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1. Введение 
 

Программа развития  (далее Программа) МАОУ «СОШ №4» городского 

округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан (далее МАОУ «СОШ №4») «От 

общеобразовательной школы – к школе кадетской» - нормативно-управленческий 

документ, отражающий инновационную образовательную деятельность МАОУ 

«СОШ №4» в соответствии со стратегией развития образования  до 2020 года. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273- ФЗ, хотя и не предусматривает глобальных перемен в жизни 

школ, содержит достаточно много принципиально новых положений и новых 

понятий: даны новые классификации видов образования, образовательных 

уровней, образовательных организаций и образовательных программ. Это требует 

разработки стратегической программы по системному обновлению 

образовательного пространства, переходу образовательной организации в 

качественно новое состояние - школы нового типа – кадетской школы на базе 

МАОУ «СОШ №4».  

Основанием для разработки программы развития служат следующие 

документы: Конституция РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями и 

дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014), Конвенция о правах ребенка, 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года, Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 

2013-2020 годы, Государственная программа РФ, «Развитие науки и технологий» 

(ГПРНТ) на 2013-2020 годы, Концепция федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 гг., Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), 

основного общего образования (ФГОС ООО), среднего общего образования 

(ФГОС СОО). 

Основная цель реализации Государственной программы РФ «Развитие 

образования» – обеспечение высокого качества российского образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

развития российского общества и экономики; повышение эффективности 

реализации молодежной политики в интересах инновационного социально 

ориентированного развития страны. Анализ современных тенденций развития 

общества и образования позволяет обозначить новый «социальный заказ» как 

потребность времени в определенном типе личности человека и определенном 

типе воспитания. Сегодня востребованы люди, умеющие быстро реагировать на 
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любые изменения. Это люди гибкие, активные, творческие, способные к 

преобразованию себя и окружающей действительности, компетентные, знающие 

и умеющие применять свои знания в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Именно таких людей будет готовить к жизни в обществе кадетская школа г. 

Стерлитамак, ориентированная  на подготовку всесторонне образованных и 

патриотически настроенных молодых людей для службы и трудовой деятельности 

на военном и гражданском поприщах. 

Кадетская школа продолжит добрые традиции, сложившиеся в далёком 

прошлом нашей страны и нашедшие свое продолжение в настоящем. Для 

учащихся-кадет будут созданы специализированные кабинеты, оборудованные 

спортивные залы, комнаты для развития творческих способностей и организации 

досуга. У кадетской школы больше ресурсов для реализации способностей и 

потребностей учеников, возможностей педагогов. 

Учитывая особенности уже сложившейся системы работы по военно-

патриотическому воспитанию и традиций каждого уровня образования МАОУ 

«СОШ №4», запрос родителей на обучение детей в кадетских классах, рейтинг 

школы в общем рейтинге российских школ по патриотическому воспитанию, 

педагогический коллектив МАОУ «СОШ №4» принимает настоящую программу 

развития «От общеобразовательной школы – к школе кадетской».   

Основные положения Программы развития МАОУ «СОШ №4» отражают 

приоритетные направления развития российского образования, озвученные 

президентом РФ В.В. Путиным в обращении к Федеральному собранию: 

повышение ответственности учителя за качество своей работы; мотивация детей 

на освоение новых знаний; объективная оценка знаний, кругозора, общей 

культуры подрастающего поколения, обеспечение дополнительных возможностей 

для талантливых детей, поддержка тех из них, кто уже в школе проявил 

склонность к техническому и гуманитарному творчеству, к изобретательству, 

добился успеха в национальных и международных интеллектуальных и 

профессиональных состязаниях; обеспечение широкого выбора дополнительного 

образования; поддержка репутации школы. 

Актуальность программы развития МАОУ «СОШ №4» обусловлена 

практической потребностью определить, спроектировать и разработать 

механизмы реализации стратегии развития МАОУ «СОШ №4» - «От 

общеобразовательной школы – к школе кадетской».  

Принципы программы: целостность, саморазвитие, партнерство (как, каким 

образом, за счет каких механизмов должна развиваться кадетская школа).  

Реализация основных принципов программы позволит обеспечить:  

- преемственность, доступность, обязательность, качество и эффективность 

школьного образования в рамках кадетской школы; 
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- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- рост профессионального мастерства педагога;  

-создание воспитывающей среды, основанной на сочетании лучших 

традиций русской армии, опыте кадетских образовательных учреждений и 

современных воспитательных традициях; 

- развитие системы дополнительного образования: военно-патриотическое 

воспитание, физкультурно-спортивная подготовка, художественно-эстетическое 

воспитание, социально-психологическое сопровождение образовательной 

деятельности; 

- формирование системы профориентационной работы;  

- реализация программы предпрофильного обучения на уровне основного 

общего образования и профильного обучения на уровне среднего общего 

образования;  

- закрепление доброй репутации школы и ее конкурентоспособности. 

В представленной модели развития школы МАОУ «СОШ №4» 

сформулированы критерии оценки результатов выполнения программы:  

- доступность начального, основного и среднего общего образования; 

- сохранность здоровья детей; 

- профессиональное мастерство педагога; 

- создание воспитывающей среды, основанной на сочетании лучших 

традиций русской армии, опыте кадетских образовательных учреждений и 

современных воспитательных традициях; 

- система дополнительного образования: военно-патриотическое 

воспитание, физкультурно-спортивная подготовка, художественно-эстетическое 

воспитание, с учетом потребностей учащихся; 

- социально-психологическая поддержка; 

- предпрофильность обучения на уровне основного общего образования и 

профильность среднего общего образования; 

- единая информационная и комфортная среда для всех участников 

образовательной деятельности. 

Программа ориентирована на переход к модели кадетской школы. 

Прогностичность отражается в целях и планируемых действиях. Рациональность 

определена целями и способами их достижения, которые позволят получить 

максимально возможные результаты. Наличие в Программе всех структурных 

частей, обеспечивающих полноту действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие 

образования; концептуальные установки Программы; общая стратегия, основные 

направления, миссия, цель и задачи Программы; этапы Программы; реализация 

комплекса проектов Программы; возможные риски, препятствующие достижению 
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целей Программы; ресурсное обеспечение Программы; ожидаемые результаты 

выполнения Программы и модель выпускника кадетской школы; управление 

процессом реализации Программы) подтверждает целостность программы. 

