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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ГБНОУ «ГУБЕРНАТОРСКАЯ КАДЕТСКАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ПОЛИЦИИ» ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Информационная справка 

Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторская кадет-

ская школа-интернат полиции» было создано на основании Распоряжения Администрации Кемеров-

ской области № 537-р от 30.04.2004 года с целью расширения возможностей для получения несо-

вершеннолетними гражданами среднего общего образования, обеспечения их всестороннего воспи-

тания и подготовки к службе в органах внутренних дел и внутренних войск МВД России, ФСБ, Ми-

нистерства обороны РФ. 

Официальное открытие состоялось 10 ноября 2004 года. 

Учредителем ГБ НОУ «ГКШИП» является Департамент образования и науки Кемеровской области. 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011г. № 1192-р государ-

ственное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат «Областная кадетская школа-

интернат милиции» переименовано в государственное общеобразовательное учреждение кадетская 

школа-интернат «Областная кадетская школа-интернат полиции». 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013г. № 724-р государ-

ственное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат «Областная кадетская школа-

интернат полиции» переименовано в государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции». 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц – Государственное бюджетное нетиповое общеобразова-

тельное учреждение «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции». 

  Лицензия от 06 февраля 2012 г. серия 42 ЛО1 № 0000362 выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области бессрочно. 

С  28.10.2013 по 31.10.2013 в ГБ НОУ «ГКШИП» была проведена плановая аккредитационная экс-

пертиза образовательной деятельности по заявленной образовательной программе среднего общего 

образования, которая и  определила соответствие содержания и качества подготовки, обучающихся 

государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Губернаторская ка-

детская школа-интернат  полиции»  (г. Кемерово)  федеральному государственному образовательно-

му стандарту среднего общего  образования.  Выдано свидетельство – серия 42А О1 0000079, 

№2634 от 21 февраля 2014г, срок действия до 19.12.2025г. 

Деятельность учреждения осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения закон-

ных прав всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Кадетская школа-интернат стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее 

полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В 

школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий для вос-

питания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогов. 
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Юридический адрес - 650992, г. Кемерово, ул. Красная, 23.                                                                                                                                                                                                                                                          

Фактический адрес -  650992, г. Кемерово, ул. Красная, 23.                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                  

Телефоны – 46-47-20, 46-47-21 

Факс – (3842) 46-47-21 

E-mail – okshim04@mail.ru   

Регистрация устава в ИФНС – свидетельство от 07.07.2004г. за государственным регистрационным 

номером – 1044205030550 (ОГРН - 1044205030550).  

 

1.2.  Управление школой 

В школе сложилась четкая система организации и управления учебно-воспитательным про-

цессом. В целях совершенствования и эффективности управленческой деятельности в школе опреде-

лены функциональные обязанности заместителей директора, их ответственность и полномочия рас-

пределены рационально, что обеспечило более эффективное управление коллективом и выполнение 

задач школы. 

Административный состав: 
2.1. Директор – Кондрицкий Владимир Николаевич,  

2.2. Заместители директора:  

по учебно-воспитательной работе – Павлова Марина Алексеевна,                                              

по учебно-воспитательной работе –  Телятникова Жанна Александровна,  

по безопасности жизнедеятельности – Телятников Вячеслав Геннадьевич  

по административно-хозяйственной работе – Черненко Александр Анатольевич. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников образо-

вательного процесса через педсоветы, методические совещания, собрания трудового коллектива, ап-

паратные совещания, совещания при директоре, совещания при заместителе директора, оперативные 

совещания, совет профилактики, общешкольный родительский комитет.   

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно – аналитическую, планово – прогно-

стическую, организационно – исполнительную, контрольно – регулировочную и оценочно – резуль-

тативную функции. 

1.3 Кадровые ресурсы и методическая работа 

Стабильные показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят от педаго-

гического коллектива, который организует условия и поддерживает образовательные воз-

можности воспитанников. 

I Всего работает 88 

II 

 

Общее количество педагогических работников                    37 

из них мужчины (педагогических работников) 18 

 
из них учителя-предметники 14 

 III 

 

Образование(пед.состав): 

 имеют высшее образование 33 

имеют средне-специальное образование 4 

 
Кандидат физико-математических наук                    1  
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Педагогический стаж: 

 IV 

 

 

 

до 2 лет 0 

от 2 лет до 5 лет 3 

от 5 лет до 10 лет 3 

от 10 лет до 20 лет 6 

свыше 20 лет 25 

V 

 

 

Аттестация педагогических работников 

 имеют высшую квалификационную категорию 22 

имеют первую квалификационную категорию 11 

имеют вторую квалификационную категорию 0 

педагоги без категории 4 

VI 

 

 

 

 

Возраст 

 до 30 лет 2 

до 40 лет 4 

до 50 лет  11 

до 60 лет 15 

свыше 60 лет 5 

 

Статистические данные учителей  на конец 2017-2018 учебного года 

Колектив учителей школы, состоящий из 14 человек (данные на 01.06.2018 г.), в целом 

характеризуется стабильностью и высоким профессионализмом. 

Информационный банк формируется по следующим критериям: пол, возраст, уровень 

образования, квалификационная категория, педагогический стаж. 

Так, в коллективе работают 11 женщин и 3 мужчин (Рис.2), более 80% - в возрасте старше 40 

лет (Рис.3). Высшее образование по профилю деятельности имеют 100% педагогов, высшую 

квалификационную категорию – 12 человек, первую – 1 человек, без категории – 1 человек (Рис.4). 

Педагогический стаж (Рис.5) более чем у половины сотрудников превышает 20 лет, 4 человека 

имеют стаж более 30 лет. 

 

Рисунок 2 – Гендерная характеристика 

коллектива 

Рисунок 3 – Возрастное деление 
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Рисунок 4 – Аттестация учителей Рисунок 5 – Педагогический стаж 

 

 

 

 

                                      Методическая работа 

Методическая служба кадетской школы-полиции поддерживает и развивает системную, кол-

лективную и индивидуальную профессиональную деятельность педагогов. Эта деятельность направ-

лена на повышение уровня педагогической квалификации, на развитие и поддержку инициативы к 

внедрению инноваций в образовательном пространстве школы. Принципы работы основаны на кол-

легиальности, учете индивидуальных способностей каждого педагога, комплексном подходе, кон-

кретизации и актуализации содержания методической деятельности. 

В 2017-2018 уч. году коллектив учителей ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» начал работу над новой методической темой «Использование современных образователь-

ных технологий для повышения качества образования в условиях введения и реализации ФГОС но-

вого поколения»; сроки реализации: 2017-2018 уч. год, 2018-2019 уч. год, 2019-2020 уч. год.  

Цель методической работы: повышение эффективности образовательного процесса через ис-

пользование новых образовательных технологий, применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педа-

гогического мастерства учителя. 

Достижение поставленной цели обеспечивалось выполнением таких задач, как: 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование содержа-

ния образования, осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании, применение 

деятельностного подхода к обучению и воспитанию обучающихся внедрения информационно-

коммуникационных технологий и других приемов современных образовательных процессов. 

2. Внедрение технологии разработки уроков с использованием электронной поддержки. 

3. Разработка механизмов трансляции наработанного передового опыта на другие предметы 

учебного плана. 

4. Создание условий для обучения педагогов школы современным технологиям через курсо-

вую подготовку, методические семинары и обобщение передового педагогического опыта. 

5. Усиление контроля уровня преподавания учебных дисциплин педагогами школы. 

6. Активизация работы педагогического коллектива с обучающимися, имеющими высокий 

уровень мотивации обучения. 

7. Обеспечение реализации личностно-ориентированного обучения: 

 совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы 

со слабоуспевающими и одаренными обучающимися, 

 коррекцию знаний школьников на основе диагностической деятельности учителя, 

12

1

1

0 5 10 15

Без категории Первая Высшая
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 развитие способностей и природных задатков детей, создание в школе условий для за-

нятия учебно-исследовательской и проектной деятельностью для обучающихся с высо-

ким уровнем мотивации учения, 

 ознакомление учителей с современными образовательными технологиями, педагогиче-

ской и методической литературой. 

8. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, обучающихся 

и родителей. 

С учетом методической направленности школы учителями были выбраны темы по самообра-

зованию, по которым было рекомендовано работать в течение трех лет, предоставив по окончанию 

данного срока отчеты соответствующей формы.  

Полный список тем представлен в Приложении №1. 

Методическая работа учителей-предметников ведется в рамках двух методических объеди-

ненний: естественно-математическое и гуманитарное.  

В течение 2017-2018 уч. года четко прослеживались такие формы методической работы, как: 

 педагогические советы; 

 заседания МО; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 участие в вебинарах, семинарах; 

 внеклассная работа; 

 обобщение передового опыта учителей; 

 аттестация педагогических кадров; 

 участие в конкурсах, конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Классных руководителей и воспитателей объединяет МО из восьми классных руководителей 

и двенадцати воспитателей. Приоритетным направлением деятельности методического объединения 

классных руководителей и воспитателей в новом учебном году должно стать внедрение современных 

воспитательных технологий. 

В 2017-2018 учебном году методическая работа осуществлялась по следующим направлени-

ям:  

1. Организационно-методическая деятельность (изучение запросов, методическое сопровож-

дение и оказание практической помощи, сбор документов на аттестацию).  

2. Образовательно-методическая деятельность (проведение семинаров, выступления на МО и 

педагогических советах). 

В истекшем учебном году подготовлены и проведены тематические семинары: «Воспитание и 

социализация воспитанников: повышение уровня гражданской ответственности и патриотизма», 

«Профориентационная деятельность как средство успешной социализации кадетов», «Творческая 

гостиная для воспитателей», творческая гостиная «Креативность и как ее развить»; совещания с пе-

дагогами дополнительного образования по совместному планированию общешкольных дел, по ито-

гам внутришкольного контроля; принято участие в заседаниях методических объединений.   

3. Контрольно-диагностическая деятельность (внутришкольный контроль, мониторинг освое-

ния образовательных программ, изучение потребностей воспитанников и качества воспитательно-

образовательного процесса);  

Проводилось оперативное изучение, оценка и коррекция воспитательно-образовательного 

процесса. 
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В соответствии с планом внутришкольного контроля в течение учебного года организованы 

посещения занятий, контроль ведения документации, контроль работы секций, кружков и посещае-

мости их воспитанниками, контроль проведения учебных занятий, классных часов, проверка журна-

лов, выполнение рабочих программ, проверка тетрадей. 

Проведено анкетирование воспитанников по темам: «Удовлетворенность дополнительным 

образованием», ««Наш классный час».  

Контрольно - диагностическая деятельность (внутришкольный контроль, мониторинг освое-

ния дополнительных образовательных программ, изучение потребностей воспитанников и качества 

воспитательно-образовательного процесса) позволила объективно оценить работу, определить пер-

спективы развития учебно-воспитательной работы в учреждении. 

По результатам проверок составлены справки, в которых проанализированы результаты про-

верки, выявлены недостатки в работе специалистов, внесены предложения по их устранению.  

4. Проектировочная деятельность (планирование деятельности на новый учебный год, анализ 

проделанной работы); 

5. Консультативная деятельность (индивидуальное и групповое консультирование педагогов). 

Проведены индивидуальные и групповые консультации по запросам воспитателей, педагогов ДО 

(участие в конкурсах, составление программ и др.). 

6. Научно-методическая деятельность (публикация статей, подготовка педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах). 

В период между заседаниями МО педагоги самостоятельно работали по плану методического 

объединения: разрабатывали сценарии общешкольных и групповых занятий, анализировали резуль-

тативность своего труда, проводили диагностические исследования, изготавливали дидактический 

материал, принимали участие в школьных выставках и смотрах-конкурсах 

В прошедшем учебном году подготовлено и проведено 5 плановых заседаний. На заседаниях 

МО заслушивались сообщения из опыта работы, о проведении и результатах мероприятий, конкур-

сов, рассматривались вопросы учебного процесса, результаты мониторинговых исследований, 

утверждались материалы контрольных срезов, ввступительных испытаний. 

Активное участие в работах методических объединений примают воспитатели, которые де-

лятся личным опытом воспитательного процесса: Ивасишин Р.П., Ковалев Е.С., Шнягин С.Н. Кар-

надуд Н.А. по вопросам ученического самоуправления, Денисов С.Н. - о работе по безопасности и 

сохранению здоровья школьников, Куленюк О.И. - о мероприятия по сохранению и укреплению 

психологического и психического здоровья воспитанников с учетом возрастных особенностей. Так-

же в заседаниях МО принимали участие социальный работник, психолог.  

Активное внедрение ИКТ в профессиональную деятельность педагога объясняет тот факт, что 

треть мероприятий, в которых приняли участие учителя, прошла в заочной форме. 

Формы диссеминации (от лат. «disseminatio» – «рассеяние, распространение») педагогическо-

го опыта, используемые педагогами учреждения в 2017-2018 учебном году: открытые уроки, вне-

классные мероприятия, методические и предметные недели, консультации, практикумы, диспуты и 

дискуссии, мастер-класс, участие в научно-педагогических семинарах и конференциях, презентации, 

выставки, ведение персонального сайта и публикации на сайте учреждения, публикации в печатных 

из-даниях и сети Интернет в очной и заочной форме участия. 
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Обобщение и распространение опыта работы педагогов, профессиональный рост и саморазвитие 

учителей представлены в Приложении №2, Приложении №4.    

Учителя  ГБ НОУ «ГКШИП» регулярно привлекаются к работе различных экспертных групп, явля-

ются разработчиками и членами жюри предметных олимпиад и т.д. Участие представлено в таблице: 

 

Участие педагогов в работе постоянно действующих общественных 

 организациях,  учебно-методических жюри, экзаменационных комиссиях 

 в 2017-2018 учебном году 
 

ФИО педагога  

 

Направление деятельности  

Сосновская Л.В.  Эксперт ЕГЭ по русскому языку 

Позднякова Н.В. Эксперт ЕГЭ по русскому языку 

Малышева Е.Н. Эксперт ЕГЭ по физике 

Матвеева А.В. Эксперт ЕГЭ по биологии, 

 член ГЭК 

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 школь-

ников   среди губернаторских образовательных учре-

ждений по английскому языку.  

Болтунова С.П. Член  жюри II этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников   среди губернаторских образовательных учре-

ждений по математике 

Корешкова А.А. Член  жюри II этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников   среди губернаторских образовательных учре-

ждений по математике 
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Позднякова Н.В. Член  жюри II этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников   среди губернаторских образовательных учре-

ждений по русскому языку и литературе 

Сосновская Л.В. Член  жюри II этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников   среди губернаторских образовательных учре-

ждений по русскому языку и литературе 

Плохих Л.А. Член  жюри II этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников   среди губернаторских образовательных учре-

ждений по физике 

Матвеева А.В. Член  жюри II этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников   среди губернаторских образовательных учре-

ждений по химии и биологии 

Горохов К.Г. Член  жюри II этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников   среди губернаторских образовательных учре-

ждений по ОБЖ 

Кузьменко С.С. Член  жюри II этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников   среди губернаторских образовательных учре-

ждений по географии 

Кузьменко С.С. Член  жюри II этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников   среди губернаторских образовательных учре-

ждений по  праву и экономике. 

Костенко М.А. Член  жюри II этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников   среди губернаторских образовательных учре-

ждений по истории 

Сибирякова И.Л. Член  жюри II этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников   среди губернаторских образовательных учре-

ждений по обществознанию 

 

При организации методической работы в следующем учебном году необходимо обратить внимание 

на:  

- подбор и внедрение методических разработок по организации и проведению воспитательных меро-

приятий для классных руководителей и воспитателей; 

- информирование о новинках педагогической, методической и научно-популярной литературы;  

- проведение как групповых, так  и индивидуальных консультации по организации и проведению 

воспитательных мероприятий;  

- диагностическую деятельность по отслеживанию реализации дополнительных образовательных 

программ,  

- позитивные результаты и обобщение передового опыта работы,  

- поиск  пути и  преодоления   негативных моментов.   

           

              Данные о присвоенных квалификационных категориях: 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным про-

цессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности работников школы.  

Качество квалификации педагогических кадров школы – один из главных ресурсов, способ-

ствующих решению поставленных задач. Из 38 педагогических работников 55% имеют высшую ка-

тегорию, 45%   первую квалификационные категории. 
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В 2017-2018 учебном году высшую квалификационную категорию получили учитель ОБЖ 

Горохов К.Г., учитель истории Костенко М.А. Учитель физической культуры Наумов П.С. не пода-

вал на аттестацию в связи с тем, что решил не продолжать педагогическую деятельность. 

           Из двенадцати воспитателей девять или 75,0% имеют высшую квалификационную ка-

тегорию (Ивасишин Р.П., Горбатова Т.Ф., Попов А.Г., Денисов С.Н., Ковалев Е.С., Вдовин В.М., 

Шнягин С.Н., Карнадуд Н.А., Куленюк О.И.), один воспитатель - первую квалификационную катего-

рию (Агеенко С.А.) Двое воспитателей не имеют квалификационной категории (Быков И.А., Евланов 

Г.А.). 

 

Итого присвоены: 

     Высшая квалификационная категория – 23 педагогических работника (56%); 

Первая квалификационная категория – 14 педагогических работников (34%); 

Без категории -  4 педагогических работника (10%)  

График аттестации См. Приложение№8 

 

                    

 

                                      Повышение квалификации 

В 2017-2018 учебном году педагоги повышали свою квалификацию в ходе длительных кур-

сов, а также посредством участия в различных вебинарах, семинарах, форумах, конференциях, круг-

лых столах и т.д. 

В 2017-2018 учебном году учителя проходили курсы повышения квалификации с отрывом от 

работы на базе ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»: 

 Корешкова А.А., учитель математики, ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО», 

программа «Педагогика профильного обучения: теория и практика преподавания ма-

тематики», сроки 12.10.2017-28.10.2018, 120 часов; 

 Костенко М.А., учитель истории, ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО», про-

грамма «Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях вве-

дения и реализации ФГОС ОО», сроки 29.11.2017-15.12.2017, 120 часов; 

 Наумов П.С., учитель физической культуры, ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКи-

ПРО», программа «Проектирования и реализация образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура», сроки 20.02.2018-14.03.2018, 120 часов. 

 Фоминская С.П., учитель иностранного языка, прошла профессиональ-

ную переподготовку в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», при-

5634

10

квалификационные категории

высшая 

первая

без категории
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своена квалификация «Преподаватель иностранного языка (английский язык)» (дата 

выдачи диплома 12.07.2017). 

 

На 2018-2019 учебный год запланированы курсы повышения квалификации для 4 учителей: 

 Болтуновой С.П., учителя математики – срок действия до 18.12.2018; 

 Поздняковой Н.В., учителя русского языка и литературы – срок действия 

до 16.12.2018; 

 Сосновской Л.В., учителя русского языка и литературы – срок действия 

до 27.11.2018. 

Запланированы курсы для педагогов ДО: 

 Пантюшевой А.А.; 

 Савицкой М.А. 

Методиста: 

 Грищенко И.Г. 

Воспитателя: 

 Быкова И.А. 

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Павловой М.А.См.  Приложение №7  

Пять учителей (Сосновская Л.В., Матвеева А.В., Сибирякова И.Л., Малышева Е.Н., Поздняко-

ва Н.В.)  прошли очно-заочные курсы экспертов в области проверки заданий с развернутым ответом 

ЕГЭ при ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». 

                                                  

Награды и почетные звания  

Профессионализм педагогов подтверждается федеральными и областными наградами. 

№ Наименование награды, 

почетного  звания 

Кол-во учителей, 

имеющих награды 

и  почетные зва-

ния 

Ф.И.О. учителя 

1 Почетный работник сферы образова-

ния РФ 

2 Кондрицкий В.Н. 

Телятникова Ж.А. 

1 

Почетный работник Общего образо-

вания РФ 

5 Павлова М.А. 

Сосновская Л.В., 

Матвеева А.В., 

Вылегжанина Е.А., Сиби-

рякова И.Л. ,  

2 

Отличник народного просвещения 

2 Болтунова С.П.  

