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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной  

организации 

          МБОУ Кадетская школа города Южно-Сахалинска 

                                   

Руководитель Мойсак Елена Федоровна 

Адрес организации 
693003, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

переулок Мартовский, 8Б, 

Телефон, факс 4242) 77-10-69 

Адрес электронной 

почты 
yusgo.mbouksh@sakhalin.gov.ru 

Учредитель 
Департамент образования администрации г. Южно-

Сахалинска 

Дата создания 2005 

Лицензия Серия 65 Л 01 №0000135 от 27.02.2015 г. 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

Серия 65 А 01 № 0000063 от 02.04.2015 г. 

 

МБОУ Кадетская школа расположена в 22 микрорайоне, который территориально удален  от 

центра г. Южно-Сахалинска. В районе школы большой массив частного сектора. Население 

микрорайона неоднородное: есть экономически и социально успешное и в то же время большое 

количество малообеспеченных и социально не защищенных жителей. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

 



 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 
 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

Школой                                  

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной  

 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных 

методических объединений : 



 

 

 МО точных наук; 

  МО естественных наук; 

 МО начальной школы; 

  МО дополнительного кадетского образования; 

  МО классных руководителей; 

 МО филологических наук. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет сержантов и Совет родителей. 

В 2021 году школа начала вводить электронный документооборот в соответствии 

с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. В течение 2021 года в электронную форму 

перевели:  

 педагогическую отчетную документацию; 

 рабочую документацию в сфере образования; 

 ведение личных дел работников и обучающихся; 

 переписку, уведомление, опрос и анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 оформление учебной и методической документации в части ООП начального, 

основного и среднего общего образования. 

Внедрение электронного документооборота было сопряжено с техническими сложностями, 

так как были сбои с интернет-обеспечением. К декабрю 2021 года работа с электронным 

документооборотом практически полностью наладилась в запланированном объеме. 

Электронный документооборот позволил добиться увеличения эффективности работы 

школы на 9% за счет быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат 

на бумагу и расходных комплектующих для принтеров и МФУ. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 



 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 
Язык обучения: русский. 

С 01.01.2021 года школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, 

а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. В связи с новыми 

санитарными требованиями школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя 

физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре 

в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заместитель 

директора по АХР проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало 

санитарным требованиям, было исправным – по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 

сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки 

во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе 

во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 
смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 
учебных дней в 
неделю 

Количество 
учебных недель в 
году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–

декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 2 40 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

126 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

252 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

48 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 426 обучающихся. 

 



 

 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ Кадетская школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций Сахалинской области в 2021/22 учебном году 

администрация школы: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение. 

3. Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию в столовой 

не допускали. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным родительским 

группам в WhatsApp.      

Переход на новые ФГОС 
Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287,  

администрация МБОУ Кадетская школа разработала и утвердила дорожную карту, чтобы 

внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод обучающихся 1 

классов начального общего и 5 классов основного общего образования на новые ФГОС и 

получило одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых требований и 

качественной реализации программ в МБОУ Кадетская школа на 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных 

отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу 

на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты 

реализованы на 88 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий 

дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

 

Дистанционное обучение 
На основании распоряжения Министерства образования Сахалинской области в периоды с 

27 декабря по 30 декабря 2021 года, в январе 2022 МБОУ Кадетская школа осуществляла 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 году на 

основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие 

положительные эффекты: 



 

 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на 

уровне начального общего и основного общего образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили 

скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному 

освоению образовательных программ; 

 уменьшили на 7 процентов количество обращений граждан по вопросам 

недостаточного уровня качества образования и повысили удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством преподавания учебных 

предметов с использованием дистанционных образовательных технологий с 75 до 

86 процентов. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности 

принятых управленческих решений по внедрению системы наставничества.  

 

Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2021/22 

году для обучающихся 10-11 классов были сформирован универсальный класс аврийно-

спасательной направленности. Перечень профилей и предметов на углубленном уровне – в 

таблице 5. 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2020/21 

учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Универсальный 
История. 
Математика.  

28 25 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
 

В Школе созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Это направление деятельности находится на постоянном контроле ввиду актуальности 

инклюзивного образования. Кадетская школа имеет полный пакет международных, 

федеральных, региональных, локальных документов, гарантирующих права детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе действует ППк - система   психолого- 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы. Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году 

в Школе -4 человека. 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 



 

 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Организована для всех учащихся 1 – 11 классов. В начальной школе для занятий 

внеурочной деятельности предусмотрено 10 недельных часов в каждом классе, в 5 – 7 

классах по 7 часов, в 8 - 9 классах 8 часов, для 10 – 11 классов предусмотрено 10 недельных 

часов. Все направления внеурочной деятельности охвачены. 

