


Паспорт программы развития 

 

Наименование 

программы 

 Программа развития Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Етеревская кадетская 

казачья школа — интернат городского округа Михайловка 

Волгоградской области» 

Назначение 

программы 

1. Настоящая программа определяет стратегию развития 

школы на 2021 - 2026 г.г. и управленческие действия по ее 

реализации. 

Заказчик 

программы 

2.  

Разработчики 

программы 

Коллектив МКОУ «Етеревская ККШИ» 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив, учащиеся и их родители 

(законные представители), социальные партнеры школы - 

интерната. 

Дата 

утверждения 

программы 

2021 

Нормативная 

база для 

разработки 

программы 

развития 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 г.г.; 

 Прогноз развития России до 2030 г. (раздел 

«Образование в РФ»); 

 Приказ МО РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Концепция профильного обучения на старшей 

ступени общего образования; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"; 

 Устав Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Етеревская 

кадетская казачья школа — интернат городского 

округа Михайловка Волгоградской области». 

 

Цели  

программы 
 Возрождение и укрепление традиций служения 

Отчизне, народу и вере; 

 Развитие интеллектуального и нравственного 

потенциала казачьей кадетской школы — интерната 



как уникального образовательного учреждения, 

реализующего миссию гражданского  воспитания, 

профессионального самоопределения и творческой 

самоактуализации личности; 

 Усиление казачьего компонента среднего общего 

образования в школе — интернате для подготовки 

компонентного, обладающего гражданско — 

патриотической позицией, ответственного, 

творческого выпускника школы — интерната, 

укорененного в казачьей культуре, традициях 

казачьего воинского, трудового и общественного 

служения Отечеству 

Задачи 

программы 
 соблюдение государственных гарантий доступности 

и равных возможностей получения полноценного 

образования учащимися из семей разного 

социального положения; 

 обеспечение качества среднего общего образования  

в школе — интернате; 

 интеллектуальное, культурное и нравственное 

развитие школьников, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основ для подготовки к 

служению Отечеству на военном и гражданском 

поприще; 

 создание казачьего уклада жизни школы — 

интерната во взаимодействии с соответствующей 

ему социальной средой; 

 формирование образовательной компетентности, 

гражданско — патриотической позиции, 

укорененности в казачьей культуре, ответственности, 

креативности каждого школьника; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 Обеспечение социальной защиты и социальной 

адаптации воспитанников; 

 усиление роли семьи, учреждений  городского 

округа Михайловка, МВД, военкомата, 

общественных казачьих организаций в работе с 

кадетами; 

 повышение уровня профессионально — личностной 

компетентности педагогов школы — интерната в 

усилении  и наполнении  среднего общего 

образования  казачьим содержанием, 

стимулирование к повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке, обобщению и 

распространению педагогического опыта; 



 разработка положения об атрибутике кадетской 

школы интерната (флаг, герб, гимн), а так же о 

системы поощрения и награждения нагрудными  

знаками отличия кадетов;  

 укрепление материально — технической базы в 

части реализации задач кадетского образования. 

  

Приоритетные 

направления 

Программы 

 рост образованности выпускников школы 

(поступление в ВУЗ, ССУЗ, трудоустройство в 

соответствии с потребностями рынка труда и 

способностями школьников); 

 формирование «социального капитала» - повышение 

числа россиян с гражданско-патриотической 

позицией, ответственных, творческих, укорененных 

в казачьих ценностях и культуре, ориентированных 

на военное, трудовое и общественное служение 

Отчизне; 

 участие подготовленных «новых людей», 

обладающих казачьей доблестью, в возрождении  

российского казачества в соответствии с 

современными и опережающими запросами 

общества и государства; 

 формирование отношений социального партнерства 

и развитие государственно-общественных форм 

управления школой-интернатом (расширение 

состава и полномочий субъектов); 

 рост количества и качества достижений школьников 

и их родителей, педагогов и социальных партнеров 

школы как рычага развития школы-интерната; 

 создание ресурсного Центра казачьего образования, 

осуществляющего научно-учебно-экспертно-

методическую функции, популяризацию и 

интеграцию казачьего компонента среднего общего 

образования; 

 увеличение «человеческого капитала» 

Волгоградской области: количества 

самореализовавшихся, успешных субъектов 

школьного образования; 

