
 

Отчет о результатах самообследования 

МБОУ Кадетская школа города Южно-Сахалинска 

 

за 2019 год 

Аналитическая часть 

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 
kadet-school@yuzhno-sakh.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, 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. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

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 объединения : 

 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. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с: 

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

Федерации»,  

 ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий/ 



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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 

- 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО),  

- 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ГОС СОО). 

 

   

         Воспитательная работа 

 

В 2019 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на текущий 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».  

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей;  

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;  



 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;  

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе;  

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

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. 

 Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о том, 

что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Планирование воспитательной работы не формальность, а необходимое условие успешной 

организации процесса воспитания. Составляя план, классный руководитель проектирует 

траекторию развития классного коллектива и отдельных школьников. Он намечает 

воспитательные задачи и указывает пути и формы повышения уровня воспитанности учащихся.  

Просмотрев и проанализировав планы воспитательной работы классных руководителей, можно 

сделать следующий вывод: в основном все разделы планы имеют традиционную структуру и в 

них отражены основные разделы плана. На основе тщательного педагогического анализа и 

четко поставленных задач строятся планы воспитательной работы у следующих классных 

руководителей: Королевой О.А., Соболева С.В., Гринчак И.А. 

 

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: 

 

Организация летнего отдыха. 

Летом 2019 года  были организованы 2 лагеря с дневным пребывание на базе школы: 

1. Оздоровительный лагерь «Солнышко» для учащихся 1 – 4 классов. 

25 учащихся, из них 15 – категории ТЖС. 



2. Профильный лагерь «Школа сержантов» для учащихся 5 – 6 классов. 

20 учащихся, из них 5 – категории ТЖС. 

3.Полевой лагерь для учащихся 6 – 10 классов. 

60 учащихся, из них 15 – категории ТЖС. 

В лагерях была составлена программа таким образом, что учащиеся были заняты разными 

видами деятельности: было много экскурсий, различные спортивные и развлекательные 

мероприятия, профилактические мероприятия по ПДД и ЗОЖ. 

Ученики Кадетской школы по итогам года были награждены:  

1. Премия поддержки Городской Думы г. Южно – Сахалинска. 

Гришин Ярослав 

2. Премия «Конкурс» 

Команда - победитель Межрегиональных соревнований «Школа безопасности». 

Арефьев П.С. 

3. Разовая стипендия «Лучший по предмету» 

Семин Андрей 

 

Достижения 2019 учебный год.   

Федеральные мероприятия. 

 

 Федеральное государственное образовательное учреждение «Всероссийский детский 

центр «Океан».  

      Тематическая смена «Российский интеллект» с 06.03.2019 по 26.03.2019 

Участники: Семин Андрей 10 класс  

 XVI Всероссийский Кадетский Сбор г. Москва 

26 – 30 марта 2019 года 

Руководитель: Панов Д.Ю. 

Результат: 1 место 

 Отборочные соревнования для участия в Финале VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Woldskills Russia) – 2019 по компетенции 

«Спасательные работы» на базе Дальневосточного государственного гуманитарно – 

технического колледжа г. Владивосток. 

с 21 по 27 апреля 2019года 

Команда 5 участников. 

Руководитель: Арефьев П.С. 

 Межрегиональные соревнования «Школа безопасности». 

Июнь 2019 года. 

Руководитель: Арефьева А.А. 

Результат: 2 место 

 Федеральное государственное образовательное учреждение «Всероссийский детский 

центр «Океан».  

      Тематическая смена «Служить России» с 04.09.2019 по 24.09.2019 

Участники: 14 учащихся  

Руководитель: Берендяев А.П. 

Результат:  

2 место в тестировании «Ратные страницы истории Отечества» 

 XI Всероссийская игра «Кадеты Отечества» г. Москва 

1 – 5 ноября 2019 года 



Участники:10 кадет 

Руководитель: Арефьев П.С. 

Результат: Победители. 

