
Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Тип. Вид, статус учреждения. 

Департамент образования администрации г. Южно-Сахалинска. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-Сахалинска. 

 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 65 Л 01 №0000135 от 

27.02.2015 г. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 65 А 01 № 0000063 от 

02.04.2015 г. 

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения. 

МБОУ Кадетская школа расположена в 22 микрорайоне, что территориально удалено  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. 

 

1.4. Филиалы – отсутствуют. 

 

1.5. Характеристика контингента обучающихся и их 

родителей. 

Приложение № 1. 

 

1.6. Структура управления. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления. 

Состав администрации: Директор – Мойсак Елена Федоровна, тел. 77-10-69 

Заместитель директора по УBP – Аристархова Виктория Юрьевна, тел. 77-29-65  

Заместитель директора по BP – Жемчужникова Алена Анатольевна, тел. 77-29-65 

Заместитель директора по АХЧ – Кононов Александр Петрович, тел. 77-10-69 

Орган государственно-общественного управления: Совет Школы.  

Органы самоуправления: Совет учащихся. 

1.7. Наличие сайта учреждения: www.cadetsakhalin.ru 

1.8.  Контактная информация: Российская Федерация, 693003, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, переулок Мартовский, 8Б,  Тел/факс: (4242) 77-10-69, E-mail: : kadet-

school@yuzhno-sakh.ru 

 

2.1. Образовательная деятельность.  

В 2017 учебном году в школе обучалось 436 человек. (16 класс-комплектов):  

− на I ступени – 123 учеников (4 класс-комплекта);  

I ступень – начальное общее образование обеспечивает воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими навыков чтения, письма, счета; основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

− на II ступени – 275 учеников (10 класс-комплектов);  

II ступень основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования создает условия для 

становления, формирования и саморазвития личности обучающихся, их склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению, реализации их интересов, 

способностей и  возможностей личности. 
 

http://www.gymnasium2.сот/


− на III ступени – 37 учеников (2класс-комплекта).  

среднее общее образование обеспечивает освоение 

обучающимися программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, интеллектуальную и  

общепсихологическую подготовленность к дальнейшему продолжению образования, 

формирование навыков самостоятельной учебной и исследовательской деятельности 

2.2. Контингент обучающихся 

За два последних года контингент обучающихся стабилен. Динамика выбытия и 

прибытия обучающихся по ступеням обучения свидетельствует о постоянной работе 

педагогического коллектива по обеспечению оптимальных условий обучения, созданию 

системы непрерывного доступного, индивидуально ориентированного, качественного 

образования.  

Контингент учащихся неоднороден. При поступлении в 1 классы школы не 

предъявляется никаких специальных требований к дошкольной подготовке детей, 

наличию у них каких-либо показателей обученности, а также не дифференцируются дети 

по уровню способностей. В результате возникает ситуация поляризации обучающихся, 

отличающихся по темпам работы, возможностям усвоения учебного материала, уровню 

учебных достижений. Наряду с детьми, демонстрирующими высокие достижения, 

обучаются дети, нуждающиеся в дополнительном сопровождении психолога, логопеда, 

либо в коррекционных занятиях.  

В 10 классы зачисляются обучающиеся с учетом результатов ОГЭ и 

представленного портфолио, в который обучающийся включает все свои учебные, 

спортивные, эстетические, творческие и другие заслуги и представляет копии документов, 

подтверждающие их.  

2.3.Учебный план 

Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс, 

руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанными в соответствии 

с нормативно-правовыми документами об образовании федерального, регионального и 

муниципального уровней, Уставом школы. Это способствовало реализации права на 

образование, его доступности с учетом социального заказа родителей, возможностей, 

потребностей обучающихся.  

Образовательный процесс носил характер системности, открытости, что позволило 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения, 

знакомиться с результатами проводимых мониторингов.  

Формы получения образования включали в себя очную и очно-заочную и семейное 

образование:  

− очная форма обучения – 425 обучающихся;  

− очная-заочная форма обучения – 11 обучающихся;  

- семейное образование 1 обучающийся. 

Образовательные программы соответствовали статусу школы. Программно-

методическое обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявленным 

программам. Учебный план школы был составлен и разработан с учетом потребностей 

социума и имеющихся для их удовлетворения ресурсов. Он соответствовал требованиям 

основной образовательной программы, в начальной школе и в 5-6-ом классах – 

требованиям ФГОС.  

Учебный план начальной школы определяет:  



− перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, 

обществознание и естествознание; искусство; технологию и физическую культуру;  

− перечень учебных курсов, в том числе интегративных за пределами предметных 

областей при работе школы в режиме пятидневной рабочей недели для 1 класса и 

шестидневной рабочей недели для 2-4 классов;  

− перечень компонентов, формируемых участниками образовательного процесса в 

рамках учебной деятельности во внеурочных формах;  

− соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемую в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет не менее 80% от общего 

нормативного времени, отведенного на предметную область и вариативной частью, 

которая составляет не более 20% от общего нормативного времени, отведенного на 

предметную область, которая предоставляет возможность проведения образовательных 

межпредметных, разновозрастных модулей;  

− количество часов аудиторной учебной нагрузки обучающихся.  

При конструировании учебного (образовательного) плана учитывались ряд 

принципиальных особенностей организации образовательного процесса на первой 

ступени школьного образования:  

1) особое место в образовании младших школьников занимают интегративные 

предметы: математика (математика и информатика), окружающий мир;  

Исходя из вышеуказанных особенностей, общая структура учебного 

(образовательного) плана начального общего образования имеет два раздела:  

1 раздел: обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной 

программы;  

2 раздел: вариативный компонент основной образовательной программы в рамках 

предметных областей в урочных и внеурочных формах. В этом разделе указаны:  

− перечень учебных курсов за пределами обязательных предметных областей.  

− образовательные рефлексивно-развивающие межпредметные модули.  