 

Распределение учащихся по направлениям внеурочной деятельности ФГОС  
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Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности НОО, ООО 

и СОО выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 

школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, чтобы реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций – например, школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их 

воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 



 

 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в школе, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 20.12.2021. Вместе с тем родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы школы, например – 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки 

к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при 

наличии возможностей школы включены в календарный план воспитательной работы 

школы на 2022/23 учебный год. 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. 

 В целях создания благоприятных условий для сплочения обучающихся, педагогов и 

родителей, а также всестороннего развития личности ребенка коллектив школы ведет поиск 

новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции в изменившихся условиях 

общественного развития.  

Цель: обучение и воспитание преданных Российской Федерации кадет, обладающих морально-

психологической устойчивостью, дисциплинированных, исполнительных, но креативно 

мыслящих граждан, способных грамотно и творчески использовать приобретенные учебные 

компетенции на поприще различных видов государственной службы.  

Задачи воспитательной работы:  

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения;  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними;  

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников;  

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе;  

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель».  

 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе Кадетской школы являются:        

 Гражданское и патриотическое воспитание; 

 нравственное и правовое воспитание; 

 экологическое и эстетическое воспитание;  

 профилактика правонарушений, беспризорности, безнадзорности;  

 профориентация учащихся;  

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 безопасность жизнедеятельности. 



 

 

 

В воспитательном процессе задействованы заместитель директора по воспитательной 

работе, педагоги школы, из них 16 классных руководителей, педагог дополнительного 

образования, психолог школы, социальный педагог, педагог – организатор.        

Приказом директора школы за каждым классом закреплены классные руководители, 

имеется положение о классном руководстве. 

 На основе общешкольного плана составлены планы воспитательной работы педагогов с 

классным коллективом. 

 Патриотическое воспитание в школе занимает ведущее место в системе воспитательной 

работы. 100 % учащихся задействованы в мероприятиях по военно – патриотическому 

направлению. Важную роль в формировании нравственного облика кадета играют 

кадетские ритуалы и школьные традиции: 

На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 
Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

 инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 
деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 
объединения». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 
воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 
модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 
организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 
родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 
 акции;  и др. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 
обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы  
 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов  

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах  
 индивидуальные беседы с учащимися; 
 индивидуальные беседы с родителями;  
 родительские собрания.  

На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 16 общеобразовательных класса. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с 

классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по 

результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с 

предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем 

уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

 



 

 

Достижения 2021 год.   

Муниципальные мероприятия. 

 Муниципальный этап военно – спортивных соревнований «Служить 

России».29.01.2021,10 участников 

Руководитель: Казиев Э.Р., Гринчак И.А. Результат: 4 место 

 Муниципальный этап военно – спортивных соревнований «Служить России». 

Февраль 2021 года. 

Руководитель: Казиев Э.Р., Гринчак И.А. 

Результат: Этап «Одевание ОЗК» - 1 место 

                  Этап «Спортивное многоборье» - 3 место 

                  Личный зачет «Одевание ОЗК»: 1 место - Шаринский Т., 3 место – Попов 

Кирилл 

 XI молодежный Арт – фестиваль «Заяви о себе». Ноябрь 2021 

Коллектив «Кадетские звезды».Руководитель: Дегтярева О.В. 

Грамота за высокий профессиональный уровень исполнения хореографических 

номеров. 

Региональные мероприятия. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ, обучающихся «Отечество». 8 февраля 2021 

Участник: Маслакова К., работа «История одной находки». 

Руководитель: Птицын С.В. 

 VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Сахалинской области 2021.15 – 19 марта 

            15 участников. Руководитель: Арефьев П.С. 

            Результат: победители в номинации «Спасательные работы» 

Федеральные мероприятия. 

 Тематическая смена «Школа безопасности» в ФГБОУ «Всероссийский детский 

центр «Океан» г. Владивосток. 

Х Слет «Юные спасатели» в рамках программы «Школа безопасности». 21.10 – 

10.11.2021 

Команда «Юные спасатели»: 8 участников 

Руководитель: Арефьев П.С. 

Результат: 3 место. 

Спортивные соревнования. 

 Сахалинский областной чемпионат по савату и областной тур «Юный защитник».6 – 

7 февраля 2021 г. 

Руководитель: Арефьев П.С. 