Диплом I степени общекомандный зачет в группе «Кадетские школы» 

Спортивные соревнования. 

 Чемпионат Сахалинской области по савату 

02.03.29 – 03.03.19 

Руководитель: Хе В.С. 

Участники: 9 человек 

 Первенство России по савату в дисциплине «комба» г. Санкт – Петербург 

06.03. – 13.03.2019 

Тренер: Хе В.С. 

Участники: Де В. 11 класс, Фролов Н. 10 класс 

Результат: Фролов Никита – 3 место 

 Первенство города по волейболу 

08.04 – 13.04.2019 года 

2004 год и младше. 10 участников 

Руководитель: Арефьева А.А. 

Результат: 2 место 

 Региональный этап Всероссийских соревнований «Школа безопасности» 

Сентябрь 2019 

8 участников 

Руководитель: Арефьев П.С., Конекава А.Э. 

Результат: 

Общекомандное 1 место 

Пожарная эстафета 1 место 

Поисково – спасательные работы 1 место 

Маршрут выживания 1 место 

Кубок Россоюзспас за лучший технический этап 

Лучший тушила -  Захаров Эдуард 

КСУ – 1 место Иванова Ангелина 

 Всемирный день подтягиваний 22.09.2019 

8 участников 

Руководитель: Панов Д.Ю. 

5 место 

 Всероссийский день бега «Кросс нации 2019» 

21.09.2019 

45 участников 

Руководитель: Арефьева А.А. 

 Проект «Веселый ринг» 

19.09.2019 

3 участника 

Руководитель: Хе В.Н. 

 Городской слет юных туристов – краеведов 

12.10.2019 

29 участников 



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

Результат: 

Ориентирование: 

2 место команда М12 Ж12 

3 место  М14 Ж14 

2 место  М16 Ж16 

Режаболиев И. 3 место личное 

Спортивный туризм: 

М16 – 18: Захаров Э. 2 место личное 

                  2 место общекомандное 

МЖ 12 – 13: 3 место общекомандное 

МЖ 12: 2 место общекомандное 

               Кучмистая Д. 3 место личное 

М14 -15: 3 место общекомандное 

 Открытый областной турнир Сахалинской области по французскому боксу Сават 

среди молодежи 

12.10.2019 

Руководитель: Хе В.С. 

Участники: 7 

Результат: 

Вершинин Максим – 1 место 

Фролов Никита – 1место 

Слепышев Александр – 1 место 

Эм Пак Кын (Дмитрий) – 2 место 

Соболев Александр – 3 место 

Перминов Александр – 3 место 

Аронов Дмитрий – 3 место 

 Соревнования по Дзюдо в МАУ «СОК «Флагман» г. Корсаков 

09.11.19 

5 участников 

Руководитель: Мирошниченко С.С. 

 XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

08.02.2020 

Руководители: Дурнев К.С., Арефьева А.А. 

17 участников 

 

 

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 – 9 класс. 

 



Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности и 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности: 

− общекультурное; 

− духовно-нравственное; 

− социальное; 

− обще-интеллектуальное; 

−спортивно- оздоровительное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2018 года.  

 

Занятость учащихся во внеурочное время 
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Дополнительное образование в школе: 

Духовой оркестр для учащихся 5 – 11 классов, в составе 35 человек. 

Отряд Юных инспекторов дорожного движения, в состав которого входят 12 учащихся 3 – 

5 классов. Спортивный туризм, посещают 45 учащихся. 

 

Внеурочная деятельность в школе ФГОС: 

Организована для учащихся 1 – 9 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.  

