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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий отчёт подготовлен по результатам самообследования государственного 
бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Губернаторская кадетская 
школа-интернат полиции» в целях обеспечения доступности и открытости информации о его 
деятельности в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и следующими нормативными 
правовыми актами:
-  постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;
-  приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»;
-  приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
-  приказом директора ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» от 
08.02.2018 № 31-х «О проведении самообследования».

Сведения о деятельности ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 
полиции» в отчетном периоде по утвержденным показателям самообследования приведены в 
Приложении 1.

Отчёт открыт для публичного обсуждения и призван служить информационной 
основой для оценки деятельности ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 
полиции» его учредителем -  департаментом образования и науки Кемеровской области, 
другими государственными органами исполнительной власти, социальными партнёрами, 
другими заинтересованными сторонами, независимыми экспертами и широкой 
общественностью.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование образовательной организации -  государственное бюджетное 
нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторская кадетская школа-интернат 
полиции»; сокращенное -  ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции».

Контактная информация: Россия, 650992, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 
Красная, 23, телефон приемной: (3842) 46-47-21, e-mail: okshim 04@ m ail.ru.

Школа является государственным бюджетным общеобразовательным учреждением. От 
имени Кемеровской области функции и полномочия его учредителя осуществляет 
департамент образования и науки Кемеровской области, а функции и полномочия 
собственника его имущества -  комитет по управлению государственным имуществом 
Кемеровской области.

Директор школы назначается на должность и освобождается от должности 
учредителем — департаментом образования и науки Кемеровской области. В настоящее время 
директором является Кондрицкий Владимир Николаевич.

Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности бессрочного 
действия (серия 42Л01 № 0000362, регистрационный № 14279), выданную 06.02.2014 г. 
Государственной службой по надзору в сфере образования Кемеровской области. В 
соответствии с лицензией школа предоставляет образовательные услуги среднего общего и 
дополнительного образования.

Миссия школы состоит в подготовке несовершеннолетних граждан к служению 
Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной, 
муниципальной службы в соответствии с запросами государства, задачами социально- 
экономического развития страны путем интеллектуального, культурного, физического и 
духовно-нравственного развития обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, воспитания 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 
семье.

Система управления. Управление школы осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции».

Непосредственное управление деятельностью школы осуществляет директор. В ГБ 
НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» созданы и функционируют 
следующие органы самоуправления: Общее собрание работников, Управляющий совет, 
Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет, Совет воспитанников.

Высшим органом общественного самоуправления является Общее собрание 
работников, которое созывается по инициативе директора и (или) профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации для решения важнейших вопросов жизни школы.

Заключён и действует Коллективный договор ГБ НОУ «Губернаторская кадетская 
школа-интернат полиции» на период 2015-2018 гг. (принят на общем собрании трудового 
коллектива 26.01.2015; зарегистрирован в Департаменте труда и занятости населения 
Кемеровской области 04.03.2015, per. № 249)

Информационная открытость. ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 
полиции» имеет официальный сайт, размещенный на домене www.gkship.ru, на котором 
представлена полная информация о школе и ее деятельности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация учебного процесса. Комплектование 10 классов осуществляется с учётом 
выбранного учащимися профиля, психологического тестирования и рекомендаций учителей- 
предметников.

Организация урочной деятельности
Средняя 

(полная) школа

Продолжительность учебной недели (дней) 6
Продолжительность уроков (минут) 40
Продолжительность перерывов:

- минимальный/ максимальный 10/30
Периодичность проведения промежуточной аттестации 1 раз в год
обучающихся:

Наполняемость классов -  20 человек

Общая характеристика образовательных программ и их учебно-методического 
обеспечения. Образовательная деятельность ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа- 
интернат полиции» осуществляется в рамках государственного задания. В соответствии с 
Уставом и лицензией на образовательную деятельность в ГБ НОУ «Губернаторская кадетская 
школа-интернат полиции» реализуются образовательные программы среднего общего 
образования.

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

Учебный план государственного бюджетного нетипового общеобразовательного 
учреждения «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» г. Кемерово разработан в 
соответствии с нормативной базой:
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004);
-  Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для Х-Х1 (XII) 
классов);
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования на основе сочетания базовых и 
профильных предметов для 10-11 классов.

Для обучающихся 10-11-х классов ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 
полиции» реализуются следующие профили:

-  социально-правовой профиль;
-  физико-математический профиль;
-  оборонно-спортивный профиль.
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Социально-правовой профиль в рамках учебного плана ГБ НОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат полиции» обеспечивает преемственность профиля, углубление 
изучения отдельных предметов и ориентирован, в первую очередь, на подготовку 
выпускников к поступлению в учебные заведения правовой направленности и последующему 
профессиональному образованию. В состав профильных учебных предметов входят 
следующие учебные дисциплины: история -  4 часа, обществознание -  3 часа, право -  2 часа в 
неделю. В связи с тем, что учебный предмет «Обществознание» на профильном уровне 
изучается без раздела «Экономика», в 11-х классах введен 1 час по экономике на базовом 
уровне в инвариантной части учебного плана. Часы регионального компонента (1 час) 
дополнительно отведены на изучение русского языка и расширяют устную и письменную речь 
учащихся, а также 1 час на изучение истории.

В состав элективных курсов входят следующие предметы:
1. Тактика охраны общественного порядка.
2. Конституция -  основной закон государства.
3. Актуальные вопросы обществознания.
4. Трудные вопросы орфографии и пунктуации
5. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств
6. Психологический тренинг «Я и ЕГЭ»
7. Психология общения.

В состав профильных учебных предметов физико-математического профиля входят 
учебные дисциплины: математика -  6 часов, физика -  5 часов в неделю. В состав элективных 
курсов входят следующие предметы:
1. Решение задач повышенной сложности по физике.
2. Решение задач повышенной сложности по математике
3. Тактика охраны общественного порядка.
4. Конституция -  основной закон государства.
5. Трудные вопросы орфографии и пунктуации.
6. Психологический тренинг «Я и ЕГЭ»
7. Психология общения.

Оборонно-спортивный профиль. Введение данного профиля обусловлено 
социальным заказом (ежегодно 1/3 обучающихся поступают в высшие учебные заведения 
системы МВД, МО, ФСИН). Со дня открытия на базе школы работает клуб «Патриот». На 
протяжении нескольких лет, учащиеся являются победителями Спартакиады школьников 
среди губернаторских образовательных учреждений. Воспитанники школы-интерната 
полиции занимают призовые места в соревнованиях не только среди своих сверстников, но и 
среди работников силовых структур. Обучающиеся школы являются мастерами спорта, 
разрядниками по плаванию, баскетболу, волейболу, тяжёлой атлетике, рукопашному бою. 
Проводятся полевые сборы, по результатам которых воспитанник получает право ношения 
чёрного берета. Данные факты обусловили необходимость введения нового профиля. Таким 
образом, в состав профильных учебных предметов были включены следующие дисциплины: 
физическая культура -  четвертый час, ОБЖ -  2 часа в неделю. Региональный компонент 
представлен русским языком -  1 час и историей -  1 час.

В состав элективных курсов входят следующие предметы:
1. Военно-прикладная физическая подготовка
2. Тактика охраны общественного порядка.
3. Основы здорового образа жизни
4. Актуальные вопросы обществознания.
5. Основы государства и права.
6. Конституция -  основной закон государства
7. Современное законодательство.
8. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств.
9. Трудные вопросы орфографии и пунктуации.
10. Психологический тренинг «Я и ЕГЭ»
11. Психология общения.
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Реализация образовательных программ организуется с использованием учебников, 
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, с 
изменениями, внесенными пр. №1559 от 08.12.2014 г. и пр. №576 от 08.06.2015 г.

Кадровое обеспечение образовательной деятельности. В состав педагогических 
работников школы входят учителя, воспитатели, методисты, педагог-психолог, педагог- 
организатор, социальный педагог.

Основу педагогического корпуса составляют постоянные штатные работники. Базовое 
образование, квалификационный уровень, область научных интересов и опыт практической 
работы педагогических работников соответствуют профилю преподаваемых ими дисциплин.

I Всего работает 89

II Общее количество педагогических работников 38
из них мужчины (педагогических работников) 19
из них учителя-предметники 14

III Образование(пед.состав):
имеют высшее образование 34
имеют средне-специальное образование 4
Кандидат физико-математических наук 1
Педагогический стаж:

IV
до 2 лет 0
от 2 лет до 5 лет 4
от 5 лет до 10 лет 2
от 10 лет до 20 лет 8
свыше 20 лет 24

V
Аттестация педагогических работников
имеют высшую квалификационную категорию 21
имеют первую квалификационную категорию 17
имеют вторую квалификационную категорию 0
педагоги без категории 0

VI
Возраст
до 30 лет 3
до 40 лет 4
до 50 лет 13
до 60 лет 14
свыше 60 лет 4

Стабильно высокий профессиональный уровень педагогического коллектива ГБ НОУ 
«Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» -  это результат целенаправленной и 
систематической реализации многоуровневой системы методического сопровождения и 
повышения квалификации педагогов.

Методическая служба кадетской школы-полиции поддерживает и развивает 
системную, коллективную и индивидуальную профессиональную деятельность педагогов. 
Эта деятельность направлена на повышение уровня педагогической квалификации, на 
развитие и поддержку инициативы к внедрению инноваций в образовательном пространстве 
школы. Принципы работы основаны на коллегиальности, учете индивидуальных 
способностей каждого педагога, комплексном подходе, конкретизации и актуализации 
содержания методической деятельности.

Индивидуальная самообразовательная работа учительского коллектива выстраивалась 
в рамках работы над единой методической темой: «Развитие профессиональных компетенций 
педагога в свете перехода на федеральный государственный образовательный стандарт».
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Педагоги повышали свою квалификацию в ходе длительных курсов, а также 
посредством участия в различных вебинарах, семинарах, форумах, конференциях, круглых 
столах и т.д.

Повышение квалификации осуществлялось на базе ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования», г. Кемерово; Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, г. Москва; Института этнокультурного образования 
BIZ, г. Москва; Центра образования взрослых, г. Кемерово; ОИГ «Дрофа», г. Санкт- 
Петербург, Кемеровского государственного университета (семинары, вебинары), Областного 
центра мониторинга образования (семинары, вебинары).

Дополнительное профессиональное образование по соответствующей образовательной 
программе получили:
-  Кузьменко С.С., учитель географии, экономики и права, программа «Педагогическое 
образование: учитель географии» (профессиональная переподготовка);
-  Малышева Е.Н., учитель информатики и ИКТ, программа «Современные технологии в 
библиотечно-информационной деятельности» (повышение квалификации);
-  Фоминская С.П., учитель иностранного языка, программа «Преподаватель» 
(профессиональная переподготовка);
-  Глинка О.В., педагог-психолог, программа «Теория и практика социально-психолого- 
педагогической деятельности» (повышение квалификации);
-  Корешкова A.A., учитель математики, программа «Педагогика профильного обучения: 
теория и практика преподавания математики» (повышение квалификации);
-  Костенко М.А., учитель истории, программа «Теория и практика преподавания истории и 
обществознания в условиях введения и реализации ФГОС общего образования» (повышение 
квалификации).