 Сбалансированный, постепенный переход к 

реализации ФГОС в основной, а затем средней 

школе, помогающий формировать образовательные 

компетенции школьников; 

 «насыщение» среднего общего образования 

мощными казачьими артефактами: ценности; 

культура; длительное «погружение» которое 



способствует укорененности школьников в казачьи 

традиции гражданственности и патриотизма, 

казачьей доблести, ответственности и креативности. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Повышение уровня сформированности 

образовательной компетентности, гражданско-

патриотической позиции, ответственности, креативности 

школьников, их укорененности в казачьей культуре, 

традициях казачьего воинского, трудового и 

общественного служения Отечеству, а в остальном 

прогнозируемые результаты реализации данного проекта 

являются открытыми, т.е. предполагающими дальнейшее 

развитие и совершенствование достигнутого уровня. Они 

определены поэтапно и связаны с решением намеченных 

проектных задач. 

 

Срок действия 

программы 

2021 – 2026 годы. 

Этапы 

реализации 

программы 

 Подготовительный этап - 2021/2022 учебный год. 

Диагностика имеющейся материально-технической базы, 

поиск ресурсов и определение условий для реализации 

Программы. Начало выполнения Программы. 

 Основной  этап   -   2022/2025 учебный год. 

Реализация программы по основным направлениям. 

Координация проектов. Мониторинг хода  реализации 

проектов. Корректировка  и предотвращение негативных 

явлений.   

 Обобщающий этап -  2025/2026 учебный год 

Анализ результатов и эффектов реализации программы 

развития. Обобщение и распространение передового 

опыта, создание  «продуктов» инновационной 

деятельности.   

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Бюджетное финансирование. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

 Общее руководство разработкой и реализацией 

Программы развития, организацию оценки её 

эффективности осуществляет директор школы-интерната. 

 Создание и реализация «прорывного проекта» как 

механизм становления и развития Казачьей школы-

интерната курируется должностными лицами из числа 

администрации в соответствии с их функционалом и 

представляется на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического, методического и родительского советов 



Введение 

Настоящее и будущее России во многом зависит от того, каков уровень 

образованности и морально-нравственный дух подрастающего поколения. 

Усиление казачьего компонента определяется инновационными потребностями 

безопасности и развития современной России. 

Инновационный социальный заказ на образование в школе-интернате – 

это отражение интересов тех сторон, чьи потребности в нем удовлетворяются. 

По отношению к школе-интернату социальный заказ складывается из 

следующих основных компонентов: 

1. государственный заказ; 

2. потребности казачьего сообщества; 

3. требования профессионального образования; 

4. ожидания родителей; 

5. потребности обучающихся. 

Государственный заказ школе-интернату, реализующему казачий 

компонент образования, предполагает осуществление качественного основного 

и среднего общего образования и ориентацию несовершеннолетних 

обучающихся на военное, трудовое и общественное служение Отчизне, в том  

числе государственную службу российского казачества (ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ). Он осуществляется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами и 

ориентирует на подготовку «новых людей»: образованных; нравственных; 

ответственных; здоровых; готовых к сотрудничеству и проявлению позиции 

гражданина и патриота России, отличающихся креативностью и хорошей 

физической подготовкой. 

Удовлетворение потребностей казачьего сообщества  состоит 

в подготовке выпускников, обладающих казачьей доблестью, становящихся 

достойной частью возрождаемых казачьих структур, потенциально 

представляющих собой элиту российского общества, государствообразующую 

силу. Образовательный процесс, ориентированный на удовлетворение этого 

заказа, базируется на православии - основе духовно-нравственного воспитания 

молодых казаков, освоении казачьих обычаев, традиций и ритуалов, 

формирующих платформу возрождения казачества как государственно-

общественного института. 

Требования и ожидания образовательных учреждений 

профессионального образования (в т.ч. военного) в отношении выпускников 

школы-интерната состоят в следующем: 

 сформированность образовательных компетенций (знаний, умений и 

навыков); 

 овладение формами и методами образования, применяемыми в 

профессиональных учебных заведениях; 

 мотивированность освоения избранной специальности в соответствии со 

своими способностями, возможностями и целями; 



 разностороннее развитие личности, имеющей сформированные 

механизмы продуктивного поведения, позитивные установки и 

креативность. 