 

Распределение учащихся по направлениям внеурочной деятельности ФГОС  
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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. Опрос учащихся показал, что 

некоторые уходят из школы после 9 класса в учреждения СПО потому, что боятся сдачи 

ЕГЭ. В 2019 году в 10 класс в другую школу ушли только 3 выпускника При наборе 

учащихся в 10 профильный класс отмечено достаточное количество желающих из других 

школ города обучаться в Кадетской школе, так в 2019 году было зачислено 6 учащихся в 10 

класс из других школ города. 
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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. 
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 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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IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2017–2019 годы 

 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–

2017 

 

учебный 

год 

2017–

2018 

 

учебный 

год 

2018–

2019 

 

учебный 

год 

На конец 

2019 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на  

конец учебного года, в том 

числе: 

436 459 459 459 

– начальная школа 123 122 124 124 

– основная школа 276 278 276 276 

– средняя школа 37 59 59 59 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа 0 1 0 0 

– основная школа 3 1 1 1 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

3 1 3 3 

– среднем общем образовании 0 0 0 0 



4 Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

    

– в основной школе  1 0 0 0 

– средней школе 0 0 0 0 

      
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

    Профильное обучение реализуется в старшей школе:10-11 класс. 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. 

Обучение детей с ОВЗ  в Кадетской школе. 

 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. Обучалось 1 ребенка с ОВЗ. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Классы Должно 

быть 

аттестовано 

Кол-во 

неуспева

ющих 

и 

неаттесто

ванных 

% 

успевае

мости 

«5» «4» 

и 

«5» 

% 

качества 

знаний 

2019 

2017-

2018 

динами

ка 

1-4 92 1 98,91 15 29 44 52 - 8 

5-9 274 2 97 4 55 21 23 -2 

10-11 59 0 100 1 18 34 20 +14 

Всего 425 3 97,7 20 99 28 29 -1 

 

Успеваемость составила 97,7, что ниже прошлого года на 1,5 %, снизилась и 

качественная успеваемость на 1%. Окончили 2018-2019 учебный год на «4» и «5». - 119 

обучающихся. Из них 20 отличников  (16,8% от общего числа хорошистов). 

 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Классы 
Всего  

обучающ 

ихся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  

условно 
Всего Из них 



н/а 

Количество % 

с  

отметкам 

и «4» и «5» 

% 

с  

отметкам 

и «5» 

% 

Колич

еств 

о 

% 

Кол

ичес

тв 

о 

% 

Колич

еств 

о 

% 

2 30 30 100 10 33 2 7 0 0 0 0 0 0 

3 33 33 100 8 24 6 18 0 0 0 0 0 0 

4 31 31 100 9 29 6 19 0 0 0 0 0 0 

Итого 94 94 100 27 29 14 15 0 0 0 0 0 0 

 

При сравнении  результатов освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с  

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году можно  

отметить,  успеваемость составляет 100 % что наблюдается незначительный, но падение 

количества учащихся «на 4 и 5» и «5». В 2018 количество закончивших на 4-5 составляло 

34%, в 2019-29%, отличников  в 2018 -16%,  в 2019 -15% 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019  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 59 59 100 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 57 57 100 18 32 1 2 0 0 0 0 0 0 

7 55 55 100 8 15 2 4 0 0 0 0 0 0 

8 50 50 100 8 16 1 2 0 0 0 0 0 0 

9 55 54 98 8 15 0 0 1 2 1 2 0 0 

Итог

о 
276 275 97 55 20 4 1 1 0,4 1 0,4 0 0 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 

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

3 человека  (в 2018 было 58 чел), количество  учащихся, окончивших на  «5» снизилось на 

одного. Один из учащихся 9 класса был оставлен на повторный год обучения. 



 

 

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

классов по показателю «успеваемость» в 2019  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 31 31 100 12 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 28 28 100 7 25 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 59 59 100 19 32 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

                
Количество  учащихся программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном увеличилось на 12 человек,  (в 2018 количество 

обучающихся, которые окончили год  на «4» и «5», было 7).Есть ученик закончивший год 

на отлично по всем предметам. 

Можно сделать следующие выводы: успеваемость составила 97,7 что ниже по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года на 1.5% (99,26%), 

качественная успеваемость 28,35 %  , что по сравнению с предыдущим учебным годом 

ниже 1,35% (29,35%).  

