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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 
yusgo.mbouksh@sakhalin.gov.ru 

Учредитель 
Департамент образования администрации г. Южно-

Сахалинска 

Дата создания 2005 

Лицензия Серия 65 Л 01 №0000135 от 27.02.2015 г. 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

Серия 65 А 01 № 0000063 от 02.04.2015 г. 

 

МБОУ Кадетская школа расположена в 22 микрорайоне, 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 

 

Аналитическая часть 

 

I. 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, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые 

регулируют деятельность образовательных организаций, основными образовательными 

программами. локальными нормативными актами Школы. 



 

 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

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

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в 

online), Российская электронная школа, платформа ЯКласс, Учи.ру и другие. Результаты 

педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

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

начала работы образовательных организаций Сахалинской  области в 2020/21 учебном году 

администрация школы: 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательного процесса. 

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

3. Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

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

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию в столовой 

не допускали. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным родительским 

группам в WhatsApp. 



 

 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополняются, чтобы их хватало на два месяца.   

         Воспитательная работа 

 

В 2020 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».  

 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе Кадетской школы являются:        

 Гражданское и патриотическое воспитание; 

 нравственное и правовое воспитание; 

 экологическое и эстетическое воспитание;  

 профилактика правонарушений, беспризорности, безнадзорности;  

 профориентация учащихся;  

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 безопасность жизнедеятельности. 



 

 

 

В воспитательном процессе задействованы заместитель директора по воспитательной 

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

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

Приказом директора школы за каждым классом закреплены классные руководители, 

имеется положение о классном руководстве. 

 На основе общешкольного плана составлены планы воспитательной работы педагогов с 

классным коллективом. 

 Патриотическое воспитание в школе занимает ведущее место в системе воспитательной 

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

направлению. Важную роль в формировании нравственного облика кадета играют 

кадетские ритуалы и школьные традиции: 

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их 

родителей. 

Проведены обучающие онлайн-семинары для учителей специалистами ЦПМСС по 

вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния 

учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

Организация летнего отдыха. 

Летом  2020 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. 

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  

(По итогам 2019 – 2020 года) 

Вершинин Максим  

2. Именная стипендия мэра города Южно – Сахалинска 

(по итогам 2019 – 2020 года) 

Песоцкая Ксения  

 

 

 



 

 

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 – 9.10  класс. 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности и 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности: 

− общекультурное; 

− духовно-нравственное; 

− социальное; 

− обще-интеллектуальное; 

−спортивно- оздоровительное. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2020 года. По итогам опроса 356 обучающихся и 157 родителей 

выявили, что естественно-научное направление выбрало 57 процентов, туристско-

краеведческое – 45 процентов, техническое – 37 процентов, художественное – 35 

процентов, физкультурно-спортивное – 28 процентов. 

Во второй половине 2019/2020 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по 

программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти 

половина родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным 

форматом занятий по дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по 

программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является 

закономерным. 

 
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. С 2020 внеурочная деятельность организована в 10 классах в  

В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование и внеурочную 

деятельность школа организовывала с помощью дистанционных образовательных 

технологий весной, очных и гибридных форм обучения – осенью. Это позволило сохранить 

вовлеченность учеников в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение 

учебного плана по внеурочной деятельности. Большая часть школьников, участвующих 

в дополнительном образовании, продолжили посещать один кружок (секцию), немногим 

менее трети участвовали одновременно в двух видах занятий. Остальные дети посещали 

на базе школы три и более кружка. Почти три четверти детей выбрали только одно 

объединение дополнительного образования; большая часть родителей отметили, что 

их дети ходят в два кружка (секции); три и более объединений посещали небольшое число 

детей. Охват дополнительным образованием и внеурочной деятельностью удалось 

сохранить на уровне 70 процентов. 

 

 

Распределение учащихся по направлениям внеурочной деятельности ФГОС  
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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. 

В 2020 году систему управления в школе перестроили из-за использования форм 

дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах 

по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. 

Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами трудовых 

функций – определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере школы. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Статистика показателей за 2017–2020 годы 

 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–

2018 

 

учебный 

год 

2018–

2019 

 

учебный 

год 

2019/20 

учебный 

год 

На конец 

2020 года 

1 Количество детей, обучавшихся 

на  

конец учебного года, в том 

числе: 

444 459 454 415 

– начальная школа 126 124 122 114 

– основная школа 274 276 277 253 

– средняя школа 44 59 55 48 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

    

– начальная школа 1 0 0  

– основная школа 1 1 0  

– средняя школа 0 0 0  

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 

образовании 

1 3 0  

– среднем общем образовании 0 0 0  

4 Окончили школу с 

аттестатом особого образца: 

    



 

 

– в основной школе  0 0 0  

– средней школе 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. Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году 

в Школе не было. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году 

 

Классы Должно 

быть 

аттестовано 

Кол-во 

неуспева

ющих 

и 

неаттесто

ванных 

% 

успевае

мости 

«5» «4» 

и 

«5» 

% 

качества 

знаний 

2020 

2018-

2019 

динами

ка 

1-4 92 1 98,91 12 48 55 44  +11% 

5-9 262 0 100 3 63 25 21 +3 

10-11 49 1 98 0 17 34,6 34 0 

Всего 403 2 98,7 15 128 37,8 28 +9 

 

Успеваемость составила 98,7, что выше прошлого года на 1 %, повысилась и  

качественная успеваемость на 9 %. Окончили 2019-20120 учебный год на «4» и «5». - 

128 обучающихся. Отличников 15 человек  (16,8% от общего числа хорошистов). 

 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 

Классы 

Всего  

обучающ 

ихся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 



 

 

Количество % 

с  
отмет

кам 

и «4» и 

«5» 

% 

с  
отметка

м 

и «5» 

% 

Колич

еств 

о 

% 

Кол

ичес

тв 

о 

% 

Колич

еств 

о 

% 

2 31 31 100 21 68 3 10 0 0 0 0 0 0 

3 30 30 100 12 40 3 16 0 0 0 0 0 0 

4 32 32 100 8 25 6 19 0 0 0 0 0 0 

Итого 93 90 100 41 44,3 12 15 0 0 0 0 0 0 

 

При сравнении  результатов освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с  

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году можно  

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

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

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

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020  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 51 51 100 18 35 1 1,9 0 0 0 0 0 0 

6 60 60 100 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 54 54 100 19 35 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 49 49 100 6 12 2 2 0 0 0 0 0 0 

9 48 48 100 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
262 262 100 63 24 3 1,1 0 0 0 0 0 0 

 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

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

на 8 человек  (в 2019 было 55 чел), количество  учащихся, окончивших на  «5» снизилось на 

одного.  



 

 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные 

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

Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший 

уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям 

показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

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

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно 

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

работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

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

осенних ВПР. 

 

 

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

классов по показателю «успеваемость» в 2020  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 23 23 96 6 26 0 0 1 4,3 0 0 0 0 0 0 

11 27 27 100 12 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 50 50 98 18 32 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

                
Количество  учащихся программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном уменьшилось на 1 человека,  (в 2019 количество 

обучающихся, которые окончили год  на «4» и «5», было 19).Есть ученик не успевающий  

по 2 предметам, условно переведен в 11 класс. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

 

Можно сделать следующие выводы: успеваемость составила 98,7 что выше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года на 1 % (97,7%), качественная 

успеваемость 37,8 %  , что по сравнению с предыдущим учебным годом выше на 9% (28%).  
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Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников 

(постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). ЕГЭ сдавали только выпускники, 

которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты 

по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 

ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю 

дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников. 

 

Предмет  Сдавали всего  

человек 

Сколько 

обучающихся 
получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 
получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 23 0 1 60 

Математика 

(базовый уровень) 
18 0 0 3,4 

Математика 

(профильный  

уровень) 

11 0 0 33 

Физика 3 0 0 26 

Информатика 1 0 0 42 

Биология 4 0 0 60 

Химия 2 0 0 24 

История 2 0 0 57 

Обществознание 14 0 0 46 

 

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. 

 



 

 

 
Экзамен по русскому языку является обязательным при прохождении государственной 

итоговой аттестации. Четкая организация подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку, 

хорошая методическая база МО учителей русского языка и литературы, наличие большого 

объема контрольно-измерительных материалов , системный подход к подготовке к 

экзамену позволили выпускникам 2020 года успешно сдать экзамен по русскому языку. 