Пять учителей (Сосновская Л.В., Матвеева A.B., Сибирякова И.Л., Вылегжанина Е.А., 
Малышева Е.Н.) прошли очно-заочные курсы экспертов в области проверки заданий с 
развернутым ответом ЕГЭ при ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».

Педагоги ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» традиционно 
привлекаются к работе различных экспертных групп, являются разработчиками и членами 
жюри предметных олимпиад и т.д.

Участие педагогов в работе постоянно действующих общественных организациях, учебно
методических жюри, экзаменационных комиссиях

ФИО педагога Направление деятельности
Сосновская JI.B. Эксперт ЕГЭ по русскому языку

Позднякова Н.В. Эксперт ЕГЭ по русскому языку
Малышева Е.Н. Эксперт ЕГЭ по физике

Матвеева A.B. Эксперт ЕГЭ по биологии, 
член ГЭК

Вылегжанина Е.А. Эксперт ЕГЭ по английскому языку

Сибирякова И.Л. Эксперт ЕГЭ по обществознанию
Болтунова С.П. Руководитель школьного МО учителей естественно-математического цикла

Вылегжанина Е.А. Руководитель школьного МО учителей гуманитарного цикла

Вылегжанина Е.А. Член жюри II этапа Всероссийской олимпиады школьников среди губернаторских 
образовательных учреждений по английскому языку.

Болтунова С.П. Член жюри II этапа Всероссийской олимпиады школьников среди губернаторских 
образовательных учреждений по математике

Корешкова A.A. Член жюри II этапа Всероссийской олимпиады школьников среди губернаторских 
образовательных учреждений по математике

Позднякова Н.В. Член жюри II этапа Всероссийской олимпиады школьников среди губернаторских 
образовательных учреждений по русскому языку и литературе

Сосновская Л.В. Член жюри II этапа Всероссийской олимпиады школьников среди губернаторских 
образовательных учреждений по русскому языку и литературе
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Плохих J1.A. Член жюри II этапа Всероссийской олимпиады школьников среди губернаторских 
образовательных учреждений по физике

Матвеева A.B. Член жюри II этапа Всероссийской олимпиады школьников среди губернаторских 
образовательных учреждений по химии и биологии

Горохов К.Г. Член жюри II этапа Всероссийской олимпиады школьников среди губернаторских 
образовательных учреждений по ОБЖ

Авгусманова H.A. Член жюри II этапа Всероссийской олимпиады школьников среди губернаторских 
образовательных учреждений по географии

Кузьменко С.С. Член жюри II этапа Всероссийской олимпиады школьников среди губернаторских 
образовательных учреждений по праву

Костенко М.А. Член жюри II этапа Всероссийской олимпиады школьников среди губернаторских 
образовательных учреждений по истории

Сибирякова И.Л. Член жюри II этапа Всероссийской олимпиады школьников среди губернаторских 
образовательных учреждений по обществознанию

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 
образовательным процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, 
педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. 
Качество квалификации педагогических кадров школы -  один из главных ресурсов, 
способствующих решению поставленных задач. Из 38 педагогических работников 55% имеют 
высшую категорию, 45% -  первую квалификационную категорию.

Итого присвоены:
Высшая квалификационная категория -  11 учителей (39%);
Первая квалификационная категория -  3 учителя (11%);
Высшая квалификационная категория (воспитатели +педагоги ДО) -  Ючеловек (34%) 
Первая квалификационная категория (воспитатели +педагоги ДО) -  14человек (50%)

категории

■ высшая

■ высшая

■ первая

■ первая

Награды и почетные звания. Профессионализм педагогов подтверждается 
федеральными и областными наградами.

№ Наименование награды, 
почетного звания

ФИО педагога

1 Почетный работник Общего 
образования РФ

Павлова М.А., Сосновская Л.В., 
Матвеева A.B., Вылегжанина Е.А., 
Сибирякова И.Л.

2 Нагрудный знак «Отличник 
народного просвещения».

Болтунова С.П., Позднякова Н.В.

3 Почётная грамота Министерства 
образования и науки РФ

Болтунова С.П., Сибирякова И.Л.

4 Почётная грамота Министерства 
просвещения РФ

Позднякова Н.В.

5 Почётное звание «Ветеран труда» Болтунова С.П., Плохих Л.А., Матвеева A.B., 
Павлова М.А., Позднякова Н.В.

9



6 Медаль «За достойное воспитание 
детей»

Болтунова С.П., Плохих Л.А., 
Сибирякова И.Л., Павлова М.А., 
Позднякова Н.В., Горбатова Т.Ф. 
Ивасишин Р.П.

7 Медаль «За веру и добро» Вылегжанина Е.А., Горохов К.Г., 
Позднякова Н.В., Сосновская Л.В.

8 Медаль «За служение Кузбассу» Позднякова Н.В.
9 Почётная грамота Коллегии 

Администрации Кемеровской 
области

Вылегжанина Е.А., Сосновская Л.В., 
Корешкова A.A., Ивасишин Р.П., 
Агеенко С.А., Ковалев Е.С., Вдовин В.М. 
Горбатова Т.Ф.

10 Юбилейная медаль ГОУ «ОКШИМ» 
«Жизнь -Отечеству. Честь-никому»

Малышева Е.Н. (совместитель)

Два педагога являются победителями федерального конкурса на денежное поощрение 
лучших учителей - Сибирякова И.Л., Болтунова С.П., причем Сибирякова И.Л. -  дважды; 1 
педагог имеет ученую степень кандидата физико-математических наук - Малышева Е.Н., 
Костенко М.А. в этом году стал лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель Года России -  2017» и был поощрен денежной премией в размере 50 тыс. руб. 
Кадетская школа - полиции получила сертификат по получение оборудования на сумму 100 
тыс. руб.

Система оценки качества образования. Оценка качества образования -  это 
определение с помощью диагностических и оценочных процедур степени соответствия 
ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов, 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

Оценка качества образования в ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 
полиции» осуществляется в следующих формах и направлениях:

>  мониторинг текущей успеваемости обучающихся (осуществляемый, в том числе, 
посредством ведения «Электронной школы 2.0»);
>  мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по завершении среднего 
общего образования по каждому учебному предмету;
>  мониторинг результативности прохождения государственной итоговой аттестации;
>  мониторинг результативности участия обучающихся и педагогов в конкурсных 
мероприятиях, олимпиадах, конкурсах;
>  самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками;
> мониторинг деятельности методических объединений;
> мониторинг деятельности кружков и секций;
> мониторинг динамики развития условий организации образовательного процесса 
(материальные, санитарно-гигиенические, нормативно-правовые, кадровые, финансовые, 
учебно-методические и др.);
> мониторинг эффективности управления и организации (контингент и его дифференциация, 
режим работы, расписание и др.);
>  изучение динамики потребностей участников образовательного процесса;
>  мониторинг содержания образовательного процесса (цели, образовательные и учебные 
программы, планы, учебники, средства обучения, воспитательная система, диагностические 
методики и др.);
>  контроль за соблюдением лицензионных условий;
>  мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации;
> мониторинг выполнения государственного задания.
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Результаты образовательной деятельности: успеваемость обучающихся 10-11 
классов. Результаты успеваемости обучающихся ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа- 
интернат полиции» по классам приведены в таблице. Наиболее высоких показателей 
успеваемости по итогам года достигли обучающиеся 10 классов, среди которых самое высокое 
значение качественной успеваемости у 10 «Г» класса. Самые низкие показатели наблюдаются 
у обучающихся 10 «В» класса.

Результаты успеваемости обучающихся 10-11 классов

Класс
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Качественная 
успеваемость (СОУ)

10а 20 2 5 0 0 35,0% (47,0%)
106 20 0 5 1 0 25,0% (40,0%)
10в 20 0 4 1 0 20,0% (38,0%)
Юг 20 0 11 1 0 55,0% (50,0%)
10 кл. 80 2 25 3 0 33,8% (43,7%)
11а 20 0 4 0 0 20,0% (38%)
116 20 0 6 2 0 30,0% (42%)
11в 20 0 4 3 0 20% (38,0%)
11г 20 1 7 2 0 40,0% (47,0%)
11 кл. 80 1 21 7 0 27,5% (41,3%)
Всего 160 3 45 10 0 30,0% (42,5%)

Успеваемость обучающихся кадетской школы-интерната можно наглядно проследить 
в представленной ниже диаграмме.

60

10 кл.

11 кл.

55

40
---------

-Я Г * 20

а б в г

Как видно из диаграммы, качественная успеваемость в 10 «Г» и 11 «Г» классах 
значительно выше, чем в других классах. Данная динамика прослеживается на протяжении 
ряда лет — это классы реализующие физико-математический профиль. Наиболее низкая 
качественная успеваемость в 10 «В» и 11 «В» классах, которые являются оборонно
спортивными. Если сравнивать успеваемость с 2016 годом, то она выросла на 2,5% (2016г -  
27,5%)

Результаты образовательной деятельности: государственная итоговая аттестация
11 классов. Одним из главных направлений учебной деятельности педагогического 
коллектива является подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. В течение года 
проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 
предметам, анализировались результаты, реализовывался план работы по ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся через индивидуальные занятия и элективные курсы. 
Проводились родительские собрания, консультации для родителей воспитанников. На
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общешкольных собраниях ставились вопросы по данной теме. Изучались запросы 
обучающихся при составлении расписания во второй половине дня.

Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников школы 
определены в соответствии с приказами, письмами, инструкциями Минобрнауки России, 
Департамента образования и науки Кемеровской области.

По итогам обучения в 2017 году 80 обучающихся 11 классов ГБ НОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат полиции» освоили образовательные программы среднего общего 
образования и были допущены к государственной итоговой аттестации в форме единого 
государственного экзамена.

Девять выпускников (Акаев Д.Г., Вершинин А.М., Зиновьев Д.П., Куликов Д.А., 
Новиков A.A., Сидоров С.С., Чучупало А.Д., Шоленберг А.К., Яковлев В.А.) на итоговой 
аттестации сдавали только обязательные экзамены, русский язык и математику базового 
уровня (в прошлом 2016 году -  16 человек), 12 выпускников сдавали 1 предмет 
(обществознание) по выбору (в прошлом учебном году -  7 человек), 45 человек сдавали 2 
предмета по выбору, 14 -  три предмета, Семенов К. -  4 экзамена, Борздый Д. -  5 предметов по 
выбору.

Анализ выбора экзаменов на итоговую аттестацию показал, что 80% обучающихся 
осуществили свой выбор согласно изучаемому социально-правовому профилю и 30% (физика) 
+ 100% (математика) физико-математическому профилю; 70% - профилю учреждения.