 

 

2. Паспорт Программы развития МАОУ «СОШ №4» городского округа г. 

Стерлитамак РБ 
 

Наименование 

программы 

Программа развития МАОУ «СОШ №4» городского 

округа г. Стерлитамак Республика Башкортостан 

(Программа) 

 

Разработчики 

Программы 

1. Зиннатуллина Р.Р., директор школы;  

2. Григорьева Т.В., заместитель директора;  

3. Морозова И.Б., заместитель директора;  

4. Бильда Е.А., заместитель директора; 

5. Федорова Е.А., заместитель директора; 

6. Саушин И.В., заместитель директора; преподаватель-

организатор ОБЖ. 

 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив, воспитанники кадетской 

школы и их родители (законные представители) 

 

Научно-

методические 

основы 

разработки 

Программы 

При подготовке Программы учитывались цели, 

концептуальные положения и идеи основных 

государственных документов в сфере образования.  

Цель Программы 1. Создание образовательной среды школы, 

способствующей формированию личности кадета-

выпускника, воспитанного на основе духовных ценностей 

многонационального государства и культурно-

исторических традиций российского кадетства, 

адаптированного к жизни в обществе и подготовленного к 

осознанному служению Отечеству на гражданском и 

военном поприщах. 
2.  

Задачи 

Программы 

1. Внедрить ФГОС основного общего образования через 

реализацию Основной образовательной программы 

основного общего образования. 

2. Повысить качество образовательных услуг через 

создание системы управления качеством образования. 

3. Внедрить в содержание обучения кадетский компонент 

как инвариант кадетского образования при 

интегрировании общего и дополнительного образования 
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обучающихся посредством введения в учебный план 

предмета «Основы военной службы»,  элективных курсов 

психологической и юридической направленности, в  

программы дополнительного образования занятия по 

армейскому рукопашному бою, строевой и огневой 

подготовке.  

4.Возродить культурно-исторические традиции 

российского кадетства через реализацию проекта 

традиционного духовно-нравственного воспитания, 

развития и социализации кадет «Кадетское братство». 

5.Сформировать систему поддержки талантливых детей 

через реализацию проекта «Одаренные дети». 

6.Совершенствовать условия для сохранения и 

укрепления здоровья, развития интереса к физической 

культуре и спорту, формирования здорового образа 

жизни через реализацию проекта «Школа – территория 

здоровья». 

7. Создать условия для более эффективного оказания 

помощи детям, нуждающимся в психолого-

педагогической и социальной помощи через реализацию 

проекта социально-психологического сопровождения 

«Комфортная среда». 

8.Совершенствовать структуру и содержание 

компонентов методической службы для повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов 

через реализацию проекта «Методическая культура 

педагога».   

9.  Расширить возможности  социального партнерства и  

сотрудничества кадетской  школы с кадетскими школами 

и корпусами через реализацию  проекта «Социальное 

партнерство».  

10. Продолжить внедрение проекта  «Интеграция единой 

информационной среды» 

 

Приоритетные 

направления 

Программы 

1. Повышение качества образования, переход на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

2. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

3. Возрождение духовных ценностей 

многонационального государства и культурно-

исторических традиций российского кадетства.  

4. Развитие талантливых и одаренных детей, их 

самореализация, профессиональное самоопределение в 

соответствии со способностями. 

5. Совершенствование педагогических кадров. 
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6. Единая информационная среда.  

 

Ожидаемые 

результаты 

выполнения 

Программы и  

модель 

выпускника 

кадетской школы 

 

 

1.Обновление содержания образования в связи с 

введением  ФГОС основного общего образования. 

2. Система управления качеством образования. 

3.Удовлетворение потребностей детей в занятиях по 

интересам за счет расширения дополнительного 

образования.  

4.Система выявления, поддержки и развития талантливых 

и одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями. 

5.Здоровьесберегающая среда, способствующая 

сохранению и укреплению здоровья, развитию интереса к 

физической культуре и спорту, формированию здорового 

образа жизни.  

6.Обеспечение образовательной деятельности 

компетентными педагогическими кадрами 

7. Информационная и комфортная среда для всех 

участников образовательной деятельности 

8.Образ выпускника-кадета, воспитанный на основе 

духовных ценностей многонационального государства и 

культурно-исторических традиций российского 

кадетства.  

 

Срок действия 

Программы 

2016 – 2021 годы. 

Этапы 

реализации 

Программы 

 

Программа реализуется в три этапа: 

1.Подготовительный этап (2016-2017гг.)  

Диагностика имеющейся материально-технической базы, 

разработка единичных проектов и  начало выполнения 

Программы. 

2.Основной  этап (2017-2020 гг.)   

Реализация программы по основным направлениям. 

Координация проектов. Мониторинг хода  реализации 

проектов. Предупреждение возможных рисков, 

препятствующих достижению целей Программы.  

3.Завершающий этап (2020-2021гг.) 

Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы. Разработка 

методических материалов из опыта работы. 

Итоги выполнения Программы подводятся на 

расширенном заседании Совета Учреждения, 

педагогического совета с приглашением родительской 

общественности. 
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 Возможные 

риски, 

препятствующие 

достижению 

целей 

Программы 

 

1.Большая часть детей и родителей проживают в разных 

районах города. 

2.Недостаточность финансирования. 

3.Неумение части педагогов организовывать учебную 

деятельность на основе современных технологий 

обучения и специфики кадетского воспитания. 

4.Семьи школьников представляют  различные 

социальные группы и являются носителями различных 

социальных ценностей. 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности на каждый год 

 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Выработана схема управления Программы через 

ежегодный анализ выполнения этапов реализации 

программы.  

Приложения   
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3. Проблемный анализ 
 

3.1.Анализвнешних факторов, влияющих на развитие образования 

Школа становится общим делом не только профессиональных педагогов, но 

и семьи, бизнеса, политиков, деятелей культуры, искусства, науки - делом всего 

общества. За последние годы немало сделано для поддержки системы 

образования в государстве, в том числе в республике и городе. В целом система 

образования характеризируется положительной динамикой и стабильностью. 