5 участников 

Результат: Ямакава Богдан – 1 место 

                  Кондратьев Илья – 3 место 

                  Вершинин Максим - 1 место, Кубок за Лучшую технику. 

 Соревнования по кикбоксингу г. Корсаков.20.02.2021 

Участник: Вершинин М. 

Руководитель: Хе В.Н. 

 Праздник дзюдо. 18 – 19.02.2021 

Участники: 9 

Руководитель: Мирошниченко С.С. 



 

 

 Спортивный праздник «Юный патриот – 2021», посвященная Дню Защитника 

Отечества. 

Сахалинская региональная организация «Динамо». 25 февраля 2021г. 

6 участников. Руководитель: Рындич И.А. 

Результат: 2 место. 

 Региональный этап всероссийских соревнований «Школа безопасности». 1 – 8 июня 

2021 года 

Руководитель: Арефьев П.С., Арефьева А.А. 

Результат: Младшая группа – 1 место 

                  Старшая группа – 1 место 

 Межрегиональные соревнования Дальневосточного Федерального округа г. Чита.12 

– 18 июня 2021 года 

Руководитель: Арефьев П.С. 

Старшая группа 8 человек 

Результат: 4 общекомандное место 

                  1 место на этапе «Комбинированная пожарная эстафета». 

 Соревнования по кикбоксингу. 24.09. – 26.09.2021 

5 участников 

Руководитель: Хе В.Н. 

Вершинин М. – 1 место 

Хабибуллин А. – 1 место 

Астапенко Д. – 1 место 

Ямакава Б. – 2 место 

Самсонов В. – 2 место 

 Городские соревнования по спортивному ориентированию. Сентябрь 2021 

17 участников 

Руководитель: Арефьева А.А., Арефьев П.С. 

 Конкурс краеведов в рамках турслета. Сентябрь 2021 

6 участников 

Руководитель: Арефьева А.А. 

 Первенство Сахалинской области по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. 10.10.2021 

16 участников 

Руководитель: Арефьева А.А. 

 Всемирный день подтягиваний. 16.10.2021 

14 участников 

Руководитель: Арефьева А.А. 

 

Организация отдыха учащихся на каникулах: 

Весенние каникулы 2020 – 2021 учебный год: 

1. Оздоровительный лагерь «Солнышко» 

Охвачено 25 учащихся 1 – 4 классов, из них 12 ТЖС. 

2. Профильный лагерь «Школа младших командиров» для учащихся 5 классов. 

Всего 25 учащихся, из них ТЖС – 10. 

Летом 2021 года школа организовала 3 лагеря: 



 

 

1. Оздоровительный лагерь «Солнышко» для учащихся 1 – 4 классов. (2 смены: июнь и 

август) 

Июнь: 25 учащихся, из них 12 – категории ТЖС. 

Август: 27 учащихся, из них 15 ТЖС. 

2. Профильный лагерь «ЮНСПАС». 

19 учащихся, из них 5 – категории ТЖС. 

3. Профильный лагерь «Хочу все знать» для учащихся 6 – 11 классов. 

Было охвачено 63 учащихся, из них 30 ТЖС 

Каждый лагерь работал по своей программе, учащиеся были заняты различными видами 

деятельности: было проведено много экскурсий, различные спортивные и развлекательные 

мероприятия, профилактические мероприятия по соблюдению ПДД и правил здорового 

образа жизни. 

Ученики Кадетской школы по итогам года были награждены:  

По итогам 2020 – 2021 учебного года ученики были награждены премиями:  

1. Премия поддержки Городской Думы г. Южно – Сахалинска: Печеник Виктор 

2. Разовая стипендия «Лучший по предмету»: Андрюшин Артем  

 

Дополнительное образование 

 

Кадетская школа – это Школа полного дня, все учащиеся 5-11 классов заняты в школе с 

8.30 до 16 часов. Во второй половине дня учащиеся выполняют домашнее задание, 

занимаются общефизической подготовкой и военной подготовкой, также во второй 

половине дня офицеры-воспитатели проводят мероприятия, согласно планам 

воспитательной работы. Во второй половине дня проводятся занятия по внеурочной 

деятельности ФГОС 1 – 11 класс. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности и 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности: 

− общекультурное; 

− духовно-нравственное; 

− социальное; 

− обще-интеллектуальное; 

−спортивно- оздоровительное. 

 

Занятость учащихся во внеурочное время 
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Дополнительным образованием охвачено 72 % учащихся Кадетской школы, из них: 

 



 

 

Дополнительное образование в школе получают 40 % учащихся по программам: 

 

 «Духовой оркестр» для учащихся 11 – 17 лет, в составе 25 человек. 

