
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» 
424006 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Соловьёва, д.39, Тел. 30-44-70, 30-44-72 Е-mail: mou-sh3-yoshkar-ola@yandex.ru 

ОКПО 48305068, ОГРН 1021200768192, ИНН/КПП 1215066370/12150100 

 

О Т Ч Е Т 

республиканской инновационной площадки о реализации 

инновационного проекта (программы) за 2020 год 
 

1.Общая информация о региональной инновационной площадке. 

 
Полное наименование организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3 г. Йошкар-Олы» 

Направление инновационной 

деятельности в сфере образования 

Воспитание и социализация детей и молодежи 

Вид региональной инновационной 

площадки 

Пилотный 

Наименование инновационного проекта 

(программы) 

Создание модели кадетского образования в 

условиях интеграции урочной и внеурочной 

деятельности 

Цель и задачи инновационного проекта 

(программы) 

Целью деятельности школы по данной программе 

является формирование такой образовательной 

среды, которая будет способствовать успешной 

социализации и становлению личности кадета в 

условиях интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. 

Поставленная цель определила следующие задачи: 

1. Разработка концептуальной модели выпускника 

кадетского класса как гражданственно-

ориентированной и социально-ответственной 

личности, готовой успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное 

время. 

2. Оптимизация содержания и форм получения 

образования (использование современных 

педагогических технологий, информатизация 

образовательного процесса, совершенствование 

форм дополнительного образования по 

интересам). 

3. Создание эффективной системы 

патриотического воспитания в социальном 

пространстве общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающей воспитание у 

обучающихся верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

4. Создание благоприятных условий для 

интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического 

формирования личности кадетов, всемерного 

развития их способностей и творческого 
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потенциала с учетом возрастных особенностей и 

возрастной психологии детей, а также 

формирование высокой общей культуры, 

нравственных и деловых качеств, 

способствующих выбору жизненного пути в 

области государственной службы. 

5. Оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании и социальной 

защите подростков, формировании у них 

навыков самостоятельной жизни, адаптации к 

современным реалиям жизни, трудолюбия, 

дисциплинированности, целеустремленности. 

6. Построение образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей кадет. 

Сроки реализации инновационного 

проекта (программы) 

2018-2020 гг. 

Ссылка на раздел официального сайта 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

с материалами деятельности 

региональной инновационной площадки 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/sh3/default.aspx 

 

2. Перечень документов, обеспечивающих деятельность 

региональной инновационной площадки, принятых в отчетном году. 

 
Вид документа (приказ, положение, 

регламент, протокол и др.) 

Наименование 

документа 

Реквизиты документа  

(при наличии) 

Приказ Об организации 

работы 

инновационной 

площадки в 

2019-2020 

учебном году 

№156 от 02.09.2019 г. 

Приказ Об организации 

работы 

инновационной 

площадки в 

2020-2021 

учебном году 

№97 А от 31.08.2020 г 

Положение Лучший 

кадетский класс 

Протокол Педагогического 

совета №2 от 30.12.2020 

Положение Лучший кадет Протокол Педагогического 

совета №2 от 30.12.2020 

 

3. Финансирование деятельности региональной инновационной 

площадки в отчетном году. 

 
Уровень бюджета Сумма, рублей Направления расходования средств 

Республиканский бюджет Республики - - 
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Марий Эл 

Муниципальный бюджет 

42696 

210000 

 

 

185000 

 

15000 

 

Заработная плата 

Улучшение материально-технической 

базы 31, 34, 36 кабинетов (покупка 

ноутбуков и принтеров) 

Замена линолеума в 17, 18, 32, 34, 36 

кабинетах и покупка стульев 

Улучшение материально-технической 

базы кабинета технологии (покупка и 

установка специального оборудования) 

Внебюджетные источники 

20000 

 

5000 

Улучшение материально-технической 

базы школы (покупка принтеров) 

Изготовление стенда, посвященного 

Героям-землякам 

Итого 452696  

4. Степень достижения поставленных целей, результатов, 

показателей в отчетном году. 

 
Наименование цели, результата, показателя, 

единицы измерения 
Степень достижения (оценка) 

1. Интеллектуально, культурно, духовно и 

физически развитая личность кадета-

выпускника, адаптированная к жизни в 

обществе, умеющая принимать 

правильные решения в чрезвычайных 

ситуациях и подготовленная к 

осознанному выбору служения Отечеству 

на гражданском и военном поприще. 

2. Использование новых форм организации 

воспитательной работы, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание, 

выработку устойчивых нравственно-

этических ориентиров обучающихся. 