Активизируются усилия всех участников образовательного процесса: 

руководителей, учителей, родителей, спонсоров, общественности, всех, кто 

заинтересован в развитии школы. 

Вместе с тем стремительные и фундаментальные изменения социально-

политической и экономической обстановки обуславливают кризис, который в 

системе образования   проявляется  в  следующих  показателях, как-то: 

- неудовлетворенность потребителей качеством образования; 

-отставание содержания и технологий образования от ожиданий 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- отсутствие полного единства учебного и воспитательного процессов; 

-ослабление здоровья учащихся; 

-интерес к познанию современного общества не сопровождается 

формированием активной гражданской позиции; 

-усиливающееся имущественное расслоение общества делает трудно 

доступным приобщение большой группы учащихся к духовным ценностям; 

-недостаточное материально-техническое оснащение ОУ, единой 

информационной среды, т.к. объемы государственного финансирования 

напрямую зависят от объемов и качества оказываемых  образовательных услуг. 

В создавшейся ситуации становится актуальным развитие кадетского 

образования, которое в своих задачах ставит не только достижение высоких 

образовательных результатов, но и воспитание идейной молодежи. Остро стоит 

вопрос о нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения, 

формировании истинных патриотов России, борьбы с детской подростковой 

преступностью. Кадетские школы (школы-интернаты), опирающиеся на почти 

трехсотлетнюю историю существования подобных учреждений, давших России и 

цивилизации имена мирового значения, способны качественно решать эти задачи. 

Кадетские школы пользуются большим спросом среди населения. В 

Российской Федерации растет конкуренция семей за место для обучающихся в 

кадетских государственных образовательных учреждениях, известных качеством 

образования и предоставляющих широкий выбор дополнительных 

образовательных услуг. Сегодня среди желающих поступить на обучение в 

кадетские школы (школы-интернаты) наблюдается большая дифференциация по 

их социальному и экономическому статусу. Все больше становится претендентов 

не только из социально незащищенных слоев населения, но и из семей полных, 

благополучных, чей рабочий ритм и активная социальная жизнь не позволяют 

обеспечить качественный уход и воспитание детей в период рабочей недели. С 

одной стороны, это является положительной тенденцией и свидетельствует об 
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актуальном на сегодня подходе в воспитании детей и подростков и признанием 

системы кадетского образования родителями. Но с другой стороны, это вызывает 

сложности и стимулирует ОУ к сохранению основного предназначения школ в 

традициях кадетского образования, обеспечению качества образования по новым 

стандартам, реализация которых адаптирована под сложный и неоднородный по 

социальному статусу контингент. 

 

3.2. Анализ внутренних факторов, влияющих на развитие образования 

Анализ состояния МАОУ «СОШ №4» представлен в Публичном докладе, 

результатах самообследования, на сайте образовательной организации 

(http://kadetstr.ru). 

Кадетские классы школы №4 – это не только то, что отличает МАОУ «СОШ 

№4» от обычной общеобразовательной школы, но это одна из отличительных 

особенностей и заметное явление в городской системе образования. 

В 1998 году в г. Стерлитамаке на базе школы №4 был открыт первый 

кадетский класс по подготовке подростков к службе в армии и служению на 

гражданском поприще. Все эти годы при поддержке администрации города, 

отдела образования школа работала над совершенствованием учебно-

воспитательной деятельности в кадетских классах. В 2011 году было заключено 

трехсторонне соглашение между УФСБ России по Республике Башкортостан, 

администрацией городского город Стерлитамак Республики Башкортостан, 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «СОШ №4». 

На основании Постановления главы администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан в МАОУ «СОШ №4» 01.09.2013г. открыт 

социально-правовой профиль и сформирован кадетский 10 класс пограничных 

органов ФСБ России. Так началась реализация совместного проекта.  

В настоящее время функционируют прокадетские (1 - 4 классы),  кадетские 

(5 – 9 классы) и кадетские профильные классы пограничных органов ФСБ России  

(10 – 11 классы).Эти классы работают в режиме продленного дня, реализуя 

учебный план для кадетских классов, в который, помимо обязательных 

предметов, введены ОБЖ, основы военной службы. Режим дня кадет составлен с 

учетом их пребывания в школе и регламентируется правилами внутреннего 

распорядка кадетских классов и общевойсковыми уставами Вооруженных сил РФ. 

При организации быта кадет соблюдены все элементы воинского подразделения 

согласно Уставу внутренней службы ВС РФ. Действует ротная система, 

сформированы  роты кадет. Командирами рот и взводов назначены офицеры-

воспитатели, заместители командиров взводов и командиров отделений 

назначаются из числа кадет. 

Кадеты воспитываются на глубоких знаниях героического прошлого 

Отечества, почитании государственной российской символики: герба, флага, 

гимна. 

В школе сложился фирменный стиль на основе символов и атрибутов, 

используемых в образовательной деятельности: 

 Символика и атрибутика (знамя кадетской школы, гимн, девиз, кадетский 

марш). Символика сохраняет и передает русские воинские традиции.  Знамя 
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кадетской школы - символ кадетского братства, родной кадетской школы, в 

стенах которой происходит становление и возмужание будущих достойных 

граждан Отечества. Девиз кадет: «Долг – Родине, честь – никому».  

 Требования к внешнему виду кадет: парадная форма, повседневная 

форма, форма для занятий военной подготовкой на полевых занятиях и учебно-

полевых сборах. 

 Интерьер помещений кадетской школы способствует пробуждению 

любви к своей школе, к Родине, интереса к ее героической истории. Для занятий 

военной подготовкой имеются кабинет военной подготовки, стрелковый тир, 

плац, полоса препятствий, стадион. 

Разработаны и внедрены программы дополнительного образования по 

изучению основ военного дела во второй половине дня. Развивается система 

военно-патриотического воспитания, приоритетными направлениями которой 

являются: 

-формирование гражданского поведения  детей и подростков, развитие 

духовно-нравственного мира обучающихся, 

-военно-патриотическое воспитание на основе ценностей Российской 

истории, культуры и традиций кадетского движения, 

-создание условий для физического развития учащихся, готовности их к 

защите Родины, осознанному выбору профессии защитника Отечества. 

