классах на
тему: «ГИА»
Совещание с преподавателями о результатах диагностических контрольных работ в 9 и
11 классах
Посещение уроков
преподавателей с
целью контроля качества преподавания
учебных дисциплин,
избранных выпускниками для сдачи
экзамена в форме
ЕГЭ
Предоставление Интернет - ресурсов
преподавателям и
учащимся по подготовке к ГИА

Подготовка к проведению
репетиционных работ в форме ЕГЭ и
ОГЭ»

Взаимопосещение
уроков по подготовке к ГИА Анализ
результатов диагностических контрольных работ в 9
и 11 классах

Взаимопосещение
уроков по подготовке к ГИА Анализ
результатов репетиционного экзамена в
форме ЕГЭ и ОГЭ

Участие в работе
районных методических объединений
по вопросам подготовки к ГИА

Участие в работе
районных методических объединений
по вопросам подготовки к ГИА

Ведение тематического учета знаний и
умений учащихся;
Разработка программ сопутствующего повторения

Ведение тематического учета знаний и
умений учащихся;

Посещение уроков
учителей- предметников, работающих
в 9 и 11 классах с
целью контроля
подготовки к ГИА
Посещение факультативных занятий.
Цель: эффективность использования
факультативных занятий, их роль при
подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ
Работа с образцами
бланков ответов по
ЕГЭ и ОГЭ. Обзор
текущей информации по ГИА
Предоставление Интернет - ресурсов
преподавателям и
учащимся по подготовке к ГИА
Работа с демоверсиями в Интернете
Корректировка пла- Взаимопосещение
на работы по науроков по подготовправлению
ке к ГИА
«Подготовка к ГИА» Организация провеВзаимопосещение
дения диагностичеуроков по подготов- ских контрольных
ке к ГИА
работ в 9 и 11 классах
Самообразование по Участие в работе
вопросам подготов- районных методичеки к ГИА.
ских объединений
Корректировка попо вопросам подгоурочного планиротовки к ГИА
вания для подготов- Проведение и анализ
ки к ЕГЭ по предме- диагностических
ту
контрольных работ
Разбор общих техпо русскому языку и
ник обучения и раматематике в 9 и 11
боты:
классах
1.
Общие стра- Анализ динамики
уровня обученности
тегии подготовки;
и успешности по
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Предоставление Интернет - ресурсов
преподавателям и
учащимся по подготовке к ГИА

Планирование
и деление учебного
материала
Учет посещаемости,
анализ причин пропусков уроков.

2.
Классный
руководитель

Психологи

Корректировка плана работы с родителями, педагогами и
учениками по психологическому сопровождению к подготовке к ГИА.
Разработка рекомендаций по технологии общения педагогов с родителями и учащимися.

предмету
Ученические и родительские собрания
в 9 и 11 классах «О
процедуре ЕГЭ и
ОГЭ»
Учет посещаемости,
анализ причин пропусков уроков.
Участие в ученических и родительских
собраниях в 9 и 11
классах «О процедуре ГИА»
Разработка рекомендаций по психологическому сопровождению урока при
работе со слабоуспевающими учащимися.

Ученики

Самостоятельная
подготовка к ГИА
по выбранным
предметам

Самостоятельная
подготовка к ГИА
по выбранным
предметам

Родители

Помощь детям в организации самостоятельной подготовки
к ГИА по выбранным предметам

Помощь детям в организации самостоятельной подготовки
к ГИА по выбранным предметам
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Информирование
родителей, работа с
дневниками учащихся.
Учет посещаемости,
анализ причин пропусков уроков.

Корректирование
баз данных учащихся

Беседа с учащимися
9 и 11 классов о
значении режима
дня во время подготовки к ГИА
Разбор общих техник обучения и работы при подготовке
к ГИА
Психологические
предпосылки улучшения запоминания;
Психологические
знания о том, как
улучшить концентрацию внимания.
Подготовка к
репетиционным работам по русскому
языку и математике
в форме ЕГЭ и ОГЭ
Осмысление итогов
диагностических
контрольных работ в
9 и 11 классах

Рекомендации психолога родителям о
том, как поддержать
ребенка в период
подготовки к экзаменам

Участие в репетиционных работах по
русскому языку и
математике в форме
ЕГЭ и ОГЭ
Беседа с психологом
о том, как поддержать ребенка в период подготовки к
ГИА

Приложение 2
ПЛАН
работы Областного центра кадетского (казачьего) образования, патриотического воспитания и допризывной подготовки при ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпусвойск национальной гвардии Российской Федерации»
на 2018-2019 год