           Высшие учебные заведения МО, МВД, МЧС и других силовых структур 

ожидают от выпускников такой интегральной общеобразовательной, 

психологической и физической подготовленности, которая позволяла бы им 

успешно справляться с образовательными программами соответствующих 

вузов. Они ожидают от выпускников сформированности кругозора, 

гражданско-патриотической позиции и целеустремленности, трудолюбия и 

креативности, ответственности, потребности в саморазвитии и 

самореализации. 

Ожидания родителей формируются исходя из желания достижения 

детьми достойного уровня жизни. Их заказ связан с расслоением общества и 

представлен группами родителей: традиционной ценностной ориентации, 

воспроизводящих трансформированные ценности советского периода; 

становящейся евро-американской ценностной ориентации, для которых 

образование воспринимается как путь к социальному успеху; казачьей и 

военной ориентации. При этом родители хотят видеть в своих детях - 

выпускниках школы-интерната личность: 

1. обладающую прочными знаниями, умениями и навыками 

(компетенциями), необходимыми человеку для жизни в современном 

обществе и с учетом перспектив его развития; 

2. здоровую, ценящую семью, развивающуюся; 

3. профессионально направленную, с развитыми способностями; 

4. умеющую принимать ответственные решения в жизненных 

обстоятельствах. 

Потребности обучающихся школы-интерната состоят в следующем: 

 комфортная и интересная жизнь в школе-интернате; 

 интеллектуальное, физическое, культурное и духовно-нравственное 

развитие; 

 возможность проявлять свою социальную активность в классе и 

школе-интернате, участвовать в жизни города, региона и страны; 

 удовлетворение развитых в ходе обучения, воспитания и 

дополнительного образования потребностей в принадлежности к 

казачьему сообществу; 

 знакомство с современными востребованными профессиями и 

вузами, которые к ним осуществляют подготовку; 

 доступность и разнообразие кружков, клубов и спортивных секций; 

 уверенность в успешном поступлении в профессиональные 

образовательные организации. 

 Актуальность казачьего кадетского компонента в школе-интернате 

Процессы социально-экономических преобразований в мире и 



современной России выдвинули ряд важных и качественно новых задач 

школьного образования. Определяя мировоззренческие и поведенческие 

приоритеты, формируя качества личности каждого человека, оно обеспечивает 

развитие, экономический, нравственный и духовный потенциал общества 

современной и будущей России. Роль школьного образования актуализировала 

интерес к российской гуманистической педагогической традиции, имеющей 

свою прочную основу в традициях казачества. 

В казачьей педагогике накоплен значительный опыт воспитания 

патриотизма и духовности, поскольку казачество осознаёт свое основное 

назначение – служение Отечеству, его идеалам, системе ценностей, что 

направляет воспитательное влияние семьи, общественности и образования на 

формирование казачьей доблести, веры и гражданско-патриотической позиции 

молодого поколения. Эта потребность возрастает на фоне кризисных явлений и 

проблем, имеющих характер вызова, с которыми сегодня сталкивается Россия: 

коррупция, неуважение к закону, алкоголизм, наркомания, преступность, кризис 

семьи, дискредитация военно-патриотической подготовки молодежи. 

Усилились экономическая, информационная, продовольственная, 

экологическая, духовная, социокультурная угрозы безопасности России. 

Проявлениями, свидетельствующими о рисках и угрозах стабильному 

развитию России, являются миграция, конфликты межэтнического характера, 

наличие радикальных и криминальных группировок. 

Один из государственно-общественных механизмов преодоления этих 

проблем – реализация казачьего компонента среднего общего образования. Его 

педагогическая эффективность обеспечивает развитие личности школьника в 

мощном воспитательном пространстве духовно-нравственных и культурных 

ценностей казачества. Возрождающееся казачество интегрирует процессы 

развития гражданского и национального самосознания в обществе, отвечая на 

потребность государства в консолидации. Военная, трудовая и общественная 

деятельность казачества наполнена глубоким воспитательным содержанием: 

смыслами и ценностями, примерами и образцами поведения, героическими 

личностями, нормами и традициями. Казачий компонент образования помогает 

использовать этот потенциал в воспитании школьников в контакте с казачьей 

культурой, образцами поведения и поступков рядовых и выдающихся 

личностей, демонстрации позитивного стиля и образа жизни, формирования 

норм суждений и отношений, являющихся сильными артефактами воспитания. 