Основным контингентом школы  периода  становления стали учащиеся 5 – 

9 классов, для которых обучение в кадетских классах является по сути игрой в 

«настоящего военного». Игра выступает средством воспитания личностных 

качеств будущего защитника Отечества. Вся система воспитательной работы, 

кадетский компонент образовательного процесса  формирует  основы 

гражданского поведения, способствует осознанному выбору будущей профессии. 

Особое значение в школе отводится созданию системы традиционных 

мероприятий, торжеств и ритуалов кадетских классов. На их базе  проводятся 

занятия кружков: «Дружина юных пожарников», «Безопасное колесо». 

Насыщенным событиями являетсямесячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, в рамках которого проходит смотр кадетской роты, 

соревнования по пулевой стрельбе среди 5-11 классов, военно-спортивные игры 

на местности: «Зарничка» (5-7 классы) и «Зарница» (8-9 классы),  участие  в 

спартакиаде «Слава Отечеству». Богатым потенциалом по воспитанию 

патриотизма обладают мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Ежегодно кадеты принимают участие в параде и плац- 

концерте на 9 мая. Принять участие в параде могут только лучшие кадеты, 

отличившиеся в учебе, спорте и общественной жизни школы и города.  

Наряду с общегородскими мероприятиями патриотической направленности, 

кадеты ежегодно посещают с экскурсией музей ФСБ в г. Уфа, участвуют в 

мероприятиях, посвященных Дню пограничника в Парке Победы в г. Уфа. 

Кадетские классы вышли на высокий уровень организации военно-

патриотической и военно-спортивной работы, что подтверждается  

многочисленными победами на всероссийских, республиканских, городских 

соревнованиях, слетах, форумах. 
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По итогам 2014 года школа вошла в сто лучших школ России в номинации 

«военно–патриотическое воспитание». 

Опыт работы кадетских классов МАОУ «СОШ №4» – это скромный вклад в 

общее дело развития кадетского движения в Российской Федерации, в работу 

Всероссийской экспериментальной площадки кадетских школ страны. Это 

сохранение лучших традиций российских образования. Из года в год растет спрос 

на обучение в кадетских классах МАОУ «СОШ №4». 

Анализируя итоги выполнения Программы развития школы на 2011-2015 

годы, педагогический коллектив отмечает выполнение поставленных задач и 

рассматривает полученные результаты как показатель  готовности для разработки 

новой программы развития на период 2016-2021 г.г.  
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4. Концептуальные установки 
 

Программы развития школы на 2016–2021 годы 

Сегодня образование рассматривается как система, которая включает в себя 

и деятельность, и результат, одновременно подразумевая и обучение, и 

воспитание.  

Сегодня сложилось понимание категории «образование» как 

многоаспектного явления:  

• Образование как процесс становления личности, человеческой 

индивидуальности; 

• Образование как социальная система; 

• Образование как составляющая культуры; 

• Образование как сфера экономики; 

• Образование как фактор национальной безопасности. 

Базовые ценности участников образовательной деятельности:  

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству) социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;  

• справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

• честь;  

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная);  

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  

• дружба;  

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни);  

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

• традиционные российские религии. 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

• Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность 

Российского общества. Признано, что основным институтом патриотического 

воспитания является система образования. 
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5. Общая стратегия, основные направления, миссия, цели и задачи 

Программы развития 

 

Сейчас как никогда важно возрождение богатых традиций военно-

патриотического и гражданского воспитания молодежи. Ведь именно с 

возрождения патриотизма можно наиболее эффективно прийти к величию 

Российского государства, потому одним из направлений патриотического 

воспитания является кадетское движение. 

Миссия Программы развития - подготовка государственного человека 

(деятеля, несущего службу на каком-либо государственном или общественном 

поприще) - патриота, готового брать на себя ответственность за судьбу своей 

страны и родного края; инициативного, самостоятельного, мобильного 

гражданина с лидерской позицией; просвещенного, культурного, разумного, 

зрелого в суждениях и поступках человека, способного к жизнетворчеству и 

созиданию. 

Реализация кадетского образования во многом зависит от способности 

учителя развивать собственную профессиональную деятельность на основе новых 

принципов образования, строить новое содержание и технологии обучения и 

воспитания. 

Основные направления: 

1. Повышение качества образования, переход на новый федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

3. Возрождение духовных ценностей многонационального государства и 

культурно-исторических традиций российского кадетства.  

4. Развитие талантливых и одаренных детей, их самореализация, 

профессиональное самоопределение в соответствии со способностями. 

5. Совершенствование педагогических кадров. 

6. Единая информационная среда.  

Цель: Создание образовательной среды школы, способствующей  

формированию личности кадета-выпускника, воспитанного на основе духовных 

ценностей многонационального государства и культурно-исторических традиций 

российского кадетства, адаптированного к жизни в обществе и подготовленного к 

осознанному служению Отечеству на гражданском и военном поприще.   
Задачи: 

1.Внедрить ФГОС основного общего образования  через реализацию 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

2.Повысить качество образовательных услуг через создание системы 

управления качеством образования. 

 3.Внедрить в содержание обучения кадетский компонент как инвариант 

кадетского образования при интегрировании общего и дополнительного 

образования обучающихся посредством введения в учебный план предмета 

«Основы военной службы»,  элективных курсов психологической и юридической 

направленности, в  программы дополнительного образования занятия по 

армейскому рукопашному  бою, строевой и огневой подготовке.  
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4.Продолжить культурно-исторические традиции российского кадетства 

через реализацию проекта традиционного духовно-нравственного воспитания, 

развития и социализации кадет «Кадетское братство». 

5.Сформировать систему поддержки талантливых детей через реализацию 

проекта «Одаренные дети». 

6.Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья, 

развития интереса к физической культуре и спорту, формирования здорового 

образа жизни через реализацию проекта «Школа – территория здоровья». 