Выбор экзаменов обучающимися 11 классов на ЕГЭ

Предмет
количество участников

2016 г 2017 г
Физика 9 11% 11 11%

Г еография 1 1% 1 1%
История 22 28% 33 41%
Обществознание 56 70% 54 68%
Английский язык 3 4% 2 3%
Информатика и ИКТ 0 - 3 4%
Химия 0 - 1 1%
Биология 0 - 1 1%
Математика (профиль) 44 55% 35 44%

По итогам сдачи ЕГЭ все 80 обучающихся получили аттестаты о среднем общем 
образовании, из них 1 -  аттестат с отличием получил Черненко А., награжден федеральной 
золотой медалью.

Кроме того, 2 выпускников -  Черненко А. и Семенов Т. -  награждены медалями «За 
особые успехи в учении», учрежденными по инициативе Губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева, золотой и серебряной соответственно.

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам

Русский язык

Анализ результатов итоговой аттестации по русскому языку (учитель Позднякова Н.В.) 
показал, что все обучающиеся преодолели пороговый уровень и справились с предложенными 
заданиями. Средний тестовый балл по русскому языку составил 66 баллов, что на 1 балл выше, 
чем в прошлом учебном году.
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Выпускники, набравшие Кол-во обучающихся,
§ РЗ выше мин. балла набравших соответствующий балл
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%

Русский 66 80 80 100% 37-59 60-69 70-79 80-100
язык 28 35% 22 28% 16 34% 14 18%

Самый высокий тестовый балл в 2017 году получил Кожевников Е -  96 баллов , 93 балла 
набрал Семенов Т. (медалист), ещё один медалист - Черненко А. получил 88 баллов, в 2016 
году наивысший балл составил также 96, получил Мальцев И., являющийся медалистом.

Более 80 баллов в 2017 году получили 12 человек, в 2016 году получили 6 человек, в 
2015году четверо. Минимальный полученный балл составил 43 балла, получил Чучупало А.

Математика

Математику (базовый уровень) писали 80 человек (100%), справились 100% участников 
(учитель математики Болтунова С .П .).

Средний тестовый балл - 4,28 балла, отметка «хорошо», качество -  93%

Всего 5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовл) 2 (неудовл.)
2016 80 32 38 10 -

2017 80 28 46 6 -

Средний тестовый балл в 2016 году так же составил 4,28 балла, отметка «хорошо», качество -  
88%. По сравнению с 2016 годом качество повысилось на 5%.

Сводная таблица результатов государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся 11 классов (предметы по выбору)

0- тш т т -49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

П
ре

дм
ет

Ко
л-

во
уч

ас
тн

ик
ов

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

Ко
л-

во

%

Ко
л-

во

%

Ко
л-

во

%

Ко
л-

во

%

Ко
л-

во

%

Ко
л-

во

%

Ко
л-

во

%

Матем.
(профиль)

35 44 1 3 23 66 4 11 6 17 2 6 - - - -

Физика 11 54 - - 5 45 4 36 1 9 1 9 - - - -

Общест-е 54 59 - - 10 19 20 37 17 31 4 7 2 4 - -
История 33 59 1 3 7 21 6 18 12 36 5 15 1 3 1 3
Англ. яз 2 66 - - - - 1 50 - - - - 1 50 - -
Г еография 1 83 1 100 - -
Инф-ка и 
ИКТ

3 50 - - 2 67 1 33

Химия 1 92 1 100
Биология 1 86 1 100 - -

ИТОГО 141 65,9 2 1% 47 33% 36 26% 36 26% 12 6% 5 4% 2 1%

Математику профильного уровня сдавали 35 человек, в 2016 году - 44 человека. 
Средний балл в 2017 году составил 44 балла, что на 7 баллов выше, чем в прошлом (в 2016 
году -  37 баллов).

Наивысший результат -  78 баллов -  получил Черненко А., минимальный балл -  23 
балла -  получил Дмитриев М., он не преодолел порог.
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Физику выбрали 11 человек, что на два человека больше, чем в 2016г., средний балл -  
54, что на 3 балла выше, чем в 2016г. Наивысший результат — 78 баллов — получил также 
Черненко А., минимальный балл -  42 балла -  получил Глушков К.

Историю выбрали 33 человека, что на 11 человек больше, чем в 2016 году. Средний 
балл составил 59 баллов, что на 3 балла выше, чем в 2016г. Наивысший результат -  96 баллов
-  получил Бордзый Д., минимальный балл -  25 баллов — получил Дементьев Г., он не 
преодолел минимальный порог.

Обществознание выбрали 54 человека, что на 2 человека меньше, чем в 2016 году. 
Средний балл составил 59 баллов, что на 5 баллов выше, чем в 2016г. Наивысший результат 
- 8 8  баллов -  получил Тимофеев И., минимальный балл -  40 баллов -  получил Дементьев Г., 
что является ниже минимального уровня, после рассмотрения апелляции ему было добавлено 
два балла, и он преодолел минимальный порог. В 2016 году трое кадет не справились с 
экзаменом по обществознанию.

Химию и биологию выбрал сдавать один воспитанник -  Семенов К. и успешно 
справился с ЕГЭ по этим предметам: 92 и 86 баллов соответственно. В 2016 году данные 
предметы не выбирали на ЕГЭ.

Итоги сдачи единого государственного экзамена в 2017 году

Предмет
Средний

балл
2012г

Средний
балл
2013г

Средний
балл
2014г

Средний 
балл 
2015г

Средний
балл
2016г

Средний
балл
2017г

Русский язык 60,67 65,4 63,7 62 65 66
Матем. (база) - - - 4 4,28 4,28
Матем. (профиль) 40,05 44,5 41Д 43 37 44

Физика 51,2 59,1 47,3 54 51 54
Обществознание 54,3 59,03 54,14 61 54 59
История 50,75 54,4 49,85 51 56 59
Английский язык 47 54 44 52 50 66
Биология 55 64,7 60 - 86
Химия - - 60 51 - 92
Г еография - - - - 68 83
Инф-ка и ИКТ - - 62 - - 50
ИТОГО 50,9 55,87 53,86 54,25 54,4 65,9

Средний балл по учреждению составил 65,9, что на 11,5 единиц больше 
соответствующего показателя 2016 года.
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4 обучающихся ГБНОУ «ГКШИП» сдали ЕГЭ по различным предметам более, чем на 
90 баллов:
-  Семенов Т., Кожевников Е. получили по русскому языку -  93 балла и 96 баллов 
соответственно;
-  Борздый Д. получил 96 баллов по истории;
-  Семенов К. -  92 балла по химии.

Четверо воспитанников набрали более 80 баллов по двум и более предметам:
-  Борздый Д. -  96 баллов по истории, 82 балла по английскому языку и 88 баллов по русскому 
языку;
-  Семенов К. — 92 балла по химии, 86 баллов по биологии, 88 баллов по русскому языку;
-  Бадалян Д. -  по обществознанию 80 баллов, по русскому языку 81 балл;
-  Морозов С. -  83 балла по русскому языку и географии.

Всего же 23 человека получили на ЕГЭ результат более 80 баллов (в 2016 году -  7 
человек), а 50 человек (62%) -  более 70 баллов.

Востребованность выпускников. В 2017 году ГБ НОУ «Губернаторская кадетская 
школа-интернат полиции» окончили 80 человек. В высшие учебные заведения поступили 53 
человека, 10 -  продолжили обучение в учреждения среднего профессионального образования,
17 -  проходят службу в рядах российской армии. Также следует отметить, что 26 ребят (из 53) 
обучаются в военных вузах системы МВД, ФСБ, МО, ФСИН.

Катамнестические данные выпускников 2017 года

№
п/п ФИО

Место учебы
Иное 

(служба РА 
и др.)

СПО ВУЗ

1
Борисенко
Даниил
Алексеевич

Служба РА

2
Васильев
Евгений
Романович

Алтайский государственный 
университет

3
Виданов
Владислав
Евгеньевич

Санкт-Петербургский университет МВД 
России

4
Данилов
Григорий
Павлович

Кемеровский государственный 
университет

5
Кашапов
Максим
Юрьевич

Барнаульский юридический институт 
МВД РФ

6
Кицов
Евгений
Олегович

Служба РА

7
Куликов
Дмитрий
Александрович

Филиал Голицынского 
пограничного института ФСБ 

России в г. Ставрополь

8
Кутлинский
Александр
Дмитриевич

Среднетехнический 
факультет КемТИПП

9
Лошаков
Даниил
Андреевич

Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. 

Г орбачева
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10
Макрушин
Владислав
Андреевич

Кемеровский государственный 
университет

11
Новиков
Александр
Алексеевич

Техникум архитектуры, 
геодезии и строительства

12
Павленко
Антон
Константинович

Кубанский государственный 
университет

13
Паничев
Максим
Дмитриевич

Институт береговой охраны 
ФСБ РФ г. Анапа

14
Рузанов Денис 
Олегович Служба РА

15
Рузанов Кирилл 
Олегович Служба РА

16

Семенов
Кирилл
Андреевич

Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства 
здравоохранения РФ

17
Семёнов
Тимур
Витальевич

Новосибирский военный институт имени 
генерала армии И.К.Яковлева войск 

национальной гвардии РФ

18
Федоров
Даниил
Андреевич

Курганский пограничный 
институт ФСБ России

19
Хахалин Павел 
Сергеевич

Орловский юридический институт МВД 
России имени В.В. Лукьянова

20
Шеллер Генрих 
Павлович

Новосибирский государственный 
университет

21
Башков
Александр
Валерьевич

Барнаульский юридический институт 
МВД РФ

22
Борздый Демид 
Васильевич

Томский государственный университет

23
Ващук Андрей 
Иванович

Сибирский политехничес-кий 
техникум

24
Гордиенко Иван 
Петрович

Омская академия МВД

25
Горюнов Глеб 
Алексеевич

Академия гражданской защиты МЧС 
России

26
Закиров Никита 
Кисаенович

Кузбасский институт ФСИН России

27
Захаров Никита 
Сергеевич

Уфимский юридический институт МВД 
РФ

28
Крупин Данил 
Вячеславович

Кемеровский государственный 
университет

29
Пименов
Захар
Геннадьевич

Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. 

Горбачева

30
Попералов
Станислав
Эдуардович

Кемеровский областной 
музыкальный колледж

31
Рыжков Максим 
Андреевич

Сибирский государствен-ный 
университет путей сообщения

32
Серебров Глеб 
Викторович

Новосибирский государственный 
технический университет

33
Сидоров Сергей 
Сергеевич

Служба РА

34
Сидегов Павел 
Олегович

РЭУ им. Плеханова
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35 Смирнов Иван 
Евгеньевич

Новосибирское высшее военное 
командное училище

36
Сумбаев
Андрей
Андреевич

Новосибирское Высшее Военное 
Командное Училище

37
Т арасов 
Максим 
Александрович

Кемеровский государственный 
университет

38
Тимофеев Илья 
Сергеевич

Сибирский юридический институт МВД 
РФ

39
Ценер Виктор 
Викторович

Кемеровский государственный 
университет

40
Яковлев Вадим 
Андреевич

Кемеровский аграрный 
техникум

41
Акаев Дмитрий 
Г еннадьевич Служба РА

42
Бадалян Даниел 
Тигранович

Омская академия МВД РФ

43
Беленков
Николай
Андреевич

Сибирский Государственный 
университет Путей сообщения

44
Большаков Егор 
Г еоргиевич

Московский пограничный институт ФСБ 
РФ

45
Булатов
Дмитрий
Владимирович

Кемеровский государственный 
университет

46
Вепринцев
Никита
Иванович

Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. 