Позднякова Н.В. 

 

3 
Почётная грамота Министерства об-

разования и науки РФ 

3 БолтуноваС.П.,  

Сибирякова И.Л. 

Телятникова Ж.А. 

4 Почётная грамота Министерства 

просвещения РФ 

1 Позднякова Н.В. 

5 

Почётное звание 

 «Ветеран труда» 

10 Павлова М.А. 

Болтунова С.П. 

Матвеева А.В.,  

Позднякова Н.В. 

Телятникова Ж.А. 

Агеенко С.Н. 
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Горбатова Т.Ф. 

Денисов С.Н. 

Евланов Г.А. 

Филиппов С.В. 

6 

Медаль «За достойное  

воспитание детей» 

6 Болтунова С.П.,  

Плохих Л.А.,  

Сибирякова И.Л. 

Павлова М.А. 

Позднякова Н.В.  

Евланов Г.А. 

7 

Медаль «За веру и добро» 

9 Вылегжанина Е.А., Горохов 

К.Г. 

ПоздняковаН.В.  

Сосновская Л.В. 

Телятникова Ж.А. 

Ивасишин Р.П. 

Куленюк О.И. 

Горбатова Т.Ф. 

Евланов Г.А. 

8 

Медаль «За служение Кузбассу» 

5 Кондрицкий В.Н. 

Позднякова Н.В. 

Савин А.В. 

Филиппов С.В. 

Евланов Г.А. 

 

 

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.;учитель истории  Костен-

ко М.А. в 2017 году стал  лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса  «Учитель Года 

России – 2017».  

 

4. Характеристика контингента обучающихся 

В настоящее время  количество обучающихся в школе насчитывает 160 человек. Обучение ор-

ганизовано в одну смену, распределение учащихся по ступеням и количество классов-комплектов 

показано в таблице.  

Количественные показатели по годам 

Класс-

комплекты 

2012-

2013г. 

2013-

2014г. 

2014- 

2015г.  

2015- 

2016г. 

2015- 

2016г. 

2016- 

2017г 

2016- 

2017г 

 

10 классы 76 79 80 80 80 80 80 

11 классы 78 77 78 80 80 80 80 

итого 154 156 158 160 160 160 160 
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Движение обучающихся по школе с 01.09.2017г-31.05.2018г 

Выбыли: 

10а - Жупиков М. (№ 16-у от 27.09.2017); 10а – Геринг Г. (№1-у от 27.02.2018);10б- Бастрыгин А. 

(№2-у от 07.03.2018г.);10г - Черкасов Е. (№19-у от 11.10.17г); 11а-Шафеев Р. (№14-у от 

27.09.2017);11б-Тухватулин Р. (пр.№15-у от 27.09.2018);11б – Антипов А. (пр.№18-у от 11.10.2017)  

Прибыли: 

10а -Ильиных Н. (пр.№17-у от 02.10.2017); 10а - Евсеев С. (пр.№ 4-у от 12.03.2018);10б -Антонов А. 

(пр.№3-у от 12.03.2018); 10г- Конюк Д. (22-у от 12.10.17г);11а Серкевич М. (21-у от 12.10.2017);11б- 

Щедрин Н. (пр.20-у от 18.10.17); 11б- Пилипавичус Е. (пр.№ 23-у от 19.10.17г) 

На конец 2018года в учреждении обучалось 160 воспитанников. 

 

Социальный состав семей 

 

  2012-

2013гг 

2013-

2014гг 

2014-

2015гг 

2015- 

2016гг 

2017 – 

2018г.г. 

1 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 154 156 158 160 160 

2 Характеристика по поло-

вому признаку 

Мальчики/ девочки (чел.) 

154 

 мальчика  

156  

мальчиков 

158  

мальчиков 

160 

мальчиков 

160 

мальчиков 

3 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

9 15 18 13 4 

4 Дети погибших сотрудни-

ков при исполнении слу-

жебных обязанностей 

1 - - 1 - 

5 дети из  полных много-

детных малообеспеченных 

семей 

5 8 8 2 2 

6 дети,  из полных много-

детных семей 

3 6 10 11 17 

7 дети  из неполных много-

детных малообеспеченных 

семей  

9 4 2 8 6 

8 дети  из неполных  мало-

обеспеченных семей 

27 14 15 13 6 

9 дети из неполных семей 30 28 30 45 43 

10 дети из  полных мало-

обеспеченных семей 

12 10 10 9 7 

11 дети из полных семей  42 58 49 44 56 

12 дети участников боевых 

действий 

16 13 16 14 19 
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1.5. Состояние материально – технической базы школы. 

Качественное образование учащихся во многом зависит от условий осуществления образова-

тельного процесса, к которым относим состояние материально-технической базы,   исполнение сани-

тарно-гигиенических норм и правил.   

Учебный кабинет – как эффективное средство преподавание предмета. 

 Кабинет русского языка и литературы + лаборантская – 2 каб. на 40 р.м.; 

 Кабинет математики + лаборантская – 2 каб. на 40 р.м.;  

 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.; 

 Кабинет обществознания + лаборантская – 1 каб. на 20 р.м.;   

 Кабинет истории – 1 каб. на 20 р.м.;   

 Кабинет ОБЖ + лаборантская – 1 каб. на 20 р.м.; 

 Кабинет информатики и ВТ – 2 каб. на 17 р.м.; 

 Кабинет психолога – 1 каб. на 12 р.м.; 

 Кабинет социального педагога – 1 каб. на 1 р.м.; 

 Библиотека – 1каб. на 20 р.м. 

 Методкабинет – 1 каб. на 12 р.м 

 Кабинет спецпредметов – 1каб. на 10 р.м.  

 Кабинет этики – 1 каб. на 20 р.м 

 Хореографический зал – 1 каб. на 20 р.м. 

 Музыкальная студия 

 Кабинеты для самоподготовки -2 каб. на 40 р.м. 

 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 педагогическо-

го персонала), 8 интерактивных досок; 8 мультимедийных проекторов, лингафонный кабинет. 

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 видеоконферен-

ций и большой видеоэкран в актовый зал.  

      В 2016-2017 учебном году      силами учреждения проведен интернет в каждой учебной кабинет. 

Благодаря, участию в региональном этапе конкурса «Учитель года - 2017» модернизированы четы-

ре персональных компьютера в кабинетах физики, химии, информатики№1 и кабинете спецпред-

метов.  

В 2017-2018 учебном поступил новый школьный автобус ПАЗ-32053-70.                                                             

Закуплено для служб учреждения оргтехники на сумму 585040,0 рублей. Установлены два TV c под-

ключением к ПК в кабинет русского языка№1 и кабинет иностранного языка №2. Установлен про-
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ектор и экран во второй кабинет математики.  Установлены три принтера для учебных кабине-

тов.   

1.6 Выполнение санитарно-гигиенических норм и правил по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья воспитанников 

 

Одним из наиболее управляемых факторов формирования здоровья школьников является са-

нитарно-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%. Необходи-

мый воздушно-тепловой режим поддерживается качественным проветриванием классов, рекреаци-

онных помещений и сквозным проветриванием учебных помещений. В теплые дни занятия прово-

дятся при открытых окнах.  

 Благоприятный световой режим способствует сохранению общей и зрительной работоспособ-

ности. Во все школе освещение соответствующее СанПиН.  

Одно из основных гигиенических требований – соответствие размеров мебели росту пропорциям ре-

бенка. В кабинетах имеется регулируемая мебель. 

 В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового и проти-

вопожарного 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 ото-

пительной системы.  

 В целях сохранности имущества школы и поддержания его в надлежащем состоянии в школе 

систематически проводится инструктаж учащихся и рейды по проверке состояния учебных кабине-

тов и спальных помещений. 

 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 предот-

вращения террористических актов, в школе осуществляется круглосуточная охрана, установлены ка-

меры видеонаблюдения на территории, в зданиях, помещениях. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

                                                 

Комплектование 10 классов осуществляется с учётом выбранного учащимися профиля, психо-

логического тестирования и рекомендаций учителей-предметников. 

 

Организация урочной деятельности 
Средняя 

(полная) школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 

Продолжительность уроков (минут) 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный/ максимальный 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся: 

6 

40 

 

10/30 

1 раз в год 

  

Наполняемость классов – 20 человек 

Реализуемые в школе программы 

 - среднего общего образования  

 - образовательные программы расширенного обучения (элективные курсы) 

 - дополнительные образовательные программы 

 

 2.1Особенности образовательного процесса  

 

      В соответствии с Уставом и лицензией на образовательную деятельность в ГБ НОУ «ГКШИП» 

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 на 2017-2018 учебный год разра-

ботан 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 X-XI (XII) классов), 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30.08.2013 № 1015,  
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Реализация образовательных программ организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г.    № 253, с изменениями, внесенными пр. №1559 от 08.12.2014г. и 

08.06.2015г №576. 

 

Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования на основе сочетания базовых и профильных предметов для X-XI клас-

сов. 

       Для обучающихся 10-11-х классов государственного бюджетного нетипового общеобразо-

вательного учреждения «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» реализуются следую-

щие профили: 

 социально-правовой профиль; 

 физико-математический профиль; 

 оборонно-спортивный профиль. 

 

Социально-правовой профиль в рамках учебного плана ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-

интернат полиции» обеспечивает преемственность профиля, углубление изучения отдельных пред-

метов и ориентирован, в первую очередь, на подготовку выпускников к поступлению в учебные за-

ведения 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 рус-

ского 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: 
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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 учрежде-

ний. Воспитанники школы-интерната полиции ежегодно занимает призовые места в соревнованиях 

не только среди своих сверстников, но и среди работников силовых структур. Учащиеся школы яв-

ляются мастерами спорта, разрядниками: по плаванию, баскетболу, волейболу, тяжёлой атлетике, 

рукопашному бою.  Проводятся полевые сборы, по результатам которых кадет получает право ноше-

ния чёрного берета. Данные факты и обусловили необходимость введения нового профиля.  

          Таким образом, в состав профильных учебных предметов были включены следующие дисци-

плины: физическая культура – четвертый час, ОБЖ - 2 часа в неделю.       

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. 

     Региональный компонент представлен рксским языком - 1 час и историей - 1 час.         

           Элективные курсы в учебном плане направлены на усиление профильности обучения, подго-

товку к ЕГЭ, удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонно-

стей каждого обучающегося с учетом специфики образовательного учреждения.  Занятия на данных 

элективных курсах дают возможность апробировать различное предметное содержание с целью са-

моопределения, готовности и способности ученика осваивать выбранный предмет на повышенном 

уровне. Кроме этого, элективные курсы по русскому языку, математике, истории, обществознанию, 

иностранному языку дополнительно позволяют совершенствовать подготовку учеников на базовом 

уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ; а также по ликвидации «про-

белов в знаниях» старшеклассника и в связи с изменением выбора обучения в образовательных 

учреждениях по завершению среднего общего образования. 
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          Таким образом, часовая нагрузка учебного плана, перечень базовых учебных предметов, про-

фильных учебных предметов и элективных курсов, предметов регионального компонента дают обу-

чающимся хорошую профильную предметную подготовку и направлена на реализацию государ-

ственного стандарта и повышения уровня содержания образования. 

          Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

            В Губернаторской кадетской школе-интернате полиции вместе с преподаванием общеобразо-

вательных дисциплин огромное внимание уделяется воспитательной работе и дополнительному об-

разованию, направленным на профессиональное ориентирование кадетов, формирование их лично-

сти и подготовку к служению Отечеству на военном либо гражданском поприще. 

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. 

3 . РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся 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 обу-

чения по предметам, анализировались результаты, реализовывался план работы по ликвидации пробе-

лов в знаниях кадет через индивидуальные занятия и элективные курсы.  

 Проводились родительские собрания, консультации для родителей кадет. На общешкольных собра-

ниях ставились вопросы по данной теме. Изучались запросы кадет при составлении расписания во 

второй половине дня. Были созданы оптимальные условия по подготовке кадет к ЕГЭ.  

Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников школы опре-

делены в соответствии с приказами, письмами, инструкциями Минобрнауки России, ДО и НК Кеме-

ровской области. 

   По итогам обучения в 2017-2018 учебном году 80 обучающихся 11 классов ГБНОУ 

«ГКШИП» освоили образовательные программы среднего общего образования и были допущены к 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. 

  Шесть   выпускников (Баздырев К.Ю., Бессонов К.А., Гараинов А.А., Джугутханов А.А., Джугутха-

нов Р.А., Дудкин В.В) на итоговой аттестации сдавали только обязательные экзамены, русский язык и 

математику базовый уровень (в 2016г -16 человек, в 2017г -7 человек). 

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 

2016г 2017г 2018 

Физика 
9 11% 11 11% 16 20% 
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География 1 1% 1 1% - - 

Литература - - - - 1 1% 

История 22 28% 33 41% 30 38% 

Обществознание 56 70% 54 68% 49 61% 

Английский язык 3 4% 2 3% 4 5% 

Информатика и ИКТ 0 - 3 4% 2 2% 

Химия 0 - 1 1% 2 2% 

Биология 0 - 1 1% 2 2% 

Математика (профиль) 44 55% 35 44% 32 40% 

 

По итогам сдачи ЕГЭ 79 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании, не 

справился с математикой на базовом уровне Джугутханов Р.А.(вдана справка)  

Трое выпускников получили аттестаты с отличием: Куленюк Д, Злобин С., Киселев С 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

Русский язык  

Анализ результатов итоговой аттестации по русскому языку (учитель СосновскаяЛ.В.) показал, что 

все обучающиеся преодолели пороговый уровень и справились с предложенными заданиями. Средний 

тестовый балл по русскому языку составил 71 балл, что  на 5 баллов выше, чем в прошлом учебном 

году. 

Пред-

мет 

Сред-

ний 

балл 

Ко

л-

во 

уча

стн

ико

в 

Выпуск-

ники, 

набравшие 

выше мин. 

балла 

Кол-во обучающихся,  

набравших соответствующий балл 

  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Рус-

ский 

язык 

70,7 80 80 100

% 

0-24  24-36  37-59  60-69 70-79 80-100 

- -   -    

- 

15 19

% 

28 35

% 

16 34

% 

21 26% 

Самый высокий тестовый балл в 2018 году получил Злобин С.(медалист) – 98 баллов, в прошлом 

году Кожевников Е.– 96 баллов. Всего более 90 баллов в 2018 году получили 7 человек (2017г- один), 

а более 80 - 14 человек. Более 80 баллов в 2017 году получили 12 человек, в 2016 году получили 6 че-

ловек, в 2015 году четверо. Минимальный полученный балл в этом году составил 41 балл у Джугут-

ханова Р.А., в прошлом учебном году 43 балла, получил Чучупало А. 

Математика 

 

Математику (базовый уровень) писали 80 человек - 100% выпускников кадетской школы-полиции, 

справились 99% участников (учитель математики Корешкова А.А.)  
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Средний тестовый балл – 4,425, отметка «хорошо», качество - 89 %(2017г-93%)  

Год/ 

учитель 

Всего  5 

 (отлично) 

4 

 (хорошо) 

3  

(удовл) 

2 

(неуд) 

Средний 

балл 

Каче-

ство 

2016г 
Корешкова 

А.А. 

80 чел-к 32 38 10 - 4,28 88% 

2017 
Болтунова С.П. 

80 чел-к 28 46 6 - 4,28 93% 

2018 

Корешкова 

А.А. 

80 чел-к 47 23 9 1 4,425 89% 

 

Средний тестовый балл в 2018 году повысился на 3%, но качество снизилось на 4%, неудовлетвори-

тельный результат получил Джугутханов Р. 

 

Сводная таблица результатов государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 11 классов (предметы по выбору) 

 

пред

м 

уч

-

ов 

ср. 

бал

л 

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

кол

-во 

% кол-

во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% кол

-во 

% ко

л-

во 

% 

Мат. 

(пр) 

32 45,4 1   3 18 56 10 31 2 6 1 3 - - - - 

Фи-

зик 

16 51,3 - - 7 44 8 50 1 6 - - - - - - 

Общ. 49 57,6 1 2 8 16 18 37 19 39 2 4 1 2 - - 

Ист. 30 60,4 - - 6 20 10 33 7 23 3 10 3 10 1 3 

Англ. 

яз 

4 68,8 - - - - 1 25 1 25 - - 2 50 - - 

Ли-

терат 

1 49 - - 1 100 - - - -    - - - - - - 

Инф 

и 

ИКТ 

2 44 - - 2 100 - - - - - - - - - - 

хи-

мия 

2 56,5 - - 1 50 - - 1 50 - - - - - - 

било-

гия 

2 56,5 - - 1 50 - - 1 50 - - - - - - 

2017 141 65,9 2 1% 47 33% 36 26% 36 26

% 

12 8

% 

5 4% 2 1

% 

2018 138 54,3 2 1% 44 32% 47 34% 32 23

% 

6 4

% 

6 4% 1 1

% 

    Математику профильный уровень сдавали 32 человека в 2017г- 35 человек, в 2016 году - 44 

человека. Средний балл -  45,4 в 2018году на 1,4 баллов выше, чем в 2017 году (44 балла) и на 8,4 бал-

ла выше, чем в 2016г (в 2016 году 37 баллов).  Наивысший результат 70 баллов получил Нестеров В., 

минимальный балл - 23 балла получил Сапранков Е., он не преодолел порог.  

Физику выбрали сдавать 16 человек, что на пять человек больше, чем в 2017г., средний балл 
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составил – 51,3 (2017г- 54б), что на 2,7 балла ниже, чем в 2017г. Наивысший результат 64 балла полу-

чил Степаненко К., минимальный балл - 41 балл получил Сорочинский Д. С., работой справились все. 

Историю выбрали сдавать 30 человек, что на 3 человека меньше, чем в 2017 году. Средний 

балл составил 60,4, что на 1,4 балла, выше, чем в 2017г.  Наивысший результат, как  и в 2017г  соста-

вил  96  баллов. Его получил Куленюк Д.-медалист. Минимальный балл - 36 баллов получил  Вислев-

ский И.  Преодолели порог 100% обучающихся 

 Обществознание выбрали сдавать 49 человек, что на 5 человек меньше, чем в 2017 году. Сред-

ний балл составил 57,6 баллов, что на 1,4 балла ниже, чем в 2017г.  Наивысший результат 85 баллов 

получил Злобин С.(медалист), минимальный балл - 38 баллов получили Балберов Ю. и Поддубный А.- 

40 баллов, что является ниже минимального уровня. После рассмотрения апелляции Поддубному А. 

было добавлено два балла, и он преодолел минимальный порог. 

   Химию и биологию выбрали сдавать два воспитанника – Горбачев С. и Коренков В, результа-

ты сдачи ЕГЭ 46 и 47 баллов соответственно, одинаковые по обоим предметам. Оба преодолели ми-

нимальный порог. Результат «удовлетворительно». 

Информатику и ИКТ сдавали всего два человека. Оба справились с поставленной задачей, ре-

зультат 42и 44 балла соответственно, что говорит о недостаточном уровне подготовки по информати-

ке и ИКТ (порог 40 баллов). 

Литературу выбрал сдавать один обучающийся - Буров И. Желание свое проявил в конце 

2017г, тем неменее успешно с поставленной задачей справился - 49 баллов. 

 

Итоги сдачи единого государственного экзамена  

в 2018 году приведены в таблице 

предмет Средний 

балл  

2012г 

Средний 

балл  

2013г 

Средний 

балл  

2014г 

Средний 

балл  

2015г 

Средний 

балл  

2016г 

Средний 

балл  

2017г 

Средний 

балл  

2018г 

Русский язык 60,67 65,4 63,7 62 65 66 70,7 

Математ. (база)    4 4,28 4,28 4,4 

Математ. (проф) 40,05 44,5 41,1 43 37 44 45,4 

Физика 51,2 59,1 47,3 54 51 54 51,3 

Обществознание 54,3 59,03 54,14 61 54 59 57,6 

История 50,75 54,4 49,85 51 56 59 60,4 

Английский язык 47 54 44 52 50 66 68,8 

Биология  55 64,7 60 - 86 56,5 

Химия - - 60 51 - 92 56,5 

География - - - - 68 83 - 

Информатика и 

ИКТ 

- - 62 - - 50 40 

Литература - - - - - - 49 

ИТОГО 50,9 55,87 53,86 54, 25 54,4 65,9 50,9 

 

 

Средний балл по учреждению составил 50,9, что на 15 единиц меньше соответствующего пока-

зателя 2017 года. Высокие показатели 2017 года обеспечились, в том числе и за счет сдачи химии и 

биологии Семеновым К. (92 и 86 баллов соответственно). 