7. Создать  условия для более эффективного оказания помощи детям, 

нуждающимся в психолого-педагогической и социальной помощи через 

реализацию проекта социально-психологического сопровождения «Комфортная 

среда». 

8.Совершенствовать структуру и содержание компонентов методической 

службы для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

через реализацию проекта «Методическая культура педагога».   

9.  Расширить возможности  социального партнерства и  сотрудничества 

кадетской  школы с кадетскими школами и корпусами через реализацию  проекта 

«Социальное партнерство».  

10. Продолжить внедрение проекта  «Интеграция единой информационной 

среды». 
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6. Этапы Программы. Реализация комплекса проектов Программы 

развития. 

 

Программа реализуется в три этапа: 

 

Этап Цель Основное содержание работы 

1.Подготовительный 

(организационно- 

проектировочный) 

(2016-2017гг.)  

. 

Диагностика имеющейся 

материально-технической 

базы, разработка 

единичных проектов и  

начало выполнения 

Программы 

Диагностика состояния образовательной 

системы школы, инновационного 

потенциала педагогического коллектива, 

образовательных запросов населения. 

Социально-педагогический анализ 

деятельности  школы.  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

культуры педагогического исследования и 

инновационных технологий. Развитие и 

укрепление необходимой учебно-

материальной базы. 

Социально-педагогическое 

проектирование, формирование 

прогностической модели развития школы 

до 2021 года, разработка конкретного 

содержания проектов, подготовка к их 

запуску. 

2.Основной 

(внедренческий и 

корректирующий)  

(2017-2020 гг.)   

.Реализация проектов. 

Мониторинг хода  

реализации проектов. 

Предупреждение 

возможных рисков, 

препятствующих 

достижению цели 

Программы 

Поэтапный запуск всех составных частей 

проектов, корректировка программы. 

Апробация, экспертная оценка и доработка 

существующего и создаваемого  

методического и информационного 

обеспечения образовательной 

деятельности.    

Проведение обучающих семинаров по 

содержанию работы в рамках программы 

развития и отдельных проектов. 

Мониторинг результативности реализации 

проектов. 

3.Завершающий 

(обобщающий, 

аналитический) - 

(2020-2021 гг.) 

Анализ достигнутых 

результатов и определение 

перспектив дальнейшего 

развития школы. 

Разработка методических 

материалов из опыта 

работы. 

Итоги выполнения 

Программы подводятся на 

расширенном заседании 

Совета Учреждения, 

педагогического совета с 

приглашением 

родительской 

общественности. 

Анализ результатов мониторинга 

программы, диагностика достижений по 

заданным критериям. 

Подведение итогов программы, открытый 

информационный доклад о результатах 

реализации программы. 

Определение причин рассогласования 

поставленных задач, планируемых 

результатов и реальных достижений 

Кадетской школы. 

Разработка новой программы развития 

Кадетской школы на следующий период. 
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Программа разработана на основе программно-целевого метода и  

представляет собой комплекс различных проектов, обеспечивающих достижение 

цели и решение задач Программы развития. 

 
Название программ 

(проектов) 

Основные задачи 
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Идея: создание условий для освоения и внедрения новых государственных 

образовательных стандартов: 

Цель:  

Полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель,              

3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка).  

Построение учащимися индивидуальных жизненных смыслов и жизненных 

планов во временной перспективе (жизненного проектирования).  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

познавательных и коммуникативных действий в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 
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- личностные УУД;  

- регулятивные УУД;  

- коммуникативные УДД; 

-познавательные УУД; 

- учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся. 
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Идея: Создание оптимальных условий функционирования и 

совершенствования управления качеством образования в школе. 

Цель: создание  модели управления, механизмов обеспечения и оценки 

качества образования. 

Задачи:  

1. Способствовать формированию у педагогов представлений о системе 

управления качеством образования, о возможностях и условиях 

использования различных способов и методик для диагностических 

процедур, поиск новых форм и технологий в работе.  

2. Организовать совместную деятельность администрации, педагогов и 

специалистов, направленную на совершенствование управления качеством 

образования. 

 



20 

 

 

П
о
к

а
за

т
ел

и
  

в
ы

п
о
л

н
ен

и
я

 

п
р

о
ек

т
а
 

- результат независимой экспертизы – ЕГЭ, ОГЭ; 

- процент поступления в учебные заведения военного профиля; 

- средний балл текущих оценок; 

- средний балл творческих заданий, проектов; 

- установление корреляции с результатами внешней экспертизы; 

- внутреннее текущее оценивание можно делать на основе самооценок 

учащимися достижений по предметным программам; 

- процент качества обучения в профильном классе. 
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Идея: Организовать разнообразные формы и содержание внеурочной 

деятельности кадет; создать возможности для индивидуальной 

самореализации кадета и презентации им своих успехов в различных видах 

и направлениях деятельности; реализовать комплекс программ 

дополнительного образования  с целью обеспечения интересов детей; 

обеспечить осмысление воспитанниками полученного опыта 

результативной, успешной совместной и индивидуальной деятельности и 

др. 

Цель: создать условия для формирования опыта достижения успеха в 

процессе совместной деятельности, сотрудничества с окружающими на 

основе индивидуального стиля деятельности кадета и кадетских классов. 

1. Сетевая социально-ориентированная система внеурочной деятельности, 

кадетского воспитания.  

2. Программы воспитания и социализации  кадет с учетом обязательных  

3.    направлений: воспитание на боевых традициях народа  и  

   Вооруженных Сил; военно-спортивные игры и спортивные мероприятия. 
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- повышение социальной активности кадет; 

- увеличение доли кадет, проявляющих инициативу в учебно-поисковой 

деятельности,  участие в различных конкурсах и социальных проектах; 

 - расширение полномочий и ответственности органов кадетской роты; 

-  формирование гражданской и личностной позиции кадета. 
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Идея:  в педагогической деятельности ориентиром является проектирование 

ситуаций успеха каждого кадета, раскрытие его  способностей, поощрение 

творчества. 