А казачья служба, обладающая системой внутреннего нормативного и не 

нормативного регулирования, традициями и государственной 

направленностью, представляет собой особый вид деятельности, в контакте с 

которой проявляются и развиваются качества личности, необходимые 

гражданину, патриоту, доблестному и ответственному, компетентному и 

творческому человеку. 

В городе Михайловке – крупном промышленном и культурном центре 

Волгоградской области, обозначенные задачи могут решаться с помощью 

ресурсов среднего общего образования в школе-интернате. Конкурентные 

преимущества интернатной формы образования создают комфортную 



обстановку для успешной деятельности и отдыха школьников, их 

интеллектуального, физического, духовно-нравственного, культурного, 

психологического развития. Авторитет школы-интерната в социуме, 

длительность образования, круглосуточное пребывание в течение учебного 

периода, «погружение» в уклад казачьей жизни, участие в социальных 

проектах позволяет сформировать прочную систему ценностей школьников. 

Сочетание основного, среднего общего, дополнительного образования и 

довузовской подготовки обеспечивает непрерывность образования, готовя к 

осознанному выбору профессии. Осуществлять качественное среднее общее 

образование и готовить школьников к гражданской и военной службе 

Отечеству помогает сбалансированное сочетание базисного (государственный 

стандарт по основным образовательным областям наук) и профильного военно-

спортивного компонентов, реализуемого системой внутришкольного 

дополнительного образования казачьей направленности, ношение формы 

одежды, символика. Адаптация образовательного процесса к индивидуальным 

особенностям обучающихся, профессионализм педагогов позволяет 

школьникам восстановить зачастую потерянный интерес к учебе, выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории и добиваться значительных 

образовательных и общественных достижений, становящихся залогом их 

жизненного успеха. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

образовательного процесса до выпуска из школы, круглосуточный присмотр 

педагогов и воспитателей восполняет дефицит мужского воспитания, а режим и 

распорядок дня, сбалансированное питание, полевые занятия, развитая система 

дополнительного образования, контролируемое использование технических 

средств коммуникации гарантирует становление безопасного, здорового, 

гуманного образа жизни. Партнерство учащихся, родителей, педагогов и 

администрации, других субъектов, заинтересованных в достижении 

поставленных целей, развивает общественную составляющую управления 

школой-интернатом, формируя навыки самоуправления деятельностью. 

Усиление казачьего компонента образования в школе-интернате 

учитывает, адаптирует и развивает практический опыт казачьих кадетских 

корпусов, школ-интернатов, казачьих классов. Таким образом, актуальность 

казачьего компонента в МКОУ "Етеревская кадетская казачья школа — 

интернат  городского округа город Михайловка Волгоградской области" в 

современных условиях обусловливается, с одной стороны, потребностью 

общества в развитии системы ценностей и компетенций, которые определяют 

жизненный успех растущего человека, с другой стороны, – потребностями 

государства в социально-политической устойчивости, проявлении 

школьниками гражданственности и патриотизма, доблести, ответственности и 

креативности. 

 

 



Информационно-аналитическая часть. 

Общая характеристика учреждения 

Тип, статус учреждения 

Тип: Общеобразовательная организация 

Статус: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Етеревская кадетская казачья школа — интернат городского округа 

Михайловка Волгоградской области» работает по адресу: Волгоградская 

область, Михайловский район станица Етеревская, ул. Красная — 21 «а». В 

школе  на начало года учится 125 детей.  

Материально - техническая база включает 16 функционально пригодных 

кабинетов, 1 спортзал, библиотеку, медицинский кабинет, столовую, музей. 

Школа работает в режиме семидневной рабочей недели. Обучение ведётся 

в одну смену.  

Форма занятий — очная и индивидуальное обучение на дому. 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

Образовательный процесс обеспечен квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

 Платных образовательных услуг школа не оказывает. 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация 

Лицензия ОУ на право ведения образовательной деятельности: 

выдана 28 марта  2016  года  рег. № 354. 

Свидетельство об аккредитации ОУ: 

выдано  26 января 2016 года  рег. № 79 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Обучение детей в МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа — интернат 

городского округа Михайловка Волгоградской области» начинается с 

достижения детьми 6,5 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими 18 лет.  

