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S Приказ ДОгМ от 14 июля 2017 года № 561 «О развитии в
образовательных организациях, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, предпрофессионального образования»

^ Методика определения эффективности участия образовательных 
^организаций в проекте «Кадетский класс в московской школе» (далее -  

Методика).

^  Оператор реализации проекта «Кадетский класс в московской школе» - 
ГБОУ ДПО города Москвы «Центр патриотического воспитания и
школьного спорта» (далее -  ЦПВШС ).
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Цели и задачи внедрения Методики
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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в рамках Методики определены
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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Источники получения формализованных сведений

Порядок расчета критериев (показателей) достижения целевых индикаторов 
реализации Проекта

Сроки и порядок поступления формализованных сведений в Базу данных 
мониторинга, их анализа и корректировки



Независимые 
диагностики по 
профильным 
предметам

Итоговая аттестация

Экзамен по военной 
подготовке и 
предпрофессиональный 
экзамен

Успехи в 
олимпиадах

> км  ̂ yi г Целевые индикаторы
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Целевые индикаторы

ГТО

Спартакиада
кадет



ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Целевые индикаторы

Торжественные
марши

Конкурсные мероприятия 
различного уровня

Внеучебные
достижения



ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Целевые индикаторы

Наличие
пятистороннего
соглашения

Повышение 
квалификации 
воспитателей и 
учителей

Использование
высокотехнологичного
оборудования
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ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Целевые индикаторы

Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны 
родителей

Отсутствие обоснованных 
замечаний со стороны 
органов государственного 
контроля(надзора)
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• Цель мониторинга -  формирование рейтинга классов 
по параллелям и рейтинга образовательных 
организаций (с учетом количества классов)

• Аккумулирование сведений обеспечивают ЦГУ (в 
части касающейся), техническое обеспечение -  
ТемоЦентр

• Выверка данных осуществляется образовательной 
организацией

• Предположительные сроки выверки данных для 
формирования промежуточного и окончательного 
рейтинга образовательными организациями: 
1 марта и 10 июля 2018 года



Контакты сотрудников ЦПВШС

□ Девятериков Александр Николаевич:
8 (499)163-16-37 (доб. 167); +7(915)219-61-76

□  Зажицкая Светлана Юрьевна:
8 (499)163-16-24 (доб. 202); +7(962)969-58-42



ГБОУ Школа №... 7 кадетский класс
№
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1 Петров И.П. 0.2 0,1 3,2
— ... — ... . . .

28 Александров С.Д. 0,5 о 4,1
Дополнительные баллы 5,0
Всего за класс 21,2 | | 14,1 102,2/28=3,65

7 кадетские классы
№
п /п

Название
образовательной
организации

Количество
баллов

Место в 
рейтинге

1 ГБОУ Ш кола №... 7,6 1
... ... ... ...
168 ГБОУ Ш кола № „. 2.1 168

ГБОУ Школа №... 11 кадетский класс
№
п /п
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1 Иванов С.П. 5,0 0 5,4
... ... ... ... — ...

25 Волков И .М . 3,0 0,2 7,6
Дополнительные баллы 14,3
Всего за класс 21.2 | | 14,1 184.2/25=7,37
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Образовательные организации
№
п /п

Название
образовательной
организации

Количество
баллов

Место в 
рейтинге

1 ГБОУ Школа №... 49,6 /5=9,92 1
7 класс 7,6 1
....
11 класс 11,2 12

... — ...
168 ГБОУ Школа № ... 12,6 /4=3,15 168

7 класс 2,8 123
... ...
Ю  класс 5,2 147

11 кадетские классы
№
п /п

Название
образовательной
организации

Количество
баллов

Место в 
рейтинге

1 ГБОУ Школа №... 12,4 1
... ...

168 ГБОУ Школа № ... 4,2 168



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!



Перечень критериев (показателей) достижения целевых индикаторов реализации Проекта:

Блок 1. Итоги ГИА-9.
Блок 2. Наличие 5-ти сторонних соглашений о сотрудничестве.
Блок 3. Использование современного высокотехнологичного лабораторного оборудования. 
Блок 4. Участие в предпрофессиональном экзамене.
Блок 5. Итоги предпрофессионального экзамена.
Блок 6. Итоги участия:
- в олимпиадах различного уровня (в соответствии с перечнем на учебный год);
- в торжественных маршах 7 ноября на Красной площади и 6 мая на Поклонной горе;
- в творческих конкурсах федерального и городского уровня (в соответствии с перечнем на
учебный год);
- в конкурсах проектных и учебно-исследовательских работ, проводимых учреждениями и 
организациями, участвующими в Проекте.



Блок 7. Спортивные достижения кадет:
- итоги сдачи ГТО (золотой и серебряный знаки отличия);
- итоги участия в Спартакиаде кадет.
Блок 8. Итоги участия в независимых диагностиках по профильным предметам 
(математика, история, русский язык), проводимых ГАОУ ДПО города Москвы 
«Московский центр качества образования».
Блок 9. Итоги участия в демонстрационном экзамене по военной подготовке.
Блок 10. Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) 
обучающихся в связи с организацией предпрофессионального образования в рамках
Проекта.
Блок 11. Отсутствие обоснованных замечаний со стороны органов государственного 
контроля (надзора) в связи с организацией предпрофессионального образования в
рамках Проекта.
Блок 12. Повышение квалификации учителей и воспитателей кадетских классов в 
вузе - партнере образовательной организации.