 

 

 
 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

 

Предмет  Сдавали всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 28 0 0 55 

Математика 

(базовый уровень) 

21 0 0 3 

Математика 7 0 0 36,4 



(профильный  

уровень) 

Физика 6 0 0 32,5 

Литература 2 0 0 40,5 

Биология 9 0 0 31 

Химия 4 0 0 28 

История 4 0 0 43 

Обществознание 13 0 0 40 

 

Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует государственным образовательным 

стандартам. Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно .Достигнуты 

успехи в освоении отдельных предметов(русский язык), что позволило получить100% 

сдачу этих предметов в форме ЕГЭ. 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

 

Предмет Сдавали всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 54 0 0 13 39 

Русский язык  54 0 3 20 31 

Английский язык 2 0 1 0 1 

Обществознание 28 0  0 5 22 

Литература  1 0 0 0 1 

Физика 1 0 0 1 0 

Информатика 24 0 1 2 21 

Биология 36 0 1 9 26 

Химия 3 0 0 0 3 

География 8 0 1 4 3 

 

 

По сравнению с 2018 учебным годам снизилось качество знаний по  русскому языку на 4%, 

по биологии на  16%, обществознанию на 30 %, количество отличных оценок в 2018 -14 в 

2019 – 7. Результаты ОГЭ-2019 показали, что 100 % выпускников 9-ых классов овладели на 

уровне, не ниже базового, предметным содержанием по русскому языку, биология, физика, 

химия, история и ,также,88, % - по математике. 

 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных  результатов высокая. По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что 



количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 

процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 

процентов. 

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. 

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. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

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%, вакансия на следующий учебный год: учитель русского языка и литературы. 

     Всего в школе работают 41 педагогических  сотрудников: 

 В том числе: 

 Педагогический преподавательский  состав –  26 чел – 62%, в т.ч. совместитель – 3, 

молодые специалисты – 4. 

Из них:  

 Администрация –  3 – 17%; 

 Руководители методических объединений – 6 – 24%; 

 Молодых специалистов – 4 – 16% 

Педагогический состав:   

 Учителей – 26- 62%; 

 Администрация – 3 – 8 % 

 Педагог дополнительного образования  - 1-3% 



 Педагог-психолог – 1  - 3% 

 Педагог-организатор ОБЖ – 1 – 3% 

 Воспитатели     - 9   - 24 %. 
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Образовательный профессиональный уровень административного и педагогического 

состава  высокий. Из 25 человек преподавательского состава с высшим образование   - 24 

(88%),  100% воспитателей имеют высшее образование. 

Среди всех педагогических сотрудников: 

 Высшее образование  –  35 ( 95%), в т.ч. второе высшее – 6 (16%); 

 Среднее профессиональное образование - 2– 5% 

Преподавательский состав по предметным областям 

 

 

 

 

Численность педагогических работников по педагогическому стажу 

Педагогические работники, стаж работы, которых 

 более  30 лет -    8  (20%)- стабильное количество возрастных сотрудников 

 доля сотрудников, имеющих управленческий стаж работы –  9 (35%). 

 численность работников со стажем до 5 лет –   8. 
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Возрастной состав педагогов позволяет школе функционировать  в соответствии с 

современными требованиями к образовательному учреждению, реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать традиции кадетства, создает предпосылки для 

дальнейшего развития Кадетской школы. Из 14 человек, старших 50 лет, 5 – педагоги, возраст 

которых составляет 60 и более лет.  

Молодые специалисты – 2 человека(5%);  средний возраст работников 43 года  (44,6 года – в 

предыдущем учебном году). Основная часть педагогов -  грамотные, опытные, перспективные 

работники, их число составляет 24 чел. (50%). 

Квалификационная характеристика школы:  

 число работников, аттестованных на категорию – 24 человека (60%), соответствие 

занимаемой должности – 9 человек (24%).  6 человек не имеют категории, из них – 3 – 

молодые специалисты.  