 «Правила дорожного движения». В состав Отряда ЮИД входят 14 учащихся 8 – 11 

лет. 

 «Школа безопасности». Зачислено 8 учащихся 11 – 16 лет. 

 «Хореографический коллектив», в составе которого 41 учащийся 11 – 17 лет  

 «Робототехника». Зачислено 23 ученика 11 – 15 лет. 

 «Безопасное детство». Зачислено 60 учащихся начальной школы. 

 

Дополнительным образованием за пределами школы охвачено 32 % учащихся. 

 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
 

Статистика показателей за 2017–2021 годы 

 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–

2018 

 

учебный 

год 

2018–2019 

 

учебный 

год 

2019/20 

20 

2020/2021  

1 Количество детей, 

обучавшихся на  

конец учебного года, в том 

числе: 

444 459 454 415 

– начальная школа 126 124 122 114 

– основная школа 274 276 277 253 

– средняя школа 44 59 55 48 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа 1 0 0 0 

– основная школа 1 1 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

1 3 0 3 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

    



 

 

– в основной школе  0 0 0 0 

– средней школе 0 0 0 0 

      
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году 

 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 
учащимися программы начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2020 году 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

 

Классы 

Всего  

обучающ 

ихся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Количество % 

с  

отмет

кам 

и «4» и 

«5» 

% 

с  

отметка

м 

и «5» 

% 

Колич

еств 

о 

% 

Кол

ичес

тв 

о 

% 

Колич

еств 

о 

% 

2 28 28 100 15 54 1 4 0 0 0 0 0 0 

3 31 31 100 10 31 6 20 0 0 0 0 0 0 

4 29 29 100 9 31 4 16 0 0 0 0 0 0 

Итого 88 88 100 34 39 11 15 0 0 0 0 0 0 

 

При сравнении  результатов освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с  

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году можно  

отметить, что  успеваемость составляет 100 % что наблюдается рост количества учащихся 

«на 4 и 5» и «5»., но уменьшается количество отличников В 2019 количество закончивших 

на 4-5 составляло 29%, в 2020-44%, отличников  в 2019 -15%,  в 2020 -12%, в 2021-15% 

закончивших на 4-5 составляет  39 %, 

 

 



 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021  году 

 

Класс

ы 

Всего 

обучаю

щихся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили 
год 

Не успевают Переведены 
условно 

Всего Из них н/а 

Количес

тво 
% 

с  

отмет

ками  

«4» и 

«5» 

% 

с  

отмет

ками  

«5» 

% 

Коли

честв

о 

% 
Количе

ство 
% 

Количест

во 
% 

5 53 53 100 14 27 4 8 0 0 0 0 0 0 

6 50 50 100 18 36 1 2 0 0 0 0 0 0 

7 57 57 100 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 52 52 100 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 47 47 100 8 17 2 5 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
259 259 100 67 26 7 3 0 0 0 0 0 0 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году, то можно  отметить, что количество учащихся, окончивших на «4» и «5» увеличилось  

на 4 человек  (в 2020  было 63 чел), количество  учащихся, окончивших на  «5» снизилось 

на одного.  

Весной  2021 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. 

Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший 

уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям 

показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно 

его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на 

осенних ВПР. 

 

 

 

 



 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

 

Класс 

ы 

Всег

о  

обуч

ающ

ихс 
я 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 
Окончили год 

Не успевают Переведе

ны  

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Количес

тво 
% 

c 
отметкам 

и «4» и 

«5» 

% 

с 
отметк

ам 

и «5» 

% 
Колич
еств 

о 

% 
Колич
еств 

о 

% 

Коли
чест

в 

о 

% % 
Колич
еств 

о 

10 30 30 100 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 18 18 100 7 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 48 48 100 16 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                
Количество учащихся программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном уменьшилось на 2 человека,(в 2020 количество 

обучающихся, которые окончили год  на «4» и «5», было 18) Качество знаний в 2020 году 

составило 32% , в 2021-35%. Все учащиеся успевают. 
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Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

 

В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в 
двух форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и 
один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы. 
ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не 

поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и 

математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 

 



 

 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е 

классы 

11-е 

классы 

Общее количество выпускников 47 18 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 
итоговое собеседование/ сочинение 

47 18 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 47 18 

Количество обучающихся, получивших аттестат 44 18 

 

 

ГИА в 9-х классах 
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся  9-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ 

Кадетская школа в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 47 

обучающихся (100%), все участники получили «зачет». 