3. Получение кадетами доступного 

качественного образования, 

соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества, 

интересам семьи и личности. 

4. Создание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих 
преемственность содержания и форм 

организации образовательной 

деятельности при реализации основных 

образовательных программ всех уровней 

общего образования. 

5. Создание развивающего 

социокультурного пространства, 

позволяющего каждому кадету развивать 

свои интеллектуальные возможности и 

творческие способности, адаптироваться в 

современных условиях общества. 

1. 15-20% выпускников поступают в 

высшие военные заведения, а также 

сократилось число уклоняющихся от 

службы в армии 

 

 

 

 

2. Введены новые конкурс на Лучшего 

кадета и Лучший кадетский взвод. 

 

 

 

3. 100% х5-11 классов являются 

кадетами. 

 

 

 

 

4. С февраля 2020 года обучающиеся 3-4 

классов стали участниками 
всероссийского движения «Юнармия», 

что позволяет проводить осознанную 

подготовку для вступления в 

кадетство 

 

5. Каждый взвод (класс) поделен на три 

отделения, в каждом их которых идет 

четкое разделение функций и 

обязанностей согласно интересам 

самого кадета и его способностям 
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6. Функционирование системы 

самоуправления как наиболее 

эффективной формы управления, 

обеспечивающей активное участие 

родителей и обучающихся. 

7. Формирование информационного 

пространства, обеспечивающего 

эффективный процесс усвоения знаний и 

формирования ключевых компетенций 

обучающихся. 

6. В школе продолжает функционировать 

Совет кадетов.  

 

 

7. Выросло число участников 

сообщества ВКонтакте как среди 

обучающихся, так и среди родителей 

(768 участников) 

 

5. Заключение договоров с социальными партнерами в отчетном 

году. 

 
Наименование социального 

партнера 

Предмет и формы 

взаимодействия 
Реквизиты договора 

Региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» Республики Марий Эл 

Предметом соглашения о 

сотрудничестве является 

совместная деятельность 

сторон по всесторонней 

поддержке и развитию 

военно-прикладных и 

технических видов спорта, 

всестороннему и 

эффективному развитию и 

популяризации массовой 

физической культуры, 

улучшению здоровья и 

физического развития 

граждан, патриотическому 

воспитанию молодежи 

республики 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

17.10.2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КАН» 

Спонсорская помощь в 

изготовлении и установке 

дверей в школе. 

- 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Нашим детям» 

Пошив кадетской формы, 

оказание материальной 

помощи в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий, а также 

улучшение материально-
технической базы 

- 

 

7. Категории и количество участников инновационной деятельности 

в отчетном году. 

 

Категория участников 
Количество участников, человек, доля от 

общего количества категории участников 

Административные работники 2/100% 

Педагогические работники 33/100% 

Обучающиеся 686/100% 
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Родители (законные представители) 215/31% 

Итого 936 

 

8. Представление (обсуждение) результатов деятельности 

региональной инновационной площадки в отчетном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

республиканский, 

межрегиональный, 

всероссийский) 

Дата 

проведения 

Категория 

участ-

ников 

Аналити-

ческая 

справка 

(ссылка на 

электронный 

ресурс) 

Конференции 

1. Онлайн конференция 

«Патриотическое 

воспитание и 

добровольчество» 

Республиканский 28.08.2020 Педагоги 

школ 

Подведены 

промежуточн

ые итоги 

работы 

инновационн

ой площадки 

2. IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы школьного 

образования» 

Всероссийский 02-

03.03.2020 

Педагоги, 

методист

ы 

Из опыта 

работы 

классного 

руководителя 

11 класса 

3. V Всероссийская 

научная конференция 

учащихся им. Н. И. 

Лобачевского 

Всероссийский (г. 

Казань) 

 Педагоги, 

обучающи

хся 

Распростране

ние опыта 

работы с 

других 

субъектах 

РФ, 

По итогам 

Конференции 

выпущен 

сборник 

статей-

докладов  

Семинары, открытые уроки, мастер-классы 

1. Семинар «Музей как 

экспериментальная 

площадка и часть 
образовательной 

стратегии» 

Республиканский 02.11.202

0 

Учителя, 

сотрудник

и музеев 

Под 

руководство

м учителя 
начальных 

классов 

Зыковой 

Елены 

Семеновны 

был 

разработан 

проект 

обучающими

ся 3-4 

классов 
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«Марийский 

край, ты с 

детства мной 

любимый». 