Горбачева

47
Вершинин
Анатолий
Михайлович

Служба РА

48
Дедищев
Александр
Сергеевич

НВИ ВВ имени генерала армии И.К. 
Яковлева МВД РФ

49
Дементьев Глеб 
Александрович Служба РА

50
Дмитриев
Максим
Вадимович

Служба РА

51
Каргапольцев
Семен
Андреевич

Кемеровский государственный 
университет

52

Кислов
Станислав
Викторович

Рязанское Высшее Военное Десантное 
Командное У чилище имени генерала 

армии В.Ф. Маргелова

53
Комбиков Егор 
Ренатович

Кемеровский государственный 
университет

54
Кудрявцев
Владимир
Дмитриевич

ФГКОУВО Академия ФСБ РФ

55
Микаелян
Нарек
Ишханович

Служба РА

56
Мирошниченко
Михаил
Игоревич

ФСИН г. Новокузнецк

57
Пирогов Егор 
Александрович

Сибирский государственный 
университет г. Новокузнецк
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58
Синицин
Владислав
Евгеньевич

Сибирской государственный 
университет геосистем и технологий

59
Татьков Егор 
Александрович

НВИ ВВ имени генерала армии И.К. 
Яковлева МВД РФ

60
Чучупало
Артем
Дмитриевич

Кемеровский кооперативный 
техникум

61
Воронов
Владимир
Николаевич

Служба РА

62 Г оловатенко 
Илья Павлович

Кемеровский государственный 
университет

63
Г лушков
Кирилл
Сергеевич

Служба РА

64
Гудков Павел 
Дмитриевич Служба РА

65
Ефимов Никита 
Вячеславович

Кемеровский государственный 
университет

66
Зиновьев Данил 
Петрович Служба РА

67
Кирей Илья 
Юрьевич Служба РА

68
Кожевников
Евгений
Дмитриевич

Орловский юридический институт МВД 
России имени В.В. Лукьянова

69
Кругов Никита 
Сергеевич

Кузбасский институт ФСИН России

70
Кручинин
Евгений
Викторович

Техникум архитектуры, 
геодезии и строительства

71
Лаптев Роман 
Владимирович Служба РА

72
Легкунеи
Андрей
Александрович

Институт МВД РФ г. Санкт-Петербург

73
Малов Дмитрий 
Сергеевич

Красноярский юридический институт 
МВД РФ

74
Морозов Семен 
Алексеевич

Академия космической связи г. Санкт- 
Петербург

75
Сулейманов
Родион
Исрафилович

Новгородский институт МВД РФ

76
Федоренко
Дмитрий
Андреевич

Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. 

Г орбачева

77
Черненко
Александр
Юрьевич

Академия космической связи г. Санкт- 
Петербург

78
Черных
Александр
Александрович

Томский государственный университет

79
Шоленберг
Александр
Константинович

Служба РА

80
Щупиков
Никита
Константинович

Томский государственный университет
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Выводы

1. Часовая нагрузка учебного плана, перечень базовых учебных предметов, профильных 
учебных предметов и элективных курсов, предметов регионального компонента дают 
обучающимся хорошую профильную предметную подготовку и направлены на реализацию 
государственного стандарта и повышения уровня содержания образования.
2. Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана.
3. Выстроенная в ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» система 
оценки качества образования позволяет достоверно оценить степень соответствия ресурсного 
обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Олимпиадное движение: всероссийская олимпиада школьников. В школьном туре 
всероссийской олимпиады школьников приняли участие 88 обучающихся 10-11 классов. 
Каждому из учеников была предоставлена возможность выбирать несколько предметов. Ниже 
представлена группа 063/чающихся, выбравших 5 и более предметов.

Участники школьного этапа, выбравшие 5 и более предметов
1 2  — — --------------------------------------------------------------------------------------------------------—............. ..  ..................................
ю  — ----------------------------------------------------------- — — _____________________________ _____________________________________________

8 — ------------------------ЩШМ---- —______________ _________________________

К оличество  пред ллетов

■ Куленю к Д м и три й , 10 "А" » Ч еп у р н о й  Н икита. 10 "А" Волгушкин Кирилл. 10 "Б"
*  С о л о гу б о в  А н д рей , 10 "Б" ■ Голлан Никита. 1 0 ”В" ■ С е м е н о в  Кирилл, 11 "А"
*  П и/ленов З а х а р , 11 "Б" ■ К ислое С т а с , П "В" и Ч е р н е н к о  А л е к с а н д р , 11 "Г'
*  Б ел ен к о в  Н иколай , 1 1 "В"

Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Предмет ФИО победителей и призеров
1 место 2 место 3 место

Физика Черненко А.Ю. Чигирев A.B.

Русский язык Куленюк Д.О. 
Черненко А.Ю.

Палилей Д.А. 
Тимофеев И.С.

Рожков Д.Д. 
Сологубов А.Ю. 

Ценер В. В.

Обществознание 0 Борздый Д.В. Куленюк Д.О. 
Семенов К. А.

Немецкий язык 0 0 Данилов Г.П. 
Семенов Т.В.

Физическая культура Кудрявцев В.Д. 
Нестеров В.А.

Дмитриев М.В. 
Волгушкин К.П.

Семенов Т.В. 
Джугутханов A.A.

История Куленюк Д.О. 
Павленко А.К.

Сологубов А.Ю. 
Шупиков Н.К.

Подшиблов М.В. 
Борздый Д.В.

Информатика и ИКТ 0 Хахалин П.С. 0
Биология Семенов К. А. Солямкин Д.Ю. Гоман Н.Б.

Химия Сологубов А.Ю. 
Семенов К.А.

Коренков В.В. 
Беленков Н.А. 0

Английский язык 0 0
Злобин С.Ю. 

Тимербаев Н.С. 
Самсонов A.A.

Математика Киселев С.А. Сологубов А.Ю. Самсонов A.A.

Право Тимербаев Н.С. 
Башков A.B.

Куленюк Д.О. 
Семенов К. А. 
Сидегов П.О. 
Кислов С.В.

Заикин Е.Д. 
Семенов Т.В.

Экономика Чепурной H.A. Павленко А.К. 0
География 0 0 Морозов С.А.

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Рузанов Д.О. 
Рузанов К.О. 

Кашапов М.Ю. 
Мосолов A.C.

Акаев Д.Г. 
Федоров И.Ю.

Ефимов Н.В. 
Чепурной H.A.

Из 46 кадет — участников II этапа — 11 человек стали победителями и прошли на 
региональный этап всероссийской олимпиады:

Черненко А. -  физика и русский язык;
Нестеров В. -  физическая культура;

20



Чепурной Н. -  экономика;
Куленюк Д., Шупиков Н. -  история;
Злобин С. -  английский язык;
Семенов К. -  биология;
Рузанов К., Мосолов А., Кашапов М., Ефимов Н. -  основы безопасности жизнедеятельности.

Количественные данные участия 
обучающихся ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

во всероссийской олимпиаде школьников в 2015-2016 уч.году и в 2016-2017уч.году
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Олимпиадное движение: международная компетентностная олимпиада. С октября 
2016 г. по апрель 2017 г. кадеты принимали активное участие в Международной 
компетентностной олимпиаде школьников (Сибирский институт непрерывного образования, 
г. Омск) по предметам: английский язык, русский язык, математика, обществознание. По 
результатам трех туров победителям стали 4 кадет, призерами -1 1 .

Олимпиадное движение: иные олимпиады. Под руководством учителя экономики и 
права Кузьменко С.С. кадеты стали участниками таких олимпиад, как:
-  Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по п раву-  Караулов С.;
-  Евсевьевская открытая олимпиада школьников ФГБОУ ВО «МГПИим. М.Е. Евсевьева» 
по праву -  Башков А., Караулов С., Кислов С., Семенов Т., Сидегов П., Шеллер Г., Вершинин
3.
-  Многопредметная олимпиада Пермского государственного научно-исследовательского 
института «Юные таланты» по экономике и праву -  Тимербаев Н., Караулов С.
- X I I  «Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и 
защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников» -  Тимербаев Н., 
Чепурной Н.

Учителем английского языка Вылегжаниной Е.А. подготовлен победитель 
V Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием по английскому 
языку — Морозов С.

Конференции. Обучающиеся принимали активное и результативное участие в научно- 
практических конференциях различных уровней.
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Городской молодежный форум «КТВ: Кемерово -  территория возможностей», в 
котором приняли участие более 400 кемеровчан, собрал представителей студотрядов, 
волонтёров, победителей конкурсов, муниципальных стипендиатов; всего свои достижения 
продемонстрировали 30 молодёжных объединений города. Участники форума работали на 
тематических площадках в формате «мировое кафе». Участниками форума от ГБ НОУ 
«ГКШИП» стали Беленков Н., Караулов С., Кручинин Е., Куленюк Д., Павленко А., Паничев 
М., Сологубов А., Сумбаев А., Хахалин П., Семёнов Т., руководителем команды -  Костенко 
М.А., учитель истории.

На базе ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. 
Горбачева» прошла III научно-практическая конференция магистрантов, студентов I 
курса и выпускников школ «Учим управлять и учимся управлять», в которой кадеты 
Сологубов А. и Шиленко В. выступили с докладом «Проблема трудоустройства подростков в 
г. Кемерово» в секции «Социология» и стали призерами.

XV Областная (III Международная) научно-практическая конференция 
исследовательских работ обучающихся 9-11 классов образовательных учреждений 
Кемеровской области «Эрудит» собирала самую одарённую молодёжь Кузбасса -  будущих 
экономистов, юристов, математиков, биологов, экологов, географов, социологов, 
политологов, физиков, химиков, филологов, психологов, историков, краеведов -  в стенах 
Кемеровского государственного университета. Два воспитанника нашей школы -  Павленко А. 
и Паничев М. представили на суд жюри доклад по теме: «150 стрелковая дивизия второго 
формирования в боях за город Белый: к 75-летию подвига воинов-кузбассовцев на Тверской 
земле». Научно-исследовательская работа получила высокую оценку со стороны председателя 
жюри доктора исторических наук, профессора С.П. Звягина, а также участников конференции 
и заняла первое место в секции «Краеведение» (научный руководитель -  учитель истории 
Костенко М.А.).