Промежуточная аттестация в классах начального общего образования проводилась в 

сроки с 15 апреля по 15 мая 2017 года. 

1) В 1-ых классах по предметам русский язык, литература, математика, окружающий 

мир (письменная проверка). Результаты промежуточной аттестации фиксировались 

содержательной качественной характеристикой достижений обучающихся.  

2) Во 2-3-ых классах по форме контроля количественной характеристикой уровня 

сформированости предметных результатов по предметам:  

− русский язык (письменная проверка):  

− математика (письменная проверка);  

− окружающий мир (письменная проверка);  

3) В 4 классе в форме ВПР по предметам: 

− русский язык (письменная проверка):  

− математика (письменная проверка);  

− окружающий мир (письменная проверка);  

Структура классов основного общего образования представлена классами, 

реализующими направленность кадетской школы. Школа  реализует 

общеобразовательные программы основного общего, обеспечивающие углубленную 

подготовку обучающихся по предметам ОБЖ и физической культуры. Реализуя 



концепцию кадетского образования, в связи с основным направлением развития и 

профильностью обучения, с 5-го класса вводится изучение предмета ОБЖ и хореографии.  

Учебный план определяет:  

− перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, 

общественно-научные предметы; естественно-научные предметы; искусство; технологию; 

физическую культуру и основы безопасности жизнедеятельности;  

− компонент образовательного учреждения.  

Учебный план для 5,6-ых классов составлен на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Предмет 

ОБЖ –школьный предмет, затрагивающий разнообразные темы безопасности 

жизнедеятельности человека.Этонаука о комфортном и безопасном взаимодействии 

человека с техносферой, представляет собой область научных знаний, изучающая 

опасности угрожающие человеку и разрабатывающие способы защиты от них в любых 

условиях обитания человека. «География» является пропедевтическим по отношению к 

курсу географии в основной школе. Знакомит обучающихся с особенностями 

окружающего нас мира с формированием умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде, тем самым обеспечивает интеграцию 

данного предмета с экологией.  

Учебный план для 7-9 классов основного общего образования составлен на основе 

«Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», утвержденного приказом № 1312 Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 года 

для 7-9 классов. Реализация второго варианта рабочего учебного плана сокращается по 

мере перехода классов на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. Учебный план 7-9 классов определяет: перечень 

предметных областей: филологию, математику и информатику, общественно-научные 

предметы; естественно-научные предметы; искусство; технологию; физическую 

культуру(хореографию) и основы безопасности жизнедеятельности;  

2.4.Компонент образовательного учреждения. 

 При конструировании учебного (образовательного) плана 7-9 классов учитывался 

ряд особенностей организации образовательного процесса основного общего образования. 

Часы вариативной части используются:  

- начальная военная подготовка 7-9 класс (2 часа в неделю) 

- Основы безопасности жизнедеятельности 7,9 класс (1 час в неделю) 

- Информатика и ИКТ -7 класс (1 час в неделю) 

- Этика и этикет – 8-9 (1 час в неделю) 

- Черчение-8 (1 час в неделю) 

2. Индивидуально- групповые занятия 

  Русский язык – 6,7,8 -0.5 в неделю -9 класс- 1 час в неделю 

  Математика – 7,8 -0.5 в неделю -9 класс- 1 час в неделю 

Учебный предмет «Краеведение» изучается в 5-9-х классах на интегративной основе 

с предметами «Литература», «География», «Биология», «История», «ИЗО».  

Промежуточная аттестация в классах основного общего образования проводилась в 

сроки с 15 апреля по 15 мая 2016 года.  

В 5-ых классах промежуточная аттестация проводится в форме ВПР по предметам:  

− русский язык (письменная проверка):  



- история (письменная проверка) 

− математика (письменная проверка);  

В 6-7-ых классах промежуточная аттестация проводится по предметам:  

− русский язык (письменная проверка):  

− математика (письменная проверка); 

- биология (комбинированная проверка) 

В 8-ых классах промежуточная аттестация проводится по предметам:  

− русский язык (письменная проверка):  

− химия  (комбинированная проверка);  

− математика (письменная проверка);  

2.5. Учебный план профильного обучения 

Учебный план профильных классов составлен на основе федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования. Учебный план 

среднего общего образования представлен базовыми и профильными 

общеобразовательными предметами. Базовые общеобразовательные предметы: 

Математика, История, Обществознание (включая экономику и право), Физика, Химия, 

Биология, Информатика и ИКТ, Физическая культура, География, Русский язык, 

Английский язык. Профильные общеобразовательные предметы: Начальная военная 

подготовка, Основы безопасности жизнедеятельности, Аварийно-спасательное дело и 

хореография. 

Часы вариативной части учебного плана в 10-11 классах используется на:  

1. Увеличение количества часов базового компонента: математика – 1 час;  

2. Введение предметов и курсов, отражающих профильность обучения и основные 

направления развития школы: АСД –5 часов (10, 11класс); НВП (ОБЖ) – 2 часа (10-11 

класс); Хореография – 1 час (10-11 класс); элективные учебные предметы – 2 часа (10-11 

класс).  

Промежуточная аттестация в классах среднего общего образования (10 класс) 

проводилась в сроки с 15 апреля по 15 мая 2017 года.  

В 10-ых классах промежуточная аттестация проводится по предметам:  

− русский язык (письменная проверка):  

− математика (письменная проверка);  

− АСД (комбинированная проверка);  

В 9-ых, 11-ых классах проводится итоговая аттестация. Итоговая аттестация 

проводится в сроки, установленные нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ и Министерства образования Сахалинской области.  

Учебный план школы реализован в полном объёме, обеспечен всеми необходимыми 

программно-методическими компонентами. Все образовательные предметные программы 

учебного плана допущены (рекомендованы) министерством образования и науки 

Российской Федерации и обеспечивают образование на уровне не ниже государственного 

образовательного стандарта, по предметам гимназического компонента - углублённую и 

профильную подготовку. Реализация учебного плана обеспечена административным, 

педагогическим и вспомогательным персоналом. Учителя имеют соответствующее 

образование и квалификационную категорию.  