      Число педагогических работников, прошедших аттестацию на категорию в течение 2019 

года,  – 2 человека (5%): на высшую  учитель биологии и педагог-психолог, на соответствие 

занимаемой должности – 4 работника (10%, два учителя и два воспитателя) 

 

 

 

 



Квалификационный уровень преподавателей 

 

 

0

5

нач. школа
русский

математика
информатика

физика

3

1

0
0

0

0
0

1

0
0

0

1
1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень педагогического коллектива 

0

9
15

11
5

40

0

23

38

27

12

0
0

50

высшая первая соответствиебез категории всего



  

В течение 3 лет курсовую переподготовку проходят все педагогические работники школы. 

Обучение проходит как на базе ИРОСО, так и дистанционно. Причем, вторая форма обучения 

становится все более привлекательной для педагогов. Дает ощутимый результат участие в 

профессиональных семинарах и вебинарах.       Распространение педагогического опыта 

происходит через городские и школьные методические объединения, научно-практические 

конференции, публикацию собственных материалов и разработок в средствах массовой 

информации. Постоянен  поиск новых форм работы методических объединений педагогов. 

Плодотворно и творчески  организована работа с молодыми специалистами  педагогов-

наставников.   

 

Звания и награды 

 «Отличник народного просвещения» - 1  

 «Почетный работник общего образования РФ» -3 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 11 

 Почетная грамота Министерства образования Сахалинской области- 23 

 Медали правительства и Министерства обороны Российской Федерации  – 7 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. Достижения 

обучающихся в олимпиадах. 

Школьный  этап всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

проводился с 25 сентября по 24 октября.  Всего в списке олимпиад 19 предметов, Кадетская  

школа принимала участие в 14.  

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. 

Всего выполнена 261 работа. Фактическое количество учеников, принявших участие во 

Всероссийской олимпиаде –139. Наибольшее количество участников по предметам: 

математика, английский язык, биология, география.  Возросло количество   победителей и 

призеров. Всего детей этих двух категориях – 79 человек.   Низкий результат показан на 

олимпиаде по предметам: литература, химия -  нет ни победителей, ни призеров, по истории 1 

призер.  

Количество участников школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

Предметы 

Школьный этап 

Фактическое 

количество 

участников (чел.) 

Фактическое количество 

победителей и призеров (чел.) 

Английский язык 31 3 

Биология 29 18 

География 26 12 

Информатика     

История 20 1 



Литература 12 0 

Математика 35 12 

ОБЖ 17 7 

Обществознание 10 3 

Русский язык 31 12 

Физика 18 1 

Физическая культура 8 8 

Химия 21 0 

Экология 2 2 

   

Всего  261 работа/ 139чел. 79 

 

Уровень результативности 

Предметы 

% участников, 

набравших 
менее 25% 

баллов 

% участников, 

набравших  

более 25%  

% участников, 

набравших 

более 50% 

% участников, 

набравших 
более 75% 

Английский язык 35 55 10 0 

Биология 3 34 49 14 

География 4 57 35 4 

Информатика       

История 50 45 5 0 

Литература 83 17 0 0 

Математика 48 26 17 9 

ОБЖ 6 53 35 6 
Обществознание 0 50 50 0 
Русский язык 6 55   13  
Физика 95 0 26 0 
Физическая 

культура 
25 12,5  50 

Химия 95 5 0 0 

Экология 0 0  50 50  

 

По предметам биология, география, математика, ОБЖ, русский язык, обществознание, 

физкультура и экология, английский язык, история, физика  часть школьников выполнила более 

75% заданий. Именно они представляли  школу на муниципальном  этапе олимпиады.   

Решением экспертной комиссии школы  в соответствии с  квотами на муниципальную 

олимпиаду направлено 28 учащихся -  победителей и призеров  школьной олимпиады. 