            Семь человек показали результаты более 90 баллов, наивысший результат у Злобина Сергея 
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(медалист) - 98 баллов и 14 человек получили результаты более 80 баллов.  

          Четверо кадет набрали более 80 баллов по двум и более предметам - это Злобин С., который по-

лучил 98 баллов по русскому языку, 82 балла по английскому языку и 85 баллов по обществознанию; 

Куленюк Д.(медалист) – 96 баллов по русскому языку, 96 баллов по истории и 80 баллов по иностран-

ному языку; Сологубов А. - получил по истории 86 баллов, по русскому языку 89 баллов, Солямкин Д. 

– 82 балла по русскому языку и истории. Всего же 22 человека получили на ЕГЭ результат более 80 

баллов, а 39 человек (49%) более 70 баллов по одному или более предметам. 

  Анализ результативности сдачи ЕГЭ по обязательным и профильным предметам, позволяет 

сделать вывод о достаточно высоком уровне профильной подготовки выпускников ГБНОУ 

«ГКШИП». 

            Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний 

учащихся 11-х классов соответствует государственным образовательным стандартам, учебный про-

цесс в кадетской школе-интернате идет удовлетворительно. 

Квалификация учителей, занятых в подготовке к ЕГЭ 

 Предмет категории 

 по стажу II I высшая Ученое  

звание 

чел. 

Русский язык и  

 литература 

   1  1 

Математика    1  1 

История     1  1 

Обществознание     1  1 

Физика    1  1 

География    1  1 

Иностранный язык: 

 - английский язык  

   1  1 

 

Химия    1  1 

Биология    1  1 

Информатика и ИКТ    1 1 1 

 

3.2 Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании статьи № 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", освоение образовательной программы, в том чис-

ле отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образователь-

ной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Целью аттестации являются:  

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части регламен-
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тации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их лич-

ности и человеческого достоинства;  

• установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предметам учеб-

ного плана, их практических умений и навыков;  

• соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента государственного стан-

дарта общего образования. Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического 

графика изучения учебных предметов. 

Результаты успеваемости за 2017-2018 учебный год 

 
 

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что качественная успеваемость за последние 

три года, выросла на 3,1% (2016г – 27,5%), по отношению к 2017 году на 1%.  

По итогам 2018года 79 выпускников (99%) получили аттестаты о среднем полном образовании. 

30 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании с отметками «хорошо» и «отлич-

но» (38%). Трое выпускников награждены федеральной медалью «За успехи в учении». Один выпуск-

ник получил справку установленного образца. При поступлении в ГБ НОУ «ГКШИП» кадет имел 

средний балл аттестата 3,3; за время учебы усердия не прикладывал, к учебе относился поверхностно. 

Часто пропускал занятия (215уроков), особенно во втором полугодии 11 класса, в том числе по меди-

цинским показаниям (операции), работа с родителями успеха не имела.  

Если сравнивать качество успеваемости по классам, то на протяжении ряда лет качество успе-

ваемости   в 10г и 11г классах значительно выше, чем в других классах - это классы, реализующие фи-

зико-математический профиль. Наиболее низкая качественная успеваемость в 10в и 11в классах, кото-

рые являются оборонно - спортивными.   

Остается проблема пропусков занятий обучающимися. За 2017-2018 учебный год пропущено 

3522 дня, из них по болезни 3137дней; 19725 уроков, из них по болезни 17466 уроков.   Пропуски за-

нятий обусловлены в основном участием кадет в подготовке к спортивным  соревнованиям,самих со-

ревнованиях,   областных и городских мероприятиях, подготовкой к поступлению в высшие военные 

учебные заведения, пропусками по медицинским показаниям. Данные обстоятельства не являются по-

ложительными при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3.3 Олимпиадное движение и научно-исследовательская работа 

Исходя из поставленной задачи по повышению качества обучения через активизацию познава-

тельной деятельности обучающихся педагогическим коллективом велась работа по подготовке к 

олимпиадам, конференциям и конкурсам, актуализировалась важность учебных достижений для даль-

нейшего развития личности. 

Итоги работы с одаренными детьми в ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат по-

лиции» за 2017-2018 учебный год можно представить, разделив их на несколько направлений: олим-
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пиады, конференции, конкурсы, мероприятия в рамках сотрудничества с высшими учебными заведе-

ниями, ГТО. 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

На основании приказа Минобрнауки России от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», в соответствии с планом работы департамента 

образования и науки Кемеровской области, планом работы ГБ НОУ «Губернаторская кадетская шко-

ла-интернат полиции» на 2017-2018 учебный год был проведен школьный этап всероссийской олим-

пиады школьников. Олимпиада проводилась по основным школьным предметам. Олимпиадные зада-

ния разработали и предоставили учителя-предметники. В школьном туре всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 80 обучающихся 10-11 классов (Рис.7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 

уч.года представлены в Приложении №4. 

 

Каждому из участников была предоставлена возможность выбирать несколько предметов. 

Ниже представлена группа обучающихся, выбравших 5 и более предметов: 

 

 Злобин С. – 6 предметов, рекомендован для участия в следующем этапе по 4 предметам; 

 Веденькин Е. – 5 предметов, не рекомендован на следующий этап; 

 Туранов Т. – 6 предметов, рекомендован на следующий этап по 1 предмету; 

 Манаенко М. – 5 предметов, не рекомендован на следующий этап. 

           Победители и призеры школьного этапа ВСОШ представлены в Приложении №5. 

Второй этап всероссийской олимпиады школьников среди воспитанников губернаторских об-

разовательных учреждений проводился в ноябре-декабре 2017 года. В состав предметно-

методических комиссий вошли: Сосновская Л.В., учитель русского языка и литературы; Позднякова 

Н.В., учитель русского языка и литературы; Корешкова А.А., учитель математики; Вылегжанина Е.А., 

учитель английского языка; Сибирякова И.Л., учитель обществознания; Матвеева А.В., учитель химии 

и биологии; Горохов К.Г., учитель ОБЖ; Малышева Е.Н., учитель информатики и ИКТ; Костенко 

М.А., учитель истории; Кузьменко С.С., учитель экономики и права. Из 33 победителей и призеров 

школьного этапа были направлены 32 человека (один участник отказался); 9 человек стали победите-

лями и призерами: 

 

 Куленюк Дмитрий – история;   

10

12

6

12

7

10

8

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16

11-е классы

10-е классы

Рисунок 7 - Вовлеченность обучающихся во ВСОШ 
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 Сологубов Андрей – история;   

 Злобин Сергей – обществознание, английский язык; 

 Солямкин Даниил – основы безопасности жизнедеятельности; 

 Мосолов Алексей – основы безопасности жизнедеятельности; 

 Федоров Иван – физическая культура; 

 Марченко Кирилл – физическая культура; 

 Замышляев Иван – физическая культура; 

 Русанов Сергей – физическая культура. 

 

На региональном этапе двое обучающихся ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» заняли призовые места: 

 

 Солямкин Даниил – I место по основам безопасности жизнедеятельности; 

 Русанов Сергей – III место по физической культуре. 

  

Проанализировав полученные результаты, следует отметить повышение эффективности уча-

стия обучающихся школы, о чем свидетельствует наличие победителя и призера на региональном эта-

пе: в 2016-2017 учебном году никто из 11 участников регионального этапа не достиг таких результа-

тов.  

С целью улучшения качества подготовки кадет к олимпиаде учителям-предметникам были да-

ны следующие рекомендации: 

 

1. Продолжить работу по развитию у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

2. Изучить олимпиадные задания прошлых лет. 

3. Учителям-предметникам необходимо выявить группу талантливых обучающихся по итогам олим-

пиады 2017-2018 уч.года, предоставить списки на утверждение заместителю директора по УВР и ме-

тодисту, составить программу  индивидуальных занятий с целью продуктивной подготовки в участию 

в олимпиаде в будущем учебном году.  

 

2. Всероссийские и международные дистанционные олимпиады 

В 2017-2018 уч. году воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат поли-

ции» принимали активное участие в различных всероссийских и международных дистанционных 

олимпиадах:  

 

 «Международная компетентностная олимпиада для школьников 9-11 классов» (обществознание, 

математика) (АН ПОО «Многопрофильная академия непрерывного образования», г. Омск); 

 «X Международная итоговая олимпиада по физике» (ЦРТ «Мега-Талант»); 

 Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по математике для 10 класса (международ-

ный педагогический портал «Солнечный свет»); 

 Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по математике для 11 класса (международ-

ный педагогический портал «Солнечный свет»); 

 Международная олимпиада для школьников «Эрудит русского язык» (МИОП «Лидер»); 

 «Всероссийская олимпиада по физике. Зимний сезон» (ЦРТ «Мега-Талант»). 
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3. Конференции 

Участие в научно-практических конференциях различных уровней является традиционным для 

обучающихся школы.  

XVI Областная научно-практическая конференция исследовательских работ обучающих-

ся 9-11 классов образовательных учреждений Кемеровской области «Эрудит» собрала самую 

одарённую молодёжь Кузбасса – будущих экономистов, юристов, математиков, биологов, экологов, 

географов, социологов, политологов, физиков, химиков, филологов, психологов, историков, краеведов 

– в стенах Кемеровского государственного университета. Воспитанник нашей школы Караулов Сер-

гей представили на суд жюри доклад на секции «История». Научно-исследовательская работа получи-

ла высокую оценку со стороны жюри и участников конференции и заняла первое место (научный ру-

ководитель – учитель истории Костенко М.А.). 

В апреле на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» прошла Областная 

научно-практическая конференция, посвященная Дню Победы и 75-летию Кемеровской обла-

сти, в которой обучающиеся Лонгольф К. и Хачикян Н. заняли II место (научный руководитель – Си-

бирякова И.Л.). 

Следует отметить, что в 2017-2018 уч.году количество участников конференций по сравнению 

с предыдущими годами несколько снизилось. В связи с этим необходимо проведение научно-

исследовательских и научно-практических мероприятий для 10 классов на уровне учреждения. Это 

позволит ребятам подготовиться к итоговому учебному году и получить призовые места на конферен-

циях более высокого уровня. 

4. Конкурсы 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» впервые приняли участие во всероссийской акции «Tolles Diktat». Акция проводится еже-

годно с целью популяризации иностранного языка, развития культуры грамотного письма и приуро-

чена ко Дню родного языка, который был учрежден ЮНЕСКО и ежегодно отмечается 21 февраля. Ор-

ганизаторы: Международный союз немецкой культуры и Томский областной Российско-Немецкий 

Дом при поддержке Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по делам нацио-

нальностей РФ и Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). В текущем году 

в акции «Tolles Diktat» в общей сложности приняли участие 25 787 человек из 68 регионов России, а 

также участники из Казахстана, Кыргызстана, Украины, Германии, Испании, Нидерландов, Сербии, 

Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговины. В преддверии Чемпионата мира в России FIFA-2018 

участникам акции были предложены тексты о футболе, соответствующие языковым уровням А2 (обу-

чающиеся) и C1 (учителя иностранного языка). В группе А2 победителями стали Туранов Тимур, 

Лонгольф Кирилл, Габерт Владислав; призерами – Тарабрин Артем, Больных Павел, Землинский 

Петр, Голошумов Владислав, Рожков Данил, Старцев Кирилл, Власов Давид, Майоров Роман. 

Обучающиеся ГБ НОУ «ГКШИП» в течение всего учебного года принимали участие в очных и 

дистанционных конкурсах: 

 XI международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» – Злобин Сергей, ди-

плом III степени (регион); 

 Международная акция «Тест по истории Отечества» – Скворцов Данил, I место по учрежде-

нию; Симоненко Дмитрий, I место по учреждению; 

 XI Форум искусств воспитанников губернаторских образовательных учреждений «Мой Куз-

басс, ты самый лучший на земле», посвященный 75-летию Кемеровской области; номинация 

«Компьютерная графика» – Кунгуров Сергей, Буров Игорь, II место; 

 Конкурс чтецов среди воспитанников губернаторских учреждений, посвященный 75-летию Ке-
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меровской области – Нестеров Валерий, I место; Буров Игорь, II место. 

5. Сотрудничество с высшими учебными заведениями 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» тесно сотрудничает с вузами г. 

Кемерово. Ежегодно обучающиеся принимают активное участие в проводимых вузами мероприятиях 

и занимают призовые места в олимпиадах. 

 Так, в открытой олимпиаде школьников Кузбасского государственного технического 

университета имени Т.Ф. Горбачева «Будущее Кузбасса» воспитанники  заняли девять призовых 

мест: Злобин Сергей – II место по английскому языку и II место по обществознанию; Шиленко Вик-

тор – II место по обществознанию; Куленюк Дмитрий – III место по обществознанию; Сологубов 

Андрей – III место по обществознанию; Солямкин Даниил – III место по обществознанию; Голошу-

мов Владислав – II место по физике; Палилей Даниил – II место по физике; Шевелев Владимир – III 

место по физике; 

 В Областной открытой олимпиаде для обучающихся образовательных организаций Ке-

меровской области на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» обучаю-

щиеся стали победителями и призерами по физической культуре и социологии: Марченко Кирилл, 

Замышляев Иван – победители по физической культуре; Геринг Генрих – призер по физической 

культуре; Куленюк Дмитрий – победитель по социологии; Брусов Александр – призер по социологии. 

6. ГТО 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – полно-

ценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на 

развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к вы-

полнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и 

старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим зо-

лотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» выполнили нормативы, соответствующие V (16-17 лет) и VI (18-29 лет) ступеням; 38 чело-

век – на золотой знак отличия:  

V ступень, приказ Минспорта России № 10нг ль 29.01.2018 г. 

Бессонов К., Вершинин З., Волгушкин К., Герасимов В., Гоман Н., Джугутханов Р., Заиленков 

А., Киселев С., Клешнин И., Крохин Д., Поддубный А., Сафонов А., Степаненко К., Федоров И., Ху-

снуллин Р., Чигирев А. 

 V ступень, приказ Минспорта России № 58нг ль 27.04.2018 г. 

Букартек И., Васюнин К., Гревцов Е., Дащинский Н., Замышляев И., Кондранин И., Коренков 

В., Кунгуров С., Макрушин И., Манаенко М., Марченко К., Мироненко С., Михайлов А., Мосолов А., 

Прусов О., Русанов С., Сотников А., Шиленко В. 

VI ступень, приказ Минспорта России № 58нг ль 27.04.2018 г. 

Балберов Ю., Старостин К. Федоров И. 

V ступень, приказ Минспорта России № 89нг ль 02.07.2018 г. 

Землинский П. 

Наличие знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» внесено многими вузами РФ в список личных достижений, за которые начисляется от 1 до 

4 дополнительных баллов. 

Достижение обучающихся см. Приложение№6 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Результаты воспитательной работы 

В Губернаторской кадетской школе-интернате полиции наряду с преподаванием общеобразователь-

ных дисциплин большое внимание уделяется воспитательной работе и дополнительному образова-

нию, направленным на формирование всесторонне развитой личности обучающихся, их профессио-

нальное ориентирование, подготовку к служению Отечеству на военном и гражданском поприще. 

Основные усилия педагогического коллектива школы сосредоточены на интеллектуальном, 

культурном, физическом и духовно-нравственном развитии обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе, создании основы для подготовки к служению Отечеству, воспитании духовно-

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

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. 

Внеурочная деятельность 

Система дополнительного образования, сложившаяся в учреждении, создает благоприятные 

условия для нравственного, интеллектуального, психического, эмоционального и физического форми-

рования личности у воспитанников, развивает их способности и творческий потенциал. 

Дополнительное образование влияет на дальнейшее качество жизни обучающихся, поскольку 

формирует навыки здорового образа жизни, развивает морально-психологические, нравственные, ор-

ганизаторские и деловые качества, воспитывает чувство собственного достоинства, чести, уважения 

прав и свобод человека, гражданственности. 

Кроме того, дополнительное образование оказывает помощь родителям и законным представи-

телям в воспитании и защите воспитанников в социальном плане, формируя у юношей навыки само-

стоятельной жизни, адаптации к реалиям современной жизни, дисциплины и целеустремленности.  

Система дополнительного образования воспитанников в учреждении является важным услови-

ем эффективной организации общего образования и связующим звеном между учебной и внеучебной 

деятельностью, которое способствует созданию целостной воспитательной системы школы. Охват 

учащихся занятиями в ситеме дополнительного образования – 100%.  

Количество воспитанников, занятых в системе дополнительного образования 
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В настоящее время система дополнительного образования в школе осуществляет свою деятельность 

в соответствии с реализацией образовательных программ по трем направленностям: художественно – 

эстетической; социально - педагогической; физкультурно-спортивной. 

       Количество воспитанников, занятых в системе дополнительного образования детей в ГБ 

НОУ «Губернаторская кадетская школа – интернат полиции» в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ 

п\п 

Направленность  

в системе ДО 

Всего в учре-

ждении 

1 курс 

 

2 курс 

 

  160 чел. 80 чел. 80 чел. 

1. Художественно-эстетическая 90 % 

(145 чел.) 

100% 

 (80 чел.) 

81 % 

(65 чел.) 

2. Социально-педагогическая  100 % 

(160 чел.) 

100 % 

(80 чел.) 

100 % 

(80 чел.) 

3. Физкультурно-спортивная 88 % 

(140 чел.) 

94 % 

(75 чел.) 

81 % 

(65 чел.) 

 

Художественная - эстетическая направленность представлена в школе занятиями хореогра-

фией, вокалом, декоративно-прикладным творчеством.  

Программа дополнительного образования «Хореография» (педагог Коновалова А.И.) способ-

ствует воспитанию зрелой личности с высоким уровнем сознания и общей культуры, оздоровительно 

воздействует на физическое состояние обучающихся. Занятия хореографией вырабатывают у обуча-

ющихся чувства ответственности, аккуратности, воспитывают дисциплинированность, трудолюбие и 

терпение. Программа реализуется на занятиях в учебных группах 10-х классов, а также на репетици-

ях хореографического ансамбля «Дружина» (10-11 классы). В течение учебного года обучающиеся 

10-х классов научились правильно выполнять основные танцевальные движения в изученных 

направлениях хореографии; запоминать танцевальные комбинации; координировать движения рук и 

ног, а обучающиеся 11-х классов -эмоционально воспринимать хореографическое искусство; импро-

визировать, актерски работать во время хореографического номера, значительно быстрее восприни-

мать и запоминать новый материал. 

Ни один праздник в учреждении не проходит без выступления хореографического ансамбля 

«Дружина». Выразительное исполнение воспитанниками хореографического ансамбля «Дружина» 

хореографических композиций «Дружина», «От чего так в России березы шумят», «Лезгинка» не 

оставили равнодушными ни одного зрителя на концертах и конкурсах, в которых ребята принимали 

участие. Успешно выступили участники хореографического ансамбля на XI Форуме искусств воспи-

танников губернаторских образовательных учреждений, посвященном 75 - летию Кемеровской обла-

сти «Мой Кузбасс, ты самый лучший на земле», где заняли 2-ое место. В номинации «хореография» 

этого же конкурса воспитанник Сафонов Андрей также занял почетное второе место. 

Программа дополнительного образования «Вокал» (педагог Филиппов С.В.) способствует 

формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные и познавательные способно-

сти, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, воображение, учит анализи-

ровать музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, 

укрепляет здоровье, развивает у воспитанников внимание, память, воображение и эмоциональную 

отзывчивость. В течение учебного года воспитанники музыкальной студии принимали участие как в 

общешкольных мероприятиях, так в мероприятиях регионального уровня. Так, обучающийся Куле-

нюк Дмитрий занял 2 место в XI Форуме искусств воспитанников губернаторских образовательных 

учреждений в номинации «Музыка».   