В школе созданы оптимальные условия для реализации ФГОС НОО и внедрения 

ФГОС ООО. Учреждение обеспечено подготовленными кадрами, все педагоги прошли 



курсовую подготовку (не менее 108 часов). Реализуется оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности по новым ФГОС (внеурочная деятельность 

осуществляется за счет возможностей дополнительного образования нашего учреждения). 

Содержание внеурочной деятельности представлено следующими направлениями:  

2.6. Основные направления воспитательной деятельности. 

Патриотическое и правовое (воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека, антикоррупционное воспитание) 

Нравственное (воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания) 

Художественно-эстетическое (воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры) 

Трудовое  (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии) 

Спортивно-оздоровительное (формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, предупреждение травматизма, профилактика вредных привычек) 

В Кадетской школе сложились традиции, направленные на реализацию целей, задач и 

содержания воспитания в школе: 

o Ежедневное утреннее построение 

o Ежедневное исполнения Гимна России 

o Принятие торжественной клятвы воспитанниками пятых    классов и вновь 

прибывшими детьми. 

o Участие в «Вахте памяти» 

o Строевые смотры (два раза в год) 

o Торжественные построения, посвященные Дням воинской славы России 

o День открытых дверей с показательными выступлениями и творческим отчетом 

отдела дополнительного кадетского воспитания. 

o Прощание со знаменем для выпускников школы. 

o Проведение военно-полевого лагеря для кадет. 

o Участие в парадах Южно - Сахалинского гарнизона 3сентября и 9 мая. 

 

В 2016 – 2017 году в школе была запущена интерактивная игра «Знай свою историю!», 

которая проходила по этапам в течение всего учебного года. 

Кадетская школа принимает активное участие в различных муниципальных, 

региональных и федеральных конкурсах, мероприятиях, праздниках. 

В  июне 2017 года Духовой оркестр Кадетской школы впервые принял участие в 

мероприятии международного уровня – Международный марш оркестров, который 

состоялся в Японии. 

2.7. Виды внеклассной и внеурочной деятельности. 

Пространство внеурочной деятельности предоставляет широкие возможности всем 

учащимся для реализации и развития всех способностей и талантов - интеллектуальных, 

спортивных, творческих, а также развития ряда важных социальных навыков, таких как, 

гражданская позиция, ответственность, умение работать в команде, общаться, умение 

ставить цели и добиваться результата. 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

Дополнительное образование в школе  является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования и направлено на решение 

следующих задач: 

1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей, укрепления их здоровья.  

2. Личностное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся. 



3. Формирование общей культуры школьников. Воспитание гражданственности, 

любви к Родине, природе, семье. 

4. Развитие навыков исследовательской и проектной деятельности. 

100% объединений в системе ДО школы  доступны и бесплатны для учащихся 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-

психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). 

Созданы условия для организации обучения детей- инвалидов на дому с 

применением дистанционных образовательных технологий, по индивидуальному 

учебному плану. 

Основные направления деятельности педагога- психолога: консультативная, 

диагностическая, коррекционная, просветительская, организационно- методическая. 

 

2.10. Характеристика внутришкольной системы оценки знаний. 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

свидетельствует о том, что в школе создана и успешно реализуется система оценки 

качества образования в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы, кроме обучающихся 1-ых 

классов.  

В  1-ом классе и первой четверти 2-го класса обучение проводится на безотметочной 

форме контроля. Содержательный контроль и оценка результатов освоения учащимися 1-

4 классов основной образовательной программы предусматривает выявление 

индивидуальной динамики развития ребенка и не допускает сравнения его с другими 

детьми. Для отслеживания уровня результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы используются:  

− стартовые и итоговые проверочные работы;  

− тестовые диагностические работы;  

− текущие проверочные работы;  

− «портфель» ученика;  

− публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.  

Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.  

Обучающиеся основного общего образования аттестуются (5-9 классов) аттестуются по 

четвертям. Обучающиеся среднего общего образования (10-11 классов) аттестуются по 

полугодиям.  

Текущая аттестация обучающихся 5-11 классов по предметам учебного плана в течение 

учебного года осуществляется по пятибалльной системе в соответствии с нормами 

оценивания и фиксацией их достижений в классных журналах и дневниках обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года и 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в сроки с 

15 апреля по 15 мая.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся являются предметом анализа 

качества образовательного результата, качества профессиональной деятельности для 

каждого педагога, методических объединений педагогов, администрации школы. Они 



определяют приоритетные направления реализации образовательной программы 

Кадетской школы, направления профессионального развития педагога и кадровой 

политики школы.  

В 9-ых, 11-ых классах проводится итоговая аттестация. Итоговая аттестация проводится в 

сроки, установленные нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

РФ и Министерства образования Сахалинской области.  

Кроме оценивания учебных достижений обучающихся, в школе развита система 

педагогической оценки внеучебных достижений учащихся. В эту систему входят 

результаты индивидуальных достижений учащихся, достигнутые во время ежегодного (с 

сентября по май) конкурса «Лучший кадетский взвод».  

С целью обеспечения детей глубокими и прочными знаниями проводится 

внутришкольный контроль, который носит плановый и оперативный характер. Контроль 

проводился в форме посещения уроков, проведения диагностики, мониторинга, изучения 

школьной документации. Выбор основных вопросов и объектов контроля был 

взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной успеваемости, выполнением учебных 

программ и организацией образовательного процесса, качеством подготовки учителей к 

урокам. Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на 

административных совещаниях. План внутришкольного контроля выполнен на 98%. При 

этом необходимо повышение качества контроля, например, увеличение числа 

посещенных уроков, занятий с последующим глубоким анализом в помощь педагогам, 

чего не получается из-за высокой отвлекаемости от основных обязанностей на 

выполнение директив, запросов, отчетов извне. 

