
Приложение 1 
к Методике определения эффективности 
участия образовательных организаций 
в проекте «Кадетский класс в московской 
школе» в 2018/2019 учебном году 

Показатели деятельности образовательной организации  
для определения эффективности (рейтинга) участия в проекте предпрофессионального образования 

 «Кадетский класс в московской школе» (приказ ДОгМ от 25.06.2018 г. № 264) 
 

№ 
№ 
п/п 

Блоки 
индикато

ров  
Методик

и 

Наименование показателя  ед. изм. Значение показателя и баллы Источники 
получения 
информации 

Общая информация об образовательной организации и кадетских классах 
(заполняет ответственный от Школы, профиль выбирается из ограниченного списка) 

1.    Наименование ОУ (полное)  текст   Школы - 
ЕКИС 

2.    Наименование ОУ (краткое)  текст   Школы - 
ЕКИС 

3.    Профиль 7-го кадетского класса (шефская 
организация) 

 текст   Школы - 
ЕКИС 

4.   Профиль 8-го кадетского класса (шефская 
организация) 

 текст   Школы - 
ЕКИС 

5.   Профиль 9-го кадетского класса (шефская 
организация) 

 текст   Школы - 
ЕКИС 

6.   Профиль 10-го кадетского класса (шефская 
организация) 

 текст   Школы - 
ЕКИС 

7.   Профиль 11-го кадетского класса (шефская 
организация) 

 текст   Школы - 
ЕКИС 

8.    Количество обучающихся в 7-м кадетском классе   чел. 
(юноши/ 
девушки) 

  Школы - 
ЕКИС 

9.   Количество обучающихся в 8-м кадетском классе   чел. 
(юноши/ 

  Школы - 
ЕКИС 



2 
 

девушки) 

10.   Количество обучающихся в 9-м кадетском классе   чел. 
(юноши/ 
девушки) 

  Школы - 
ЕКИС 

11.   Количество обучающихся в 10-м кадетском классе   чел. 
(юноши/ 
девушки) 

  Школы - 
ЕКИС 

12.   Количество обучающихся в 11-м кадетском классе   чел. 
(юноши/ 
девушки) 

  Школы - 
ЕКИС 

13.  блок 2  Наличие пятистороннего соглашения (перечислить 
стороны) 

 да/нет + 
сканы 

Без начисления баллов Школы - 
ЕКИС 

 
Показатели эффективности реализации Проекта 

1.  блок 1  Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования в рамках 
проекта, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от числа выпускников, 
допущенных к государственной итоговой аттестации 

 % - менее 98% - 0 баллов; 
- 98 % - 10 баллов; 
- дополнительно 5 баллов за каждый 
набранный % свыше (максимум 20 
баллов) 

МЦКО 
(РЦОИ) 

2.  Количество обучающихся  чел. Без начисления баллов МЦКО 
(РЦОИ) 

3.  блок 3  Использование высокотехнологичного 
оборудования в соответствии с профилем кадетского 
класса 

 да/нет 1.  Выполнение базовой площадкой 
плана-графика использования 
оборудования на учебный год   
с обучающимися данной школы  – 10 
баллов + за занятия с обучающимися из 
других школ, участвующих в Проекте, – 
по 2 балла за каждую школу. 
2. Выполнение плана-графика 
использования оборудования на учебный 
год школами, не являющимися базовой 
площадкой, – 10 баллов  

ЦПВШС 
 

4.  блок 4  Доля обучающихся кадетского класса, принявших 
участие в предпрофессиональном экзамене 

  %  - 95 % - 20 баллов 
- 90-94% -  15 баллов 
- менее 90% - 0 баллов 

ЦПВШС 

5.  Количество обучающихся  чел. Без начисления баллов ЦПВШС 
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6.  блок 5 Доля обучающихся кадетского класса, успешно 
сдавших предпрофессиональный экзамен  

  % -  61 % и более - 20 баллов 
- 50-60% - 15 баллов; 
- менее 50% - 0 баллов 

ЦПВШС 

7.  Количество обучающихся  чел. Без начисления баллов ЦПВШС 
8.  блок 6  

 
Количество обучающихся кадетского класса – 
победителей регионального этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников  

 чел.  5 баллов 
 

ЦПМ  

9.  Количество обучающихся кадетского класса – 
призеров регионального этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников  

 чел. 3 балла ЦПМ 

10.  Количество обучающихся кадетского класса – 
победителей заключительного этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников  

 чел.  10 баллов ЦПМ 

11.  Количество обучающихся кадетского класса – 
призеров заключительного этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников  