Конкурсы. В апреле в Москве на базе Детского дома отдыха управления делами 
администрации президента Российской Федерации «Непецино» состоялся финальный тур 
Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние 
России 2016-2017 гг.». Школьники из разных регионов России представили более 200 научно- 
исследовательских работ. Основной целью проведения конкурса является привлечение 
наиболее активной части молодежи к участию в самостоятельных научных исследованиях, к 
разработке научных методик и систематизации полученных знаний, организации 
интеллектуального общения молодежи образовательных учреждений и взаимообмена 
информацией в сфере профессиональных интересов, других областях. Работа кадета Семенова 
К., представленная на секции «История. Краеведение. География», отмечена дипломом 
победителя и высшей наградой конкурса «Национальное достояние России» -  серебряным 
знаком отличия. Научный руководитель юного исследователя И.Л. Сибирякова награждена 
дипломом и «Золотым знаком отличия». Конкурс проходил при поддержке Общероссийской 
общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и 
инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при участии ведущих 
учреждений высшего профессионального образования и содействии Государственной думы 
Российской Федерации, Управления делами Президента Российской Федерации, Московской 
патриархии, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 
космического агентства, РАН, РАЕН, РИА.

Обучающиеся ГБ НОУ «ГКШИП» в течение всего учебного года принимали участие в 
очных и дистанционных конкурсах:
-общероссийская викторина с международным участием «Знаток экономики!» -  

Горюнов Г., диплом III степени;
-  общероссийская викторина с международным участием «Знаток права!» -  Злобин С., 
диплом I степени;
-региональный конкурс по естествознанию «Увлекательная география» -  Морозов С., 
диплом II степени;
-  международный конкурс «Математика -  гимнастика для ума» -  Морозов С., диплом 
победителя;
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-региональный конкурс электронных презентаций «Читай! Твори! Будь ярким!» -
Головатенко И., диплом за I место.

Сотрудничество с высшими учебными заведениями. ГБ НОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат полиции» тесно сотрудничает с вузами г. Кемерово. Ежегодно 
кадеты принимают активное участие в проводимых вузами мероприятиях и занимают 
призовые места в олимпиадах.

Обучающиеся приняли участие в открытой олимпиады школьников «Будущее 
Кузбасса» ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева», в которой заняли множество 
призовых мест: Дедищев А. -  II место по обществознанию, Комбиков Е. -  II место по 
обществознанию, Семенов К. -  II место по обществознанию; Тимофеев И. -  II место по 
обществознанию; Черненко А. -  III место по математике и III место по физике; Ефимов Н. -
III место по обществознанию; Злобин С. -  III место по обществознанию; Кожевников Е. -  III 
место по обществознанию; Куленюк Д. -  III место по обществознанию; Подшиблов М. -  III 
место по обществознанию; Семёнов Т. -  III место по обществознанию.

В феврале 2017 года кадеты стали участниками Вузовской олимпиады школьников, 
проводимой ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» по 
обществознанию, истории, математике, физике и английскому языку. Призерами по 
обществознанию стали Семенов К., Комбиков Е., Злобин С., Кожевников Е., Борздый Д.

Участниками летней «Инженерной школы» КузГТУ стали обучающиеся 10-х 
классов Гоман Н., Степаненко К., Шевелев В., Брусов А., Палилей Д. В первый месяц каникул 
под руководством преподавателей вуза юные математики, физики, программисты изучают 
современное программное обеспечение, теоретическую базу и применяют полученные знания 
на практике.

Обобщение и распространение опыта работы педагогов, профессиональный рост 
и саморазвитие учителей. Умение транслировать свой профессиональный опыт является 
обязательным для современного работника любой сферы деятельности. Для учителя -  это не 
только обязательное качество, свидетельствующее о его профессиональной компетентности и 
соответствии занимаемой должности, но и инструмент профессионального роста и 
саморазвития.

Формы диссеминации (от лат. «disseminatio» -  «рассеяние, распространение») 
педагогического опыта могут самые разнообразные: открытые уроки и внеклассные 
мероприятия, методические и предметные недели, консультации, практикумы, диспуты и 
дискуссии, мастер-классы и педагогические мастерские, педагогические чтения, школы 
профессионального мастерства, участие авторов опыта в курсах повышения квалификации в 
качестве лекторов-практиков, научно-педагогические семинары и конференции, презентации, 
выставки, ведение персонального сайта и публикации на сайте учреждения (методическая 
копилка, комментарии специалиста, профессиональное интервью, день руководителя на сайте, 
досуговый калейдоскоп и т.д.), форумы, ярмарки, фестивали, публикации в печатных изданиях 
и сете Интернет. Также существует разделение на очную и заочную формы участия.

Общая динамика участия учителей в различных мероприятиях 
с учетом формы: очно/заочно (по уч.годам)
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Анализируя общую динамику участия учителей ГБ НОУ «ГКШИП» в различных 
мероприятиях с учетом формы: очно/заочно за последние 5 лет, можно сделать следующие 
выводы:

существенно возросла активность в количественном отношении: максимальный показатель 
наблюдается в 2016-2017 уч.году, близко по результатам 2013-2014 уч.год, существенный спад 
виден в 2015-2016 уч.году, самые низкие показатели -  2012-2013 уч.год;
^  преобладание заочной формы участия с 2013 по 2016 годы существенно нивелируется в
2016-2017 уч.году: участие в очной форме преобладает над заочной;
^  наиболее частотное заочное участие — в 2013-2014 уч.году, что составляет 80% от всех 
мероприятий, очного участия -  в 2016-2017 уч.году, что составляет 55% от всех мероприятий.

Участие в конференциях, форумах, 
обобщение педагогического опыта в сети Интернет
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Выводы

Проанализировав полученные результаты, следует отметить повышение активности и 
эффективности участия обучающихся и педагогов школы в различных мероприятиях по 
сравнению с прошлым годом.

Однако наблюдается отсутствие результатов на региональном этапе ВСОШ. С целью 
улучшения качества подготовки кадет к олимпиаде учителям-предметникам были даны 
следующие рекомендации:
1. Продолжить работу по развитию у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности.
2. Изучить олимпиадные задания прошлых лет.
3. Выявить группу талантливых обучающихся по итогам олимпиады 2016-2017 уч.го да и 
организовать с ними индивидуальные занятия с целью продуктивной подготовки в участию в 
олимпиаде в будущем учебном году.

В 2017 году значительно возросла активность педагогов в отношении очных 
выступлений на научно-практических конференциях, форумах. Что касается публикаций, то в 
данном отношении количественный показатель пребывает в стабильности по отношении к 
предыдущему учебному году и чуть ниже показателя 2014-2015 уч. года. Возможно, это 
объясняется тем, что стоимость публикаций в сборниках и научных журналах значительно 
повысилась в связи с изменившейся экономической ситуацией в стране и мире.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мобильность педагогических работников в рамках международного 
сотрудничества. В 2017 году методист и учитель иностранного языка ГБ НОУ 
«Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» Меладзе Г.К. прошла повышение 
квалификации по программе языкового интенсива для уровня владения немецким языком С2, 
который предполагает понимание объемных сложных текстов разнообразной тематики и 
распознавание скрытых компонентов значения; говорение без подготовки в быстром темпе, 
без затруднений с подбором слов и выражений, подчеркивая оттенки значений даже в 
разговоре на сложную тему; гибкое и эффективное использование языка в общественной 
жизни, учебе и профессиональной деятельности; обобщение информации, полученной из 
различных устных и письменных источников, мотивирование высказываний и компетентные 
пояснения по теме. Курс проходил на базе «Sprachschule Aktiv Frankfurt» («Языковая школа 
Актив Франкфурт»), г. Франкфурт-на-Майне, Германия. Продолжительность курса -  5 дней, 
24 часа.
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ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

В Губернаторской кадетской школе-интернате полиции вместе с преподаванием 
общеобразовательных дисциплин огромное внимание уделяется воспитательной работе и 
дополнительному образованию, направленным на профессиональное ориентирование 
кадетов, формирование их личности и подготовку к служению Отечеству на военном либо 
гражданском поприще.

Сложившаяся в ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» система 
дополнительного образования обладает уникальным потенциалом развития разносторонних 
способностей обучающихся. Система дополнительного образования учреждения способна 
быстро и адекватно реагировать на образовательные запросы обучающихся, родителей или 
законных представителей, создавать устойчивую культурную среду развития, формировать 
осознанную гражданскую позицию, обладая мобильностью, открытостью и гибкостью.

Качество дополнительного образования школы способно влиять на дальнейшее качество 
жизни обучающихся, поскольку формирует навыки здорового образа жизни, раскрывает 
творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого 
результата. Воспитательный потенциал дополнительного образования в развитии социальной 
инициативы неисчерпаем. Цель воспитательной работы педагогического коллектива 
школы -  интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадет, 
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних 
граждан к служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной и 
правоохранительной службы.
Для достижения цели были поставлены и решались следующие задачи:
-  организация воспитательной среды с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 
на основе здоровьесберегающих технологий;
-  формирование у обучающихся основ нравственности и морали, развитие осознанного 
отношения к жизненным ценностям;
-  воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, дисциплинированности, 
формирование сознания общественного долга;
-  повышение психолого-педагогической, методической, общекультурной компетенции 
педагогов.
Для решения поставленных задач воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется 
в четырех сферах:

- в процессе обучения;
- во внеурочной деятельности;
- во внешкольной деятельности;
- в оказании своевременной психологической и социальной поддержки воспитанникам.
Для эффективной организации воспитательного процесса велась методическая работа.

На 2017 год методическое объединение классных руководителей и воспитателей включает в 
себя 20 человек -  воспитателей и классных руководителей.

Каждый из классных руководителей и воспитателей взял для себя определенную тему 
по самообразованию в воспитательной работе и составил свой воспитательный план.

Работа методического объединения велась по теме: «Личностно -  деятельный подход 
к воспитанию детей как условия повышения эффективности воспитательного процесса в 
современном образовательном учреждении».

Цель работы методического объединения классных руководителей и воспитателей: 
формирование профессиональных компетентностей классных руководителей и воспитателей 
в работе с учащимися, родителями классным коллективом.

За год подготовлено и проведено 5 плановых заседаний методического объединения.
Классными руководителями и воспитателями были проведены классные часы и беседы 

по темам месячников. Согласно данным направлениям проводились по графику открытые 
классные и воспитательские часы, внеклассные мероприятия. К данной работе классные 
руководители и воспитатели подошли творчески: воспитательские часы получились по форме 
проведения и по глубине содержания разнообразные. Каждое мероприятие прошло на 
достаточно высоком уровне, с применением ТСО (музыка, презентация). Но главное, что
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воспитанники активно стали принимать участие в мероприятиях. После каждого открытого 
мероприятия был проведен анализ.

В ходе работы методической работы в течение года проводились:
-  индивидуальные консультации по работе с документацией классного руководителя, по 
подготовке и проведению классных мероприятий, воспитательных мероприятий;
-  групповые и индивидуальные консультации по работе с воспитанниками из группы 
динамического наблюдения;
-  методика работы с трудными детьми;
-  роль дополнительного образования в воспитании кадет;
-  обсуждение и анализ проведенных мероприятий;
-  выявление слабых и сильных сторон в деятельности классного руководителя и воспитателя, 
помощь в преодолении недостатков;
-  изучение и обобщение педагогического опыта в воспитательной работе.