3.Условия осуществления образовательного процесса: 

 

3.1. Режим работы. 

Образовательное учреждение Кадетская школа работает в режиме:  

− 5-ти дневной учебной недели – 1 класс начального общего образования;  

− 6-ти дневной учебной недели – 2- 11 классы начального, основного и среднего 

общего образования.  

Учебный год представлен следующими учебными периодами:  

− четверти для учащихся 1-9-ых классов;  

− полугодиями для учащихся 10-11-ых классов.  

Количество учебных недель: 1 классы – 33 учебных недели; 2-8,10 классы – 35 учебных 

недели; 9,11 классы – от 34 до 37 учебных недели с учетом сроков итоговой аттестации.  

Сменность занятий: занятия проводятся в две смены. Недельная нагрузка не 

превышает предельно допустимую.  

Режим учебного дня. Начало учебного дня: 1 смена – 8.30 часов; 2 смена – 13.50 

часов.  

Продолжительность урока:  

− 1-ые классы: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

− 1 смена: 45 минут;  

− 2 смена: 45 минут.  

Продолжительность перемен:  



− 1 смена: 3 – по 10 минут, 3 – по 20 минут;  

− 2 смена: 2 – по 10 минут, 2 – 20 минут.  

Расписание уроков составляется с учетом хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

3.2. Учебно- материальная база, благоустройство и оснащенность. 

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, 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 4 ксерокса, 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. 

 

3.3. IT- инфраструктура. 

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: 12 интерактивных досок, 20 мультимедиа проекторов, 18 

принтера, 6 многофункциональных устройств, 4 ноутбука, 14 экранов, программно-

аппаратный комплекс S-Terra.  

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

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

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

тир. 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Для обеспечения реализации досуговой деятельности и системы дополнительного 

образования в школе работают заместитель директора по BP, 1 педагог-организатор, 

имеется 1,5 ставки  педагога дополнительного образования 

 

3.6. Организация летнего отдыха детей и каникулярного времени. 

Июнь. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для учащихся начальных 

классов – 25 человек.  

Июль. Профильный палаточный лагерь 5-11-х классов –  60 человек. 

 

3.7. Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности. 

Организация питания осуществляется по муниципальному контракту совместно с ООО 

ИП Валуева. 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 (125 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 (61 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. 

 

3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа обеспечивает обучение обучающихся на дому в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями 

Министерства образования и науки выделяется количество учебных часов в неделю, 

составляется расписание, приказом директора определяется персональный состав 

педагогов, ведется журнал проведенных занятий.  

В Школе созданы условия по обеспечению доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: в наличии подъемник, имеется кнопка вызова 

дежурного, на крыльцо школы нанесены контрастные полоски, приобретено инвалидное 

кресло. 

 

3.9. Кадровый состав (административный, педагогический, уровень 

квалификации, система повышения квалификации, награды, звания, заслуги). 
   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%, вакансий нет.  

     Всего в школе работают 38 педагогических  сотрудников: 

 В том числе: 

 Педагогический преподавательский  состав –  24 чел – 63%, в т.ч. совместитель - 1 

Из них:  

 Администрация –  3 – 13%; 

 Руководители методических объединений – 6 – 

25%; 

Педагогический состав:   

 Учителей – 21    - 83%; 

 Администрация – 3 – 8 % 

 Педагог дополнительного образования  - 1-3% 

 Педагог-психолог – 1  - 3% 

 Педагог-организатор – 1 – 3% 

 Воспитатели     - 11   - 28 %. 

Образовательный профессиональный уровень административного и педагогического 

состава  высокий. Доля преподавателей с высшим образованием составляет  88%,  имеют 

второе высшее образование  - 16%., офицеров-воспитателей – 100%. 

 Высшее –  35  -  92%, в т.ч. второе высшее образование –6 – 16%; 

 В т.ч. высшее педагогическое – 34   -  89%. 

 Среднее специальное    - 3– 8% 

 



Численность педагогических работников по педагогическому стажу 

Педагогические работники, стаж работы, которых 

 более  30 лет -    7  (18%) (предыдущий год -10    - 26%,  снижение темпов старения 

коллектива на 12%) 

 доля сотрудников, имеющих управленческий стаж работы – 35% (7). 

 численность работников со стажем до 5 лет –   5. 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать традиции кадетства, создает предпосылки 

для дальнейшего развития нашего образовательного учреждения. 

 Молодой специалист – 3 - 8%;  средний возраст 45,6 года. 

Квалификационная характеристика школы:  

Число педагогических работников, прошедших аттестацию на категорию в течение учебного 

года – 20 человек, что составляет 53%.В течение 2017 учебного года прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности -  2 (учитель русского языка и литературы и физики), 

подтвердили высшую квалификационную категорию – 2 (учитель физкультуры и 

хореографии),впервые аттестовались на высшую категорию – 3 (учитель ОБЖ, 2 

воспитателя)аттестованы на первую квалификационную категорию – 6 офицеров- 

воспитателей и 5 педагогов. 

Значительно увеличилось  количество  работников,  имеющих высшую и первую категорию,  

без категории остаются 4 человека,  которые планируют  пройти аттестации на категорию в 

следующем учебном году. 

Наблюдается следующая тенденция: рост  количества работников, имеющих 

категорию и аттестованных на соответствие занимаемой должности и снижение числа 

работников, категорию не имеющих. Число опытных специалистов составляет 24 чел. 

(63%). 

В течение 3 лет курсовую переподготовку проходят все педагогические работники 

школы. Основной учебной площадкой является ИРОСО.  