Образовательная программа школы включает в себя основной (базовый) 

компонент и компонент образовательного учреждения. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней общего образования: 

 1 — ступень — начальное образование — нормативный срок освоения 4 

года (1 — 4 классы); 

 2 — я ступень — основное общее образование — нормативный срок 

освоения  - 5 лет (5 — 9 классы); 

 3 — я ступень — среднее общее образование — нормативный срок 

освоения — 2 года (10 — 11 классы). 

Организация образовательного процесса, продолжительность обучения на 

каждой ступени и режим занятий в Школе регламентируется Уставом, учебным 

планом,  разработанным и утвержденным в соответствии с базисным учебным 

планом, учебными программами, разработанными и утвержденными  школой 

самостоятельно на основе Федеральных государственных учебных программ, 



курсов дисциплин, а так же годовым календарным учебным графиком, 

согласованным с Учредителем, планом работы и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. 

Занятия ведутся в 1 смену. 

Каникулы, учебное время регламентируется планом-графиком 

образовательного процесса на год.  

В школе отсутствуют коррекционные классы. 

В школе  налажено дежурство учителей, администрации школы.  

В школе 39 компьютеров, из них 8 - в административно-хозяйственном 

пользовании, остальные - в свободном доступе для педагогов и обучающихся. 

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики и ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном 

классе. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) 

при помощи администратора точки доступа к сети Интернет может 

воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных 

задач. 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 

котором располагается различная информация об ОУ:  о школе и её основных 

направлениях; об истории и развитии школы и её традициях; об учащихся; о 

педагогических работниках и т.д. 

На сайте школы размещаются важные документы, касающиеся 

организации образовательного процесса. 

Школа имеет доступ к сети Интернет. Назначен ответственный за работу 

«точки доступа к сети Интернет» в ОУ. Утверждена инструкция ответственного 

за работу «точки доступа к сети Интернет» в ОУ. Контроль осуществляется 

заместителем директора школы по УР. 

В образовательном учреждении используются электронные дневники. 

Организация питания обучающихся осуществляется Учреждением на базе 

школьной столовой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Обеспечение питанием 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований осуществляется в случаях и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти, органами 

местного самоуправления.  

Питание учащихся организовано в школьной столовой, в которой имеется 

пищеблок, зал для приема пищи на 50 посадочных мест. Организацию питания 

осуществляет ИП по договору аренды. 

Процент охвата горячим питанием составляет 100%. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Школа располагает: спортивным залом площадью 130 кв.м., всем 

необходимым оборудованием, баскетбольными кольцами,    гимнастическими 

лестницами. Кроме того, имеется спортивная площадка; футбольное поле 

площадью 80 кв.м., оборудованное футбольными воротами;  хоккейной 

площадкой площадью 80 кв.м. Имеющееся спортивное оборудование является 



достаточным для осуществления образовательного процесса. 

 

Кадровый состав 

(административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации, награды, звания, заслуги). 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Всего в школе работают 22 педагога, из них имеют высшую категорию – 3 

человека, 1-ую категорию имеют - 9 человек, соответствие занимаемой 

должности  – 1 человек. 

 

 

Состав педагогов по стажу в годах: 

 

0-5  5-10 10- 15 15 -20 20 -25 25 -30 30 - 35 35 -40 Свыше 

40 

4 3 3 1 4 3 1 2 1 

 

 

 

Кадровый состав педагогических работников 
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Деятельность педагогических работников была отмечена благодарностями 

и почетными грамотами: благодарностью главы администрации  городского 

округа Михайловка Волгоградской области — 3 человека; почетной грамотой  

главы администрации  городского округа Михайловка Волгоградской области 

— 2 человека; почетной грамотой Михайловской городской думы — 1 человек; 

благодарностью депутата Волгоградской областной думы — 1 человек; 

почетной грамотой министерства образования — 2 человека; 

благодарственным письмом председателя Волгоградской областной думы — 1 

человек; почетными грамотами отдела по образованию администрации  

городского округа Михайловка Волгоградской области — 4 человека. 

Таким образом, безусловными преимуществами Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Етеревская кадетская казачья 



школа — интернат городского округа Михайловка Волгоградской области» 

являются: 

- Значительный опыт работы по внедрению в программу обучения 

казачьего компонента, накопленный коллективом школы: на протяжении 10 лет 

приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения 

является духовно-нравственное воспитание. по программе «Построение 

целостного культурно - образовательного пространства школы на основе 

казачьей этнокультуры»; 

- Высокий авторитет школы в социуме; 

- Высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный решать 

разнообразные педагогические задачи; 

- Материальная база учреждения, которая обеспечивает возможность для 

организации полноценной жизнедеятельности, образования и социализации 

обучающихся. 