 чел.  5 баллов ЦПМ 

12.  Количество обучающихся кадетского класса -
победителей международных олимпиад 

 чел.  10 баллов ЦПМ 

13.  Количество обучающихся кадетского класса - 
призеров международных олимпиад 

 чел.  5 баллов ЦПМ  

14.  Количество обучающихся кадетского класса – 
победителей Московской предпрофессиональной 
олимпиады: комплексная безопасность (кадетская 
олимпиада) 

 чел. 5 баллов ЦПМ 

15.  Количество обучающихся кадетского класса – 
призеров Московской предпрофессиональной 
олимпиады: комплексная безопасность (кадетская 
олимпиада) 

 чел. 3 баллов ЦПМ 

16.  Количество обучающихся кадетского класса -
победителей заключительного этапа Московской 
Олимпиады школьников  

 чел.  5 баллов 
 

ЦПМ  

17.  Количество обучающихся кадетского класса -
призеров заключительного этапа Московской 
Олимпиады школьников 

 чел. 3 балла ЦПМ 

18.  Количество обучающихся кадетского класса – 
победителей метапредметной олимпиады «Не 
прервётся связь поколений»  

 чел. 5 баллов ГМЦ 
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19.  Количество обучающихся кадетского класса – 
призеров метапредметной олимпиады «Не 
прервётся связь поколений» 

 чел.  3 балла ГМЦ 

20.  Количество обучающихся кадетского класса – 
победителей  творческих конкурсов федерального 
уровня (выбор из перечня) 

 чел.+скан 
документа 

1 чел. -  5 баллов; более 1 чел.- расчет в 
соответствии с п.6.8, 6.9. Методики 

Школы 
ЦПВШС 

21.  Количество обучающихся кадетского класса - 
призеров творческих конкурсов федерального 
уровня (выбор из перечня) 

 чел.+скан 
документа 

1 чел. -  3 балла; более 1 чел.- расчет в 
соответствии с п. 6.8, 6.9. Методики 

Школы 
ЦПВШС 

22.  Количество обучающихся кадетского класса – 
победителей  творческих конкурсов городского 
уровня или регионального этапа всероссийского 
творческого конкурса (выбор из перечня) 

 чел.+скан 
документа 

 1 чел. - 3 балла; более 1 чел.- расчет в 
соответствии с п. 6.8, 6.9. Методики 

Школы 
ЦПВШС 

23.  Количество обучающихся кадетского класса – 
победителей  творческих конкурсов городского 
уровня или регионального этапа всероссийского 
творческого конкурса (выбор из перечня) 

 чел.+скан 
документа 

1 чел. -  2 балла; более 1 чел.- расчет в 
соответствии с п. 6.8, 6.9. Методики 

Школы 
ЦПВШС 

24.  Количество обучающихся кадетского класса – 
победителей  конкурсов проектных и научно-
исследовательских работ в вузе - партнере 
образовательной организации 

 чел.+скан 
документа 

 3 балла Школы 
ЦПВШС 

25.  Количество обучающихся кадетского класса - 
призеров конкурсов проектных и научно-
исследовательских работ в вузе - партнере 
образовательной организации 

 чел.+скан 
документа 

 2 балла Школы 
ЦПВШС 

26.  блок 7 Количество обучающихся кадетского класса, 
сдавших нормы ГТО на золотой знак отличия 

 чел.+скан 
документа 
или  
скрин 
личного 
кабинета 

 0,5 балла  Школы 
ЦПВШС 

27.  Количество обучающихся кадетского класса, 
сдавших нормы ГТО на серебряный знак отличия 

 чел.+скан 
документа 
или  
скрин 
личного 
кабинета 

0,3 балла  Школы 
ЦПВШС 
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28.  Количество обучающихся кадетского класса, 
сдавших нормы ГТО на бронзовый знак отличия 

 чел.+скан 
документа 
или  
скрин 
личного 
кабинета 

 0,1 балла  Школы 
ЦПВШС 

29.  Количество обучающихся кадетского класса, 
имеющих звание «Кандидат в мастера спорта 
России» или «Мастер спорта России»  

 чел.+скан 
документа 
или  
скрин 
личного 
кабинета 

1 балл Школы 
ЦПВШС 

30.  Количество обучающихся кадетского класса, 
получивших 1, 2, 3  спортивный разряд  

 чел.+скан 
документа 
или  
скрин 
личного 
кабинета 

 0,6 балла  Школы 
ЦПВШС 
МДЮЦ ЭКТ 

31.  Количество обучающихся кадетского класса, 
получивших 1, 2, 3  юношеский разряд по видам 
спорта 

 чел.+скан 
документа 
или  
скрин 
личного 
кабинета 

 0,4 балла  Школы 
ЦПВШС 
МДЮЦ ЭКТ 

32.  Классы-команды – участники городского уровня  
Спартакиады кадет (на базе ООЦ «Патриот»)  

 класс не 
менее 25 
чел. 