Опыт лучших педагогических работников  распространяется через городские и 

школьные методические объединения, научно-практические конференции. Проведено 

обобщение педагогического опыта на школьном уровне офицера-воспитателя,  Королевой 

О.А. «Роль классного руководителя 9 класса в обеспечении психологической  подготовки 

учащихся к итоговой аттестации».  

Звания и награды 

 «Отличник народного просвещения» - 1  

 «Почетный работник общего образования РФ» -4 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 13 

 Почетная грамота Министерства образования Сахалинской области- 24 

 Медали Министерства обороны Российской Федерации – 8 

3.10. Средняя наполняемость классов. 

В соответствии с Уставом МБОУ Кадетская школа наполняемость классов 

устанавливается в количестве не менее 25 обучающихся. По данным на 20.09.2017 средняя 

наполняемость классов I ступени 28 чел., II ступени – 28 чел. III ступени – 25 чел., по 

Школе  – 27 чел. 

 

3.11. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к 

месту обучения. 



В Школе  обучаются дети, проживающие в различных районах города. В г. Южно-

Сахалинске хорошо развита система общественного транспорта (по ул. Ленина маршруты 

№18, 10, 62, 71, 18 А) и система автомобильных дорог, что позволяет учащимся Школы 

свободно добираться до нашего учебного учреждения. В непосредственной близости 

имеется регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

4.1. Результаты ЕГЭ. 

ЕГЭ сдавали 21 человек.  

Русский язык: сдавали 21 человек, получили выше 70 балл. – 3 человека, средний бал. – 

56. 

Математика базовая: сдавали 21 человек, средний балл – 4 

Сдали экзамен на «5» - 4 человек (19%) 

Сдали экзамен на «4» - 9 человек (43%) 

Сдали экзамен на «3» - 8 человек(38%) 

Сдали экзамен на «2» - 0  

Математика профильная: сдавали 15 человек, средний балл – 27. 

История: сдавали 2 учащихся, средний балл – 38. 

Биология: сдавали – 2 учащихся, средний балл – 36,5. 

Обществознание: сдавали 13 учащихся, , средний балл-42 

Физика: сдавали 12 учащихся, средний балл – 36. 

Информатика и ИКТ – сдавало 1 учащихся, средний балл – 48. 

Результаты итоговой аттестации и окончания средней школы. 

Окончили школу на «5» - 0 учащихся .  

Окончили школу на «4» и «5» - 7 учащихся (33 %).  

Получили свидетельство спасателя 5 человек. 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

Русский язык:  

Всего писали – 58 человек. 

Сдали экзамен на «5» - 1 человек (1,7%) 

Сдали экзамен на «4» - 18 человек (31%)  

Сдали экзамен на «3» - 39 человека (67%) 

Математика: 

Всего писали – 58 человек. 

Сдали экзамен на «5» - 1 человек (1,7%) 

Сдали экзамен на «4» - 4 человека (7%) 

Сдали экзамен на «3» - 51 человек (88%) 

Сдали экзамен на «2» -2 человека (1,4%) 

Обществознание: 

Всего писали – 40 человек. 

Сдали экзамен на «5» - 2 человека (5%) 

Сдали экзамен на «4» - 9 человек (22%) 

Сдали экзамен на «3» - 31 человек (73%)  

Химия: 

Всего писали – 9 человек. 

Сдали экзамен на «5» - 2 человека (22%) 

Сдали экзамен на «4» - 2 человек (22%) 

Сдали экзамен на «3» - 5 человек (56%) 

География: 

Всего писали – 6 человек. 



Сдали экзамен на «4» - 1 человек (16%) 

Сдали экзамен на «3» - 5 человек (84%) 

Биология: 

Всего писали – 47 человек. 

 Сдали экзамен на «5» - 2человека (4,3%)  

Сдали экзамен на «4» - 4 человека (8,5%) 

Сдали экзамен на «3» - 39 человек (82%)  

Сдали экзамен на «2» -  2человека (4,3%) 

Физика: 

Всего писали – 7 человек. 

Сдали экзамен на «5» - 0 человека  

Сдали экзамен на «4» - 0 человека   

Сдали экзамен на «3» - 7 человек (100%) 

Результаты итоговой аттестации и окончания основной школы. 

Окончили основную школу на «5» - 1 учащихся (1,7%)  

Окончили основную школу на «4» и «5» - 7 учащихся (12%)  

Выдана  аттестат особого образца- 1 учащимся (1.7%). 
 

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального 

и регионального уровней. 

 

ВПР (4 класс) 

 

Предмет: Русский язык 4 класс .Дата проведения:  апрель 2017 г. 

 

Кол-во 

обуч. 
Распределение отметок 

30 
2 3 4 5 

1 12 10 7 

Качество 

знаний 
57% 

Уровень 

обученности 
96,6% 

 

Предмет: Математика 

Даты проведения:  18.04.2017 г 

20.04.2017 г. 

Кол-во 

обуч. 
Распределение отметок 

33 
2 3 4 5 

1 13 9 7 

Качество 

знаний 
57% 

Уровень 

обученности 
96,6% 

 

 

 

 

 
Предмет: Окружающий мир  

Дата проведения: 27.04.2017 г. 

Кол-во 

обуч. 
Распределение отметок 

32 
2 3 4 5 

1 11 15 5 

Качество 

знаний 
62,5% 

Уровень 

обученности 
97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПР (5 класс) 

Предмет: Русский язык 

Дата проведения: апрель 2017г. 

Кол-во Распределение отметок 



обуч. 

45 
2 3 4 5 

6 22 11 5 

Качество 

знаний 
38% 

Уровень 

обученности 
87% 

 
Предмет: Математика 

Дата проведения: апрель 2017г. 

Кол-во 

обуч. 
Распределение отметок 

46 
2 3 4 5 

2 17 20 7 

Качество 

знаний 
58,7% 

Уровень 

обученности 
95,6% 

 

 
Предмет: История 

Дата проведения: апрель 2017г. 