Цель: целенаправленная работа по сопровождению различных видов 

одаренности учащихся, проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуализацию учебных и дополнительных 

образовательных программ, 

-разработка системы подготовки к олимпиадам и конкурсам различных 

уровней, использование сетевых образовательных ресурсов в работе с 

одаренными учащимися, создание детских объединений различной 

направленности, временных творческих коллективов учащихся. 

- реализация возможностей и резервов развития в работе с учащимися, а 

также психолого-педагогическое сопровождение талантливых и одаренных 

детей; сопровождение развития индивидуальных потребностей 

обучающихся: интересов, способностей, склонностей, чувств, отношений, 

жизненных планов. 

- интеграция общего и дополнительного образования. 
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  - Создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых 

детей.  

 - Создание мотивационной среды, способствующей формированию 

инициативной личности, способной творчески мыслить, готовой обучаться 

в течение всей жизни. 

- Развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребностям, интересам детей с различными видами одаренности. 

- Рост профессиональных и личностных достижений педагогов, реализация 

их творческого потенциала.  

- Высокая результативность на олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

- Увеличение числа выпускников, верно выбравших свою индивидуальную 

траекторию развития.  

- Эффективное внедрение электронного портфолио для учета 

индивидуальных достижений каждого обучающегося и воспитанника. 
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Идея: здоровье определяется как физическое, психическое и социальное 

благополучие человека. Проект объединяет всех субъектов образовательной 

деятельности.  

Цель: организация различных совместных здоровьесберегающих 

мероприятий, когда учителя, учащиеся и их родители (законные 

представители) оказываются вместе в психологически комфортной 

обстановке.  
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- доля учителей, реализующих здоровьесберегающую деятельность и 

формирующих культуру здоровья, работающих в рамках проекта «Школа – 

территория  здоровья»; 

- доля, учителей, использующих здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности; 

- создание Школы здоровья для родителей и педагогов; 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся всех возрастных категорий 

по основным видам заболеваний и группам здоровья; 

- анализ причин заболеваний и расширение профилактической работы;  

- стабильность или положительная динамика показателей здоровья 

школьников в течение последних 3 лет; 

- охват обучающихся (в % от общего количества), занимающихся в 

спортивных секциях в школе и вне школы. 
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Идея: создание системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и обеспечение оптимальных психолого-педагогических 

условий для детей с трудностями в обучении, адаптации к школе 

талантливых и одаренных детей,  реализации программы по сохранению 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса.  

Цель: 

1. Создание условия для более эффективного оказания помощи детям, 

нуждающимся в психолого-педагогической и социальной помощи через 

реализацию проекта социально-психологического сопровождения; 

реализация возможностей и резервов развития в работе с учащимися, а так 

же психолого-педагогическое сопровождение талантливых и одаренных 

детей; сопровождение развития индивидуальных потребностей 

обучающихся: интересов, способностей, склонностей, чувств, отношений, 

жизненных планов. 

2. Построение системы развивающей работы, консультативной работы с 

обучающимися и педагогами по проблемам, выявленным в результате 

диагностики. 
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- позитивное самоощущение (позитивный основной эмоциональный фон 

настроения); 

- позитивное восприятие окружающего мира; 

- высокий уровень развития рефлексии; 

- наличие стремления улучшать качество основных видов деятельности; 

- успешное прохождение возрастных кризисов; 

- адаптированность к социуму (если это ребенок — то к семье и школе), 

умение выполнять основные социальные и семейные роли; 

- сформированность жизненных ценностей и планов. 
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Идея: овладение педагогами методологией системного подхода  к анализу и 

преобразованию педагогической действительности в контексте проектной 

парадигмы педагогической деятельности. 

Цель: Обеспечение направленности деятельности педагогов школы на 

внедрение в педагогической деятельности  инновационных педагогических 

технологий на достижение результатов, отвечающих целям развития 

личности учащихся и современным  социальным требованиям на основе 

совершенствования управления школой как социально-педагогической 

системой. 
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 Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов. 

Новая модель методической поддержки педагога. 

Увеличение победителей и призеров ежегодного конкурса  

профессионального мастерства. 

Личностно ориентированное включение педагогов в непрерывное 

педагогическое образование. 

Повышение потребности педагогов к совершенствованию педагогического 

мастерства. 
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 Цель: Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 

процессов функционирования и развития школы, ориентированных на 

повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

1.Включение в муниципальное и региональное информационное 

пространство. 

2.Объединение всех компьютеризированных рабочих мест школы в 

локальную сеть. 

3.Создание банка цифровых образовательных ресурсов школы. 

4.Создание и систематизация электронной номенклатуры по основным 

направлениям деятельности школы. 

5.Создание дистанционной и локальной системы обучения и контроля 

знаний учащихся. 
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- создание школьного центра электронно-коммуникационных систем, 

средств и технологий обучения; 

- создание и реализация модели полной информационной среды школы; 

- использование ЭОР для осуществления преподавания с использованием 

новых информационных технологий в различных образовательных  

областях; 

- информационное обеспечение образовательного процесса в различных 

предметных областях; 

- система дистанционного обучения в школе; 

- создание школьной медиатеки. 
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Идея: участие общественности в развитии Кадетской школы 

 

Цель: Расширение возможности  социального партнерства и  

сотрудничества  кадетской  школы с государственными органами и 

структурами,  общественными организациями и кадетскими школами и 

корпусами.  
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а
б
о
т
ы

 - информирование общественности: доступность, открытость информации  

о школе (школьная пресса, сайт, страничка в интернете, ежегодные отчеты, 

публичный доклад и т.д.); 

- наличие социальных партнеров; 

- активность участия родителей (законных представителей) в вопросах 

управления кадетской школой; 

- доля внебюджетных (дополнительных) средств, привлеченных с участием 

общественных институтов. 
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7. Возможные риски, препятствующие достижению целей  

Программы развития 

 

№п/п Возможные риски 
Мероприятия по снижению влияния факторов 

риска 

1. Большая часть детей и 

родителей проживают в разных 

районах города. 

 

- мероприятия по закреплению статуса школы: дни 

открытых дверей, общешкольные родительские 

собрания; 

- публикация материалов о школе в СМИ; 

-организация воспитательной работы на основе 

разновозрастных сообществ. 