5 баллов ЦПВШС 

33.  Классы-команды – победители Спартакиады 
кадет (1-3 место в параллели) 

 класс не 
менее 25 
чел. 

10 баллов ЦПВШС 

34.  блок 8  Доля обучающихся кадетского класса, принявших 
участие  в независимой диагностике МЦКО по 
профильным предметам (русский язык / математика) 

 % - 100 % - 12 баллов 
- 90% - 10 баллов 
- 80% - 8 баллов 
- менее 80% - 0 баллов 

МЦКО 

35.  Количество обучающихся чел. Без начисления баллов МЦКО 
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36.  Доля обучающихся кадетского класса, принявших 
участие  в независимой диагностике МЦКО по 
профильным предметам (история) 

% - 100 % - 12 баллов 
- 90% - 10 баллов 
- 80% - 8 баллов 
- менее 80% - 0 баллов 

МЦКО 

37.  Количество обучающихся чел. Без начисления баллов МЦКО 
38.  Количество обучающихся кадетского класса, 

успешно прошедших  независимую диагностику 
МЦКО по профильным предметам (русский 
язык/математика) 

чел.  0,2 балла  

 

МЦКО 

39.  Количество обучающихся чел. Без начисления баллов МЦКО 
40.  Количество обучающихся кадетского класса, 

успешно прошедших  независимую диагностику 
МЦКО по профильным предметам (история) 

чел.  0,2 балла  

 

МЦКО 

41.  Количество обучающихся  чел. Без начисления баллов МЦКО 
42.  блок 9 

 
блок  10  

Наличие обучающихся, прошедших 
профессиональное обучение в рамках Проекта 

 чел. 0,2 балла ЦПВШС 

43.  Доля обучающихся кадетского класса, принявших 
участие в демонстрационном  экзамене по военной 
подготовке 

 %  - 98 % - 20 баллов 
- 90-97% - 15 баллов 
- менее 90% - 0 баллов 

ЦПВШС 

44.  Количество обучающихся  чел. Без начисления баллов ЦПВШС 
45.  Доля обучающихся кадетского класса, успешно 

сдавших демонстрационный экзамен по военной 
подготовке  

 %  - 61 % - 20 баллов;  
- 50-60% - 15 баллов; 
- менее 50% - 0 баллов 

ЦПВШС 

46.  Количество обучающихся  чел. Без начисления баллов ЦПВШС 
47.  Использование Школы в качестве базовой 

площадки для проведения демонстрационного 
экзамена по военной подготовке 

 чел. - от 25 до 100 человек – 5 баллов; 
- от 101 до 200 человек – 7 баллов; 
- более 200 человек – 10 баллов 

ЦПВШС 

48.  блок 11 Количество обучающихся кадетского класса –
участников  торжественных маршей (парадов) 7 
ноября и 9 мая на Красной площади, 6 мая на 
Поклонной горе (участники марша, в том числе 
запасные, волонтеры, участники концертной части) 

 чел.   0,1 балла Школы 
ЦПВШС 

49.  блок 12  Отсутствие обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) обучающихся в связи с 
организацией предпрофессионального образования  

 да/нет  Отсутствие - 5 баллов 
 

Инспектора 
округов, 
ЦПВШС 
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50.  блок 13  Отсутствие обоснованных замечаний со стороны 
органов государственного контроля (надзора) в связи 
с организацией предпрофессионального образования  

 да/нет Отсутствие -5 баллов 
 

Инспектора 
округов, 
ЦПВШС 

51.  блок 14  Наличие учителей и воспитателей кадетских 
классов, успешно прошедших обучение по 
программам повышения квалификации: 
- в образовательной организации высшего 
образования - партнере Школы, ГБОУ ДПО 
ЦПВШС; ГАОУ ДПО МЦРКПО 
- в иных образовательных организациях высшего 
образования 

  
 
 
чел.+скан 
документа 
 
чел.+ скан 
документа 

 
 
 
 2 балла  
 
 
1 балл 

Школы 
ЦПВШС 

52.  блок 15 Наличие не менее одного предпрофессионального 
класса на уровне основного и/или среднего общего 
образования численностью не менее 25 
обучающихся в рамках проекта 

 Класс - 25 
чел. 

2 балла ЦПВШС 

 