 

 

Результаты муниципального и регионального этапов  всероссийской олимпиады 

школьников 

 
№ Фамилия, имя 

участника 

Класс Предмет  Уровень олимпиады  Статус 

Муници- 

пальный  

Региональ

ный 



1 Семин Андрей  11 Биология  + + Победитель/призер 

2 Семин Андрей  11 Экология + + Призер/призер  

3 Андрюшин Артем 9 Биология  + + Призер/участник 

4 Андрюшин Артем 9 Экология + + Победитель/участ 

ник 

5 Песоцкая Ксения  ОБЖ + + Победитель/призер 

 

       Участие обучающихся Кадетской школы в олимпиаде по биологии и экологии 

принесло настоящий успех. Семин Андрей  и Артем Андрюшин третий год показывают 

высокие результаты по этим двум предметам в муниципальном и региональном  этапах 

олимпиады. Обучает их и проводит в системе подготовку к олимпиадам  учитель биологии  

Чупрак Ирина Геннадьевна. 

Впервые проводилась олимпиада по предмету ОБЖ. Результаты позволили достичь 

высоких результатов как в муниципальном, так в региональном этапе. Готовил ребят учитель 

ОБЖ Арефьев Павел Сергеевич. 

        Учащиеся Кадетской школы  принимали участие в школьном этапе  «Олимпиады для 

младших школьников» по английскому языку и в муниципальной олимпиаде младших 

школьников по математике, русскому языку и английскому языку. 

 Во всероссийских дистанционных интеллектуальных играх для 2 – 4 классов «Знайки» и 

5 классов  «Умки» активно участвовали   69 обучающихся  (9 команд). Команда 5 Б класса 

«Кадеты Сахалина»  отмечена дипломом «За высокие результаты в игре «Умки». 

Организацией интеллектуальных игр занимается Иванова Т.Н., учитель ОБЖ, школьный 

психолог.  Кадеты участвуют в этих играх в течение 10 лет. 

 

Участие в проектно-исследовательской работе 

В школе в марте текущего года запланирована   научно-практическая конференция 

для школьников 5 – 7 классов «Мир вокруг нас», в ходе которой  должны были быть 

представлены  результаты разработанных проектов  и исследований,   проведенных 

школьниками совместно со своими педагогами: 

 

 «Изучение влияние ростовых веществ на морфологические и физиологические 

процессы жизнедеятельности растений» - Сёмин А. 11 класс, научный руководитель  Чупрак 

И.Г., учитель биологии. 

 «Качественное распознавание минеральных удобрений, как возможных 

загрязнителей почв и сельхозпродукции» - Андрюшин Артём, 9 класс, научный 

руководитель  Чупрак И.Г., учитель биологии. 

  «Работа и возможности центра анималистики «В рисовальную страну хвостатых и 

пернатых» в сохранении животных Сахалинской области» - Масягина Лея, 11 класс, 

научный руководитель  Чупрак И.Г., учитель биологии. 

  Тема: «Развитие способности говорить у волнистых попугайчиков» - Кулибаба 

Тимофей, ученик  6 а класса, научный руководитель  Чупрак И.Г., учитель биологии. 

  «Математика в жизни человека» -  Рекин Данил, ученик 8 б класса,  научные 

руководители  Пидгайная Т.В., Чечулина И.В., учителя математики, информатики. 

 «Роль эмоций в выживании человека» - Говорухин Максим, ученик 7 б класса, 

научный руководитель – Иванова Т.Н., учитель ОБЖ. 



 «Из истории создания огнестрельного оружия» - Подтелок Андрей, ученик 5 б 

класса, научный руководитель Степанова Л.А., учитель истории. 

 «История создания кадетской формы» - Гришко Матвей, ученик 5 б класса, научный 

руководитель Степанова Л.А., учитель истории. 

 «Элементы кадетской формы» - Чирина Арина, Маслакова Ксения, ученицы 6 а 

класса, научный руководитель Степанова Л.А., учитель истории. 

 «Российский герб» - Кулибаба Тимофей, ученик 6  а класса, научный руководитель 

Степанова Л.А., учитель истории. 