В тоже время можно определить ряд проблемных областей, требующих 

пристального внимания:  

1. Старение и «профессиональное выгорание» педагогического 

коллектива школы – общая тенденция большинства ОУ.  Все это делает 

актуальной проблему обновления педагогического состава и повышения 

квалификации педагогов, имеющих стаж работы менее 20 лет; 

2. Недостаточная работа в области повышения квалификации педагогов, 

стимулирования их публикационной активности, разработки собственных 

методических и учебно-методических пособий, участия в научно-

педагогических мероприятиях и профессиональных конкурсах. В то время как 

введение Профессионального стандарта педагога требует более активной 

работы в области повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педколлектива. 

 

Исходя из вышеизложенного приоритетными  задачами развития 

школы — интерната являются: 

1. Обеспечение усвоения кадетами и обучающимися обязательного 

минимума содержания основного, среднего  общего образования на 

уровне требований государственного образовательного стандарта.  

2. Гарантия преемственности образовательных программ всех уровней.  

3. Обеспечение ранней профессиональной ориентации обучающихся по 

профилю образовательного учреждения высшего (среднего) 

профессионального образования, осуществляющего подготовку к 

военной и государственной службе.  

4. Создание основы для адаптации кадетов и обучающихся  к жизни в 

обществе, для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

5. Формирование позитивной мотивации кадет и обучающихся  к 

учебной деятельности.  

6. Обеспечение социально-педагогические отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье кадет и 



обучающихся.  

 

Исходя из поставленных задач в качестве приоритетных направлений 

развития школы интерната  выделяются следующие: 

Дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных технологий   

в обучающий процесс; 

Создание условий для воспитания творческой, свободной личности, 

способной жить в гармонии с окружающим миром и позитивно воздействовать 

на него;  

Сохранение имеющегося и дальнейшее развитие в образовательных 

программах компонента, связанного с использованием культурно-исторических 

традиций казачества; 

Реализация современных подходов к развитию потенциала всех 

категорий педагогических кадров школы - интерната (учителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования); 

Совершенствование деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса; 

Выявление, поддержка и развитие наиболее способных воспитанников; 

Развитие материально-технической базы школы — интерната; 

 

 Мероприятия по выполнению задач программы развития школы - 

интерната 

 

Основные 

задачи 

Перечень практических мер, 

направленных на решение 

поставленных задач 

Срок 

реализации 

Переход на 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

 

1.1.Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО нормативной 

базы образовательной организации (цели 

образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и т.п.); 

2021-2023 г. 

1.2.Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и новыми 

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников 

образовательной организации; 

2021-2023 г. 

1.3.Определение и закупка оборудования, 

материалов, учебников и методических 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО; 

2021-2023 г. 



1.4.Доработка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в 

соответствии  с НСОТ заключение 

дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

в соответствии с ФГОС ООО 

2021-2023 

1.5.Определение оптимальной для 

реализации  модели организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающей организацию внеурочной 

деятельности обучающихся 

2021 -2022 г. 

1.6.Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей  сопровождение введения 

ФГОС 

2021-2022 г 

1.7.Осуществление повышения 

квалификации всех учителей-

предметников и других педагогических  

работников в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО  

2021-2022 г 

2. 

Осуществлен

ие системных 

изменений в 

структуре 

управления 

качеством 

образования  

   

2.1.Внедрение модели системы управления 

качеством образования, разработанной в 

соответствии с требованиями и 

рекомендациями международных 

стандартов по менеджменту качества    

2021 — 2022 г. 

2.1.1.Принятие стратегического решения 

создания системы менеджмента качества 

2021 г. 

2.1.2.Вхождение в процесс создания СМК 2021 г. 

2.1.3.Разработка политики и целей в 

области качества 

2021 г. 

2.1.4.Разработка процессов СМК 2021 г. 

2.1.5.Разработка полного пакета 

документации СМК 

2021 г. 

     2.1.6.Внедрение СМК. Аудит СМК 2021-2022 г. 