Кол-во 

обуч. 
Распределение отметок 

46 
2 3 4 5 

7 23 15 2 

Качество 

знаний 
36% 

Уровень 

обученности 
85% 

 
Предмет: Биология 

Дата проведения: апрель 2017г. 

Кол-во 

обуч. 
Распределение отметок 

46 
2 3 4 5 

0 9 23 16 

Качество 

знаний 
81% 

Уровень 

обученности 
100% 

ВПР (5 класс) 

Предмет: Русский язык 

Дата проведения: октябрь 2017г. 

Кол-во 

обуч. 
Распределение отметок 

 58 
2 3 4 5 

8 23 18 9 

Качество 

знаний 
47% 

Уровень 

обученности 
87% 

 

 

Предмет: Русский язык  

2 класс 

Дата проведения: октябрь 2017г 

Кол-во 

обуч. 
Распределение отметок 

24 
2 3 4 5 

2 10 10 1 

Качество 

знаний 
50% 

Уровень 

обученности 
92% 

 

 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. Достижения 

обучающихся в олимпиадах. 

Традиционно Кадетская школа участвует во всероссийской олимпиаде школьников.  

Школьный этап состоялся с 26.09 по 20.10.2017 года, муниципальный этап с 14.11 по 

7.12.2017 года. Согласно распоряжению Департамента образования г. Южно-Сахалинска,  

в школе были сформированы  оргкомитет и жюри, информация о проделанной работе 

своевременно отправлялась в оргкомитет олимпиады.  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 учителя-предметники: Аристархова В.Ю., 

Пидгайная Т.В.(математика), Ровняга Е.В. Степанова Л.А.(история,  Долотова Р.Э. 

(обществознание),  Козуб О.А.,  Афанасьева Е.В., Соболева Е.В. (английский язык), 

Устюгова Л.Г.,  (география),   Чупрак И.Г. и Мойсак Е.Ф., (химия и биология), Клыкова 

С.В., Хан М.В., Козлова Л.Д. (русский язык, литература),  Жемчужникова А.А. (физика). 

Всего выполнено 316 работ, фактическое количество участников  - 112.  

Победителей – 27, призеров – 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Наибольшее количество участников по предметам: математика, биология, русский язык, 

география. Положительная количественная динамика наблюдается по биологии, 

географии,  математике, русскому языку, физике. Снижение количества участников по 

истории и  литературе.  Сохраняется общее количество   победителей и призеров.  Низкий 

результат показан на олимпиаде по предметам: английский  язык (1 призер), литература (1 

победитель, призеров нет), по физике и химии нет ни победителей, ни призеров.  

Решением экспертной комиссии школы  в соответствии с  квотами на 

муниципальную олимпиаду направлено 7 учащихся -  победителей и призеров  школьного 

этапа олимпиады. В таблице представлен список участников муниципального этапа и их 

статусов (результатов). 

№ п/п Фамилия,  имя Предмет  Статус   Класс Учитель 

 

 

1 Андрюшин Артем Биология  Победитель  7 Чупрак И.Г. 

2 Матюшов Никита Призер  8 

3 Масягина Лея Призер  9 

4 Семин Андрей Победитель  9 

5 Красовская Вера Участник  10 Мойсак Е.Ф. 

6 Козак Юлия  Участник  9 Хан М.В. 
7 Фахреев Глеб  Участник  8 Устюгова Л.Г. 

 Победителями муниципального этапа олимпиады по биологии стали Андрюшин А. – 

7 класс  и Семин А. – 9 класс,  призерами( Матюшов Н. – 8 класс и Масягина Л. – 9 класс. 

Семин Андрей  был  направлен на региональную олимпиаду по биологии и занял в ней 4-е 

призовое место, достойно представив  школу. 

Кроме того,  20 кадет участвовали в «Олимпиаде СахГУ для школьников» для 

учащихся 9 - 11 классов по основам безопасности жизнедеятельности. Олимпиада 

проходила в два этапа, теоретический и практический. Тематика заданий:  

 Безопасность и защита в ЧС 

 Гражданская оборона 

 Основы военной службы 

 Угрозы в сфере безопасности жизнедеятельности 

 Дорожно-транспортная безопасность 

 Основы медицинских знаний 

 Здоровый образ жизни 

 Экологическая безопасность 



Участники олимпиады Кадетской школы показали хорошие  знания по теории 

предмета и заняли    второе  и третье места в личном зачете. 

Трое  учащихся 4 класса участвовали в муниципальной олимпиаде для начальной 

школы. 

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся  

(правонарушения, поведенческие риски). 

 
В  2017 году зарегистрированных  правонарушений нет. На учёте в ОДН УВД г. Южно-

Сахалинска никто не состоял, на учете в  КДН состоит 0 человек.  

 

4.6. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. (см. Приложение  2). 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья).  
 

Ступень  I гр. Иг р .  III гр. IV гр. V гр. 

      

I 56 47 23 - - 

II 155 88 27 - 1 

III 30  8 3 - 1 

 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения. 

 Месячник правого воспитания совместно с КДН, Областным наркодиспансером, 

ОДН УВД г. Южно Сахалинска. 

 Месячник патриотического воспитания совместно с Городским советом ветеранов, 

в/ч, Боевым братством. 

 Всероссийская акция «Внимание, дети!»  совместно с ГИБДД. 

 ДЮСШ по лёгкой атлетике, зимним видам спорта, гимнастики; Городские 

соревнования. 

 Институт развития образования Сахалинской области,  

 Органы исполнительной власти и местного самоуправления (Городское Собрание, 

Областная Дума, военкомат города Южно-Сахалинска). 

 Сахалинский областной краеведческий музей, Музей им. А.П. Чехова, 

художественный музей – экскурсионная работа, мастер классы для учащихся. 

 Областной театр кукол, Чехов центр, Кинодосуговое объединение – просмотр 

спектаклей, фильмов, проведение праздников. 