Занятия по программе дополнительного образования «Декоративно-прикладное творче-

ство» (педагог Пантюшева А.Ю.) учат трудолюбию, аккуратности, терпению и самостоятельности, 

формируют теоретические знания и практические умения в различных видах декоративно-
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прикладного творчества, развивают фантазию, творческое мышление, художественный вкус, стрем-

ление к самопознанию и самоопределению, позволяют воспитаннику выразить собственное эмоцио-

нальное состояние. Программа реализуется на занятиях кружка декоративно-прикладного творчества 

«Очумелые ручки» в 10 –х и 11-х классах. В течение учебного года воспитанники кружка принимали 

участие в оформлении мероприятия «Школа выживания – 2018», в конкурсе рисунков «Терроризм - 

угроза миру», выставляли свои творческие работы на областном этапе межрегионального конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области «Ученик года-2018», XI Фо-

руме искусств воспитанников губернаторских образовательных учреждений, изготавливали сувени-

ры и подарки.  

Учреждение в рамках дополнительного образования тесно сотрудничает с МАОУ ДОД 

«Школой искусств № 15», ГАОУ ДОД Кемеровской области «Областной центр дополнительного об-

разования детей». Хор и вокальный ансамбль «КАДЕТ» под руководством педагога школы искус-

ств № 15 Найверт Л.Э. пользуются популярностью у зрителей различного социального и возрастного 

уровня. Воспитанники учреждения являются неизменными участниками концертов, посвященных 

торжественным датам, в ГУ МВД России по Кемеровской области, Областном госпитале для ветера-

нов войн, Кемеровском доме-интернате престарелых и инвалидов, в парке Победы имени К.Г. Жуко-

ва. В истекшем учебном году вокальный ансамбль «КАДЕТ» явился победителем в X Всероссийском 

фестивале творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в номинации «Музыкальная», занял 3 место в 

VII Международном конкурсе «Закружи, вьюга» в номинации «Вокал», хор «КАДЕТ» - 3 место в XI 

Форуме искусств воспитанников губернаторских образовательных учреждений в номинации «хоры». 

Социально-педагогическую направленность в учреждении представляют дополнительные 

образовательные программы «Профориентация «Шаг к успеху»», «Этика», «Музейное дело», «Так-

тико-специальная подготовка», «Поисковый клуб «Россия»».   

     Дополнительная образовательная программа «Профориентация «Шаг к успеху»» (педа-

гог Еремина О.П.) предлагается обучающимся 10-х и 11-х классов в рамках предпрофильной подго-

товки. Данная программа призвана сформировать у воспитанников психологическую готовность к 

осознанному выбору профессии, повысить их компетентность в области планирования карьеры, 

сформировать направленность на выбор военной профессии либо занятия в сфере правоохранитель-

ной деятельности, государственной службы. 

    В этих целях в течение учебного года проведены индивидуальные консультации с обучаю-

щимся по выбору ВУЗов и СПО; собеседования с сотрудниками кадровых аппаратов, занимающихся 

формированием личных дел кандидатов на поступление в ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, МО, МЧС; ор-

ганизованы он-лайн семинар и мастер-класс по криминалистике в РЭУ имени Плеханова А.Ф.; про-

должена разработка тематической папки по профориентационной работе, подбор видеороликов о во-

енных ВУЗах; подготовлены памятки и ролик родителям о возможности получения среднего и выс-

шего профессионального военного образования с размещением на сайте школы; проведены консуль-

тации по профессиональному самоопределению воспитанников 2-го курса о перспективах дальней-

шего обучения. В результате профориентационной работы воспитанники выразили желание посту-

пить в профильные учебные заведения, подготовлены документы в личные дела 26 кадет в ВУЗы и 

СПО МО; 22 – в ВУЗы МВД; 6 – в ВУЗы ФСИН,7 - в ВУЗы и СПО ФСБ; 2- в ВУЗ ФСО. 

Цель дополнительной образовательной программы «Этика» (педагог Пантюшева А.Ю.) - 

сформировать у воспитанников нравственное, эстетическое сознание, духовный рост личности. За-

нятия воспитанников 10-х классов в объединении «Этика» способствуют формированию мировоз-

зрения и ценностных установок, потребности понимать другого и уважать его позицию, точку зре-

ния; расширяют кругозор о правилах вежливости и красивых манер, вырабатывают привычку вести 

себя в соответствии с общепринятыми нормами, как в обществе, так и дома; воспитывают уважение 

к человеку. Однако анализ данной программы выявил необходимость в ее коррекции в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся и реалиями современной жизни.     

Программа дополнительного образования «Музейное дело» (педагог Евланов Г.А.) направле-

на на приобщение воспитанников к историческому прошлому и настоящему родного края. Целью 

данной программы является создание условий для гражданского и патриотического воспитания по-

средством музейной деятельности, формирования социальной активности воспитанников, интеллек-
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туального развития путем их вовлечения в поисковую и исследовательскую краеведческую деятель-

ность. Данная программа реализуется в учебных группах 10-х классов и на занятиях кружка «Музее-

веды» (10-е и 11-е классы). Анализ работы по данному направлению деятельности выявил такие не-

достатки, как: необходимость в коррекции программы для 10-х классов (включить тему о героях 

ВОВ – сотрудниках МВД; увеличить количество посещений музеев, организаций встреч с ветерана-

ми военных конфликтов);    недостаточно активная работа по созданию новых экспозиций; формиро-

вание групп музееведов по остаточному принципу. Кроме того, музейное дело как объединение до-

полнительного образования по выбору, не получило какой-либо оценки воспитанников при проведе-

нии анкетирования в декабре 2017 года и в апреле 2018 года.  

Программа дополнительного образования «Поисковый клуб «Россия»» (педагог Костенко 

М.А.) обучает воспитанников методике и технологии поиска, воспитывает потребность к изучению 

истории своего Отечества, способствует формированию у обучаемых чувства патриотизма, нрав-

ственных устоев и национального самосознания, повышает их образовательный и культурный уро-

вень. Программа реализуется в 10-х и 11-х классах и включает в себя как теоретический материал, 

так и практические работы на местности, работу с документами и архивами.  Воспитанники поиско-

вого клуба «Россия» принимают активное участие в различных мероприятиях как регионального, так 

и всероссийского уровня. Так, в истекшем учебном году ребята участвовали» в VIII областном (от-

крытом) слете поисковых объединений Сибирского Федерального округа «Наследники Победы», где 

заняли призовые места. Также, в рамках «Вахты Памяти-2017» воспитанники поискового клуба 

«Россия» в составе сводного поискового отряда «Земляк» приняли участие в поисковых работах и 

торжественно-траурных мероприятиях на территории Бельского района Тверской области. Деятель-

ность поискового клуба «Россия» получила высокую оценку среди его участников в ходе анкетиро-

вания.    

Программа дополнительного образования «Тактико-специальная подготовка» (педагог Го-

рохов К.Г.) способствует развитию практических умений и навыков в области обороны государства, 

формирует военно-профессиональные интересы и мотивы, личные физические и морально-

психологические качества, необходимые для выполнения обязанностей военнослужащего по воору-

женной защите Российской Федерации. Воспитанники учреждения, прошедшие обучение по такти-

ко-специальной подготовке, в течение учебного года принимали участие в школьных мероприятиях: 

в торжественной линейке, посвященной Дню знания, традиционной церемонии приведения воспи-

танников 1-го курса к торжественной клятве у мемориала памяти погибших сотрудников полиции, в 

смотре строя и песни, в торжественном мероприятии «Последний звонок». Также, ребята участвова-

ли и во внешкольных мероприятиях: в церемонии возложения цветов к памятнику героям-

кузбассовцам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г., в годовщину памятной даты «День неизвестно-

го солдата», четырежды - в торжественных мероприятиях ГУ МВД России по Кемеровской области, 

в торжественном собрании, посвященном 15-летию образования ГБ НОУ «Губернаторская школа-

интернат МЧС», в Губернаторском приеме родственников граждан, погибших при исполнении слу-

жебного долга, в областном митинге «Дети Кузбасса - детям Сирии», в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня победы в ВОВ. 

Физкультурно-спортивная направленность реализуется в учреждении программах допол-

нительного образования «Рукопашный бой» (педагог Михайлов В.А.), «Пауэрлифтинг» (педагог 

Савин А.В.), «Циклические виды спорта» (педагог Бенц М.В.), «Игровые виды спорта» (педагог 

Бенц М.В.), «Огневая подготовка» (педагог Михайлов В.А.). 

 Указанные программы дополнительного образования обеспечивают общефизическое 

развитие и укрепление здоровья воспитанников, повышают работоспособность, помогают успешно 

готовиться физически и психологически к прохождению в дальнейшем срочной военной службы, к 

поступлению в высшие учебные заведения ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, МО, МЧС. Спортивные секции 

клуба «Надежда» наиболее посещаемы воспитанниками школы. О высокой результативности педа-

гогов дополнительного воспитания физкультурно-спортивной направленности свидетельствуют при-

зовые места в городских и областных соревнованиях. Так, школьная команда заняла 1-ое место в 

XVI Спартакиаде воспитанников губернаторских образовательных учреждений Кемеровской обла-

сти. В общем зачете спортсмены школы набрали 60 очков, опередив на 4 очка сборную команду 
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НГБОУ «МЧС», и третий год подряд завоевали кубок Спартакиады. В соревнованиях принял участие 

71 воспитанник учреждения. Лучшие спортсмены награждены грамотами, медалями и ценными по-

дарками от департамента образования и науки Кемеровской области. При этом необходимо отметить 

возросший уровень подготовки воспитанников по легкой атлетике, особенно на короткие спринтер-

ские дистанции, по сравнению с прошлыми учебными годами. В истекшем учебном году команда 

школы завоевала 1-ое место в городской эстафете, посвященной Дню победы в ВОВ. Также команда 

воспитанников школы заняла 1-ое место по итогам XVI Спартакиады ОГО ВСО «Динамо» по второй 

группе силовых структур Кузбасса, в областном турнире по рукопашному бою, посвященном памяти 

генерала Шумляева, по стрит-болу на приз ректора Кемеровского государственного университета. 

Сборная команда по баскетболу заняла 3-е место   в турнире  между  учебными заведениями и спор-

тивными школами  

г. Кемерово. В соревнованиях по программе «Школа Выживания» школьная команда заняла 

2-ое место между губернаторскими учреждениями Кемеровской области. 

Педагогами дополнительного образования проведена большая работа по организации и про-

ведению внутришкольных мероприятий. В период с сентября 2017 года по май 2018 года в рамках 

«XVШ Спартакиады ГБ НОУ «ГКШИП» взвода соревновались по 14 видам спорта: в эстафете 4х100 

м.; настольном теннисе; сборке - разборке автомата Калашникова; зимнем многоборье; стрельбе из 

пневматической винтовки; гиревом спорте; подтягивании на перекладине; метании гранаты; руко-

пашном бою; кроссе 1000 м.; мини-футболе; прыжкам с места; волейболе; полосе с препятствиями.  

Таким образом, реализация программ дополнительного образования в кадетской школе-

интернате полиции создает все необходимые условия для развития разносторонних способностей 

обучающихся, формирует стремление к достижению высоких результатов в различных сферах дея-

тельности. 

О результативности работы кружков и секций дополнительного образования свидетельствуют 

достижения воспитанников 

Результаты  работы за 2017/2018 учебный год представлены в ПРИЛОЖЕНИИ № 3. 

Внеурочная деятельность в учреждении представлена не только занятиями в объединениях 

дополнительного образования, но и общешкольными концертами, соревнованиями, праздниками, 

классными и воспитательскими часами. 

В течение 2017– 2018 учебного года ребята приняли активное участие в школьных мероприя-

тиях: конкурсах рисунков «Терроризм-угроза миру!»,  «Безопасность на железной дороге», конкур-

сах стенгазет, посвящённых Дню Учителя., Дню защитника Отечества и 8 марта «Пусть праздник 

женщин и цветов, подарит много нежных слов», Дню Матери «Самый близкий и самый родной че-

ловек во всем мире», конкурсе новогодних газет  «Новый год – это сказка!»; в конкурсе видеороли-

ков Мы - за жизнь!», . в конкурсе плакатов по безопасности дорожного движения «Правила дорож-

ного движения глазами детей»; в концертных программах  «Милые учителя, Вам от души спасибо!»; 

«Разрешите признаться Вам в любви», посвященной празднованию 23 февраля и 8 марта, Литератур-

но – музыкальных композициях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, . «Герои 

будут жить в веках»; в театрализованном представлении «Как встречают Новый год в разных угол-

ках России», в «Последнем звонке».    

4.2 Внешкольная деятельность 
В истекшем учебном году воспитанники учреждения принимали активное участие в различ-

ных мероприятиях городского и областного уровня, которые способствовали развитию творческого 

потенциала, духовных качеств, воспитывали чувство ответственности, толерантность.  

Ярко и самобытно творческие коллективы воспитанников школы выступили на I Слёте кадет-

ских корпусов Сибирского Федерального округа, на Всероссийском слёте кадетских корпусов и 

классов – 2017 «Служить России» в г. Владивостоке, на XI Форуме искусств воспитанников губерна-

торских образовательных учреждений, посвященном 75 - летию Кемеровской области «Мой Кузбасс, 

ты самый лучший на земле».  

  Воспитанники школы неоднократно участвовали в торжественных мероприятиях ГУ 

МВД России по Кемеровской области, Кузбасской транспортной полиции, военной части 6607, 

УФСБ РФ по Кемеровской области, в концертных программах в Кемеровском доме-интернате пре-
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старелых и инвалидов, Областном клиническом госпитале ветеранов войн, на избирательном участке 

№ 340, в парке Победы имени К.Г. Жукова.  

Как и в прошлые годы, в текущем году продолжена волонтёрская деятельность. В течение 

всего учебного года воспитанники помогали вдове ветерана Великой отечественной войны Косин-

ской З.М. в уборке сельхозпродукции, снега, отводе талых вод.  

Традиционно воспитанники помогали Знаменскому кафедральному собору при розливе свя-

той крещенской воды, в уборке территории; принимали участие в богослужении в честь иконы Бо-

жьей Матери «Знамение», в панихиде по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня», в престольных торже-

ствах в честь святого великомученика Георгия Победоносца.  

Обеспечить учебно-воспитательный процесс в школе и самообразование учащихся, педагогов 

невозможно без школьной библиотеки (Кислицына С.В., Савицкая М.А.). Библиотека оказывает 

неоценимую помощь обучающимся в умении самостоятельно получать информацию (энциклопедии, 

справочники, электронные ресурсы, СБА библиотеки), критически ее оценивать и применять; со-

ставлении рекомендательной библиографии для качественного написания докладов и рефератов; со-

здании обстановки, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. В течение учеб-

ного года сотрудники школьной библиотеки в творческом сотрудничестве с Кемеровской областной 

библиотекой для детей и юношества организовали для воспитанников юбилейную книжную выстав-

ку «Наш край с рабочим именем – Кузбасс», презентацию экспозиции «Русский военный мундир 18-

19 веков»; совместно с Кемеровской областной научной библиотекой им. В. Федорова осуществили с 

воспитанниками 1-го курса экскурсию в отдел редких книг и книжных коллекций, посетили Прези-

дентскую библиотеку, приняли участие в «ЭКО-квесте»; вместе с Муниципальным автономным 

учреждением культуры «МАУК МИБС» провели Ежегодный библиотечный прием кадет, ежеквар-

тальные кольцевые выставки:  «Герои Отечества, их слава и доблесть»; «История в лицах»», «Чу-

до – имя, которому, книга», «Учимся видеть прекрасное». Воспитанники школы Помогалов Алексей, 

Кунгуров Сергей, Манаенко Максим приняли активное участие Чемпионате России по чтению вслух 

«Страница’18», а Брусов Александр, Помогалов Алексей, Федоров Иван заняли призовые места в 

областной литературной викторине: «Наш край с рабочим именем - Кузбасс».  В сотрудничестве с 

воспитателями проведены мероприятия: «История в книгах», рассказ-беседа «Истории географиче-

ских открытий», презентация выставки «Великие русские путешественники», совместно с психоло-

гом – психологическая гостиная «Психологические ценности». Сотрудниками библиотеки для вос-

питанников и педагогов школы оформлены 44 книжно-иллюстративных выставки, среди них посто-

янные: «Этот день в истории», «Дни воинской славы России», «Наша Родина – Кузбасс», «Книги – 

юбиляры 2018 года», «А вы читали?», «Книжный хит-парад»; разработан и ежемесячно обновляется 

стенд «Молодая Россия читает». Для обучающихся 1-го курса прошли библиотечные уроки: знаком-

ство с библиотекой, справочно-библиографическим аппаратом, возможностями получения информа-

ции по школьной программе и новинками литературы передвижной библиотеки; «Разговор о храбро-

сти». С целью повышения читательской активности организованы интеллектуальные викторины: 

«Кадетская историческая», «История ПДД», «Моя полиция», «Герои Отечества». 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является оказание воспитан-

никам психологической и социальной поддержки.   
 По  данным направлениям деятельности социальным педагогом совместно с психоло-

гом школы подготовлено и проведено исследование воспитанников 1-го курса из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, 10 индивидуальных консультаций кадет по выявлению осо-

бенностей адаптации в коллективе и школе; организованы профилактические беседы ПДН Отдела 

полиции «Центральный» УМВД по г. Кемерово об административной и уголовной ответственности 

за совершение правонарушений и преступлений; совместно с медицинскими работниками организо-

вано профилактическая беседа с сотрудниками СПИД-центра о вреде курительных смесей, составле-

ны индивидуальные профилактические беседы о вреде курения, употребления ПАВ; организована 

интерактивная беседа обучающихся с сотрудником Управления наркоконтроля, подготовлена и про-

ведена беседа с опекаемыми кадетами с привлечением специалиста ТОО Центрального района г. Ке-

мерово об их имущественных правах; организовано участие воспитанников 2-го курса в голосовании 

на выборах Президента РФ;  проанализированы медицинские показания, итоги диагностического те-
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стирования и контрольные срезы по учебе обучающихся по полугодиям, по результатам которых 

проведены беседы с ребятами о корректировке в выборе профессии на основании полученных ре-

зультатов обучения.  

 На основании проведенной работы сделаны выводы о том, что в течение учебного года 

социальная адаптация кадет завершена, так как обучающиеся соблюдали распорядок дня, у каждого 

выработаны навыки самообслуживания, сформированы новые привычки. Юноши включались в об-

щественную деятельность, приобретали новых друзей и товарищей, постепенно у ребят формирова-

лась активная жизненная позиция. 

 Основными задачами психолого – педагогической деятельности в учреждении яви-

лись: обеспечение психолого – педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного 

роста участников воспитательного процесса в течение всего срока обучения в образовательном учеб-

ном заведении; формирование у воспитанников способности к самопознанию, саморегуляции, само-

воспитанию, саморазвитию; повышение психолого–педагогической компетентности педагогов и 

воспитателей; оказание участникам воспитательного процесса психологической поддержки.   

Психолого-педагогическая диагностика осуществлялась в режиме мониторинга и опреде-

лила относительное место воспитанников в классе и в школе-интернате.  В течение года проводились 

психодиагностические срезы по основным направлениям (начальная, углубленная, дополнительная), 

мониторинг основных психологических показателей 10-х и 11-х классов. 

1. В начале учебного года (1 четверть) по результатам проведенной психодиагностики опре-

делен список воспитанников 10-х классов, входящих в «Группу динамического наблюдения», тре-

бующих индивидуального сопровождения в период адаптации (адаптация прошла успешно у 85% 

воспитанников). В 11-х классах проведён ежегодный мониторинг «Сформированность социального 

опыта детей». К составляющим социального опыта относятся: познавательный опыт, опыт самоорга-

низации, коммуникативный опыт, эстетический опыт, экологический опыт и опыт здоровьесбереже-

ния. Анализ показал, что у 45% воспитанников есть проблемы с самоорганизацией и коммуникатив-

ным опытом.  