 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и русскому языку 

за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. Качество 

повысилось на 15 процентов по русскому языку, понизилось на 2 процента по математике. 
 

 

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 
год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 
балл 

Успеваемость Качество Средний 
балл 

2018/2019 95 18 3,2 100 58 3,9 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 96 13 3,2 96 57 3,8 

 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы по 
выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору 
выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся. 
 
 

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах 
 

Предмет Количество обучающихся Качество 
Средний 
балл 

Успеваемость 

Биология 2 50 3,5 100 

Информатика и ИКТ 35 7 2,5 49 



 

 

География 4 50 3,5 100 

Химия 3 67 4 100 

 

Низкий результат по информатике объясняется отсутствием у обучающихся четкого 

представления по предъявляемым требованиям к знаниям, которые они должны были 
продемонстрировать. 
Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является 
хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений. 
 

44 девятиклассника Школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты 

об основном общем образовании. Три учащихся не прошли с ГИА в дополнительные сроки 

 

 

ГИА в 11-х классах 

 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в Школе. В 

итоговом сочинении приняли участие 18 обучающихся (100%), по результатам проверки 

все обучающиеся получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (18 человек) успешно сдали ГИА. Из них 18 

обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

 Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с 

одним обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы получили 7  

обучающихся  (39 %). 

 

Таблица 13. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии 11  

Количество обучающихся 18 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество баллов 0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 100) 0 

Максимальный балл  76 

Средний балл 4,3 

Средний тестовый балл 53,7 

 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов по 

математике в последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более 

подготовленные обучающиеся, которые поступают в вузы. Снижение результатов по 

русскому языку в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с тем, что предмет сдавали 

все обучающиеся 11-х классов с разной степенью подготовленности. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 14. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три 
последних года 
 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 31 55 

2019/2020 33 60 

2020/2021 37,8 53,7 

 

В 2021 году из 18 обучающихся 11-х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего выбрали 

математику (профильный уровень) – 7 человек (39%). 5 обучающихся (28%) выбрали 

обществознание, 6 (34%) – физику, 1 (6%)– информатику, 3 человека (по 17%) – биологию. 

Cогласно результатам ЕГЭ успеваемость составила 100 процентов. Качество сдачи 

экзаменов и средний балл свидетельствуют о том, что уровень знаний обучающихся 

средний по всем предметам. 

 

Таблица 15. Результаты ЕГЭ в 2021 году 

Учебные предметы Количество 

участников 

ЕГЭ 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Русский язык 18 53,7 100 

Физика 6 45,1 100 

Математика (профильный 

уровень) 

7 37,8 100 

Биология 3 24 70 

Обществознание 5 33 50 

Информатика 1 27 100 

 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты.  

 

Выводы: 

1. Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

2.Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно. 

3.Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов (русский язык, физика), что 

позволило получить 100% сдачу этих предметов в форме ЕГЭ. 

 

Результаты ВПР 
 

ВПР показали что учащиеся демонстрируют стабильную динамику знаний по предметам, 

которые диагностируются Всероссийскими проверочными работами. 

 
• Подтвердили оценки от 50 до 77% учащихся,  

• Понизили от 4% до 56% (4 класс русский язык,50 % физика 8 класс)  

• Повысили оценки от 7 % (окружающий мир 4 класс) до 38 % география 7 класс 

Общие проблемы (задания вызвавшие наибольшие затруднения) 

• Умения создавать, применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и 

схемы для решения учебных задач.  



 

 

• определять и сравнивать качественные и количественные  показатели, 

• Умения устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы 

• Умение использовать источники информации  для решения различных задач.  

• Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления. собирать 
информацию 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации 
• Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать информацию 
• Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера 
 

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок: 
1. отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 
2. низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 
полученного ответа и его проверки. 

3.  Не сформированность умений  использовать  источники  информации  для 

решения различных задач умения работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать 
 

Активность и результативность участия в олимпиадах 
В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 
конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 
 

В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный этапы. Анализируя 

результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные показатели не 

изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – стали выше на 5 

процентов. 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 

исключительно в дистанционном формате. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

проводился с 13 сентября по 29 октября. По шести общеобразовательным предметам 

(математика, физика, информатика, химия, биология и астрономия) школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников проводился в онлайн-формате на платформе 

«Сириус. Курсы» Образовательного центра «Сириус». По шестнадцати  

общеобразовательным предметам (русский язык, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, китайский), экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности  школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников проводился по заданиям, разработанными 

предметно-методическими комиссиями. Кадетская школа принимала участие в 18.  