Один учащийся по русскому языку набрал 91 балл и 4 человека от 80 до 82 баллов. Вместе 

с тем, средний балл по школе по отношению к среднему баллу по РФ в 2020 году  ниже по 

всем предметам. Что говорит о недостаточной  работе педколлектива по созданию 

возможности для подготовки к экзаменам. Выпускники нашей школы  преодолели 

установленный минимальный порог не  по всем предметам. Худший результат по физике из 

3 учащихся физику не сдал ни один из 2 сдававших химию,  сдал только один. Из 11 

учащихся сдали обществознание 57% ( 8), профильная математика из 11 не сдали 3 

человека 27% 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

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

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

общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

 Многие выпускники Кадетской школы продолжают обучение по профилю, в основном 

поступают в следующие учебные заведения: СахГУ Институт естественных наук и 

техносферной безопасности профиль «Безопасность жизнедеятельности»,  ДВФУ 

Дальневосточная пожарно – спасательная академия, Сахалинский медицинский колледж, 

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

военные училища и высшие учебные заведения МВД России. 

Выпускники, продолжающие обучение по профилю школы: 
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VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

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

совместителей. Из них 2 человека имеет среднее специальное образование В 2020 году 

аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

− Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

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

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. Из 41 

педагогического работника Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 



 

 

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

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в 

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

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

применять современные образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, 

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

учеников. Также учителя овладели основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. Наиболее популярными образовательными платформами и 

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

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

компетенции учителей, использовали учебный курс «Основы компьютерной грамотности и 

использование ИКТ в решении профессиональных задач. 

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%, 

 

VII. 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. 

 

 

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

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

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

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

питание для обучающихся категории «Ребенок с ОВЗ». 

Ежегодные медицинские профилактические осмотры учащихся проводятся на базе 

Школы и ГБУЗ Детская поликлиника №2. 

К системе мер обеспечения безопасности относятся: наличие ограждения территории 

школы – 100%, , Средства охраны: тревожная кнопка – 2 шт., охранно-пожарная 

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

сигнализация – 2 очереди с голосовым оповещением (сигнал эвакуации «Бесконечно 

длинный звонок»), наличие внешнего и внутреннего видеонаблюдения (16 единиц), 

телефонная связь имеется и действует. В дневное время работает вахтер, в ночное- 1 

сторож. Чрезвычайные ситуации в течение учебного года отсутствовали. 

 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
  

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 02.11.2020 приказ № 320-ОД. По итогам оценки качества образования в 2020 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных  результатов средняя. По результатам анкетирования 2020 

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

Школе, – 68 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 76 процентов.  

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность 

среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 

администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила 

детей оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте Школы создали 

специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать 

информацию о проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период 

весеннего дистанта поступило 37 обращений, большинство из которых были связаны с 

вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка 

на платформу «Сетевой город .Образование»).  



 

 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного 

образования по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной 

деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получение практических 

навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с 

учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную 

связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на 

дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. Достижения 

обучающихся в олимпиадах. 

 

Школьный  этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 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 210 работа. Фактическое количество учеников, принявших участие во 

Всероссийской олимпиаде –105. На муниципальный этап направлен 21 учащийся. По 

результатам муниципального этапа 2 победителя (химия и география) 5 призеров. 

Направлено на региональный этап 5 победителей и призеров Андрьшиш А.-экология, 

Печеник В. –химия, биология, Иванова А-ОБЖ). По результатам регионального этапа 2 

призера Печеник В.-биология , Андрюшин А.-экология) 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 454 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 122 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 277 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 55 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

38% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл 0 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 60 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 33 

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) 

0% 

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) 

0% 

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) 

215 чел / 48% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и человек 84чел. / 21 % 



 

 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

от общей численности обучающихся, в том числе: 

(процент)  

− регионального уровня 53 чел. / 12 % 

− федерального уровня 14чел. / 4 % 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных  

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей  

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

55/100% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

4 четверть 

100% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных  

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

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 17/41% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 11/27% 

− больше 30 лет 10/24% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 9/22% 

− от 55 лет 12/29% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

которые за последние пять лет прошли повышение 

человек 

(процент) 

44/100% 



 

 

квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

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) 

41/100% 

Инфраструктура 

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

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

 21,3 единиц 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 1 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным  

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 1,9 

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования.  

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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