Основные направления работы
1. Обобщение практики работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке в ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», в казачьих классах и клубах Свердловской области. Формирование
информационного банка.
2. Обобщение практики работы по кадетскому образованию в корпусах,
классах и клубах Свердловской области. Формирование информационного банка.
3. Формирование системы дополнительного образования военнопатриотической направленности для учащихся ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» с 1 по 11 классы. Формирование банка
рабочих программ кружков и секций. Организация обмена опытом.
4. Создание актива кадет для участия в соревнованиях патриотической направленности разного уровня и проведения таких соревнований внутри
Корпуса.
5. Проведение соревнований военно-спортивной направленности для обучающихся ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» и обучающихся казачьих классов Свердловской области.
6. Организация подготовки и участия кадет в окружных, международных и
Всероссийских соревнованиях.

Ответственные
за направления
Семенов М.В.,
Стерлядьева Э.Ю.
Гнедаш Е.Д.
Семенов М.В.,
Иващенко Р.В.,
Головко С.Н.

Семенов М.В.,
Иващенко Р.В.,
Головко С.Н.
Семенов М.В.,
Иващенко Р.В.,
Головко С.Н.
Семенов М.В.,
Иващенко Р.В.,
Головко С.Н.
7. Завершение реорганизации музея.
Казанцев А.Г.,
ЦПВ
8. Проведение семинаров и конкурсов для педагогов кадетских школ, клас- Стерлядьева Э.Ю.,
сов, учителей военной подготовки, для педагогов казачьей составляющей
Гнедаш Е.Д.
кадетского образования.
9. Разработка и продвижение проекта «Кремлевский кадет»
Хачикян С.Н.,
Панкратов А.В.
Семенов М.В.,
10. Развитие казачьего клуба «Малая станица»
Иващенко Р.В.,
Головко С.Н.
11. Реализация проекта мастер-кадет «Васильковый берет».
Иващенко Р.В.
12. Развертывание работы Ассоциации кадетских школ, классов и клубов
Казанцев А.Г.,
Свердловской области
Семенов М.В.,
Гнедаш Е.Д.
13. Оптимизация системы проведения мероприятий в рамках фестиваля «КаСеменов М.В.,
зачья удаль» (шермиции) в разных точках области
Иващенко Р.В.,
Головко С.Н.
№
п/п

Мероприятие
СЕНТЯБРЬ 2018
Организация работы по реализации гранта МО РФ
«Культурно-образовательное пространство школы: школьный виртуальный музей»
Планирование работы на год
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Срок ис- Ответственный
полнения
за выполнение
09-12.
2018

Кутырев В.А.,
Мурзина И.Я.,
Семенов М.В.
Семенов М.В.

Конкурс кадет казачьих классов и клубов Свердловской области «Казачья удаль»(в г.Ревда)

15.09.

Выезд команды области в г.Анапу для участия во Всероссийской спартакиаде казачьей молодежи
Участие в проведении Межрегиональной военно- 21-24.09.
спортивной игры «Кадетская слава» (ГО Сысерть)
Выезд команды области в г.Анапу для участия во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи
ОКТЯБРЬ 2018
Формирование заявки на финансирование ЦПВ в 2019 году
НОЯБРЬ 2018
Участие в Областных Конкурсах «Юная казачка» и
«Атаманец» (на базе Богдановичского корпуса)
Межрегиональная научно-практическая конференция «Кадетское (казачье) образование в современном мире: традиции, актуальные практики, социальные партнеры» (межрегиональные педагогические чтения)
Соревнования по самбо памяти В.И.Халявина
ДЕКАБРЬ 2018
День Героев Отечества - Кадетский бал
ЯНВАРЬ 2019

Казанцев А.Г.,
Семенов М.В.

08.11.

07-09.12.

ФЕВРАЛЬ 2019
Участие в международном слете «Юные патриоты 11-22.02.
России» г.Пермь
Научно-практическая конференция в рамках област- 09.02.
ного конкурса-форума «Мы – уральцы» по теме историко-краеведческих работ «Уральский характер»
Соревнования по самбо между учащимися кадетских 16.02.
классов и клубов Свердловской области памяти капитана М.А.Грушева на кубки атамана ОВКО и командующего УО войск НГ РФ
Мероприятия к Дню Исетской казачьей линии (По Высо- 22.02.
чайшему Указу 11 (22) февраля 1736 года
В.Н.Татищев образовал из исетских казаков Особое
Войско и дал ему временный штат). (по отдельному плану)
МАРТ 2019
Участие команды в XI Сборе воспитанников кадет- 26-30.03.
ских корпусов и школ в г.Москва.
Подготовка заявки для участия в Президентском гранте
АПРЕЛЬ 2019
Выезд команды Свердловской области для участия в
заключительном туре смотра-конкурса на звание
«Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа»
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Семенов М.В.,
Иващенко Р.В.,
Головко С.Н.
Хачикян С.Н.,
Семенов М.В.
Семенов М.В.,
Иващенко Р.В.,
Головко С.Н.
Семенов М.В.