 «История села Луговое» - Павловский Слава, ученик 7 б  класса, научный 

руководитель Степанова Л.А., учитель истории. 

 «Женщины на войне» - Кияшко Мария, ученица 6 б класса, научный руководитель 

Степанова Л.А., учитель истории. 

 «Создание суворовских училищ во время Великой отечественной войны» - Полищук 

Илья, ученик 6 б класса, научный руководитель Степанова Л.А., учитель истории. 

 «История совхоза «Ленинское знамя» - Зацаринная Анжелла, ученица 9 б класса, 

научный руководитель  Устюгова Л.Г., учитель географии. 

 

Исследование  Семина Андрея, ученика 11 класса,  «Изучение влияние ростовых веществ на 

морфологические и физиологические процессы жизнедеятельности растений» было 

представлено на Сахалинском областном конкурсе «Старт в будущее» по естественно-

научному направлению, статус в номинации - «Победитель»; и  на всероссийском Конкурсе  

научно-технологических проектов «Большие вызовы»  (научно-образовательный центр 

«Сириус» г.Сочи, специалисты выезжали в регионы), после выступления на конференции 

Андрей награжден Грамотой за высокую подготовленность и актуальность работы. 

  Масягина Лея с исследованием «Работа и возможности центра анималистики  «В рисовальную 

страну хвостатых и пернатых» в сохранении животных Сахалинской области» участвовала в  

Сахалинском областном конкурсе «Старт в будущее» по направлению «Социальные 

проекты». Статус – «Победитель».   

            Кулибаба Т., ученик 6 класса,  проводил исследование  «Развитие способности говорить 

у волнистых попугайчиков» и принимал участие в  областном Конкурсе, проводимом  

Сахалинским зоопарком «Войдите в волшебные двери».  Успешно прошел отборочный тур, 

практический тур перенесен.             

          Наблюдается положительная динамика количества педагогов, участников школьной,  

муниципальных  и областных НПК. Кроме педагогов, постоянно участвующих в научно-

практических конференциях школьников  (Чупрак И.Г, Пидгайная Т.В., Иванова Т.Н.) в этом 

году готовили школьников Степанова Л.А. (учитель истории – 7 работ), Устюгова Л.Г. 

(учитель географии), Вычугжанина Г.В., Гришина Л.И. (учителя начальных классов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 22230 единица; 

− обеспеченность  учебниками– 100 процентов; 

-учебники-19360 единица; 

-художественная литература-2870 единиц; 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного  бюджета. Фонд 

библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом  Минобрнауки от 28.12.2018 № 345. В библиотеке 

имеются электронные образовательные ресурсы – 60 дисков. На официальном сайте школы 

есть страница библиотеки с информацией о работе  библиотеки Школы. 

 

 

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, 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. 

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: 14 интерактивных досок, 20 мультимедиа проекторов, 18 

принтера, 6 многофункциональных устройств, 4 ноутбука, 14 экранов, 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 (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 (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». 

 

классы Численность учащихся пользующихся 

горячим питанием 

Число учащихся имеющих 

льготы 



1-4 123 123 

5-9 201 81 

10-11 36 13 

Всего 360-81% 217 

 

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. 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 459 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 124 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 276 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 59 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

28% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 26 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 11 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 55 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 3 

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) 

4% 

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) 

3/5% 

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) 

232 чел / 52% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

107 чел. / 25 

% 

 

− регионального уровня 73 чел. / 17 % 

− федерального уровня 34чел. / 8 % 

− 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) 

59/100% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой человек 0 



формы реализации образовательных  

программ от общей численности обучающихся 

(процент) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 41 

− 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 9/23% 

− первой 15/38% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5/13% 

− больше 30 лет 8/20% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 7/19% 

− от 55 лет 15/39% 

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) 

38/100% 

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) 

38/100% 

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  

 

 

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 1-9 классах, Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 10-11 классов. 
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