В школе были сформированы оргкомитет и жюри, информация своевременно отправлялась 

в оргкомитет олимпиады города. Была проведена необходимая подготовительная работа по 

подготовке к проведению олимпиад, определены учащиеся - участники, педагоги и 

ассистенты, конкретизированы обязанности руководителей предметных МО, внесены 

изменения в расписание занятий. В проведении олимпиады участвовали практически все 



 

 

учителя. Большую помощь в организационных моментах оказали офицеры-воспитатели 

школы.  

Фактическое количество учеников, принявших участие во Всероссийской олимпиаде – 111 

человек. На муниципальный этап направлено 16 учащихся.  

№ ФИ участника Предмет Класс Статус участника 

1 
Печеник Виктор 

Евгеньевич 

Экология  

Русский язык 

География 

Биология 

Химия 

Математика 

10 

Экология - призер 

География - призер 

Биология - 

победитель 

Химия - призер 

Математика - призер 

Русский язык - 

участник 

2 
Андрюшин Артем 

Алексеевич 

Экология 

Биология 
11 

Экология - призер 

Биология - призер 

3 
Гончаренко Ангелина 

Алексеевна 
Русский язык 9а Участник 

4 
Колач Николай 

Александрович 

Русский язык 
9а Участник 

5 
Пудовкин Даниил 

Иванович 

Русский язык 
9а Участник 

6 
Подтелок Андрей 

Александрович 

История 

География 

Литература 

7б Участник 

7 Ким Вячеслав Сергеевич География 9а Победитель 

8 
Денисов Артем 

Владимирович 
Экономика 11 

Участник 

9 
Абрамов Вадим 

Алексеевич 

ОБЖ 
11 

Участник 

10 
Красичков  Даниил 

Евгеньевич 

ОБЖ 
11 

Участник 

11 
Наструдинов Роман 

Артемович 

ОБЖ 
11 

Призер 

12 
Захаров Эдуард 

Дмитриевич 

ОБЖ 

Физкультура 11 

ОБЖ - участник 

Физкультура - 

участник 

13 
Солдатенко Елена 

Михайловна 

Технология 
7а 

Участник 

14 
Соболев Ярослав 

Сергеевич 

Право 
11 

Призер 

15 Баюшкин Матвей 

Дмитриевич 

Математика 
6а 

Участник 

16 Соболев Семен Иванович Информатика 7б Участник 

 

По результатам муниципального этапа 2 победителя (биология и география) 4 призера. 

Направлено на региональный этап 4 человека.  

 

№ ФИ участника Предмет Класс Статус участника 

1 
Печеник Виктор 

Евгеньевич 

Экология 

География 

Биология 

Химия 

 

10 

 

Экология - призер 

География - 

победитель 

Биология - призер 



 

 

Химия - участник 

 

2 
Андрюшин Артем 

Алексеевич 

 

Экология 

 

11 

 

Участник 

 

3 Ким Вячеслав Сергеевич География 9а 

 

Участник 

 

4 
Наструдинов Роман 

Артемович 
ОБЖ 11 

 

Участник 

 

 

По результатам регионального этапа 1 призер и победитель: Печеник В. – география 

(победитель), экология, биология (призер). 

 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Выпускники 9 класса 

После окончания 9 класса учащиеся Кадетской школы продолжают обучение в 10 – 11 

профильном классе (аварийно – спасательный профиль) или продолжают обучение в 

учреждениях среднего профессионального образования. В 2021 году выпускников 11 

класса было 18, из них 5 продолжили обучение в высших учебных заведениях, 9 учащихся 

поступили в средние специальные учебные заведения, 4 выпускника работают. 
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Выпускники 11 класса 

 

В 2017 году выпускников было 21, из них 13 продолжили обучение в высших учебных 

заведениях, 8 учащихся поступили в средние специальные учебные заведения. 

В 2018 году было всего 11 выпускников, из них поступили в ВУЗ – 5 учащихся, СПО – 4, 

были призваны в ряды вооруженных сил – 2 выпускника. 

В 2019 году было всего 28 выпускников, из них поступили в ВУЗ – 8 учащихся, СПО – 15, 

были призваны в ряды вооруженных сил – 4 выпускника, поступили на работу – 1. 