 3. 

Дальнейшее 

внедрение 

информа-

ционно-

3.1. Экспертиза имеющихся в кадетской 

школе - интернате ИКТ-ресурсов и 

планирование необходимых приобретений 

 

 

2021 г. 



коммуника-

ционных 

технологий в 

обучающий 

процесс 

3.2. Экспертиза состояния 

мультимедийных фондов, анализ 

результативности их использования в 

образовательном процессе и  планирование 

пополнения фонда медиатеки, 

планомерное формирование фондов 

медиатеки современными электронными 

пособиями по образовательным областям  

 

2021 г 

3.3. Изучение информации о возможностях 

новых технологий, Моделирование 

структуры возможного их использования в 

образовательном процессе кадетской 

школе интернате 

2021 г. 

3.4. Совершенствование методики работы с  

цифровым инструментарием, проведение 

постоянно  действующего  

ИКТ- семинара по изучению 

педагогическим коллективом современных 

ИКТ- технологий. 

3.5. Создание специальных каталогов 

медиатеки,  посвященной казачеству и 

казачьему образовательному компоненту 

 

2021 — 2022 г. 

4. Создание 

условий для 

воспитания 

творческой, 

свободной 

личности, 

способной 

жить в 

гармонии с 

окружающим 

миром и 

позитивно 

воздейство-

вать на него 

 4.1. Организация сотрудничества с 

военными и гражданскими ВУЗами в 

вопросах профессиональной ориентации 

воспитанников выпускных классов 

(приглашение представителей военных и  

гражданских вузов в корпус с целью 

проведения профориентационной работы, 

посещение вузов в Дни открытых дверей, 

прохождение предварительного 

тестирования в военных вузах, вузах МВД 

и МЧС 

2021 -2026 

     4.2. Сотрудничество со структурами 

ДОСААФ и МЧС в вопросе 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг воспитанникам 

корпуса    

2021-2026 гг. 



4.3. Разработка педагогами кадетской 

школы - интерната  и дальнейшее 

совершенствование образовательных 

программ по подготовке к достойному 

выполнению воинского долга: курсы по 

основам военных знаний, организации 

безопасности жизнедеятельности, 

выживанию в экстремальных условиях, 

начальной военной подготовки  

2021-2026 гг. 

4.4. Организация и проведение военно-

полевых сборов на базе воинских частей, 

дислоцированных в Волгоградской области 

2021-2026 гг. 

5. Развитие в 

образователь

ных 

программах 

компонента, 

связанного с   

использовани

ем культурно-

исторических 

традиций 

казачества  

5.1. Введение в учебный план учреждения 

учебной дисциплины «Основы 

традиционной культуры казачества» 

2021 - 2026 г.  

5.2. Введение в учебный план учреждения 

учебной дисциплины «История Войска 

Донского» 

2021 — 2026 г. 

5.3. Введение в учебный план учреждения 

учебной дисциплины «Казачьи спортивные 

игры » 

2021 — 2026 г. 

6. Реализация 

современных 

подходов к 

развитию 

потенциала 

всех 

категорий 

педагогическ

их кадров 

школы - 

интерната 

(учителей, 

воспитателей

, 

педагогов 

дополни-

тельного 

образования) 

  

 

6.1. Подготовка и прохождение аттестации 

на повышение (подтверждение) 

квалификации в соответствии с новым 

порядком аттестации педагогических 

кадров 

2021 -2026 гг. 

6.2. Прохождение курсов повышения 

квалификации  

2021 -2026 гг 

6.3. Организация и проведение на базе 

кадетской школы интерната научно-

практических конференций и научно-

методических семинаров по обмену 

опытом для  регионов РФ, области 

2021 -2026 гг 

6.4. Организация публикаций статей и 

методических работ учителей по 

результатам инновационной и 

экспериментальной деятельности 

2021 -2026 гг 

7.Совершенст

вование 

7.1. Внедрение современных технологий 

физического воспитания обучающихся 

2021 -2026 гг 



деятельности 

по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

участников 

образователь

ного 

процесса 

7.2. Участие в соревнованиях, конкурсах, 

акциях, конференциях по направлению 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

2021 -2026 гг 

7.3. Оборудование медицинского пункта в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