2. В течение второй четверти для выявления уровня воспитанности, комфорта и адаптации 

воспитанников в условиях ГБНОУ «ГКШИП» проводилисья мониторинги: «Уровень воспитанно-

сти», «Я - Гражданин», «Удовлетворённость образовательным процессом», анкетирование: «Психо-

логический климат класса», «Комфортность», «Воспитатель глазами кадет», «ПАВ», «Классный ру-

ководитель глазами кадет».  

Анализ исследований показал: 

1) Результаты мониторинга «Уровень воспитанности» по методике Н.П. Капустина):  

- как и в прошлом учебном году, ниже среднего уровень в блоках «Сформированность куль-

турных качеств» и «Долг и ответственность», что указывает на актуальность работы педагогического 

коллектива в данных направлениях; 

- по сравнению с прошлым учебным годом выше показатели в блоках «Ответственное отно-

шение к учёбе», «Коллективизм», «Доброта и отзывчивость»;  

- как и в прошлом отчётном периоде, высокий уровень блока «Бережливость»; 

-блок «Сформированность личностных качеств» у воспитанников остаётся на прежнем сред-

нем уровне.  

В 11-х классах заметна динамика уровня сформированности «Культурные качества», «Долг и 

ответственность». Следует отметить работу воспитателей и педагогов по этим направлениям. Наибо-

лее близким к высокому уровню оказался блок «Бережливость» и «Ответственное отношение к учё-

бе», только в 11 а и 11 г классах показатель выше среднего. Хочется отметить, что «общий культур-

ный уровень» к концу 11-го класса становится ниже, воспитанники объясняют это тем, что на 2-ом 

курсе они очень редко посещают театры, кино, филармонию, не смотрят телевизионные передачи. 

В целом же, показатель «средний уровень воспитанности» во всех классах, как в прошлом 

учебном году.   

2). Анкета «Я - Гражданин» (metod-kopilka.ru). По преобладающему числу показаний воспи-

танникам свойственна самостоятельность, отдельные проявления саморегуляции, положительное по-

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6seb6g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1800.jf7nsK_9fEAzU0YPAzWwK-5QvIlvaVw0JLUWnFU9kzsqbmVnfJy04-rWLMHnr4ZAtB77IrXJJLStM2X3TyPN4ZyDXWrHCnYR-XrRQ3IfnXEzceupH6GH_8WzuhpN-e8xL17c8WNszL2tBo96boyrTg.4d3bdf5e04b706b492b7f4fbc1bea2747a08ae3d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmYrU7UG1gl0aSAgtCaNhAh&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKZmV-bVSm_lADfEenZrX3-nxTOBf1L1kRA4ONyG-X7GmRwiU--OutIOvN1EFL4xZ97D-kOjFbjsk695uPdkn9jqeNPb86kIGd08FsDfrIHO0xid2gjz434W_sWsh89HI5bH6My1pAC7xbIBDPQhgT_eKxRzGy2ImFYO_6quJtWslWaFB9OefvyueZpQxTHv9svn69tPO0YGS9Osh-ycMVcwQHA6D-zRyGOL5vejAMAp7Pe907Ebk92jYJajRypZU6UlUwPCbySKKkOH4SDkBUNN3D4xZx8H_EhAp1MDCV6vpXlkbmZpe5idJhAn9QwwJMjdgW_G9h6jmanRpoGO3VBYvRJqxR9y1k_7bu6W6VThQ0ERb84r9WleMbGM_p1xQqJbNiSSFmFymnuhdUI7niQMkKurSe62nbM9CGspv887g44v4-Ov8YSZNa_p2VVAnGYLFLglD51WQosUey2gWAh0LtZW7k8_rQPFxWdd_iQBgrTI70fuWryCW2p_6H5Ntm_YTKi8LnjPO-bP63JM_1hsSxtXf-aE74ZZUZyKRvZQZSCKhJa8g5-nHO0c4gZn1Mgb6IbGuM5jF9SMwKGfE1PkJxtoB8iR1PazEneltGSp4zKdRlzKGyE4bmIvGOoOX4isCnt_pubij3611LwD4npyqYlrQi_zVB9vvTFp8aiQgW4AN427_yVISL86qYi8AVooT-OZYzyWn3DWiW5R_pg1TEgU1Q9sxVwZDFLgGyIeP113PeQ-eQhCI3bZNizMyqR0Fy9sgrpN_cPpO8JNDYCxbdBuHPAxexNlnHSMIpb499PnVwO1dIj8j9J55ISfHhuBuePVoyCG2s1m3a6wghgqddI52DW7Lhw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQjFxTF9wczg3bHBjU3N1M2VhWlFVdTBnMHhGSGpvSXMwN0lnU0k3UFg4QW8weHFjX2VKd0ZrYVRKbzgtX2psUTBpU2VmSWFsVUU1c0VpNklhR3B4ZU0s&sign=b15413dfad3fab95319e5bfdd5639d52&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527439789197&mc=4.811903560449757
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ведение зависит в основном от внешних подкреплений в 10-х классах. В 11-х классах положительная 

динамика в гражданском отношении к Отечеству, школе, семье. Такие показатели являются без-

условным подтверждением успешности воспитательной работы. 

3). «Удовлетворённость образовательным процессом» (metod-kopilka.ru). В целом по резуль-

татам анкетирования потребителей образовательных услуг  наблюдается тенденция удовлетворенно-

сти качеством образовательных услуг, комфортностью обучения в школе, сформировано доверие 

обучающихся и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню преподавания дисци-

плин и воспитанию учащихся. Показания по сравнению с прошлым учебным годом – стабильные. 

4). Анкетирование «Психологический климат в классе» по методике Л.Г. Федоренко. 10-е 

классы: 75% воспитанников оценивают психологический климат в классе «высокий», 20% - безраз-

личны к психологическому климату в классе, 5% - отрицательно оценивают психологический климат 

в классе. 

В 11-х классах анкетирование «Сплочённость класса» по методике А.Н. Лутошкина показало, 

что коллективы желают, чтобы каждый шел верным путем. В классах чувствуется поддержка друзей, 

желание бывать вместе. Но дружба требует постоянного горения, а не одиночных, правда, частых 

вспышек. Классы индивидуальны, однако им бывает трудно до конца найти во всем общий язык, 

проявить настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил подчиниться коллектив-

ным требованиям. Редка инициатива. Такой результат связан с тем, что классы выпускные, и воспи-

танникам приходится много времени уделять подготовке к ЕГЭ. 

5).«Воспитатель глазами кадет» (metod-kopilka.ru). По итогам анкетирования 1-го и 2-го кур-

сов можно сделать следующие выводы:  

- отношение воспитанников 1-го курса к воспитателям характеризуется как положительное с 

формальной и неформальной стороны не ко всем воспитателям.  

- отношение воспитанников 2-го курса к своим воспитателям характеризуется как положи-

тельное, принимающее как с формальной, так и с неформальной позиции (отношение как к долж-

ностному лицу и как к человеку).  

6). «Классный руководитель глазами кадет» (metod-kopilka.ru). 10-е классы: 56% воспитан-

ников положительно оценивают работу классного руководителя. Они обращаются к нему за помо-

щью, как в учебных, так и в личных ситуациях, отмечая способность преподавателя всегда прийти на 

помощь и оказать поддержку. 11-е классы: 79% воспитанников положительно оценивают работу 

классного руководителя, обращаются за помощью, как в учебных, так и в личных ситуациях, отмечая 

способность преподавателя всегда прийти на помощь и оказать поддержку.  

7). «Комфортность» (Н.А. Мазаева, О.П. Шмакова, 2005) . Проведение психодиагностическо-

го обследования кадет 10-х классов с целью изучения особенностей учебной адаптации показало 

разницу между желанием достичь хороших результатов в учебе и реальной готовностью приклады-

вать усилия для достижения результата. 38 воспитанников по результатам имеют социальную или 

учебную дезадаптацию. На полученный результат повлияли   невысокий уровень знаний и учебная 

мотивация вновь прибывших воспитанников. 

8).В рамках профилактики употребления психоактивных веществ, проведено анкетирование 

«ПАВ» (https://cyberpedia.su/12x1266e.html) среди всех обучаемых 1-го курса. Можно сделать вывод, 

что воспитанники осознают пагубность наркотических увлечений не в полной мере, а также разде-

ляют психоактивные средства на «лёгкие» и «тяжёлые», несмотря на регулярную проводимую про-

филактическую и просветительскую работу. В течение учебного года с воспитанниками проводились 

беседы и лекции, а также совместно с медицинской службой и социальным педагогом приглашался 

наркологиз медицинского центра токсикологии. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6seb6g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1800.jf7nsK_9fEAzU0YPAzWwK-5QvIlvaVw0JLUWnFU9kzsqbmVnfJy04-rWLMHnr4ZAtB77IrXJJLStM2X3TyPN4ZyDXWrHCnYR-XrRQ3IfnXEzceupH6GH_8WzuhpN-e8xL17c8WNszL2tBo96boyrTg.4d3bdf5e04b706b492b7f4fbc1bea2747a08ae3d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmYrU7UG1gl0aSAgtCaNhAh&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKZmV-bVSm_lADfEenZrX3-nxTOBf1L1kRA4ONyG-X7GmRwiU--OutIOvN1EFL4xZ97D-kOjFbjsk695uPdkn9jqeNPb86kIGd08FsDfrIHO0xid2gjz434W_sWsh89HI5bH6My1pAC7xbIBDPQhgT_eKxRzGy2ImFYO_6quJtWslWaFB9OefvyueZpQxTHv9svn69tPO0YGS9Osh-ycMVcwQHA6D-zRyGOL5vejAMAp7Pe907Ebk92jYJajRypZU6UlUwPCbySKKkOH4SDkBUNN3D4xZx8H_EhAp1MDCV6vpXlkbmZpe5idJhAn9QwwJMjdgW_G9h6jmanRpoGO3VBYvRJqxR9y1k_7bu6W6VThQ0ERb84r9WleMbGM_p1xQqJbNiSSFmFymnuhdUI7niQMkKurSe62nbM9CGspv887g44v4-Ov8YSZNa_p2VVAnGYLFLglD51WQosUey2gWAh0LtZW7k8_rQPFxWdd_iQBgrTI70fuWryCW2p_6H5Ntm_YTKi8LnjPO-bP63JM_1hsSxtXf-aE74ZZUZyKRvZQZSCKhJa8g5-nHO0c4gZn1Mgb6IbGuM5jF9SMwKGfE1PkJxtoB8iR1PazEneltGSp4zKdRlzKGyE4bmIvGOoOX4isCnt_pubij3611LwD4npyqYlrQi_zVB9vvTFp8aiQgW4AN427_yVISL86qYi8AVooT-OZYzyWn3DWiW5R_pg1TEgU1Q9sxVwZDFLgGyIeP113PeQ-eQhCI3bZNizMyqR0Fy9sgrpN_cPpO8JNDYCxbdBuHPAxexNlnHSMIpb499PnVwO1dIj8j9J55ISfHhuBuePVoyCG2s1m3a6wghgqddI52DW7Lhw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQjFxTF9wczg3bHBjU3N1M2VhWlFVdTBnMHhGSGpvSXMwN0lnU0k3UFg4QW8weHFjX2VKd0ZrYVRKbzgtX2psUTBpU2VmSWFsVUU1c0VpNklhR3B4ZU0s&sign=b15413dfad3fab95319e5bfdd5639d52&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527439789197&mc=4.811903560449757
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6seb6g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1800.jf7nsK_9fEAzU0YPAzWwK-5QvIlvaVw0JLUWnFU9kzsqbmVnfJy04-rWLMHnr4ZAtB77IrXJJLStM2X3TyPN4ZyDXWrHCnYR-XrRQ3IfnXEzceupH6GH_8WzuhpN-e8xL17c8WNszL2tBo96boyrTg.4d3bdf5e04b706b492b7f4fbc1bea2747a08ae3d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmYrU7UG1gl0aSAgtCaNhAh&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKZmV-bVSm_lADfEenZrX3-nxTOBf1L1kRA4ONyG-X7GmRwiU--OutIOvN1EFL4xZ97D-kOjFbjsk695uPdkn9jqeNPb86kIGd08FsDfrIHO0xid2gjz434W_sWsh89HI5bH6My1pAC7xbIBDPQhgT_eKxRzGy2ImFYO_6quJtWslWaFB9OefvyueZpQxTHv9svn69tPO0YGS9Osh-ycMVcwQHA6D-zRyGOL5vejAMAp7Pe907Ebk92jYJajRypZU6UlUwPCbySKKkOH4SDkBUNN3D4xZx8H_EhAp1MDCV6vpXlkbmZpe5idJhAn9QwwJMjdgW_G9h6jmanRpoGO3VBYvRJqxR9y1k_7bu6W6VThQ0ERb84r9WleMbGM_p1xQqJbNiSSFmFymnuhdUI7niQMkKurSe62nbM9CGspv887g44v4-Ov8YSZNa_p2VVAnGYLFLglD51WQosUey2gWAh0LtZW7k8_rQPFxWdd_iQBgrTI70fuWryCW2p_6H5Ntm_YTKi8LnjPO-bP63JM_1hsSxtXf-aE74ZZUZyKRvZQZSCKhJa8g5-nHO0c4gZn1Mgb6IbGuM5jF9SMwKGfE1PkJxtoB8iR1PazEneltGSp4zKdRlzKGyE4bmIvGOoOX4isCnt_pubij3611LwD4npyqYlrQi_zVB9vvTFp8aiQgW4AN427_yVISL86qYi8AVooT-OZYzyWn3DWiW5R_pg1TEgU1Q9sxVwZDFLgGyIeP113PeQ-eQhCI3bZNizMyqR0Fy9sgrpN_cPpO8JNDYCxbdBuHPAxexNlnHSMIpb499PnVwO1dIj8j9J55ISfHhuBuePVoyCG2s1m3a6wghgqddI52DW7Lhw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQjFxTF9wczg3bHBjU3N1M2VhWlFVdTBnMHhGSGpvSXMwN0lnU0k3UFg4QW8weHFjX2VKd0ZrYVRKbzgtX2psUTBpU2VmSWFsVUU1c0VpNklhR3B4ZU0s&sign=b15413dfad3fab95319e5bfdd5639d52&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527439789197&mc=4.811903560449757
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6seb6g&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1800.jf7nsK_9fEAzU0YPAzWwK-5QvIlvaVw0JLUWnFU9kzsqbmVnfJy04-rWLMHnr4ZAtB77IrXJJLStM2X3TyPN4ZyDXWrHCnYR-XrRQ3IfnXEzceupH6GH_8WzuhpN-e8xL17c8WNszL2tBo96boyrTg.4d3bdf5e04b706b492b7f4fbc1bea2747a08ae3d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmYrU7UG1gl0aSAgtCaNhAh&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKZmV-bVSm_lADfEenZrX3-nxTOBf1L1kRA4ONyG-X7GmRwiU--OutIOvN1EFL4xZ97D-kOjFbjsk695uPdkn9jqeNPb86kIGd08FsDfrIHO0xid2gjz434W_sWsh89HI5bH6My1pAC7xbIBDPQhgT_eKxRzGy2ImFYO_6quJtWslWaFB9OefvyueZpQxTHv9svn69tPO0YGS9Osh-ycMVcwQHA6D-zRyGOL5vejAMAp7Pe907Ebk92jYJajRypZU6UlUwPCbySKKkOH4SDkBUNN3D4xZx8H_EhAp1MDCV6vpXlkbmZpe5idJhAn9QwwJMjdgW_G9h6jmanRpoGO3VBYvRJqxR9y1k_7bu6W6VThQ0ERb84r9WleMbGM_p1xQqJbNiSSFmFymnuhdUI7niQMkKurSe62nbM9CGspv887g44v4-Ov8YSZNa_p2VVAnGYLFLglD51WQosUey2gWAh0LtZW7k8_rQPFxWdd_iQBgrTI70fuWryCW2p_6H5Ntm_YTKi8LnjPO-bP63JM_1hsSxtXf-aE74ZZUZyKRvZQZSCKhJa8g5-nHO0c4gZn1Mgb6IbGuM5jF9SMwKGfE1PkJxtoB8iR1PazEneltGSp4zKdRlzKGyE4bmIvGOoOX4isCnt_pubij3611LwD4npyqYlrQi_zVB9vvTFp8aiQgW4AN427_yVISL86qYi8AVooT-OZYzyWn3DWiW5R_pg1TEgU1Q9sxVwZDFLgGyIeP113PeQ-eQhCI3bZNizMyqR0Fy9sgrpN_cPpO8JNDYCxbdBuHPAxexNlnHSMIpb499PnVwO1dIj8j9J55ISfHhuBuePVoyCG2s1m3a6wghgqddI52DW7Lhw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQjFxTF9wczg3bHBjU3N1M2VhWlFVdTBnMHhGSGpvSXMwN0lnU0k3UFg4QW8weHFjX2VKd0ZrYVRKbzgtX2psUTBpU2VmSWFsVUU1c0VpNklhR3B4ZU0s&sign=b15413dfad3fab95319e5bfdd5639d52&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1527439789197&mc=4.811903560449757
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3. В течение третьей четверти с целью психолого-педагогического сопровождения воспитан-

ников проведены мероприятия, направленные на определение степени психологического состояния в 

11-х классах, профессионального самоопределения в 10-х классах; диагностика личностных качеств, 

познавательных способностей, выраженности форм агрессивного и враждебного поведения отдель-

ных учащихся по запросу администрации или классных руководителей. 

4. В течение четвертой четверти проводилась диагностическая работа по психологической го-

товности воспитанников 11-х классов к ЕГЭ. Повторное анкетирование 1-го и 2-го курсов «Воспи-

танность», «Я- Гражданин», «Воспитатель глазами кадет», «Комфортность», «Классный руководи-

тель глазами кадет», результаты освещены в 1 разделе. 

Проведена дополнительная работа в 10-х (совместно с воспитателями) и 11-х классах по про-

филактике воздействия идеологии терроризма: занятие с элементами тренинга «Если ты стал залож-

ником у террористов», беседы с элементами игры: «Поведение в толпе», «Действия при перестрел-

ке», «Действия при захвате общественного транспорта».  

5. Для формирования психологической устойчивости воспитанников 11-х классов в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ, деятельность осуществлялась в нескольких направлениях:  

 - Организационно-методическая работа: инструктивно-методическая работа с воспитанника-

ми, о целях и технологии проведения ЕГЭ (разработана памятка и размещена информация на стенде 

«Совет психолога»).  

  - Работа с педагогами: разработаны рекомендации для классных руководителей по психоло-

гическим особенностям обучающихся 11-х классов; организована работа с классными руководите-

лями по изучению индивидуальных особенностей воспитанников с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к экзаменам, проведены индивидуальные консультации с учителями по ре-

зультатам диагностики; проведено МО с воспитателями и классными руководителями по сохране-

нию психического и психологического здоровья воспитанников; проведено анкетирование воспита-

телей по методике В.В. Бойко «Уровень эмоционального выгорания у педагогов». 

- Работа с воспитанниками: проведён анализ анкетирования «Готовность к сдаче ЕГЭ» по ме-

тодике М. Ю. Чибисовой (психологической готовности и уровня тревожности) обучающихся 11-х 

классов: 

знакомство с процедурой проведения ЕГЭ -  низких показателей нет. 

уровень тревоги «средний» у 26 воспитанников из 80-ти.  

владение навыками самоконтроля, самоорганизации: низкие показатели указывают на недо-

статочное владение навыками самоконтроля – 18 воспитанников. 

  По результатам диагностики проведены групповые профилактические занятия и бесе-

ды.  

 В течение года велись индивидуальные консультирования воспитанников, педагогов и 

родителей. Психологическое просвещение и психопрофилактика участников образовательного про-

цесса осуществлялось в виде профилактических бесед, лекции, занятий с элементами тренинга по 

профилактике суицидального поведения и недопущения суицидов среди воспитанников: «Ложные и 

истинные ценности современной российской молодёжи», «Наркотики – путь в никуда», «Жизненные 

ориентации». Практические занятия: «Не законченные фразы», «Мои переживания», «Управление 

стрессом», «Снятие нервно-мышечного и психического напряжения», «Белая ворона. Если ты дума-

ешь не так как все», «Слагаемые благополучия», «Ценные качества настоящего кадета», «Игры 

убийцы. Компьютерная зависимость». С родителями во время родительских собраний: «Адаптаци-

онные особенности детей», «Психофизиологические особенности подросткового возраста», «Группы 

в соцсетях: «Синий кит», «Тихий дом», «Профессиональное самоопределение». 
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 Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом постав-

ленные задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута.                                                                                                  

На основе проблем, которые обозначились в процессе работы, можно сформулировать задачи 

на будущий 2018 - 2019 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллек-

тива в области воспитания, социализации детей. 

2. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование нрав-

ственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на 

улучшение усвоения учебного материала. Добиться полного охвата обучающихся занятиями в круж-

ках и секциях. 

3. Активизировать совместную воспитательную работу классных руководителей, воспитате-

лей, социального педагога и психолога.   

4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 5. Совершенствовать работу школьного самоуправления, МО классных руководителей и вос-

питателей 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

5.1. Медицинская служба и охрана здоровья 

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. медпунктом                                                                                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                                                                                   2,6 кв. м 

- кладовая чистого белья                                                                                    2,7 кв. м 

- санузел для персонала                                                                                      4,8 кв. м 

- гардеробная для персонала                                                                              3,4 кв. м 

- буфетная-раздаточная                                                                                      8,5 кв. м 

 

 Все помещения и кабинеты оснащены необходимым оборудованием в соответствие с требова-

ниями. 

             В апреле 2014 года Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов дея-

тельности Кемеровской области принято решение о переоформлении лицензии на медицинскую 

деятельность № ЛО – 42-01-002850.      

  В школе работают: 1- зав. медпунктом, 1- педиатр, 1-стоматолог, 4-медицинские сестры. 

 

Медицинский пункт обеспечивает: 
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- 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 здра-

воохранения; 

- осуществляет профилактические осмотры и диспансеризацию воспитанников;  

- проводит гигиеническое воспитание детей. 

-осуществляет контроль над выполнением санитарно-гигиенического и противоэпидемиологиче-

ского режима, организацией и качеством питания, соблюдением рационального режима учебной 

и внеурочной деятельности воспитанников; 

 

                                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 

   

 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД 

КОЛ-

ВО 

% КОЛ-ВО % КОЛ-ВО % 

ВСЕГО ПОДРОСТКОВ 160 100% 160 100% 160 100% 

I ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 2 1,25% - - - - 

II ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 18 11,2% 21 13,1% 17 10,6 

III ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 140 87,5% 139  143 89,4% 

IV ГРУППА ЗДОРОВЬЯ - - - - - - 

V ГРУППА ЗДОРОВЬЯ - - - - - - 

 

 

 

 

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ ЗА 2016 – 2018 ГГ. 

 
 

 

 

 СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ 
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 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД 

КОЛ-ВО % КОЛ-ВО % КОЛ-ВО % 

ВСЕГО ПОДРОСТКОВ 160 100% 160 100% 160 100% 

ГАРМОНИЧНОЕ СРЕДНЕ 88 55% 122 76,25% 112 70% 

ДИСГАРМОНИЧНОЕ 39 24,4% 27 16,8% 22 13,8% 

ГАРМОНИЧНОЕ ВЫШЕ СР. 33 20,6% 10 6,3% 25 15,6% 

ГАРМОНИЧНОЕ НИЖЕ СР. - - 1 0,65 1 0,6% 

ОБЩАЯ ЗАДЕРЖКА 2 1,3% - - - - 

 

5.2 НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПАТОЛОГИИ ПОДРОСТКОВ 
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Основное место в структуре заболеваемости среди подростков занимает патология опорно-

двигательного аппарата: нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие  

 

В феврале 2018г.  в медпункте ГБНОУ «ГКШИП» была проведена диспансеризация всех воспи-

танников  

Воспитанники ГКШИП в количестве 160 человек были осмотрены следующими специалистами:  

 Окулист 

 Хирург 

 ЛОР 

 Невролог 

 Эндокринолог 

 Уролог 

 Ортопед 

 Педиатр 

 Стоматолог 

 Психиатр 

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 сердца 

 УЗИ щитовидной железы 

 УЗИ органов мошонки 

По итогам диспансеризации группы здоровья распределились следующим образом:  
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Группы здоровья Начало учебного года После диспансеризации 

І 3 0 

ІІ 14 17 

ІІІ 143 143 

 

Особенностью подросткового возраста является учащение перехода острых форм заболеваний в 

рецидивирующие и хронические, поэтому, следует более пристально следить за своевременно-

стью лечения и оздоровления подростков.  

В течение учебного года осуществляется профилактическая работа совместно с:  

 ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер» для консо-

лидации совместных усилий в сфере профилактики потребления наркотических и других 

психоактивных веществ в Образовательном Учреждении. 

 ГБУЗ КО «Областной клинический кожно-венерологический диспансер», обследование 

воспитанников для раннего выявления заболеваний передающихся половым путем.  

 Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными за-

болеваниями, ежегодно проводится профилактическая беседа и викторина 1 декабря 

(Всемирный день борьбы со СПИДом) 

 

   6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

           Годовой бюджет ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» на 2018год 

составляет в сумме   60 390,7 тыс. рублей из них:  

на выполнение государственного задания – 55055,4 тыс. рублей 

на иные цели -5335, 3 тыс. рублей. 

  

Источник получения денежных средств - областной бюджет  

               Бюджетные средства используются по следующим направлениям: 

 Заработная плата 

 Начисления на выплаты по оплате труда 

 Услуги связи 

 Транспортные услуги 

 Коммунальные услуги 

 Услуги по содержанию имущества 

 Прочие работы, услуги 

 Пособия по соц. помощи населению 

 Поступление нефинансовых активов. 

 

Средняя заработная плата педагогических работников на 2018 год составляет 30725,00 руб.  

 

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЦЕЛИ: 

 Обеспечение комплексной безопасности воспитанников и сотрудников учреждения во время 

их учебной и трудовой деятельности: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 
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 соблюдение техники безопасности воспитанниками, педагогами и работниками учреждения. 

ЗАДАЧИ: 

         Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности учреждения, направленных на защиту здоровья 

и сохранение жизни   воспитанников и сотрудников во время их трудовой и учебной деятельности от 

возможных террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следу-

ющих вопросов: 

 приведение противопожарного оборудования учреждения в соответствие государственным 

нормам пожарной безопасности, средствами защиты и пожаротушения, организация их заку-

пок, монтажа и технического обслуживания; 

 назначение ответственных за проведение всего комплекса работ, координации деятельности 

её участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий; 

 обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в учреждении, 

оценка антитеррористической защищенности, пожарной, электрической и конструктивной 

безопасности и разработка рекомендаций по её повышению до требований существующих 

норм и правил; 

 анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию нормативной 

и методической документации по обеспечению безопасности учреждения; 

 разработка требований, норм и регламентов по обеспечению надёжной безопасности для 

вновь проектируемых, реконструируемых и ремонтируемых объектов в учреждении; 

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопас-

ность учреждения; 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на за-

нятиях и внеурочное время; 

 выполнение плана по учреждению условий охраны труда, предупреждению детского, произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

 изучение причин детского, производственного травматизма; 

 обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защи-

ты; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа воспитанников и сотрудников по 

вопросам антитеррористической защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО и 

ЧС). 

Исходя из поставленной цели и задач, работа по обеспечению безопасности учреждения проводилась 

по следующим направлениям: 

1. Организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и здоровья воспитанников, пе-

дагогического и технического персонала школы, практической отработки приобретенных знаний. 

2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности учреждения. 

 

1. Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму. 

         В учреждении систематически ведется разработка документов планирования мероприятий по 

безопасности, антитеррористической защищенности и ГО, проекты приказов, распоряжений, ин-

струкции, памятки, наглядная агитация, таких как приказ о пропускном и внутри школьном режиме 

работы в зданиях и на территории учреждения, корректировка паспорта антитеррористической за-
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щищенности учреждения. Обеспечивается выполнение сотрудниками школы положения ст.9 гл.2 

Федерального закона «О борьбе с терроризмом». Планируются и проводятся занятия по подготовке 

преподавательского состава и персонала учреждения по вопросам, касающимся безопасности, анти-

террористической защиты, ГО и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Состояние запасных выходов проверяется ежемесячно, составляются Акты проверки запасных выхо-

дов и чердачных помещений. Замечаний по проверкам не выявлено. Проводится осмотр зданий и 

территории ОУ с записью в журнале «Осмотр территории ОУ». 

Заключены договоры: 

- с ООО ЧОП «КОИС» на оказание услуг охраны объекта, общественного порядка и имущества 

учреждения; 

- с ООО «ЦТО» на техническое обслуживание охранного видеонаблюдения; 

В учреждении разработаны локальные документы: 

     - разработан и сдан на согласование «Паспорт безопасности ГБ НОУ «ГКШИП»  

- издан приказ «О создании антитеррористической группы, утверждении системы работы по проти-

водействию терроризму и экстремизму. 

- Положения об антитеррористической группе».  

- Положение «Об организации пропускного режима», 

- издан приказ «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здани-

ях учреждения; 

-должностные инструкции сотрудников охраны по несению службы.  

 

2. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера. Пла-

новая работа по вопросам ГО. 

Во исполнении Федерального Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ, постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 5 ноября 1995 года № 1113 «О единой государственной системе пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и на основании приказа директора учреждения 

создана комиссия по ГО.  

Комиссия в течение всего времени разрабатывала и осуществляла мероприятия по предупреждению 

ЧС по четко намеченному плану. Основными задачами комиссии являлась разработка и осуществле-

ние организационных мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению устойчивого функциони-

рования образовательного учреждения, организация работ по созданию и поддержанию в готовности 

систем контроля связи и оповещения, разработке руководства по ликвидации последствий ЧС, защи-

ты воспитанников и сотрудников, а при необходимости и их эвакуацию. 

Разработаны локальные документы:  

- приказ «Об организации защиты персонала и обучающихся от опасностей ЧС природного и техно-

генного характера, опасностей военных действий и назначении должностных лиц»;  

- План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждении и ликвидации ЧС, 

- инструкции о порядке действия в случае ЧС.  

 - схемы оповещения и сбора подразделений, уполномоченных решать вопросы ГО и ЧС; 

 - схемы оповещения персонала по сигналу «Сбор» при наличии связи и при отсутствии связи.  

- функциональные обязанности ответственного лица ОУ на выполнение мероприятий по антитерро-

ристической защите объекта.  

В учреждении организованы и действуют формирования НАСФ (звено обеспечения охраны порядка, 

противопожарное звено, звено оповещения, санитарное звено). 
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Проводится обучение работающего персонала по 19 часовой программе и обучение личного состава 

формирований НАСФ по 14 часовой программе. 

Осуществлялась    обучение руководящего состава в КОУМЦ по ГО и ЧС по программе обучения 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в объеме 36 часов. 

На данный момент обучено 10 человек руководящего состава и личного состава НАСФ. 

 Осуществлялась подготовка   воспитанников и сотрудников к действиям при угрозе и возник-

новении ЧС - практические тренировки по эвакуации личного состава учреждения днем и ночью. 

 

3. Противопожарная безопасность 

1. В учреждении   разработаны и утверждены локальные документы по пожарной безопасности: 

-приказ «Об обеспечении пожарной безопасности». 

-приказ «О противопожарном режиме в ГБ НОУ «ГКШИП». 

-приказ «О создании пожарно-технической комиссии». 

- инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях и на прилегающей территории, 

-инструкция по эвакуации сотрудников и воспитанников из здания учреждения при возникновении 

пожара и других ЧС. 

2.Уточнены схемы эвакуации воспитанников и сотрудников. 

3.Ежедневно проверялось состояние эвакуационных выходов. 

4.Соответственно графику проверялась работа системы автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) и передачи сигнала в пожарную часть. 

5.Постоянно проводилась проверка наличия и исправности средств пожаротушения. 

6.Согласно плану пожарной безопасности, в учреждении регулярно проводились практические тре-

нировки по эвакуации воспитанников и сотрудников при возникновении возгорания днем и ночью. 

 7.Проведен инструктаж всех сотрудников и воспитанников по мерам пожарной безопасности с реги-

страцией в специальном журнале. 

 8.С вновь прибывшими сотрудниками проведен вводный инструктаж по ПБ. 

9.Перед проведением массовых мероприятий комиссионно проводились проверки противопожарного 

состояния учреждения на соответствие требованиям пожарной безопасности, с составлением соот-

ветствующего акта. 

 10.Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении общешкольных ме-

роприятий, вечеров. 

 11.Были приобретены и установлены в общежитие новые углекислотные огнетушители. 

12.  Разработаны схемы эвакуации для каждого учебного кабинета повышенной травмоопасности, с 

подробным описанием действий в случае ЧС. 

13.Проведена перезарядка огнетушителей учреждения; 

14.Проведена обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом; 

15.Проведена проверка состояния сопротивления изоляции электропроводки в корпусах учреждения. 

16.Обучено 15 работников в КРИПК и ПРО по курсу «Пожарно-технический минимум» в объеме 16 

часов. 

17.Систематически проводились проверки противопожарного состояния учебных кабинетов, комнат 

для проживания, помещений учреждения. По результатам проверок составлялись соответствующие 

акты. 

18. Заключен договор с ООО «ЦТО» на техническое обслуживание пожарной сигнализации и систе-

мы оповещения. 

 



46 

 

год Выделялось средств (тыс. руб.) Освоено средств (тыс. руб.) 

2016/17 61 800,00 100% 61 800,00 100% 

2017/18 61 800,00 100% 61 800,00 100% 

 

4.Выполнение норм охраны труда, электробезопасности, предупреждения травматизма: 

1. В учреждении   разработаны и утверждены положения по охране труда и технике безопасности: 

- положение о службе охраны труда; 

- положение о комиссии по охране труда; 

- положение об административно - общественном контроле; 

- положение об уполномоченном по охране труда. 

- положение о проведении инструктажей по охране труда т технике безопасности с воспитанников и 

персоналом учреждения. 

3. Разработаны инструкции по профессиям и видам работ.  

В течение года пришли обучение 15 работников из числа администрации, руководителей структур-

ных подразделений и ответственных за кабинеты повышенной опасности в КРИПК и ПРО по курсу 

«Охрана труда» в объеме 40 часов. 

В 2017-2018 учебном году несчастных случая с воспитанниками нет.  

 

ВЫВОД: 

В 2017 – 2018 учебном году в учреждении велась постоянная работа по созданию безопасных усло-

вий сохранения жизни и здоровья воспитанников, педагогов и технических работников, а также ма-

териальных ценностей от возможных террористических угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий 

и других чрезвычайных ситуаций.  Необходимо проведение модернизации системы видеонаблюде-

ния.  

         В 2018-2019 учебном году предстоит выполнить следующие мероприятия: 

1.Продолжить работу по привлечению воспитанников в отряд юных пожарных. 

 2.Определить наиболее оптимальные варианты действий в случае эвакуации в результате угрозы 

пожара или чрезвычайной ситуации. 

3. Проведение модернизации системы видеонаблюдения. 

4. Продолжить работу по выполнению противопожарных мероприятий. 

  

 

8. Основные выводы по итогам анализа работы ГБ НОУ «Губер-

наторская кадетская школа-интернат полиции» 

   в  2017 – 2018 учебном году 

 
     В кадетской школе - интернате созданы необходимые условия для жизнеддеятельности воспитан-

ников и оказания качественных 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 срав-

нению с 2016-2017учебным годом и соответствуют федеральному образовательному компоненту. 

 Результативное прохождение промежуточной аттестации обучающимися 10-11 классов и 

успешная сдача выпускниками ЕГЭ. 

 Окончание школы на «отлично» Киселевым С., Куленюком Д., Злобиным С. 
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 Успешная работа с интеллектуально одарёнными учащимися: наличие победителей и призё-

ров 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.  

 

   Однако, несмотря на имеющиеся успехи, остаются и проблемные моменты:  

1. 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; 

- недостаточная информированность воспитанников по приему в ВУЗы (профориентационная 

направленность). 

            2. Отсутствие обратной связи по результатам методической деятельности.  

                3. Отсутствии разнообразия форм проведения, как классных часов, так и других внеклассных 

мероприятий (конференции, игры, викторины, квесты, чемпионаты, дискуссии, семинары, экскурсии 

и т.д.); недостатках в оформлении документации классного руководителя; 

 

Для решения выявленных проблем в 2018/2019 учебном году  

необходимо решить следующие задачи:  
 

1. Отработка механизмов контроля над качеством образования, а именно результативность 

индивидуальных занятий с различными группами обучающихся.   

2. Совместная работа педагогического коллектива, социального педагога и психолога, роди-

тельского комитета по организации и совершенствованию учебно – воспитательного про-

цесса в плане организации самоподготовок, снижению пропусков обучающимися. 

3. Создание условий для повышения профессионального мастерства преподавателей на ос-

нове курсовой подготовки, обмена опытом, участия в конкурсах, конференциях, семина-

рах, самообразование. 

4. Выявление и поддержка талантливых кадет через проведение  и участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях обучающихся. 

5. Повышение качества обучения, через активизацию познавательной деятельности воспи-

танников. 

6. Продолжение работы по внедрению информационно – коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. 

7. Усиление и информированность профориентационной направленности воспитанников. 

8. Сохранение здоровья кадет через внедрение в практику работы здоровьесберегающих тех-

нологий в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Основные слагаемые, обеспечивающие успешность работы школы: 

1. Системный подход к анализу и планированию деятельности школы. 

2. Совместная работа педагогического коллектива, социального педагога и психолога, родительско-

го комитета,  направленная на разрешение конфликтов, проблем в учебном процессе, оказание 

помощи семье в воспитании детей оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
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3. Сотрудничество педагогического коллектива  и родительской общественности  школы по органи-

зации и совершенствованию учебно – воспитательного процесса, улучшению материально – тех-

нического обеспечения. 

4. Проведение школьных творческих семинаров, мастер - классов по вопросам содержания образо-

вания, способам внедрения новых педагогических и воспитательных технологий, выполнения 

государственных образовательных стандартов. 

5. Повышение квалификации педагогического коллектива через курсовую подготовку, самообразо-

вание, дистанционные курсы, школу педагогического опыта и мастерства, обобщение опыта ра-

боты, 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 

 

Темы самообразования учителей 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

 

№ 

п/п ФИО Тема самообразования 

1 Болтунова С.П. 
Возможности дифференцированного подхода в преподавании 

математики. 

2 
Вылегжанина 

Е.А. 

ИКТ в деятельности учителя английского языка в условиях 

перехода на ФГОС 

3 Горохов К.Г. Современные технологии обучения по предмету ОБЖ 

4 Корешкова А.А. Технология модульного обучения 

5 Костенко М.А. 
Реализация метода проектов на уроках истории и во внеуроч-

ной деятельности 

6 Кузьменко С.С. Урок-диспут 

7 Малышева Е.Н. 
Интеграция дисциплин естественнонаучного цикла на уроках 

информатики и ИКТ 

8 Матвеева А.В. Применение модельной технологии на уроках биологии 

9 Наумов П.С. 
Современный урок физической культуры как основа здоро-

вьесбережения обучающегося 

10 Плохих Л.А. Межпредметное взаимодействие 

11 Позднякова Н.В. 
АМО в работе над ошибками в содержании и языке сочине-

ний 

12 Сибирякова И.Л. Технология проектного обучения в обществознании 

13 Сосновская Л.В. 
Технология АМО на уроках русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

14 Фоминская С.П. 
ИКТ в деятельности учителя иностранного языка в условиях 

перехода на ФГОС 
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Приложение№2 

 

Профессиональный рост и саморазвитие учителей 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

 

ФИО 

учителя 
Дата Мероприятие Организатор Форма 

Уровень: феде-

ральный, регио-

нальный, муни-

ципальный, ло-

кальный 

Источник ин-

формации, ре-

зультат 

Б
о
л

ту
н

о
в
а 

С
.П

. 

окт.17 

семинар «Реализация 

концепции развития 

математического об-

разования. Итоговая 

аттестация и проме-

жуточная диагности-

ка». 