Современная система дополнительного образования в школе осуществляет свою 
деятельность в соответствии с реализацией образовательных программ по трем 
направленностям:
- художественная;
- социально-педагогическая;
- физкультурно-спортивная.

Художественная направленность представлена занятиями хореографией, вокалом, 
декоративно-прикладным творчеством и взаимодействием с учреждениями дополнительного 
образования.

Учреждение в рамках дополнительного образования тесно сотрудничает с центральной 
детской музыкальной школой №1, МАОУ ДОД «Школой искусств № 15», ГАОУ ДОД КО 
«Областной центр дополнительного образования детей».

Занятия вокалом под руководством Филиппова С.В. направлены на формирование у 
обучающихся устойчивого интереса к пению, приобщение их к сокровищнице отечественного 
вокально-песенного искусства. В содержание вокальной работы входит развитие певческих 
навыков от постановки голоса до навыков «вокального общения» и ансамблевого пения. 
Занятия в группе направлены на обучение первоначальным основам музыкальной грамоты, 
эстрадному и народному искусству, искусству вокального исполнения, умению находить 
контакт со зрителем в музыкально-сценических формах.

Занятия декоративно-прикладным творчеством под руководством 
Пантюшевой А.Ю. нацелены на формирование ценностных эстетических ориентиров, 
художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, 
определяющихся как продуктивная деятельность, в ходе которой создает новое, оригинальное, 
активизируя воображение и реализуя свой замысел, находя средства для его воплощения.

Школьные праздники украшали выступления хореографической студии «Фиеста», под 
руководством Коноваловой А.И. и вокального ансамбля «Кадет» под руководством 
Найверт Л.Э. Воспитанники принимали участие и в мероприятиях областного и городского 
уровней: в Прокуратуре, ГУВД, Госпитале ветеранов войн и многих других.

Дополнительные образовательные программы социально-педагогической 
направленности ориентированы на формирование активной жизненной позиции, 
способствующей социальной и профессиональной ориентации, выработку высокого сознания 
общественного долга, дисциплинированности, готовности к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще. К этим программам относятся:

- «Профориентация «Шаг к успеху» (руководитель Еремина О.П.);
- «Этика» (руководитель Пантюшева А.Ю.);
- «Музейное дело» (руководитель Евланов Г.А.);
- «Тактико-специальная подготовка (руководитель Рябов О.Н.);
- «Военно-патриотический клуб «Клинок» (руководитель Горохов К.Г.);
- «Поисковый клуб «Россия» (руководитель Костенко М.А.).

Программы дополнительного образования по физкультурно-спортивной 
направленности обеспечивают общефизическое развитие и укрепление здоровья, повышение 
работоспособности обучающихся. Эта направленность одна из самых популярных среди 
кадетов и представлена такими спортивными секциями, как:
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- «Огневая подготовка» (руководитель Савин A.B.);
- «Футбол» (руководитель Бенц М.В.),
- «Рукопашный бой» (руководитель Михайлов В А.);
- «Пауэрлифтинг» (руководитель Шадрин М.Ю.);
- «Лёгкая атлетика» (руководитель Бенц М.В.).
Занятия футболом служат важным элементом в системе воспитания физической 

культуры. Основными целями по обучению кадет игре в футбол являются укрепление 
здоровья, содействие правильному физическому развитию, закаливанию организма, 
воспитание высоких морально-волевых качеств, овладение техникой и тактикой игры в 
футбол.

Самыми востребованными среди кадет являются занятия рукопашным боем, которые 
готовят занимающихся к действиям в критических ситуациях, направленных на активную и 
правомерную защиту себя или других от физических посягательств иных лиц.

Легкая атлетика помогает кадетам решать основные задачи физической культуры и 
спорта, успешно готовиться физически и психологически к прохождению в дальнейшем 
срочной военной службы.

Количество воспитанников, 
занятых в системе дополнительного образования детей 

(по направленностям)

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Всего 1 курс 2 курс

Внешкольная деятельность представлена участием воспитанников в Губернаторских 
приемах, волонтерских акциях, праздниках системы МО, МВД и ФСИН.

В течение многих лет в школе проходит смотр-конкурс «Лучший взвод (класс) года». 
Этот конкурс помогает вовлекать в участие жизни школы как можно больше воспитанников и 
отслеживать достижения каждой учебной группы. Воспитанники привыкают работать в 
команде, поддерживать отстающих. Цель этого конкурса - создание оптимальных условий для 
развития творческого потенциала личности кадет, сплочённых в коллектив, воспитание 
личности, способной к творческой, сознательной деятельности, понимающей и ценящей 
прекрасное в людях, природе, умеющей общаться и трудиться в гармонии с собой, природой 
и обществом.

В смотре-конкурсе «Лучший взвод (класс) года» принимают участие взводы I и II 
курсов при поддержке воспитателей, классных руководителей педагогов дополнительного 
образования. По итогам 2016 -2017 учебного года победителем в конкурсе «Лучший (взвод) 
класс» стал взвод 3.1, набравший 600 баллов. Второе место у взвода 2.2 -  344 балла, третье 
место у взвода 4.2 - 315 баллов.

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие запланированные мероприятия: 
конкурсы рисунков, плакатов и праздничных газет. Ребята посетили ООО «Парк культуры». 
Приняли участие в «Школе выживания - 2016» среди губернаторских образовательных 
учреждений. В рамках месячника была проведена заочная викторина по ПДД «Безопасность 
на дороге». Ежемесячно проходили праздники, спортивные соревнования (согласно 
общешкольному плану). На таких мероприятиях, как «День Матери», «Последний звонок», 
присутствовали не только сотрудники и воспитанники учреждения, но и гости -  это родители, 
представители разных структур. Наши воспитанники даже при такой серьёзной аудитории, 
показали себя с лучшей стороны.
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Воспитанники нашего учреждения активно участвовали в различных мероприятиях 
городского и областного уровня: участие в праздничных мероприятиях в ГУ МВД России по 
КО, участие в концертной программе, посвящённая выборам (18.09.2016), участие в 
праздничном мероприятии, посвящённое Дню Полиции в УВД по г. Кемерово и УВД на 
транспорте.

Приняли участие в праздничном концерте, посвященном празднованию Дня Победы в 
Прокуратуре Кемеровской области, в ГУ МВД по КО и Областном госпитале для ветеранов 
войн. Приняли участие IV Областного фестиваля детских объединений правоохранительной 
направленности «Юные друзья полиции», посвящённого Году Экологии в России.

В школе имеется музей. Руководитель музея, педагог дополнительного образования 
Евланов Г.А., своей главной целью считает воспитание у обучающихся патриотизма, чувства 
долга и самоотверженности через работу в музее. В течение всего года, в тесном 
сотрудничестве со школьным музеем, под руководством Евланова Г.А., велась и волонтёрская 
работа. Кадеты помогали вдове погибшего при исполнении сотрудника МВД Косинской 3. М. 
в уборке сельхозпродуктов, снега, отвода талых вод.

Для подготовки к занятиям и расширения кругозора учащиеся могут воспользоваться 
школьной библиотекой. Основная цель работы библиотеки - обеспечение учебно- 
воспитательного процесса школы и самообразования учащихся, педагогов путем 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания, обучение читателей 
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать 
информацию, формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому 
образу жизни. Качество информационного обеспечения: ведутся электронные БД, 
электронный каталог МАЛК-БОЕ, картотеки; индивидуальное информирование педагогов и 
воспитателей в соответствии с темами самообразования.

Воспитанники участвовали в областных и городских литературных викторинах: 
«Каждый чувствовал себя солдатом» (1 место -  Паничев М., 2 место -Мукашев Р., 3 место -  
Чигирев А., Сафонов А.), «Равнение на героев» (1 место -Скамейкин А., 2 место -Шеллер Г., 
Закиров Н., 3 место -сушенцев Л., Мукашев Р.)

В этом учебном году наблюдалось повышение посещаемости и читаемости по 
сравнению с прошлым годом (всего выдано книг -  18205 экз., посещений -  12503);

Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 
пользователям необходимого информационного материала. Все мероприятия 
сопровождаются заметками для сайта школы. Возросла взаимосвязь библиотеки с 
педагогическим коллективом и воспитанниками. Продлены договора о творческом 
сотрудничестве и предоставление библиотечных услуг с КОБДЮ, ОНБ и МАУК МИБС.

Оказанием своевременной психологической и социальной поддержки воспитанникам 
в течение учебного года занимались социальный педагог и психолог. В этом направлении 
проводилась работа на основе учета интересов и потребностей воспитанников и была 
направлена на объединение усилий всех, кто профессионально может помочь воспитанникам 
решить как психологические, так и социальные проблемы.

Работа по закрепленному жилью проводилась на основании постановления от 
29.03.2013г. № 132 г. Кемерово, принятого Коллегией Администрации Кемеровской области. 
Устанавливали факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются. Проводилась 
работа с отделами опеки и попечительства территорий, с центром молодежных инициатив по 
возможности трудоустройства кадет на летний период. Проводились индивидуальные 
консультации кадет и их родителей по защите их прав, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Социальным педагогом проводилась работа по 
созданию и укреплению устойчивых связей со специалистами и представителями различных 
государственных и общественных учреждений, имеющих возможность оказать существенную 
помощь в решении проблем кадет и выпускников учреждения. Велась работа с военкоматом. 
Проводились индивидуальные консультации для родителей и кадет по вопросам поступления 
кадет в высшие и средние учебные заведения системы МВД и военные учебные заведения.

Проведены 14 индивидуальных консультаций кадет по выявлению особенностей 
адаптации в коллективе и школе. Были приглашены для проведения профилактического 
мероприятия сотрудники ПДН УВД по г. Кемерово и СПИД-центра о вреде курительных 
смесей. В рамках антитеррористических мероприятий проведена встреча кадет с 
сотрудниками ФСО по КО, которые рассказали о приминаемых антитеррористических мерах
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на государственном и бытовом уровнях, организована интерактивная беседа кадет ГБ НОУ 
«ГКШИП» с сотрудником управления наркоконтроля, кадеты узнали о правовой 
ответственности в сфере оборота наркотиков. Были подготовлены и проведены беседы по 
профориентации с кадетами 1 и 2 курса с привлечением специалистов МВД, ФСО, ФСБ, МО, 
ФСИН, МЧС;

Психолог в своей работе ориентировалась на повышение эффективности деятельности 
учреждения посредством гармонизации психического развития учащихся, обеспечения 
успешной социализации, сохранения и укрепления психологического здоровья подростков, 
предупреждения отклонений в их развитии и поведении.