Хачикян С.Н.,
Семенов М.В.
Мурзина И.Я.,
Семенов М.В.,
Гнедаш Е.Д.,
Стерлядьева Э.Ю.
Семенов М.В.,
Заночкин А.И.
Семенов М.В.

Хачикян С.Н.
Быкова Н.Н.
Матушкина Л.Ю.
Стерлядьева Э.Ю.
Гнедаш Е.Д.
Хачикян С.Н.,
Семенов М.В.
Семенов М.В.,
Иващенко Р.В.,
Головко С.Н.

Казимирская А.Г.,
Семенов М.В.
Семенов М.В.,
Мурзина И.Я.
Хачикян С.Н.,
Семенов М.В.,
Головко С.Н.

Семенов М.В.,
Заночкин А.И.
Семенов М.В.,
Мурзина И.Я.

Соревнования по самбо, посвященные ликвидаторам
аварии на ЧАЭС
Подготовка заявки для участия в гранте МО СО
МАЙ 2019
Проведение отборочного тура Всероссийского детско- 11.05.
юношеского фестиваля «Казачок»
Проведение военно-полевых сборов с 1-4 классами на базе
Корпуса
Проведение учебно-полевых сборов с кадетами 5-8 классов на базе Корпуса
ИЮНЬ 2019
Проведение учебно-полевых сборов с кадетами 2-го курса
Проведение учебно-полевых сборов с кадетами 1-го курса
Проведение областного отборочного тура Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»

Конец мая
Конец мая

1-10.06.
10-20.06.

Проведение областного отборочного тура смотраконкурса на звание «Лучший казачий кадетский
класс Уральского федерального округа»
ИЮЛЬ 2019
Участие в областной спартакиаде допризывной казачьей
молодежи
АВГУСТ 2019
Выезд кадет на заключительный этап Всероссийского
детско-юношеского фестиваля «Казачок»
Развитие музея:
- реализация программы третьей очереди развития музея
-Сбор экспонатов и документов для музея
-Наполнение электронного контента музея
- Виртуализация экспозиции музея
Подготовка и постоянное обновление страницы Центра на
сайте учебного заведения и сайте «ural-patrius.ru»
Развитие разделов «Ассоциация» и «Кадетское образование» на образовательном сайте области «ural-patrius.ru»
Подготовка и тиражирование фото и видео материалов по
казачьей тематике
Развитие в рамках «Малой станицы» детского казачьего
ансамбля «Уральская застава» и казачьего театра
Привлечение дополнительных средств на реализацию
программ ЦПВ в виде грантов и спонсорских взносов
Развитие молодежного военно-спортивного клуба «Росомаха»
Разработка символики:
Разработка и изготовление знаков, календарей, медалей и
другой сувенирной продукции для мероприятий Центра
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Хачикян С.Н.,
Иващенко Р.В.
Семенов М.В.,
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Семенов М.В.,
Иващенко Р.В.,
Головко С.Н.
Хачикян В.Н.,
Семенов М.В.
Хачикян В.Н.,
Семенов М.В.

В теч. года

Казанцев А.Г.,
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Гнедаш Е.Д.
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В теч. года

Стерлядьева Э.Ю.

В теч. года
В теч. года

Семенов М.В.,
Головко С.Н.
Семенов М.В.

В теч. года

Иващенко Р.В.
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Казанцев А.Г.,
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Приложение 3
Из производственного календаря на 2018
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

Вс
2
9
16
23
30

Октябрь
Пн Вт Ср
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Чт
4
11
18
25

Пт
5
12
19
26

Сб
6
13
20
27

Вс
7
14
21
28

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

Пт
2
9
16
23
30

Сб
3
10
17
24

Вс
4
11
18
25

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

Вс
2
9
16
23
30

В 2018 году дни отдыха, совмещѐнные с праздниками,с 3 по 5 ноября.

Приложение 4
Производственный календарь на 2019

Всего в 2019 году будет 26 выходных, совмещѐнных с праздниками:
 c 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года;

 23 и 24 февраля;

 c 8 по 10 марта;

 c 1 по 5 мая;
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с 9 по 12 мая;
12 июня;
со 2 по 4 ноября.