В 2020 году было всего 27выпускников, из них поступили в ВУЗ – 10 учащихся, СПО – 13, 

были призваны в ряды вооруженных сил – 4 выпускника  

В 2021 году было 18 выпускников , из них поступили в ВУЗ – 15 учащихся, СПО – 5, были 

призваны в ряды вооруженных сил – 4 выпускника 
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Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

 Многие выпускники Кадетской школы продолжают обучение по профилю, в основном 

поступают в следующие учебные заведения: СахГУ Институт естественных наук и 

техносферной безопасности профиль «Безопасность жизнедеятельности»,ДВФУ 

Дальневосточная пожарно – спасательная академия, Сахалинский медицинский колледж, 

ЮСПК по специальности «Учитель физкультуры», также выпускники поступают в высшие 

военные училища и высшие учебные заведения МВД России. 

Выпускники, продолжающие обучение по профилю школы: 
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VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 

2021 году на сайте школы был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 

телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам 

качества дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность 

качеством дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным 

периодом в 2020 году. 

Количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по 

вопросам роли родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в 

случае временного их перевода на обучение с применением дистанционных и электронных 

форм.  



 

 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 02.11.2020 приказ № 320-ОД. По итогам оценки качества образования в 2021 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных  результатов средняя. По результатам анкетирования 2021 

года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

Школе, – 72 процента что выше на 4% чем в 2020, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 84 процентов.  

 

 

VII. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 41 педагог, из них 11 – внутренних 

совместителей. Из них 2 человека имеет среднее специальное образование В 2021 году 

аттестацию прошли 10 человек: на первую квалификационную категорию – 8 человек, на 

высшую квалификационную категорию – 2 человека. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

− Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в 

том числе электронный журнал и дневники учеников. 100 % педагогов прошли обучение по 

вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. Начали 

применять современные образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, 

вести электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 

учеников. Также учителя овладели основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. Наиболее популярными образовательными платформами и 

вспомогательными сервисами стали: «Дневник.ру», РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, 

school.yandex.ru, ЯКласс, zoom.. Также в школе, чтобы совершенствовать ИКТ-

компетенции учителей, использовали учебный курс «Основы компьютерной грамотности и 

использование ИКТ в решении профессиональных задач. В 2020 году результаты опроса, 



 

 

анкетирования, посещения уроков, в том числе в онлайн-формате, при выявлении 

профессиональных дефицитов педагогов-предметников и педагогов дополнительного 

образования показали, что 22 процента педагогов начальной, 32 процента – основной, 28 

процентов – средней школы нуждались в совершенствовании компетенций, а более 24 

процентов всех учителей считали, что им не хватает компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям. Аналогичное исследование в 2021 году показало значительное 

улучшение данных: 2 процента педагогов начальной, 8 процентов – основной, 2 процентов 

– средней школы считают, что им не хватает компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям. Таким образом, полученные данные свидетельствуют об 

эффективности работы с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными 

программами (повышение квалификации) по совершенствованию ИКТ‑компетенций, 

работе с цифровыми инструментами и необходимости работы с новыми кадрами по 

данному направлению. 

В связи с обязательным обеспечением условий формирования функциональной 

грамотности и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров МБОУ Кадетская школа  включены мероприятия по 

оценке и формированию функциональной грамотности – читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в 

рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных и 

метапредметных профессиональных объединений. 

Анализ кадрового потенциала МБОУ Кадетская школа для внедрения требований нового 

ФГОС основного общего образования в части обеспечения углубленного изучения учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся показывает 

недостаточную готовность педагогов. Только 75 процентов учителей имеют опыт 

преподавания предметов на профильном уровне в рамках среднего общего образования. В 

связи с чем принято решение о пересмотре плана непрерывного профессионального 

образования педагогических и управленческих кадров в школе на 2022-й и последующие 

годы, развитии системы наставничества и адресной подготовки педагогов по выбранным 

обучающимися учебным предметам для углубленного изучения на уровне основного 

общего образования, внедрении системы наставничества и работы в парах. 

Школа располагает высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование 

на различных ступенях обучения в соответствии  с требованиями Федерального Закона и 

статуса школы. В настоящее время школа укомплектована кадрами согласно штатному 

расписанию на 100%, 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 27614 единица; 

− обеспеченность  учебниками– 100 процентов; 

-учебники-24970 единица; 

-художественная литература-2494 единиц; 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного бюджета. Фонд 

библиотеки соответствует требованиям ФГОС, Фонд библиотеки соответствует 

требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 



 

 

. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 60 дисков. На 

официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе  библиотеки 

Школы. Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР, в школе составляет 100 процентов.  