Психолого-педагогическая диагностика проводилась согласно годовому плану, а также 
в соответствии с запросами педагогов, учеников, родителей. Групповые и индивидуальные 
исследования были проведены с помощью различных методик. Проведена диагностика ПАВ 
среди всех учащихся 1 курса на начало учебного года. Можно сделать вывод, что 
воспитанники осознают пагубность наркотических увлечений не в полной мере, а так же 
разделяют психоактивные средства на «лёгкие» и «тяжёлые», несмотря на регулярную 
проводимую профилактическую и просветительскую работу. Была проведена диагностика 
уровня воспитанности кадет I и II курсов. По итогам анкетирования 1 курса можно сделать 
следующие выводы: показатели в основном демонстрируют «средний уровень 
воспитанности» во всех классах как и за 2015-16 уч.год.

По итогам анкетирования 2 курса заметна динамика уровня сформированности 
культурных качеств «Долг и ответственность», следует отметить в этом направлении работу 
воспитателей и педагогов. Наиболее близким к высокому - оказался блок «Бережливость» и 
«Ответственное отношение к учёбе», только в двух классах 11 «в» и 11 «г» высокий 
показатель. Как и в прошлом году, показатели демонстрируют средний уровень 
воспитанности.

Было проведено анкетирования кадет I и II курсов «Я -  Гражданин» . По 
преобладающему числу показаний воспитанникам свойственна самостоятельность, только 
отдельные проявления саморегуляции, положительное поведение зависит в основном от 
внешних подкреплений.

Проведено анкетирование кадет I и II курсов: «Воспитатель глазами кадет» «Классный 
руководитель глазами кадет», психодиагностическое обследование кадет 10 классов с целью 
изучения особенностей учебной адаптации. Согласно результатам диагностических 
исследований, у большинства обучающихся 10 классов, отмечается сильная разница между 
желанием достичь хороших результатов в учебе и реальной готовностью прикладывать усилия 
для достижения результата. Проводилось изучение социально -  психологического климата в 
кадетском коллективе 10 -х  классов, диагностика учащихся 10 и 11 классов с целью выявления 
суицидальных намерений.

Психолого-педагогическое консультирование велось по запросам педагогов, учеников, 
родителей. Со всеми участниками образовательного процесса было проведено 106 
консультаций и бесед. Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующее 
направление: поведенческие, эмоциональные, проблемы воспитания, проблемы отношений с 
родителями, педагогами, офицерами-воспитателями, а также проблемы обучения. Процент 
положительной динамики консультаций составляет примерно 40-45% от количества всех 
консультаций.

В направлениях социально-психологического обеспечения, профилактики и 
просвещения, проведена следующая работа: были написаны методических рекомендаций для 
родителей и воспитанников «Готовимся к ЕГЭ». Разработаны и проведены занятия с 
воспитателями и педагогами: «Адаптационные особенности кадет 1 года обучения», 
«Психофизиологические особенности подросткового возраста». Проведено консультаций -  
108, но положительных результатов очень мало, так как у каждого воспитателя свой стиль 
воспитания и сложно выбрать единый для всех. Были разработаны занятия для 
просветительской и профилактической работы: «Профессии, которые мы выбираем», «Мои 
достоинства и недостатки», «Умей сказать «Нет!»», «Слагаемые семейного благополучия», 
«Истинные и ложные ценности современной российской молодёжи», «Ваш ребёнок вырос», 
«Кто такие трудные дети?», «Найди себя», «Эмоции и поведение», «Группы смерти», 
«Рекомендации по подготовке к ЕГЭ для кадетов и родителей».

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году можно считать 
решенными, цель достигнута.
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На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 
сформулировать задачи на будущий учебный год:
- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального, 
психического и физического формирования личности воспитанников, всемерное развитие их 
способностей и творческого потенциала;
- жесткая регламентация всей системы взаимоотношений и жизнедеятельности в учебное 
время, подчиненной понятиям дисциплины и организованную в строгом соблюдении не 
только воинских ритуалов, но и полным выполнением всех основных требований организации 
внутренней службы и внутреннего порядка, определяемых воинскими уставами, с учетом 
возрастных особенностей и возрастной психологии детей;
- создать эффективную систему патриотического воспитания в социальном пространстве 
общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспитание у обучающихся любви к 
Родине, традициям, верности конституционному долгу, ответственности перед обществом за 
судьбу Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания;
- продолжить работу по оказанию помощи родителям (законным представителям) в 
воспитании и социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной 
жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированности, 
целеустремленности.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая характеристика МТБ. Качественное образование учащихся во многом 
зависит от условий осуществления образовательного процесса, к которым относим состояние 
материально-технической базы, исполнение санитарно-гигиенических норм и правил.

Учебный кабинет -  как эффективное средство преподавание предмета

Кабинет русского языка и литературы + лаборантская -  2 каб. на 40 р.м.;
Э  Кабинет математики + лаборантская -  2 каб. на 40 р.м.;
Ш Кабинет иностранного языка + лаборантская -  2 каб. на 20 р.м.;

Кабинет географии (экономики и права) + лаборантская -  1 каб. на 20 р.м.;
•№ Кабинет химии (биологии) + 2 лаборантские -  2 каб. на 40 р.м.;
®  Кабинет физики + лаборантская -  1 каб. на 20 р.м.;
Ш Кабинет обществознания + лаборантская -  1 каб. на 20 р.м.;
Й  Кабинет истории -  1 каб. на 20 р.м.;

Кабинет ОБЖ + лаборантская -  1 каб. на 20 р.м.;
в! Кабинет информатики и ВТ -  2 каб. на 17 р.м.;
®  Кабинет психолога -  1 каб. на 12 р.м.;
в  Кабинет социального педагога -  1 каб. на 1 р.м.;
Ш Библиотека -  1каб. на 20 р.м.
Э! Методкабинет -  1 каб. на 12 р.м
Ш Кабинет спецпредметов -  1каб. на 10 р.м.

®  Кабинет этики -  1 каб. на 20 р.м 
!! Хореографический зал -  1 каб. на 20 р.м.

М Музыкальная студия
Л  Кабинеты для самоподготовки -2 каб. на 40 р.м.
Ж Спортивный зал

Школа так же имеет в наличие оборудование, необходимое для использования 
информационно -  коммуникационных технологий в учебно -  воспитательном процессе: 31 
компьютер (из них 17 в 2-х кабинетах информатики с внутренней локальной сетью и 
выходом в Интернет, 12 у  педагогического персонала), 8 интерактивных досок; 8 
мультимедийных проектора.

В 2011-2012 учебном году получены и установлены: лингафонный кабинет, 3 
интерактивные доски в кабинеты математики, обществознания и иностранного языка. 
Получено интерактивное оборудование для кабинета обществознания.

В 2012-2013 учебном году, в рамках проведения выездных тематических занятий 
слушателей факультета повышения квалификации, получено и установлено оборудование для 
базовой площадки ГОУ «Областная кадетская школа-интернат полиции». В кабинет ОБЖ - 
интерактивная доска, проектор; в конференц-зал комплекс интерактивного оборудования 
для проведения видеоконференций и большой видеоэкран в актовый зал.

Для проведения занятий в кабинет математики установлен комплект 
специализированного оборудования.

В 2013-2014 году приобретено оборудования и строительных материалов на сумму 
4482998,94 рублей.

Обновлена мебель, закуплен спортивный инвентарь, учебники, медицинское оборудование, 
компьютерная техника (5 ноутбуков в учебные кабинеты, принтеры), приобретена 
музыкальная студия на сумму 231250 руб. Поступил школьный автобус ПАЗ-32053-70. 
Приобретены строительные материалы.

В 2014-2015 учебном году капитально отремонтированы комнаты отдыха.
В 2015-2016учебном году силами учреждения отремонтированы душевые, продолжается 

строительство спортивного городка.
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В 2016-2017 учебном году частично обновлено асфальтовое покрытие на территории 
школы на сумму 800000рублей. Закуплены строительные материалы на сумму 228524рубля. 
Силами школы произведен необходимый косметический ремонт в зданиях школы, 
общежитиея№ 1, стоовой. Построена площадка под мусоросборники, устранены протечки 
заменой стоков в умывальниках и душевых кабинах общежития кадет. Произведен ремонт 
стены гаража находившегося в аварийном состоянии на сумму 280739,15 рублей, 
капитальный ремонт прачечной школы-интерната на сумму 719260 рублей. Силами 
учреждения проведен интернет в каждый учебный кабинет, столовую, закуплены стулья в 
кабинет информатики. Благодаря участию в региональном этапе конкурса «Учитель года - 
2017» модернизированы четыре персональных компьютера в кабинетах физики, химии, 
информатики№ 1 и кабинете спецпредметов на сумму ЮОтыс. руб. Приобретен принтер в 
медщинскийц кабинет, прикроватные тумбочки 40 штук на сумму 72 тыс.руб. Получены в 
дар: художественная литература на сумму 2800руб. Для подготовки 80 выпускников к 
единому государственному экзамену закуплены пособия по обществознанию (22 шт.), по 
математике (базовый и профильный уровень) - 40шт., по русскому языку - 22 сборника и 22 
сборника по истории. Подарен проектор, электрогитара, бас. гитара, микшерский пульт, 
принтер, утюги-Зшт., гладильная доска- 3 шт., полка для противогазов -2 шт., фанера -38 
листов, лопаты 68 шт, ледорубы-16 шт., ломы-4 шт. Оказана помощь в покупке кабеля и 
свичей для подключения интернета.

Выполнение санитарно-гигиенических норм и правил и созданию безопасных 
условий сохранения жизни и здоровья воспитанников. Одним из наиболее управляемых 
факторов формирования здоровья школьников является санитарно-гигиеническое
благополучие внутришкольной среды.

На сегодняшний день санитарное состояние территории школы соответствует 
требованиям СанПиН. Территория школы ежедневно поддерживается в чистоте и порядке. 
Температура воздуха в классных помещениях поддерживается 20 С, относительная влажность 
воздуха 40-60%. Необходимый воздушно-тепловой режим поддерживается качественным 
проветриванием классов, рекреационных помещений и сквозным проветриванием учебных 
помещений. В теплые дни занятия проводятся при открытых окнах.

Благоприятный световой режим способствует сохранению общей и зрительной 
работоспособности. Во все школе освещение соответствующее СанПиН.
Одно из основных гигиенических требований -  соответствие размеров мебели росту 
пропорциям ребенка. В кабинетах имеется регулируемая мебель.

В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового и 
противопожарного режима в школе проводятся различные мероприятия:

^  Инструктаж сотрудников и учащихся школы по технике безопасности и правилам 
пожарной безопасности.
Систематический контроль состояния теплового, светового и противопожарного 
режима школы.

•/ Обеспечение школы противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями 
Правил пожарной безопасности. Учреждение оборудовано системой АПС.