2. 
Недостаточность 

финансирования 
-привлечение внебюджетных средств 

3. 

Неумение части педагогов 

организовывать учебную 

деятельность на основе 

современных технологий 

обучения и специфики 

кадетского воспитания. 

-организация индивидуальной работы педагогов по 

самообразованию; 

-целенаправленная работа по освоению педагогами 

новых технологий  обучения и форм кадетского 

воспитания. 

4. 

Семьи школьников, 

представляют  различные 

социальные группы и являются 

носителями различных 

социальных ценностей. 

- тематические мероприятия совместно сродителями по 

формированию единого ценностного пространства; 

- работа по профориентации среди обучающихся, 

нацеленная на развитие уважения к людям различных 

профессий. 
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II. Ресурсное обеспечение Программы развития 
 

Развитие школы на сегодняшний день можно назвать устойчивым, так как в 

школе стабильный кадровый потенциал, родительская общественность принимает 

посильное участие не только в управлении, но и в финансировании развития 

учреждения, также существует внебюджетные средства (дополнительные 

образовательные услуги).  

1. Нормативно – правовое: формирование пакетанормативных  

документов, обеспечивающих образовательную деятельность в рамках кадетской 

школы,разработка  индивидуальных учебных планов,  комплексно – целевых 

программ, обеспечивающих самоопределение и самообразование учащихся;  

2. Программно – методическое: формирование банка методических 

материалов, позволяющих обеспечить качественное предметное обучение и 

формирования ключевых компетентностей: разработка рекомендаций по 

технологии индивидуального обучения; программы элективных курсов; 

индивидуальные карты развития учащихся, программы социальных практик, 

портфолио учителя, психолого-педагогических семинары, программа работы с 

родителями по социализации школьника. 

3. Информационное: информирование коллектива учителей, родителей, 

учащихся о характере преобразований в школе. 

4. Мотивационное: усиление мотивационной работы среди учителей, 

родителей и учащихся о необходимости внедрения преобразований в школе. 

5. Кадровое: обучение педагогов, учителей, работающих в условиях 

перехода от общеобразовательной школы к кадетской школе; подбор и 

расстановка кадров в соответствии с развитием кадетского движения. Наличие 

команды единомышленников 

6. Организационное: составление ежегодного календарного плана по  

выполнению проектов  Программы развития;  

7. Материально-технические и финансовые:  приобретение современных 

средств обучения; пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 

художественной  литературой; привлечение внебюджетных финансовых средств, 

поиск дополнительных источников финансирования, составление бюджета 

развития школы с учетом внебюджетных доходов.  
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III. Ожидаемые результаты выполнения Программы развития  

и  модель выпускника кадетской школы 

 

1.Обновление содержания образования в связи с введением  ФГОС 

основного общего образования. 

2. Система управления качеством образования. 

3.Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам за счет 

расширения дополнительного образования.  

4.Система выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии 

со способностями. 

5.Здоровьесберегающая среда, способствующая сохранению и укреплению 

здоровья, развитию интереса к физической культуре и спорту, формированию 

здорового образа жизни.  

6.Информационная и комфортная среда для всех участников 

образовательной деятельности. 

7.Обеспечение образовательной деятельности компетентными 

педагогическими кадрами.  

8.Образ выпускника-кадета, воспитанный на основе духовных ценностей 

многонационального государства и культурно-исторических традиций 

российского кадетства.  

Модель выпускника - кадета школы 

Мы полагаем, что выпускник нашей школы должен обладать следующими 

качествами: 

 
Направления Начальная  школа (1 – 4 

класс) 

Основная  школа 

(5 – 9класс) 

Средняя (полная) 

школа (10–11класс) 

Цели: 

достижение 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов, 

необходимых для 

продолжения 

образования. 

 

подготовка обучающихся к 

осознанному и 

ответственному выбору 

жизненного и 

профессионального пути. 

 обеспечить 

подготовку 

необходимую и 

достаточную для 

продолжения 

обучения в 

учреждениях 

профессиональног

о образования, 

для 

профессионально

й деятельности и 

успешной 

социализации. 

 Критерии: 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

- иметь ценностное 

отношение к России, к 

своей малой родине;  

- иметь 

первоначальный опыт 

- знать свои права и 

обязанности;  

- иметь ценностное 

отношение к России, 

родному городу, краю;  

- быть патриотом, 

носителем 

ценностей 

гражданского 

общества, 
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правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

постижения ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной истории 

и культуры; 

- знать свои права и 

обязанности, иметь   

представления о правах 

и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища;  

-  осознавать свои 

поступки;  

 

- иметь ценностное 

отношение  к природе, 

способность охранять ее;  

- уважать традиции своего  

народа;  

- иметь свое мнение, уметь 

принимать решение, 

независимость убеждений; 

осознающего 

свою 

сопричастность к 

судьбам Родины; 

- разделять 

ценности 

безопасного  и 

здорового образа 

жизни; 

- знать свои права 

и обязанности, 

уметь  их 

отстаивать;  

-иметь активную 

гражданскую 

позицию;  

-уметь 

ориентироваться в 

общественно-

политической 

жизни страны;  

- иметь 

гражданскую 

ответственности и 

правовое 

самосознания; 

- быть готовым к 

несению военной 

службы. 