ООО Издатель-

ство "Экзамен", 

ГОУ ДПО (ПК)С 

"КРИПКиПРО" 

очная региональный 
сертификат 

участника 

апр.18 

Международная кон-

ференции, проводи-

мая на портале "Сол-

нечный свет", секция 

"Роль педагога в фор-

мировании личности 

ребенка", доклад 

"Роль классного руко-

водителя в организа-

ции гражданско-

патриотического вос-

питания учащихся" 

Международный 

педагогический 

портал "Солнеч-

ный свет" 

заочная международный 
сертификат 

участника 

апр.18 

Публикация статьи 

"Роль классного руко-

водителя в организа-

ции гражданско-

патриотического вос-

питания учащихся" 

Международное 

сетевое издание 

"Солнечный 

свет" 

заочная международный 
свидетельство о 

публикации 

май.18 

Международная ин-

тернет олимпиада 

"Солнечный свет", 

номинация "ФГОС 

среднего полного об-

щего образования". 

Международный 

педагог. портал 

"Солнечный 

свет" 

заочная международный диплом I место 

В
ы

л
ег

ж
ан

и
н

а 
Е

.А
. 

ноя.17 

авторский семинар 

Соднам А.В. (г. 

Москва) "Оценивание 

результатов образова-

тельного курса "Ино-

странный язык" 

Из-во "Просве-

щение", ГОУ 

ДПО (ПК)С 

"КРИПКи ПРО" 

очная региональный 
сертификат 

участника 

янв.18 

Публикация статьи 

"Использование крае-

ведческого материала 

в процессе обучения 

иностранному языку" 

международный 

научный журнал 

"Молодой уче-

ный" 

заочная федеральный 
публикация ста-

тьи 
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фев.18 

открытая Всероссий-

ская акция "Tolles 

Diktat" (номинация 

"Уровень владения 

языком - С1") 

АОО "Междуна-

родный союз 

немецкой куль-

туры" 

очная федеральный диплом I место 

май.18 

Всероссийская педа-

гогическая конферен-

ция на Всероссийском 

образовательном пор-

тале "Просвещение" 

"Актуальные пробле-

мы преподавания ан-

глийского языка" 

Всероссийский  

образовательный 

портал "Просве-

щение" 

заочная федеральный 
сертификат 

участника 

май.18 

Всероссийское кон-

курсное мероприятие 

на сайте 

prosveshhenie.ru 

"Оценка уровня ква-

лификации учителя 

английского языка" 

Всероссийский  

образовательный 

портал "Просве-

щение" 

заочная федеральный диплом I место 

Г
о
р
о
х
о
в
 К

.Г
. 

окт.17 

открытые уроки "Во-

еннослужащий-

патриот", "Строй и 

управление подразде-

лением", "Составные 

части и механизмы 

АК-74", "Первая ме-

дицинская помощь 

при сердечной недо-

статочности" в рамках 

областного семинара 

для учителей ОБЖ - 

слушателей курсов 

ПК 

ГОУ ДПО (ПК)С 

"КРИПКи ПРО" 
очная региональный 

программа семи-

нара 

дек.17 

открытый интегриро-

ванный урок по ОБЖ 

и физике "Закон со-

хранения импульса. 

Практическое приме-

нение в ВПК" в рам-

ках предметно-

методической декады 

МО ЕМЦ 

ГБ НОУ 

"ГКШИП" 
очная локальный 

план проведения 

декады МО 

ЕМЦ, отчет по 

уроку 

К
о

р
еш

к
о

в
а 

А
.А

. 

окт.17 

семинар "Реализация 

концепции развития 

математисческого об-

разовани. Итоговая 

аттестация и проме-

жуточная диагности-

ка" 

ООО Издатель-

ство "Экзамен", 

ГОУ ДПО (ПК)С 

"КРИПКи ПРО" 

очная региональный 
сертификат 

участника 
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апр.18 

Международная кон-

ференции, проводи-

мая на портале "Сол-

нечный свет", секция 

"Роль педагога в фор-

мировании личности 

ребенка", доклад 

"Роль классного руко-

водителя в организа-

ции гражданско-

патриотического вос-

питания учащихся" 

Международный 

педагог. портал 

"Солнечный 

свет" 

заочная международный 
сертификат 

участника 

апр.18 

Публикация статьи 

"Роль классного руко-

водителя в организа-

ции гражданско-

патриотического вос-

питания учащихся" 

Международное 

сетевое издание 

"Солнечный 

свет" 

заочная международный 
свидетельство о 

публикации 

апр.18 

Международная ин-

тернет олимпиада 

"Солнечный свет" по 

математике "Матема-

тическая вселенная" 

Международный 

педагог. портал 

"Солнечный 

свет" 

заочная международный диплом I место 

май.18 

Международная ин-

тернет олимпиада 

"Солнечный свет", 

номинация "Разработ-

ка рабочих программ 

по ФГОС" 

Международный 

педагог. портал 

"Солнечный 

свет" 

заочная международный диплом I место 

К
о
ст

ен
к
о
 М

.А
. 

окт.17 

открытый интегриро-

ванный урок по исто-

рии и ОБЖ "Военно-

служащий-патриот" в 

рамках областного 

семинара для учите-

лей ОБЖ - слушате-

лей курсов ПК 

ГОУ ДПО (ПК)С 

"КРИПКи ПРО", 

ГБ НОУ 

"ГКШИП" 

очная региональный 
программа семи-

нара 

ноя.17 

семинар "Реализация 

историко-культурного 

стандарта - модерни-

зация системы исто-

рического образова-

ния в проблемах и 

решениях" 

ГОУ ДПО (ПК)С 

"КРИПКи ПРО" 
очная региональный 

сертификат 

участника 

К
у

зь
м

ен
к
о

 С
.С

. 

янв.18 

первая Всероссийская 

олимпиада по праву 

"Имею право!" 

Учебно-

методический 

центр 

"Pedagog.Pro" 

заочная федеральный диплом I место 
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М
ал

ы
ш

ев
а 

Е
.Н

. 

сен.17 

всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция "Библиоте-

ки в контексте соци-

ально-экономических 

и культурных транс-

формаций", г. Кеме-

рово - Новосибирск, 

2017 г. 

 

РБА, ДОиНКО, 

Кемеровская об-

ластная научная 

библиотека им. 

В.Д. Федорова, 

ФГБОУ ВПО 

"КемГУКИ" 

очная федеральный 

публикация ста-

тьи; сертификат 

участника кон-

ференции 

дек.17 

открытый интегриро-

ванный урок по ин-

форматике и биоло-

гии «Создание кол-

лективной презента-

ции и использованием 

сервиса Google 

Documents. Строение 

клетки: органоиды и 

их функции» 

ГБ НОУ 

"ГКШИП" 
очная локальный 

план проведения 

декады МО 

ЕМЦ, отчет по 

уроку 

М
ат

в
ее

в
а 

А
.В

. 

дек.17 

открытый интегриро-

ванный урок по ин-

форматике и биоло-

гии «Создание кол-

лективной презента-

ции и использованием 

сервиса Google 

Documents. Строение 

клетки: органоиды и 

их функции» 

ГБ НОУ 

"ГКШИП" 
очная локальный 

план проведения 

декады МО 

ЕМЦ, отчет по 

уроку 

апр.18 

XII Всероссийская с 

международным уча-

стием НПК "Актуаль-

ные вопросы теории и 

практики биологиче-

ского и химического 

образования", г. Вол-

гоград 

ФГБОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет" 

очная федеральный 

сертификат 

участника 

апр.18 

Проблемно-

ориентированный се-

минар  "Реализация 

краеведческих аспек-

тов во внеурочной 

деятельности педаго-

га" 

ГОУ ДПО (ПК)С 

"КРИПКи ПРО" 

очная региональный доклад 

Н
ау

м
о

в
 П

.С
. 

ноя.17 

12 открытый легкоат-

летический пробег 

"Мариинский кросс-

экстрим" 

Управление 

спорта и моло-

дежной политики 

администрации 

Мариинского 

муниципального 

района 

очная муниципальный диплом II место 
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П
л
о

х
и

х
 Л

.А
. 

ноя.17 

Мастер-класс "Со-

вершенствование ин-

формационного про-

странства урока с по-

мощью электронной 

формы учебника  и 

сервисов "Классная 

работа" и "Контроль-

ная работа". 

ОИГ "Дрофа" 

очная федеральный 
сертификат 

участника 

дек.17 

Открытая олимпиада 

школьников "Будущее 

Кузбасса" 

ФГБОУ ВО 

"Кузбасский гос-

ударственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. Гор-

бачева" 

очная муниципальный 

сертификат учи-

теля, благодар-

ственное письмо 

дек.17 

открытый интегриро-

ванный урок по ОБЖ 

и физике "Закон со-

хранения импульса. 

Практическое приме-

нение в ВПК" в рам-

ках предметно-

методической декады 

МО ЕМЦ 

ГБ НОУ 

"ГКШИП" 
очная локальный 

план проведения 

декады МО 

ЕМЦ, отчет по 

уроку 

апр.18 

Международный 

творческий конкурс 

"Интербриг", номина-

ция "Творческие ра-

боты и методические 

разработки педаго-

гов", работа "Эколо-

гический аспект пре-

подавания физики" 

Всероссийское 

СМИ "Интер-

бриг" 

заочная федеральный диплом лауреата 

П
о

зд
н

я
к
о
в
а 

Н
.В

. 

окт.17 

публикация статьи 

"Организация само-

стоятельной работы 

старшеклассников по 

русскому языку" 

Всероссийское 

образовательное 

издание "Вестник 

педагога" 

заочная федеральный 
публикация ста-

тьи 

окт.17 

Всероссийское тести-

рование "ТоталТест 

Октябрь 2017" "Обес-

печение качества об-

разования" 

портал "Тоталь-

ное тестирова-

ние" 

заочная федеральный 
диплом III степе-

ни 
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дек.17 

участие в комиссии 

муниципального эта-

па всероссийской 

олимпиады школьни-

ков по литературе 

среди воспитанников 

губернаторских обра-

зовательных учре-

ждений 

ДОиНКО очная муниципальный приказ 

мар.18 

открытый урок-

семинар "Мысль се-

мейная в романе-

эпопее Л.Н. Толстого 

"Война и мир" в рам-

ках предметно-

методческой декады 

МО ГЦ 

ГБ НОУ 

"ГКШИП" 
очная локальный 

план проведения 

декады МО ГЦ, 

отчет по уроку 

С
и

б
и

р
як

о
в
а 

И
.Л

. 

окт.17 

Конкурс "Методиче-

ская система эффек-

тивного учителя" 

всероссийский 

информационно- 

образовательный 

портал "Магистр" 

заочная федеральный 
диплом III степе-

ни 

ноя.17 

Семинар "Реализация 

историко- культурно-

го стандарта- модер-

низация системы ис-

торического образо-

вания в проблемах и 

решениях" 

ГОУ ДПО (ПК)С 

"КРИПКи ПРО" 
очная региональный 

сертификат 

участника 

мар.18 

открытый урок-суд 

"Негативное откло-

няющееся поведение. 

Наркомания" в рамках 

предметно-

методческой декады 

МО ГЦ 

ГБ НОУ 

"ГКШИП" 
очная локальный 

план проведения 

декады МО ГЦ, 

отчет по уроку 

С
о

сн
о

в
ск

ая
 Л

.В
. янв.18 

публикация методи-

ческой разработки 

"Урок-практикум по 

подготовке к ЕГЭ в 11 

классе" на сайте "Ин-

фоурок" 

сайт "Инфоурок" заочная федеральный 
свидетельство о 

публикации 

янв.18 

тест "Психолого-

педагогические осно-

вы организации взаи-

модействия с родите-

лями" 

сайт "Инфоурок" заочная федеральный диплом I степени 
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апр.18 

публикация статьи 

"Роль классного руко-

водителя в организа-

ции гражданско-

патриотического вос-

питания учащихся" в 

Международном се-

тевом издании "Сол-

нечный свет" 

Международное 

сетевое издание 

"Солнечный 

свет" 

заочная федеральный 
свидетельство о 

публикации 

апр.18 

Международная он-

лайн-конференция, 

проводимая на порта-

ле "Солнечный свет" 

секция "Роль педагога 

в формировании лич-

ности ребенка" 

Международный 

педагог. портал 

"Солнечный 

свет" 

заочная федеральный 
сертификат 

участника 

май.18 

Международная ин-

тернет олимпиада 

"Солнечный свет" по 

русскому языку "Язы-

ковые единицы" 

Международный 

педагог. портал 

"Солнечный 

свет" 

заочная федеральный диплом I место 

Ф
о
м

и
н

ск
ая

 С
.П

. 

ноя.17 

авторский семинар 

Соднам А.В. (г. 

Москва) "Оценивание 

результатов образова-

тельного курса "Ино-

странный язык" 

Издательство 

"Просвещение", 

ГОУ ДПО (ПК)С 

"КРИПКи ПРО" 

очная региональный 
сертификат 

участника 

янв.18 

Публикация статьи 

"Использование крае-

ведческого материала 

в процессе обучения 

иностранному языку" 

международный 

научный журнал 

"Молодой уче-

ный" 

заочная федеральный 
публикация ста-

тьи 

фев.18 

открытая Всероссий-

ская акция "Tolles 

Diktat" (номинация 

"Уровень владения 

языком - С1") 

АОО "Междуна-

родный союз 

немецкой куль-

туры" 

очная федеральный диплом I место 

май.18 

Всероссийская педа-

гогическая конферен-

ция на Всероссийском 

образовательном пор-

тале "Просвещение" 

"Актуальные пробле-

мы преподавания ан-

глийского языка" 

Всероссийский  

образовательный 

портал "Просве-

щение" 

заочная федеральный 
сертификат 

участника 
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Приложение№3 

Д О С Т И Ж Е Н И Я 

по воспитательной работе за 2017/2018 учебный год 

 

№ п\п Год, ме-

сяц 

Мероприятие, место Участники 

 Физкультурно-спортивная направленность 

1.  июль 2017 1 место в спортивных соревнованиях по волейболу на VIII областном 

(открытом) слете поисковых объединений Сибирского Федерального 

округа «Наследники Победы» 

Поисковый клуб 

«Россия» 

2.  июль 2017 1 место в спортивных соревнованиях по футболу на VIII областном 

(открытом) слете поисковых объединений Сибирского Федерального 

округа «Наследники Победы» 

Поисковый клуб 

«Россия» 

3.  июль 2017 1 место в спортивных соревнованиях по баскетболу на VIII областном 

(открытом) слете поисковых объединений Сибирского Федерального 

округа «Наследники Победы» 

Поисковый клуб 

«Россия» 

4.  июль 2017 3 место в соревнованиях по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, 

проводимых в рамках празднования Дня физкультурника 

Брусов Алек-

сандр 

5.  июль 2017 3 место в соревнованиях по подтягиванию на высокой перекладине, 

проводимых в рамках празднования Дня физкультурника 

Караулов Сергей 

6.  август 

2017 

1 место в соревнованиях по летнему служебному двоеборью в зачет 

XVIII Спартакиады среди силовых структур Кузбасса по II группе 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

7.  август 

2017 

1 место в соревнованиях по летнему служебному двоеборью среди си-

ловых структур Кузбасса  

Михайлов Алек-

сандр 

8.  август 

2017 

1 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в зачет XVIII 

Спартакиады среди силовых структур Кузбасса по II группе 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

9.  сентябрь 

2017 

1 место в лично-командных соревнованиях по плаванию в зачет XVIII 

Спартакиады среди силовых структур Кузбасса по II группе 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

10.  сентябрь 

2017 

3 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в зачет XVI 

Спартакиады губернаторских государственных образовательных учре-

ждений Кемеровской области на дистанции 2 км с результатом 5,57 

Замышляев Иван 

11.  сентябрь 

2017 

1 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в зачет XVI 

Спартакиады губернаторских государственных образовательных учре-

ждений Кемеровской области среди юношей 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

12.  сентябрь 

2017 

2 место в общем зачете соревнований воспитанников губернаторских 

образовательных учреждений «Школа выживания» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

13.  сентябрь 

2017 

1 место на дистанции «Спортивное ориентирование» в соревнованиях 

воспитанников губернаторских образовательных учреждений «Школа 

выживания» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

14.  сентябрь 

2017 

3 место на дистанции «Полоса препятствий» в соревнованиях воспи-

танников губернаторских образовательных учреждений «Школа вы-

живания» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

15.  сентябрь 

2017 

1 место в слете кадетских корпусов и классов (корпус) 2017 год «Слу-

жить России» Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

16.  сентябрь 

2017 

1 место в соревнованиях общефизическая подготовка, комплексное 

силовое упражнение 2017 год «Служить России» 

Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

17.  сентябрь 

2017 

1 место в соревнованиях общефизическая подготовка, подтягивание на 

перекладине 

2017 год «Служить России» 

Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

18.  сентябрь 

2017 

2 место в соревнованиях по плаванию, эстафета 4*25 2017 год «Слу-

жить России» Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

19.  сентябрь 

2017 

2 место в соревнованиях по плаванию, дистанция 50 м 2017 год «Слу-

жить России» Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 
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20.  сентябрь 

2017 

1 место в соревнованиях по бегу 100 м 

2017 год «Служить России» 

Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

21.  сентябрь 

2017 

1 место в соревнованиях огневая подготовка, стрельба из пневматиче-

ской винтовки 2017 год «Служить России» 

Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

22.  сентябрь 

2017 

1 место в соревнованиях по бегу 1000 м 

2017 год «Служить России» 

Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

23.  сентябрь 

2017 

1 место в соревнованиях по бегу 100 м 

10 смена 2017 года «Служить России» 

Всероссийский детский центр «Океан» 

Степаненко Ки-

рилл 

24.  октябрь 

2017 

3 место в соревнованиях по шахматам в зачет XVI Спартакиады губер-

наторских государственных образовательных учреждений Кемеров-

ской области среди юношей 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

25.  ноябрь 

2017 

2 место в соревнованиях по волейболу в зачет XVIII Спартакиады сре-

ди силовых структур Кузбасса по II группе 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

26.  ноябрь 

2017 

Лучший игрок соревнований по волейболу среди силовых структур 

Кузбасса 

Глеков Евгений 

27.  4 ноября 

2017 

Бронзовый призер Чемпионата мира по косики каратэ под эгидой 

Международной Федерации Косики Каратэ (IKKF) в категории 16-17 

лет 

Самсонов Вла-

дислав 

28.  11-12 но-

ября 2017 

3 место на открытом турнире Анжеро-Судженского городского округа 

по дзюдо, посвященного Дню народного единства 

Лазарев Дмит-

рий 

29.  ноябрь 

2017 

2 место в соревнованиях по баскетболу в зачет XVI Спартакиады вос-

питанников губернаторских государственных образовательных учре-

ждений Кемеровской области среди юношей 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

30.  декабрь 

2017 

3 место в Чемпионате Кемеровской области по гиревому спорту «Си-

бирская зима-2017» 

Дащинский Ни-

кита 

31.  декабрь 

2017 

1 место в соревнованиях по мини-футболу в зачет XVI Спартакиады 

воспитанников губернаторских государственных образовательных 

учреждений Кемеровской области среди юношей 

Рунов Владимир, 

Щедрин Никита, 

Федоров Иван 

32.  15 декабря 

2017 

3 место в финале муниципального этап г. Кемерово чемпионата ШБЛ 

«КЭС-Баскет» сезона 2017-2018 гг. 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

33.  24 декабря 

2017 

1 место в Открытом Первенстве города Кемерово по универсальному 

бою среди детей, посвященном «Дню спасателя Российской Федера-

ции» 

Венц Владислав 

Джугутханов 

Руслан,  

34.  24 декабря 

2017 

2 место в Открытом Первенстве города Кемерово по универсальному 

бою среди детей, посвященном «Дню спасателя Российской Федера-

ции» 

Хуснуллин Рус-

лан, Буймов 

Сергей 

35.  24 декабря 

2017 

3 место в Открытом Первенстве города Кемерово по универсальному 

бою среди детей, посвященном «Дню спасателя Российской Федера-

ции» 

Кузнецов Артем, 

Крохин Данил, 

Геринг Генрих, 

Уткин Дмитрий  

36.  22-23 ян-

варя 2018 

3 место в первенстве города Кемерово по спортивной борьбе (дисци-

плина: вольная борьба) среди юношей до 18 лет, посвященного 100-

летию города Кемерово 

Синяков Дмит-

рий 

37.  24-27 ян-

варя 2018 

1 место в Первенстве ФП России по пауэрлифтингу (жиму) среди 

юношей 14-18 лет в весовой категории 59 кг с результатом 125 кг 

Степаненко Ки-

рилл 

38.  24-27 ян-

варя 2018 

2 место в Первенстве ФП России по пауэрлифтингу (жиму классиче-

скому) среди юношей 14-18 лет в весовой категории 59 кг с результа-

том 95 кг 

Степаненко Ки-

рилл 

39.  февраль 

2018 

1 место в соревнованиях по волейболу в зачет XVI Спартакиады вос-

питанников губернаторских государственных образовательных учре-

ждений Кемеровской области среди юношей 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

40.  февраль 1 место в соревнованиях по волейболу в зачет XVI Спартакиады вос- Нестеров Вале-
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2018 питанников губернаторских государственных образовательных учре-

ждений Кемеровской области среди юношей 

рий 

41.  февраль 

2018 

Победитель в соревнованиях по стрит-болу среди юношей в IX Об-

ластной спартакиаде школьников на приз ректора КемГУ, посвящен-

ной 75-летию Кемеровской области 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

42.  февраль 

2018 

2 место в соревнованиях по общей физической подготовке IX Област-

ной спартакиаде школьников на приз ректора КемГУ, посвященной 75-

летию Кемеровской области 

Прусов Олег 

43.  февраль 

2018 

2 место в турнире по мини-футболу, посвященном Дню защитника 

Отечества среди обучающихся государственного учреждения дополни-

тельного образования «Областная детско-юношеская спортивная шко-

ла» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

44.  февраль 

2018 

3 место в соревнованиях по лыжным гонкам в зачет XVI Спартакиады 

воспитанников губернаторских государственных образовательных 

учреждений Кемеровской области среди юношей 

Заиленков Ан-

дрей 

45.  март 

2018 

1 место в Открытых соревнованиях по лёгкой атлетике, посвящённых 

памяти заслуженного работника по физической культуре РФ А. И. 