5.2. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. 

 Проект «Ресурсный кабинет ОБЖ в МБОУ Кадетская школа города Южно-

Сахалинска» (Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», в рамках Программы 

добровольного участия) 

5.3. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

 -Оказание нами методической помощи в организации педагогической практики студентам 

Сах ГУ, ЮСПК. 

 -Сотрудничество с ГБОУ ДПО ИРОСО 

 -Профориентационная работа, организация лекционных и консультативных занятий – 

СПбГУ, ТГЭУ,  СахГУ, ДВФУ. Кроме того, в рамках профориентационной работы  

традиционными стали встречи кадет с представителями медицинских организаций, 



военкомата, прокуратуры, силовых структур. Школьники являются постоянными 

посетителями ярмарок образовательных услуг. 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

6.1. Годовой бюджет – 53592918 

 

6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения: 

Субвенция федерального, регионального и муниципального бюджетов – 99,2%. 

Направление использования бюджетных средств: 

- заработная плата 

- питание обучающихся 

- укрепление материально-технической базы ОУ. 

 

6.3. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала: 

- приобретение учебного и спортивного оборудования 

- проведение ремонтных работ 

- повышение квалификации педагогических работников, в том числе оплата командировок 

6.4. Стоимость платных услуг определяется прейскурантом цен, согласованным 

администрацией г. Южно-Сахалинска в месяц 

Перечень платных образовательных услуг: 

- «Преемственность. Подготовка к обучению в школе»  - 1851,40 
- «Психологическое сопровождение будущих первоклассников» -612,93 

 

 

7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

  

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 436 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
123 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
275 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
37 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

112 человек/27,8% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3 балл 



1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
4 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 3 человека-5/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека -5 /% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 1человек 1,7 /% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся,  240 человек- 



принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

55/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

6 человек/ 2 % 

1.19.1 Регионального уровня 4 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

37 человек/8,5% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

1человек/ 0,2% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
39 человек  

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

  35человек/ 92% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

34 человека/ 89% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человека/ 8% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

4 человека/ 8 % 



общей численности педагогических работников 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 человек/ 66,7% 

1.29.1 Высшая 10 человек/25, 6 % 

1.29.2 Первая 16 человек/41 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4человек/ 8% 

1.30.2 Свыше 30 лет  6 человек/ 15% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

8 человек 21/% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 10 человек/ 26% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20 человек/ 53% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 25 человек/ 65% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,12 единиц 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
 21,3 единиц 



библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
 нет 

2.4.2 С медиатекой Да  

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/  

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  /нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

 439 человек/100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,95 кв.м 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное самообследование позволяет сделать выводы:  

− Образовательный процесс в МБОУ Кадетская школа организован в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.  

− Учебный план составлен в соответствии с нормативными актами, с обязательным 

минимумом содержания соответствующего уровня, установленного государством, 

максимальным объемом учебной нагрузки, отвечающим потребностям и интересам 

обучающихся. Программный материал выполняется.  

− В школе реализуются программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, допущенные (рекомендованные) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе. Соблюдается 

преемственность уровней начального, основного и среднего общего образования.  

− Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в течение 

последних трех лет позволяют сделать вывод о соответствии качества знаний 

обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов.  

− В школе достигнут высокий профессиональный уровень и стабильность 

педагогического коллектива. Ведется систематическая методическая работа с целью 

повышения профессионального уровня педагогов.  



− Обучающиеся школы регулярно участвуют в городских, областных, 

всероссийских, конференциях, олимпиадах, фестивалях и других соревнованиях.  

− Педагогическим коллективом школы создана система учебно-воспитательной 

работы, способствующая самореализации и самовыражению как педагогов, так и 

обучающихся, созданию успеха. Внедряются в практику современные методики 

воспитания и обучения.  

− Создана и успешно функционирует система дополнительного образования.  

− Образовательные программы НОО, ООО, СОО соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта в 1-6 классах, Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта в 7-9 и 10-11 классов. 

 

 

 

Приложение №1  

      Характеристика контингента обучающихся и родителей. 

Раздел 1 Социальный статус обучающихся.  

6.1.1 
Процент обучающихся, проживающих в 

приемных семьях 

3/0,7 

6.1.2 
Процент обучающихся, находящихся 

под опекой 

6/1,4 

6.1.3 
Процент детей-инвалидов, 

обучающихся в ОО 

2/0,5 

6.1.4 
Процент обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

5/1,1 

6.1.5 
Процент обучающихся, состоящих на 

учете в ОДН 

1/0,23 

6.1.6 

Процент детей, обучающихся по 

адаптированным основным 

образовательным программам 

1/0,23 

6.1.7 
Процент обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП 

1/0,23 

6.1.8 
Процент обучающихся, совершивших 

правонарушения за последние 3 года 

14/3,2 

6.1.9 

Процент обучающихся, совершивших 

повторные правонарушения за 

последние 3 года 

1/0,23 

6.1.10 
Процент обучающихся, для которых 

русский язык не является родным 

4,1% 

6.1.11 Процент обучающихся, 

воспитывающихся в семьях мигрантов  

6/1,37 

Раздел 2. Характеристика семей обучающихся  

6.2.1 Общее количество семей 438 

6.2.2 
Процент многодетных семей (от 3-х 

детей и более) 

33/7,5 

6.2.3 
Процент семей, воспитывающих 1-2 

детей 

405/92,5 

6.2.4 
Процент семей, где родители (один 

родитель) являются инвалидами 

1/0,23 



6.2.5 

Процент семей, где один 

(единственный) родитель является 

инвалидом 

0 

6.2.6 
Процент семей, находящихся в 

социально опасном положении  

2/0,46 

6.2.7. Процент семей мигрантов 4/0,9 

Полные семьи 

6.2.8 Процент полных семей 57,5 

6.2.9 
Процент семей, где работают оба 

родителя 

81,8 

6.2.10 
Процент семей, где работает один 

родитель 

17,5 

6.2.11 

Процент семей, где оба родителя 

являются безработными. Исключить тех 

родителей, которые официально 

считаются безработными, но получают 

доход от какой-либо деятельности 

(фермер, предприниматель, работа 

вахтовым методом и т.п.) 