^  Обеспечение выполнения светового режима в соответствии с нормами СанПиН.
•/ Обеспечение МОП школы моющими средствами инвентарем для проведения уборок в 

школе.
^  Контроль администрации за деятельностью МОП по поддержанию надлежащего 

санитарно-гигиенического состояния школы.
В целях подготовки школы к зиме осуществляются мероприятия по контролю 

состояния отопительной системы.
В целях сохранности имущества школы и поддержания его в надлежащем состоянии в 

школе систематически проводится инструктаж учащихся и рейды по проверке состояния 
учебных кабинетов и спальных помещений.
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В школе проводится работа по поддержанию ТСО в рабочем и безопасном для 
окружающих состоянии.

В целях укрепления безопасности учащихся и сотрудников школы, а также в целях 
предотвращения террористических актов, в школе осуществляется круглосуточная охрана, 
установлены камеры видеонаблюдения на территории, в зданиях, помещениях.

Деятельность медицинской службы. Медицинский пункт расположен на 1-ом этаже учебно
административного корпуса.

В СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И КАБИНЕТЫ:

- ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ - 19,2 КВ.М

- ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ - 17,3 КВ.М

- СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ - 15,7 КВ.М

- КАБИНЕТ ЗАВ. МЕД ПУНКТОМ - 15,3 КВ.М

- КАБИНЕТ ПЕРВИЧНОГО ПРИЕМА - 15,4 КВ.М

- ПАЛАТА МЕД.ИЗОЛЯТОРА - 18,2 КВ.М

- БОКСИРОВАННАЯ ПАЛАТА МЕД.ИЗОЛЯТОРА -15,8 КВ.М

- САНУЗЕЛ ДЛЯ БОЛЬНЫХ - 13,8 КВ.М

- КЛАДОВАЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ - 2,6КВ.М

- КЛАДОВАЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ - 2,7КВ.М

- САНУЗЕЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА - 4,8КВ.М

- ГАРДЕРОБНАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА - 3,4КВ.М

- БУФЕТНАЯ-РАЗДАТОЧНАЯ - 8,5КВ.М

Все помещения и кабинеты оснащены необходимым оборудованием в соответствие с 
требованиями.

В апреле 2014 года Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов 
деятельности Кемеровской области принято решение о переоформлении лицензии на 
медицинскую деятельность № J10 -  42-01-002850.

В школе работают: 1- зав. медпунктом, 1- педиатр, 1-стоматолог, 4-медицинские сестры, 1- 
мл. медицинская сестра 
Медицинский пункт обеспечивает:
- оказание врачебной амбулаторной помощи заболевшим воспитанникам и своевременную 
их изоляцию;
- принимает оперативные меры в дневное и ночное время по оказанию неотложной помощи. 
При необходимости проводит госпитализацию воспитанников в территориальные учреждения 
здравоохранения;
- осуществляет профилактические осмотры и диспансеризацию воспитанников;
- проводит гигиеническое воспитание детей.
-осуществляет контроль над выполнением санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического режима, организацией и качеством питания, соблюдением 
рационального режима учебной и внеурочной деятельности воспитанников
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Распределение подростков но группам здоровья

2015 год 2016 год 2017 год
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Всего подростков 157 100% 160 100% 160 100%
I группа здоровья 11 7% 20 1,25% - -

II группа здоровья 29 18% 18 11,2% 21 13,1%
III группа здоровья 117 74,5% 140 87,5% 139
IV группа здоровья - - - - - -
V группа здоровья - - - - - -

Группы здоровья подростков за 2015 -  2017 гг.
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Структура физического развития подростков

2015 год 20 16 год 201 7 год
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Всего подростков 157 100% 160 100% 160 100%
Гармоничное средне 127 80,9% 88 55% 122 76,25%

Дисгармоничное 7 4,4% 39 24,4% 27 16,8%

Г армоничное выше ср. 21 13,4% 33 20,6% 10 6,3%
Г армоничное ниже ср. - - - - 1 0,65
Общая задержка 2 1,3% - - - -
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Н о з о л о г и ч е с к а я  с т р у к т у р а  п а  т о л о г и и  п о д р о с т к о в

14

б

2017 год
47 %.

13 %

9 %

я патология нервной системы

■ опорно-двигательная патология 

патология органов зрения

■ Патология мочевыделительной 
системы

■ патология желудочно-кишечного 
тракта

■ патология органов дыхания 

патология системы кровообращения 

прочее

8 %

Основное место в структуре заболеваемости среди подростков занимает патология 
опорно-двигательного аппарата: нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие

В феврале 2017 г. в медпункте ГБНОУ «ГКШИП» была проведена диспансеризация 
всех воспитанников

Воспитанники ГКШИП в количестве 160 человек были осмотрены следующими 
специалистами:

Окулист 
Хирург 
ЛОР
Невролог 
Эндокринолог 
Уролог 
Ортопед 
Педиатр 
Стоматолог 
Психиатр
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В патология нервной системы

■ опорно-двигательная патология 

патология органов зрения

■ Патология мочевыделительной 
системы

■ патология желудочно-кишечного 
тракта

■ патология органов дыхания 

патология системы кровообращения 

прочее



Были проведены дополнительные обследования :
• Общий анализ крови
• Общий анализ мочи
• Анализ крови на сахар
• Анализ кала на яйца глистов
• ЭКГ
• УЗИ органов брюшной полости
• УЗИ органов мочевыделительной системы
• УЗИ сердца
• УЗИ щитовидной железы
• УЗИ органов мошонки

По итогам диспансеризации группы здоровья распределились следующим образом:

Группы
здоровья

Начало учебного года После диспансеризации

I 12 0
II 34 21
III 114 139

Исходя из всего выше изложенного, можно сделать вывод, что обследование детей по месту 
жительства проводится не всегда качественно или вообще не проводится, т.к. для уточнения 
диагноза возникла необходимость в проведении дополнительных обследований у 
воспитанников. Особенностью подросткового возраста является учащение перехода острых 
форм заболеваний в рецидивирующие и хронические, поэтому, следует более пристально 
следить за своевременностью лечения и оздоровления подростков.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ГБ НОУ «ГУБЕРНАТОРСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ПОЛИЦИИ»

В 2017 ГОДУ

В кадетской школе - интернате созданы необходимые условия для оказания качественных 
образовательных услуг, что подтверждается результатами обучения, результативностью 
участия кадет в предметных олимпиадах и конкурсах для интеллектуально одарённых детей, 
итогами ЕГЭ, результатами диагностик образовательного запроса, удовлетворённости 
качеством образовательных услуг.

Наиболее значимыми показателями позитивных изменений в качестве образования за 
прошедший учебный год стали следующие:

• Показатели качества образования в целом по школе и по большинству дисциплин 
выросли по сравнению с 2016 годом и соответствуют федеральному образовательному 
компоненту.

• Результативное прохождение промежуточной аттестации обучающимися 10-11 
классов и успешная сдача выпускниками ЕГЭ.

• Окончание школы на «отлично» Черненко А.
• Награждение двумя «серебряными» медалями регионального уровня Черненко А. и 

Семенова Т. и одной Федеральной медалью «За успехи в учении» Черненко А.
• Успешная работа с интеллектуально одарёнными учащимися: наличие победителей и 

призёров областных и Всероссийских олимпиад и конкурсов.
• Увеличение количества самих конкурсов, конференций, форумов, олимпиад 

всероссийского уровня, в которых успешно участвовали кадеты и педагоги.
• Повышение квалификации педагогов.
• Успешное выступление на конкурсе «Учитель года-2017» Костенко М.А. на 

региональном уровне, лауреат.

Однако, несмотря на имеющиеся успехи, остаются и проблемные моменты. Это, прежде 
всего качество образования воспитанников, на которое влияет:
- усредненный уровень подготовки кадет по предметам, изучаемых на профильном и базовом 

уровне;
- большое количество пропусков занятий;
- отсутствие обратной связи по результатам методической деятельности.

Для решения выявленных проблем необходимо решить следующие задачи:

1. Продолжить работу по развитие профессиональных компетенций педагогов в свете 
перехода на федеральный государственный образовательный стандарт.
2. Повышение качества обучения, через активизацию познавательной деятельности 
воспитанников.
3. Отработка механизмов контроля над качеством образования, а именно результативность 
индивидуальных занятий с различными группами обучающихся.
4. Создание условий для повышения профессионального мастерства преподавателей на 
основе обмена передовым опытом, участия в конкурсах, конференциях, семинарах, 
самообразования, аттестации и курсовой подготовки.
5. Совместная работа педагогического коллектива, социального педагога и психолога, 
родительского комитета по организации и совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса в плане организации самоподготовок.
6. Сохранение здоровья кадет через внедрение в практику работы здоровьесберегающих 
технологий в урочной и внеурочной деятельности.
7. Продолжение работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс.
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8. Выявление и поддержка талантливых кадет через проведение олимпиад, конкурсов,
научного общества обучающихся.

Основные слагаемые, обеспечивающие успешность работы школы:
1. Системный подход к анализу и планированию деятельности школы.
2. Совместная работа педагогического коллектива, социального педагога и психолога, 

родительского комитета, направленная на разрешение конфликтов, проблем в учебном 
процессе, оказание помощи семье в воспитании детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации.

3. Сотрудничество педагогического коллектива и родительской общественности школы по 
организации и совершенствованию учебно-воспитательного процесса, улучшению 
материально -  технического обеспечения.

4. Проведение школьных творческих семинаров, мастер - классов по вопросам содержания 
образования, способам внедрения новых педагогических и воспитательных технологий, 
выполнения государственных образовательных стандартов.

5. Повышение квалификации педагогического коллектива через курсовую подготовку, 
самообразование, дистанционные курсы, школу педагогического опыта и мастерства, 
обобщение опыта работы, участие в конкурсах профессионального мастерства.

6. Работа с родителями:
- работа школьного всеобуча;
- работа родительского комитета;
- деятельность общешкольного родительского комитета;
- проведение запланированных классных и общешкольных родительских собраний,
совместных мероприятий.
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Приложение 1

Значения показателей самообследования 
ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» в отчетном периоде

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324)

1 № п/п Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся человек 160

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек -

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек -

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 160

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

человек/% 51/32

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл -

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл -

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 66

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 64,8

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

человек/% -
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

человек/% -

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

человек/% 0/0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса

человек/% 0/0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

человек/% -

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

человек/% 0/0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

человек/% -

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

человек/% 2/1,25

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

человек/% 104/65

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

человек/% 42/26,25

1.19.1 Регионального уровня человек/% 20/12,5

1.19.2 Федерального уровня человек/% 5/3

1.19.3 Международного уровня человек/% 17/10,6

41



1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся

человек/% -

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся

человек/% 160/100

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/% 160/100

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 
в общей численности учащихся

человек/% 0/0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 37

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/% 33/89

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

человек/% 33/89

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

человек/% 4/11

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

человек/% 4/11

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек/% 35/95

1.29.1 Высшая человек/% 20/54

1.29.2 Первая человек/% 15/41
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/8

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 13/35

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

человек/% 2/5

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

человек/% 16/43

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников

человек/% 37/100

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

человек/% 37/100

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,19

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

единиц 28

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да/нет да
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2.4.2 С медиатекой да/нет нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

человек/% 160/100

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

кв. м 13
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