Личностная 

культура 

- знать моральные 

нормы и правила 

нравственного 

поведения;  

- уважительно 

относиться  к 

традиционным 

российским религиям; 

- быть неравнодушным 

к жизненным 

проблемам других 

людей;  

- анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков; 

- почтительно 

относиться к 

родителям, к старшим, 

заботиться о  младших; 

- бережно относиться к  

традициям семьи и 

школы;  

- иметь 

первоначальный опыт 

- уметь самоопределяться в 

различных  учебных и 

жизненных ситуациях, 

самостоятельно принимать 

решения, обеспечивающие 

успешность; 

Быть готовым к 

осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной 

образовательной или 

профессиональной 

траектории; 

- владение знаниями, опытом 

и  социальной активностью в 

гражданско-общественной 

деятельности;  

- иметь потребность  в 

рефлексии и способность 

осуществлять ее;  

-иметь уважительное 

отношение к чужому труду;  

- гуманизм;  

- владеть чувством высокой 

ответственности к своим 

- осознавать себя 

личностью, 

способной 

принимать 

самостоятельные 

решения и нести 

за них 

ответственность; 

- иметь зрелую 

жизненную 

позицию, 

сформированную 

систему 

ценностей; 

- уметь 

осуществлять 

экономический, 

социальный и 

политический 

выбор, принимать 

решения и 

прогнозировать их 

последствия; 

- осознанно и 
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участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности;  

- уметь самостоятельно 

действовать и отвечать 

за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

- владеть 

первоначальными 

способами сбережения 

здоровья; 

 

поступкам; 

- владеть способами 

здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа 

жизни;  

 

 

ответственно 

относиться к 

своей будущей 

деловой карьере;  

- творчески 

мыслить и 

находить 

нестандартные 

решения; 

уметь выбрать 

профессиональны

й путь,  

- владеть 

способами 

сохранения 

физического, 

эмоционального, 

духовного 

здоровья; 

Учебно-

познавательная 

компетентност

ь 

- иметь положительную 

мотивацию к  

познанию; 

- иметь 

сформированный запас 

УУД;  

- иметь потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творческой 

деятельности; 

- владеть способами 

преобразования, 

модифицирования 

учебной ситуации; 

- уметь решать учебно-

познавательные задачи 

на основе 

сформированных 

предметных знаний и 

умений, а также 

универсальных 

учебных действий;  

- быть способным к 

организации 

собственной 

деятельности;  

 

- иметь устойчивое 

стремление к познанию, к  

расширению своего 

кругозора;  

- владеть учебно-

организационными,   

 интеллектуальными 

способами самостоятельной, 

познавательной 

деятельности; 

- уметь самореализоваться в 

творческой и 

исследовательской 

деятельности; 

- владеть информационными 

технологиями, 

эвристическими методами 

решения проблем; 

- иметь целостное 

представление о мире; 

- уметь самостоятельно 

ставить цели и определять 

пути их достижения, 

 

- иметь высокий 

уровень 

общеобразователь

ной подготовки,  

- иметь 

устойчивый 

интерес  к 

познанию; 

- воспринимать 

окружающий мир 

как целостную 

систему и  

понимать свое 

предназначение в 

нем; 

- владеть 

способами 

проектной и  

исследовательско

й деятельности, 

методологией 

познания, 

стратегиями и 

способами 

познания и 

учения;  

- иметь 

способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью;  

- быть готовым к 

освоению 
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программ 

профессиональног

о образования; 

Информационн

о-

коммуникатив 

ная 

компетентност

ь 

- владеть 

первоначальными 

навыками работы с 

источниками 

информации; 

- уметь выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и  условиями 

коммуникации; 

- иметь первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми: быть 

доброжелательным, 

уметь слушать 

собеседника, 

обосновывать  свое 

мнение;  

 

- уметь самостоятельно 

искать, анализировать и 

отбирать необходимую 

информацию, 

преобразовывать, сохранять 

и передавать ее; 

- уметь простраивать 

взаимоотношения с 

окружающими и отдельными 

людьми; 

- иметь опыт 

индивидуального  и 

коллективного  познания;  

- владеть новыми 

информационным

и технологиями;  

- уважать других 

людей, готовый 

сотрудничать с 

ними для 

достижения 

совместного 

результата; 

- уметь 

выстраивать 

критическое 

отношение к 

получаемой 

информации на 

основе 

исследования 

различных 

источников; 

- владеть 

навыками 

самообразования, 

работы с новой 

информацией; 

Общекультур 

ная 

компетентност

ь 

- иметь 

первоначальный опыт 

приобщения к 

ценностям своего 

народа, традициям, 

обычаям;  

- чувство прекрасного;  

- иметь внешний 

опрятный вид 

- уважать культурные 

ценности других 

народов; 

Иметь личный опыт 

участия в эстетических, 

экологических 

инициативах, проектах.  

 

- культура поведения;  

- приобретение навыков 

этикета;  

- приобщение к 

художественным 

ценностям; 

- знание норм морали;  

- уважительное отношение к 

прошлому; 

- уважение  истории и 

культурных и религиозных  

ценностей других народов. 

– иметь 

ценностные 

установки на 

основе 

интеграции 

национальной и 

общечеловеческой 

культуры; 

- уважать 

ценности иных 

культур, 

конфессий и 

 мировоззрений, 

осознавать 

глобальные 

проблемы 

современности, 

свою роль в их 

решении; 

- знать основы 

искусства, 

родного и 

мирового 

культурного 

наследия; 
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- владеть нормами 

морали и 

культурного 

поведения.  

10. Управление процессом реализации Программы 

 

В МАОУ «СОШ №4» складывается структура управления, обеспечивающая 

её стабильное развитие на основе программно-целевого подхода, и этим 

обеспечивается жизнеспособность Программы развития. Планируемые изменения 

будут носить системный, последовательный, поступательный характер развития с 

использованием преемственности достижений и продуктивного опыта. 

Стабильный уровень качества и содержания образования – хороший показатель 

работы педагогического коллектива, и если он сохраняется на протяжении 

нескольких лет, то это говорит о высоком педагогическом мастерстве.  

Управление качеством и содержанием образования в период перехода от 

общеобразовательной школы к кадетской связано с целенаправленным 

воздействием на условия и факторы, его определяющие и, по сути, является 

формированием образовательной среды кадетской школы, где каждый участник 

образовательных отношений работает на достижение запланированного 

результата.  

В настоящее время в образовательной организации разработана система, 

позволяющая осуществлять управление иконтроль за выполнением Программы.  

Членыадминистрации несут персональную ответственность за выполнение 

Программы развития: будут осуществлятьсвоевременную подготовку 

нормативно-правовых актов, вносить необходимые коррективы в Программу 

развития, осуществлять взаимодействие, координацию деятельности творческих 

групп, работающих над реализацией отдельных проектов. Также в компетенцию  

администрации будет входить анализ результатов реализации Программы 

развития (промежуточных и итоговых).  
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11. Приложения 