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Постоянно улучшается материально-техническая база. В  Школе  18  учебных кабинетов, из 

них: 1-мастерские, 1 кабинет обслуживающего труда, 1 кабинет информатики, 1- кабинет 

физики,1 кабинет химии, биологии , 1 кабинет  биологии, 2–русского языка и литературы, 

2– математики, 1 – НВП, 1 – ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и 

др.)., 2 – истории,2 кабинета иностранного языка с лингафонным оборудованием. Учебные 

кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.   Обеспеченность АРМ 

-100% .Обучены работе с электронным журналом 100%  педагогических работников. В 

управленческой деятельности используются 11 МФУ, 2 сканера, 5 принтеров, Работает 

внутренняя электронная почта. В Школе  имеются  1 спортивный зал  и кабинет 

хореографии.      Столовая рассчитана на 60 мест, кроме организованного питания по 2х 

недельному цикличному меню, возможно питание по выбору обучающихся. В 

медицинском кабинете имеется процедурная. Обеспеченность учебно-лабораторным 

оборудованием – 95%, учебной литературой – 100%, все виды благоустройства в наличии. 

В Школе используются спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка с 

гимнастическим городком, волейбольная, баскетбольная и футбольная площадки, плац, 

тир. 

При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС 

основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные 

предметы» показал недостаточное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, которые обеспечивают развитие 

компетенций в соответствии с программой основного общего образования. В связи с чем 

административно-управленческой командой школы принято решение о пополнении 

материальной базы. Также в план работы включены мероприятия по проведению анализа 

оснащенности кабинетов естественно-научного цикла специальным лабораторным 

оборудованием с учетом специфики Школы и для проведения лабораторных работ и 

опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего 

образования для последующего принятия соответствующих решений. 

 

Единое информационное образовательное пространство Школы включает в себя 55 

компьютеров, объединенных в локальную сеть, с выходом в глобальную сеть INTERNET, 

используется автоматизированная информационно-управляющая система «Сетевой город. 

Образование». Техническая база: 18 интерактивных досок, 20 мультимедиа проекторов, 18 

принтера, 6 многофункциональных устройств, 45 ноутбуков, программно-аппаратный 

комплекс S-Terra.  

Организация питания осуществляется по муниципальному контракту совместно с ООО 

«Аллегра». В МБОУ Кадетская школа осуществляется регулярный контроль охвата 

горячим питанием учащихся. Учащиеся получают горячее питание организованно и 

самостоятельно (не организовано), а также через буфет. Горячее питание получают 100% 



 

 

учащихся начальной школы (115 чел).  Молоко получают 100% учащихся начальной школы 

(125 чел), а так же учащиеся 5-11 классов из семей, стоящих на учете в органах социальной 

защиты (85 чел.) Горячее питание в основной и средней школе получают более 70% 

учащихся, буфетной продукцией пользуются около 100% учащихся. Также организовано 

питание для обучающихся категории «Ребенок с ОВЗ». 

Ежегодные медицинские профилактические осмотры учащихся проводятся на базе 

Школы и ГБУЗ Детская поликлиника №2. 

К системе мер обеспечения безопасности относятся: наличие ограждения территории 

школы – 100%. 

Средства охраны: тревожная кнопка – 2 шт., охранно-пожарная сигнализация прибором 

«Гранит-24», а также внутренняя охранная сигнализация, пожарная сигнализация – 2 

очереди с голосовым оповещением (сигнал эвакуации «Бесконечно длинный звонок»), 

наличие внешнего и внутреннего видеонаблюдения (16 единиц), телефонная связь имеется 

и действует. В дневное время работает вахтер, в ночное- 1 сторож. Чрезвычайные ситуации 

в течение учебного года отсутствовали. 

 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 421 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 114 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 259 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 48 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

32% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 3,8 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 57 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 38 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные  

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

3/7% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, от общей  

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже  

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, от общей численности  

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей  

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

3/7% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от  

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием,  

от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием,  

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах,  

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

233 чел / 57 % 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

76 чел. / 18 % 

 

− регионального уровня 46 чел. / 10 % 

− федерального уровня 16чел. / 4 % 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных  

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей  

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

48/100% 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

421/100% 

В случае 

форсмажора 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных  

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

5/2% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 43 

− с высшим образованием 39 

− высшим педагогическим образованием 39 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 6/14% 

− первой 17/41% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 13/30% 

− больше 30 лет 6/14% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 9/22% 

− от 55 лет 12/29% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

которые за последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

43/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС,  

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

43/100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 
 0,12 единиц 



 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

 21,3 единиц 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 1 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 1,9 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования.  

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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