Результаты 

работы были 

опубликован

ы в статье 

«Школа и 

музей: 

совместные 

образователь

ные проекты 

Другое (вебинары, форсайт-сессии, стратегические сессии и т.д.) 

 Конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

Республиканский 15.11.2019 Учителя Образователь

ный проект 

«Я будущий 

кадет» был 

направлен на 

подготовку 

обучающихся 

4-ых классов 

к вступлению 

в кадеты 

 Конкурс на Грант 

Главы Республики 

Марий Эл, 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Республиканский Апрель 

2020 

Учителя Выступление 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

 Этнофорум «Наш дом 

– Марий Эл – Россия» 

Республиканский 30.10.2020 Учителя, 

сотрудник

и музеев 

Учитель 

начальных 

классов 

Зыкова Елена 

Семеновна 

получила 

благодарност

ь за 

подготовку 

этнофорума 
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9. Реестр научно-методических, учебных материалов. 

Автор(ы) 
Название 

материала 

Краткая 

аннотация 

Место 

издания 

Количеств

о страниц 

Выходные 

данные 

(наименование 

издания, 

ресурса, ссылка 

и т.п.) 

Методические пособия 

Состави-

тель 

Тулаева 

Людмила 

Никитична 

Сборник 

«Кадет, 

патриот 

гражданин» 

Отражён опыт 

работы 

педагогическог

о коллектива 

по созданию и 

развитию 

первого в 

республике 

кадетского 

корпуса 1-11 

классов (2007-

2021 г.г.) 

ГБУ ДПО 

РМЭ  

«Марийский 

институт 

образования

» 

108 Йошкар-Ола, 

ГБУ ДПО РМЭ  

«Марийский 

институт 

образования», 

2021 

Методические разработки 

Зыкова 

Елена 

Семеновна 

 «Лучший 

урок», 

посвященный 

Году памяти и 

славы в рамках 

конкурса на 

Грант Главы 

Республики 

Марий Эл 

 4  

Статьи 

Плотникова 

Елена 

Леонидовна 

Кадетское 

движение. 

Первые шаги. 

В статье 

представлен 

проект «Я - 

будущий 

кадет», 

направленный 

на подготовку 

обучающихся 

4-ых классов к 

вступлению к 

кадеты 

- 4 В процессе 

издания 

Матвеева 

Людмила 

Ионовна 

С чего 

начинается 

любовь к 

Родине? 

Опыт работы 

учителя 

технологии 

Йошкар-Ола 1 Республикански

й детский 

журнал «Кече». 

Ноябрь 2019 г. 

Выступления 

Чайников 

Леонид 

Геннадьеви

ч 

Роль 

преподавателя

-организатора 

ОБЖ в 

формировани

Из опыта 

работы 

Республикан-

ской 

инновационной 

Кировская 

область 

2 Ежегодный 

региональный 

военно-

патриотический 

фестиваль 
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и ключевых 

компетенций 

обучающихся 

площадки «Наследники 

Победы» 

 

10. Информационное сопровождение деятельности региональной 

инновационной площадки в отчетном году. 

 

Тип, форма материала 
Название публикации, дата 

публикации 

Наименование ресурса, 

ссылка 

Размещение информации  

о мероприятиях в рамках 

деятельности региональной 

инновационной площадки  

Обо всех мероприятиях, 

проводимых в рамках 

инновационной площадки 

информация размещается 

в официальной группе 

ВКонтакте с фото и 

видеоотчетом 

https://vk.com/public160074131 

https://edu/mari/ru/mouo-

yoshkarola/sh3 

 

 

11.Выводы: краткий анализ деятельности региональной инновационной 

площадки в отчетном году. 

Деятельность инновационной площадки в 2020 году можно считать 

удовлетворительной. Обучающиеся и их родители, педагоги школы 

активно принимали участие в мероприятиях патриотической 

направленности. Имеются призовые места как на уровне города, так и 

республики (Городской конкурс «Юнармия – важен каждый!» - 1 место 

в номинации, республиканский конкурс «Мы рисуем Победы» - 3 место, 

республиканский конкурс детского творчества «Подарок музею к Дню 

Республики» и т. д.). 

В феврале, октябре 2020 года все обучающиеся 3-4 классов были 

посвящены в Всероссийское движение «Юнармия», что позволяет вести 

раннюю, более осознанную подготовку к вступлению в кадеты. 

Педагоги школы вели активную работу по распространению опыта 

школы по работе с кадетами, выступая на конференциях, семинарах, 

форумах, а также публикуя опыт своей работы в различных сборниках. 

 

 

Директор школы:     /В. А. Хайбуллин/ 
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