0,8 

6.2.12 
Процент семей, где оба родителя имеют 

высшее образование 

21,8 

6.2.13 
Процент семей, где один родитель 

имеет высшее образование, а другой нет 

30,2 

6.2.14 
Процент семей, где оба родителя не 

имеют высшего образования 

48 

Неполные семьи 

6.2.15 Процент неполных семей 42,5 

6.2.16 
Процент семей, где один 

(единственный) родитель работает 

94,1 

6.2.17 

Процент семей, где один 

(единственный) родитель является 

безработным 

5,9 

6.2.18 

Процент семей, где один 

(единственный) родитель имеют 

высшее образование 

36,6 

6.2.19 

Процент семей, где один 

(единственный) родитель не имеет 

высшего образования 

63,4 

 

 

Приложение №2 

Достижения за 2017 учебный год. 

Муниципальные мероприятия. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

Руководитель: Хан М.В. 

Участники: 3 чел. 7 класс 

 Городской конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 

2017» 

Руководитель: Белошицкая Ю.А. 



Команда «Нон – stop» 

Результат: 3 место на этапе «Конкурс агитбригад» 

Региональные мероприятия. 

 𝐼𝑋 Научно – практическая конференция школьников Сахалинской области по 

этологии «Войдите в волшебные двери». Март 2017 года 

Руководитель: Чупрак И.Г. 

Результат: 

Чирина В. 8А – 1 место в номинации  «Кинология» 

Щукин Д. 9А – 2 место в номинации «Орнитология» 

 Региональный этап спартакиады допризывной молодежи. 15.05 – 19.05.17 

Юбилейный 

Руководители: Гринчак И.А., Панов Д.Ю. 

Результат: 5место 

 Областной конкурс творческих работ «Мир Финансов» 

: Яценко Ксения – 11 кл., Сердюков Илья – 9Б класс. 

Руководитель :Долотова Р.Э. 

 X (VI) региональная выставка научного и технического творчества, декоративно – 

прикладного искусства школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и 

сотрудников образовательных учреждений Сахалинской области. 

Место проведения: СахГУ 

Участники: Корягина А., Головко Д., Денисова А., Краева К., Тюрина Э. 

Руководитель: Сизова Н.В. 

Федеральные мероприятия. 

 Федеральное государственное образовательное учреждение «Всероссийский 

детский центр «Океан».  

11 Тематическая смена «Служить России» с 28.08.17 по 18.09.2017 

Участники: 11 учащихся  

Руководитель – Птицын С.В. 

Результат: 

1 место – Лебедь Давид в дисциплине «Бег на 1000м» 

3 место – Воробьева Т. стрельба из пневматической винтовки 

         Дипломы: 

1. Дидковский П. - За активное участие в деятельности дружины «Парус». 

2. Мякота А., Головко Д. – За работу в составе органов детского самоуправления 

 VIII военно – спортивная игра «Кадеты Отечества». Москва. Ноябрь 2017 года 

Руководитель: Арефьев П.С. 

Старшая возрастная группа 

Результат: 

1 общекомандное место 

1 место в смотре – конкурсе «Строевая песня» 

1 место в смотре – конкурсе «Прохождение торжественным маршем» 

2 место в номинации «Военно – историческая викторина» 

2 место в номинации «Подтягивание на перекладине» 



2 место в номинации «Челночный бег» 

2 место в номинации «Метание учебной гранаты» 

2 место в номинации «Бег в составе подразделения» 

Корнев А. - 2 место в номинации «Подтягивание на перекладине» 

Косарев М. – 1 место в соревнованиях по легкой атлетики 

Сердюкова А. – 1 место в номинации «Упражнение на пресс» 

Головко Д – 3 место в номинации «Упражнение на пресс» 

 Всероссийский исторический квест «Первый. Космический». 12 апреля 2017 года 

Результат: 1 место  

Руководитель: Белошицкая Ю.А. 

Международные мероприятия 

 Международный марш оркестров Июнь 2017 

Руководитель: Соболев С.В., Белошицкая Ю.А. 

Участники: Духовой оркестр  14 человек 

Спортивные соревнования. 

Школьные команды, под руководством учителей физкультуры Арефьевой А.А., Панова 

Д.Ю.,  воспитателей Рындич И.А. , Арефьев П.С., Каникава А.Э., Хе В.Н., Воскобойников 

А.В. принимают активное участие в спортивных соревнованиях разного уровня по 

различным видам спорта.   

В 2017 учебном году в рамках внеурочной деятельности ФГОС в 5, 6 классах работали 

такие секции, как «Дзюдо и самбо» под руководством Воскобойникова А.В. и «Основы 

рукопашного боя» под руководством Хе В.Н. Посещая эти секции, учащиеся приобрели 

определенные умения и навыки, которые был продемонстрированы на Дне открытых 

дверей и позволили учащимся принимать участие в соревнованиях различного уровня. 

Результаты спортивных соревнований  2017года 

 XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

Результат: участники 

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

 Ориентирование на лыжах. 4, 5 марта 2017-04-13 

Результат: участники 

Руководитель: Арефьева А.А. 

 Городские соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

Руководитель: Арефьева А.А. 

Результат: 3 место 

ДОСААФ 

 Первенство Сахалинской области по огневой подготовке среди молодежи 

допризывного возраста во Всероссийской акции «День призывника» 

Руководитель: Рындич И.А. 

Результат: 3 место 

Премии, стипендии. 

Учащаяся 8Б класса Головко Диана получила Премию поддержки Городской Думы г. 

Южно – Сахалинска 
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