2021 -2026 гг 

 7.4.Периодическое психологическое 

обследование воспитанников по вопросам 

общения, адаптации и взаимодействия с 

педагогами в освоении образовательных 

программ 

2021 -2026 гг 

8. Выявление, 

поддержка и 

развитие 

наиболее 

способных 

воспитан-

ников 

8.1. Организация конкурсов и иных 

мероприятий  (олимпиад, фестивалей, 

соревнований) корпусного уровня для 

выявления одаренных детей в различных 

сферах деятельности 

2021 -2026 гг 

8.2. Совместная научная деятельность 

воспитанников и учителей кадетской 

школы - интерната, создание банка 

исследовательских работ 

2021 -2026 гг 

9. Развитие 

материально-

технической 

базы корпу- 

са 

9.1.Реконструкция  здания корпуса школы 

интерната 

2021 -2026 гг 

 9.1.1. Создание плаца для строевой 

подготовки и общих построений 

2021 -2026 гг 

 9.1.2. Создание и обустройство  

помещений бытового назначения (душевые 

спортивного зала)  

2021 -2026 гг. 

 9.2. Создание спортивного стадиона с 

твердым покрытием 

2021 -2026 гг. 

 9.2.1.Обустройство военно-спортивного 

лагеря  

2021 -2026 гг. 

 9.2.2. Обустройство полосы препятствий 2021 -2026 гг. 

 9.2.3.  Обустройство школьного музея 2021 -2026 гг. 

 9.3. Нормативное обеспечение корпуса 

ученической мебелью, инвентарем, 

расходными материалами, УМК, 

наглядными, демонстрационными, 

раздаточными, дидактическими 

2021 -2026 гг. 



материалами, пособиями и 

интерактивными средствами 

 9.4. Приобретение современного 

оборудования для предметных Кабинетов 

(физики, химии, ОБЖ); интерактивных 

досок, медицинского 

оборудования, спортинвентаря в 

соответствии с утвержденными перечнями 

и нормативами 

2021 -2026 гг. 

 9.5. Оборудование новых объектов учебно-

материальной базы: класс парашютной 

подготовки, класс школы выживания в 

экстремальных условиях, тир для стрельбы 

из пневматического оружия 

2021 -2026 гг. 

 

Риски и минимизация их влияния 

Реализация Программы развития позволит избежать следующих негативных 

последствий и рисков: 

 1. Неудовлетворенность учащихся образовательным процессом 

(периодическое тестирование участников образовательного процесса:    

педагогов, воспитанников, родителей (законных представителей),  организация 

встреч (открытых бесед) с администрацией    школы - интерната) 

 2.  Возрастная непредсказуемость, срывы в повседневном личном поведении    

воспитанников (психологическое обследование на этапе адаптационного    

периода, мониторинг нарушений отклонений в поведении в процессе    учебно-

воспитательной деятельности, доверительность в отношениях с    родителями 

(законными представителями) воспитанников) 

 3. Отсутствие у воспитанников способностей, интереса к разработанным и    

внедренным профилям обучения (развитие мотивации к образовательной    

деятельности через мероприятия внеурочной деятельности , стимулирование 

воспитанников к успешному    освоению образовательных программ через 

систему морального поощрения) 

 4. Случайность выбора профиля обучения (внедрение системы процедур при    

выборе профиля обучения: педагогическое наблюдение, психологическое    

обследование контингента воспитанников, консультации с родителями    

(законными представителями) воспитанников по приоритетности их  выбора, 

совместная работа с профессиональными учебными заведениями, 

направленная на сознательный выбор профессии воспитанниками) 

 5. Недостаточная материально-техническая база кадетского школы - интерната    

(постоянная работа по модернизации учебно-материальной базы через    

приобретение ИКТ-средств, мультимедийного оборудования,   программного 

обеспечения, спортинвентаря, оборудования кабинетов, мебели, а также 

учебной, методической и художественной литературы) 



Принципы реализации программы:  

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

 информационная компетентность участников образовательного процесса 

о происходящем в кадетской школе-интернате; 

 вариативность, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития кадетской школы-интерната; 

 включения в решение задач программы развития всех субъектов 

образовательного пространства. 

 

Финансовое обеспечение программы  

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: местный бюджет и дополнительные привлеченные средства 

(спонсорские средства, гранты за участие кадетской школы-интерната в 

программах и конкурсах различного уровня, добровольные пожертвования). 

 

 