Ганьшина 

Кунгуров Сергей 

46.  апрель 

2018 

3 место в Первенстве ОГО ВФСО «Динамо» среди силовых структур 

Кузбасса по гиревому спорту 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

47.  апрель 

2018 

3 место в Первенстве ОГО ВФСО «Динамо» среди силовых структур 

Кузбасса по гиревому спорту 

Дащинский Ни-

кита, Букартек 

Илья 

48.  апрель 

2018 

1 место в Первенстве по настольному теннису среди Губернаторских 

учреждений 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

49.  апрель 

2018 

1 место в Первенстве по настольному теннису среди Губернаторских 

учреждений 

Нестеров Вале-

рий 

50.  апрель 

2018 

2 место в Первенстве по настольному теннису среди Губернаторских 

учреждений 

Глеков Евгений 

51.  апрель 

2018 

Первенство мира по пауэрлифтингу  (ЮАР) Степаненко Ки-

рилл 

 

52.  апрель 

2018 

1 место в Открытых областных соревнованиях  «Чемпионат и первен-

ство СШОР по лёгкой атлетике им. В. А. Савенкова» 

Кунгуров Сергей 

53.  апрель 

2018 

1 место в Открытой городской легкоатлетической  эстафете, посвя-

щённой100-летию г. Кемерово 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

54.  апрель 

2018 

1 место в Открытой городской легкоатлетической  эстафете, посвя-

щённой100-летию г. Кемерово 

Михайлов Алек-

сандр 

55.  апрель  

2018 

3 место в XXII традиционном юношеском турнире по боксу памяти 

почётного гражданина Яшкинского муниципального района И. П. Кра-

созова 

Уткин Дмитрий 

56.  апрель  

2018 

2 место в соревнованиях по лёгкой атлетике  в зачёт XVI Спартакиады 

воспитанников губернаторских государственных  учреждений КО сре-

ди юношей 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

57.  апрель  

2018 

1 место в соревнованиях по лёгкой атлетике  в зачёт XVI Спартакиады 

воспитанников губернаторских государственных  учреждений КО сре-

ди юношей 

Тарабрин Артем, 

Фотеев Алексей, 

Кунгуров Сер-

гей, Михайлов 

Александр 

58.  апрель  

2018 

2 место в соревнованиях по лёгкой атлетике в зачёт XVI Спартакиады 

воспитанников губернаторских государственных  учреждений КО сре-

ди юношей 

Федоров Иван, 

Кунгуров Сергей 

59.  апрель  

2018 

3 место в соревнованиях по лёгкой атлетике в зачёт XVI Спартакиады 

воспитанников губернаторских государственных  учреждений КО сре-

ди юношей 

Кунгуров Сергей 

60.  апрель 1 место в Открытых соревнованиях по лёгкой атлетике, посвящённых Кунгуров Сергей 
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2018 памяти заслуженного работника по физической  культуре РФ А. И. 

Ганьшина 

 

61.  апрель 

2018 

1 место в Чемпионате и первенстве КО по восточному единоборству 

Кобудо 

Самсонов Вла-

дислав 

62.  апрель 

2018 

2  и 3 место в соревнованиях по плаванию Кубок г. Кемерово «Юниор» Замышляев Иван 

63.  май 

2018 

1 место в 73-й традиционной легкоатлетической эстафете, посвящён-

ной 73-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

64.  май 

2018 

3 место в 73-й традиционной легкоатлетической эстафете, посвящён-

ной 73-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

65.  май 

2018 

1 место в Открытом кубке Азии по спортивному контактному (косики) 

каратэ 

Самсонов Вла-

дислав 

66.  май 

2018 

2 место в Международных соревнованиях по восточному боевому еди-

ноборству КОБУДО 

Самсонов Вла-

дислав 

67.  май 

2018 

1 место в XVI Спартакиаде 

воспитанников губернаторских государственных  учреждений КО сре-

ди юношей 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

Художественная направленность 

1.  июнь 2017 Победитель X всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные та-

ланты Отчизны» в номинации «Музыкальная» 

Вокальный ан-

самбль «КА-

ДЕТ» 

2.  июль 2017 3 место в конкурсе патриотической песни «А мы идем искать ровесни-

ков следы» на VIII областном (открытом) слете поисковых объедине-

ний Сибирского Федерального округа «Наследники Победы» 

Поисковый клуб 

«Россия» 

3.  сентябрь 

2017 

1 место в конкурсном этапе творческая 

презентация 2017 год «Служить России» 

Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

4.  февраль 

2018 

 3 место в VШ Международном конкурсе  «Закружи, вьюга». Номина-

ция «Вокал». 

Вокальный ан-

самбль «КА-

ДЕТ» 

5.  апрель 

2018 

2 место в XI Форуме искусств воспитанников губернаторских образо-

вательных учреждений, посвященном 75 - летию  Кемеровской обла-

сти «Мой Кузбасс, ты самый лучший на земле» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

6.  апрель 

2018 

2 место в XI Форуме искусств воспитанников губернаторских образо-

вательных учреждений, посвященном 75 - летию  Кемеровской обла-

сти «Мой Кузбасс, ты самый лучший на земле». Номинация «Хорео-

графия». 

Хореографиче-

ский ансамбль 

«Дружина» 

7.  апрель 

2018 

3 место в XI Форуме искусств воспитанников губернаторских образо-

вательных учреждений, посвященном 75 - летию  Кемеровской обла-

сти «Мой Кузбасс, ты самый лучший на земле». Номинация «хоры» 

Хор «КАДЕТ» 

8.  апрель 

2018 

2 место в XI Форуме искусств воспитанников губернаторских образо-

вательных учреждений, посвященном 75 - летию  Кемеровской обла-

сти «Мой Кузбасс, ты самый лучший на земле». Номинация «Музыка». 

Куленюк Дмит-

рий 

9.  апрель 

2018  

2 место в XIФоруме искусств воспитанников губернаторских образо-

вательных учреждений, посвященном 75 - летию  Кемеровской обла-

сти «Мой Кузбасс, ты самый лучший на земле». Номинация «Хорео-

графия». 

Сафонов Андрей 

10.  апрель 

2018 

2 место в XIФоруме искусств воспитанников губернаторских образо-

вательных учреждений, посвященном 75 - летию  Кемеровской обла-

сти «Мой Кузбасс, ты самый лучший на земле». Номинация «Компью-

терная графика». 

Кунгуров Сергей 

Буров Игорь 

11.  апрель 

2018 

1 место в XIФоруме искусств воспитанников губернаторских образо-

вательных учреждений, посвященном 75 - летию Кемеровской области 

«Мой Кузбасс, ты самый лучший на земле». Номинация « Театральное 

искусство» 

Буров Игорь 

Социально-педагогическая направленность 
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1.  09 июля 

2017 

3 место в историческом квесте «Наша Великая Победа» в рамках слета 

поисковых объединений Сибирского Федерального округа «Наследни-

ки Победы» 

Поисковый клуб 

«Россия» 

2.  июль 2017 3 место в конкурсе дневальных на VIII областном (открытом) слете 

поисковых объединений Сибирского Федерального округа «Наследни-

ки Победы» 

Поисковый клуб 

«Россия» 

3.  июль 2017 2 место в юмористическом конкурсе «Однажды в поисковом отряде» 

на VIII областном (открытом) слете поисковых объединений Сибир-

ского Федерального округа «Наследники Победы» 

Поисковый клуб 

«Россия» 

4.  июль 2017 2 место в конкурсе «Тропа поисковика» на VIII областном (открытом) 

слете поисковых объединений Сибирского Федерального округа 

«Наследники Победы» 

Поисковый клуб 

«Россия» 

5.  сентябрь 

2017 

3 место в конкурсе «Краеведение» в соревнованиях воспитанников гу-

бернаторских образовательных учреждений «Школа выживания» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

6.  сентябрь 

2017 

1 место в конкурсе «Первая помощь» в соревнованиях воспитанников 

губернаторских образовательных учреждений «Школа выживания» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

7.  сентябрь 

2017 

2 место в конкурсе «Лучшее походное блюдо» в соревнованиях воспи-

танников губернаторских образовательных учреждений «Школа вы-

живания» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

8.  сентябрь 

2017 

3 место в соревнованиях огневая подготовка, неполная сборка-

разборка АК-74 2017 год «Служить России»  

Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

9.  сентябрь 

2017 

2 место в соревнованиях медико-санитарная подготовка 2017 год 

«Служить России» 

Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

10.  сентябрь 

2017 

1 место в конкурсном этапе  

тест «Ратные страницы истории Отечества» 2017 год «Служить Рос-

сии» 

Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

11.  сентябрь 

2017 

1 место в конкурсе строевой подготовки и песни 2017 год «Служить 

России» 

Всероссийский детский центр «Океан» 

Команда ГБ 

НОУ «ГКШИП» 

12.  апрель 

2018 

1 место в Международном литературном конкурсе  «Космический 

мир», посвящённый Дню авиации и космонавтики 

Старцев Кирилл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

Приложение№4 

Достижения педагогических работников 

1.  июль 

2017 

Благодарственное письмо департамента образования и науки 

Кемеровской области за плодотворное сотрудничество, боль-

шой личный вклад в героико-патриотическое воспитание под-

растающего поколения, деятельное участие в проведении слета 

поисковых объединений Сибирского федерального округа 

«Наследники Победы» 

Костенко М.А. 

2.  август 

2017 

Благодарственное письмо комитета по делам молодежи, спорта 

и туризму администрации Бельского района за активное уча-

стие в поисковых работах и проведении торжественно-

траурных мероприятий «Вахта Памяти -2017» на территории 

Бельского района Тверской области 

Костенко М.А. 

3.  август 

2017 

1 место в соревнованиях по летнему служебному двоеборью 

среди силовых структур Кузбасса 

Бенц М.В. 

4.  08 сен-

тября 

2017 

1 место во всероссийском конкурсе «Современные технологии 

воспитательной работы в школе» 

Худякова О.С. 

5.  08 сен-

тября 

2017 

1 место в VI Всероссийском педагогическом конкурсе «В поис-

ках результативности»  

Номинация «Презентации уроков, занятий, выступлений». Ра-

бота «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Денисов С.Н. 

6.  26 сен-

тября 

2017 

1 место Всероссийского конкурса «Твори» Участвуй! Побеж-

дай!» 

Номинация «Внеклассное мероприятие» 

Работа «Оружие Победы. Танк Т-34» 

Шнягин С.Н., 

Карнадуд Н.А. 

7.  06 октяб-

ря 2017 

3 место в Олимпиаде «Основы коррекционной педагогики» Глинка О.В. 

8.  18 октяб-

ря 2017 

Публикация на официальном сайте международного журнала 

«Педагог» учебно-методический материал «Жестокое обраще-

ние с ребенком» 

Еремина О.П. 

9.  25 октяб-

ря 2017 

1 место в VI Всероссийском педагогическом конкурсе «В поис-

ках результативности». Номинация «Рабочее и перспективное 

планирование». Работа «План работы социального педагога 

ГКШИП на 2017-2018 годы». 

Еремина О.П. 

10.  9 декабря 

2017 

Победитель (1 место) VI Всероссийского педагогического кон-

курса «В поисках результативности». Номинация: «Открытое 

воспитательное мероприятие». Работа: «О значимых событиях 

и сражениях в Великой Отечественной войне» 

Царегородцев 

С.Л. 

11.  февраль 

2018 

Грамота департамента образования и науки Кемеровской обла-

сти за подготовку команды, занявшей 1 место в соревнованиях 

по волейболу в зачет XVI Спартакиады воспитанников губер-

наторских государственных образовательных учреждений Ке-

меровской области среди юношей 

Михайлов В.А. 
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Приложение №5  

Победители и призеры школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Место ФИО участника Класс ФИО учителя 

Русский язык I Куленюк Дмитрий Олегович 11 А Сосновская Лариса Викторовна 

География III Маркин Данил Геннадьевич 10 В Кузьменко Светлана Сергеевна 

Право 
I Злобин Сергей Юрьевич 11 Б Кузьменко Светлана Сергеевна 

II Клешнин Иван Павлович 11 А Кузьменко Светлана Сергеевна 

Экономика III Локк Кирилл Михайлович 11 Б Кузьменко Светлана Сергеевна 

Обществознание 
II Злобин Сергей Юрьевич 11 Б Сибирякова Ирина Леонидовна 

III Макрушин Илья Дмитриевич 10 Г Сибирякова Ирина Леонидовна 

История 

I Куленюк Дмитрий Олегович 11 А Костенко Михаил Александрович 

I Туранов Тимур Кахрамонович 10 А Костенко Михаил Александрович 

II Сологубов Андрей Юрьевич 11 Б Костенко Михаил Александрович 

II Букартек Илья Олегович 10 Б Костенко Михаил Александрович 

III Злобин Сергей Юрьевич 11 Б Костенко Михаил Александрович 

Английский 

язык 

II Злобин Сергей Юрьевич 11 Б Вылегжанина Евгения Александровна 

III Заикин Егор Денисович 11 А Вылегжанина Евгения Александровна 

Физика 
III  Палилей Даниил Алексеевич 11 Г Плохих Людмила Александровна 

III Гулевский Иван Сергеевич 10 Г Плохих Людмила Александровна 

Информатика III Веденькин Евгений Евгеньевич 10 А Малышева Елена Николаевна 

ОБЖ 

I Лонгольф Кирилл Андреевич 10 Г Горохов Константин Геннадьевич 

II Землинский Пётр Анатольевич 10 Б Горохов Константин Геннадьевич 

II Солямкин Даниил Юрьевич 11 В Горохов Константин Геннадьевич 

III Волгушкин Кирилл Петрович 11 Б Горохов Константин Геннадьевич 

III Мосолов Алексей Сергеевич 11 В Горохов Константин Геннадьевич 

III Помогалов Алексей Александрович 11 Г Горохов Константин Геннадьевич 

III Налобин Сергей Александрович 10 А Горохов Константин Геннадьевич 

III Старцев Кирилл Юрьевич 10 Б Горохов Константин Геннадьевич 

Физкультура 

I Волгушкин Кирилл Петрович 11 Б Наумов Петр Сергеевич 

II Джугутханов Адам Ахмедович 11 А Наумов Петр Сергеевич 

II Замышляев Иван Павлович 10 Г Наумов Петр Сергеевич 

III Нестеров Валерий Алексеевич 11 Г Наумов Петр Сергеевич 

III Геринг Генрих Александрович 10 А Наумов Петр Сергеевич 

III Марченко Кирилл Витальеви 10 А Наумов Петр Сергеевич 

III Русанов Сергей Евгеньевич 10 А Наумов Петр Сергеевич 

III Круглов Данила Вадимович 10 Б Наумов Петр Сергеевич 
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Приложение№6 

Достижения обучающихся 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

 

Дата 
ФИО  

обуч-ся 
Кл Мероприятие Организатор Форма 

Уровень 

 
Рез-т 

ФИО 

учителя 

сен.

17 

Куленюк 

Дмитрий 
11 

Слет кадетских корпу-

сов и классов 2017 год 

"Служить России" (но-

минация "История") 

Всероссий-

ский детский 

центр "Оке-

ан" г. Влади-

восток 

очная 
федераль

ный 
I место 

Кузьменко 

С.С. 

окт.

17 

Киселёв 

Сергей  
11 

Международная олим-

пиада для школьников 

"Эрудит русского язы-

ка" 

МИОП 

"Лидер" 
заочная 

федераль

ный 

II 

место 

Сосновска

я Л.В. 

ноя.

17 

Злобин 

Сергей  
11 

Открытая олимпиада 

школьников Кузбас-

ского государственного 

технического универ-

ситета имени Т.Ф. Гор-

бачева "Будущее Куз-

басса" по английскому 

языку 

ФГБОУ ВО 

"Кузбасский 

государ-

ственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева" 

очная 
региональ

ный 

II 

место  

Вылегжани

на Е.А. 

ноя.

17 

Злобин 

Сергей  
11 

Муниципальный этап 

Всероссийской олим-

пиады школьников  по 

английскому языку 

ДОиНКО очная 
муниципа

льный 
I место  

Вылегжани

на Е.А. 

ноя.

17 

Злобин 

Сергей  
11 

Открытая олимпиада 

школьников Кузбас-

ского государственного 

технического универ-

ситета имени Т.Ф. Гор-

бачева "Будущее Куз-

басса" по общество-

знанию 

ФГБОУ ВО 

"Кузбасский 

государ-

ственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева" 

очная 
региональ

ный 

II 

место  

Сибиряков

а И.Л. 

ноя.

17 

Марченко 

Кирилл 
10 

Областная открытая 

олимпиада для обуча-

ющихся образователь-

ных организаций Ке-

меровской области по 

физической культуре 

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государствен

ный 

университет" 

очная 
региональ

ный 

дипло

м 

победи

теля 

Наумов 

П.С. 

ноя.

17 

Замышляе

в Иван 
10 

Областная открытая 

олимпиада для обуча-

ющихся образователь-

ных организаций Ке-

меровской области по 

физической культуре 

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государствен

ный 

университет" 

очная 
региональ

ный 

дипло

м 

победи

теля 

Наумов 

П.С. 
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ноя.

17 

Геринг 

Генрих 
10 

Областная открытая 

олимпиада для обуча-

ющихся образователь-

ных организаций Ке-

меровской области по 

физической культуре 

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государствен

ный 

университет" 

очная 
региональ

ный 

дипло

м 

призер

а 

Наумов 

П.С. 

ноя.

17 

Злобин 

Сергей  
11 

Муниципальный этап 

Всероссийской олим-

пиады школьников по 

обществознанию 

ДО и Н КО очная 
муниципа

льный 
I место  

Сибиряков

а И.Л. 

ноя.

17 

Солямкин 

Даниил  

11 

"В" 

Муниципальный этап 

Всероссийской олим-

пиады школьников  по 

ОБЖ 

ДОиНКО очная 
муниципа

льный 

II 

место  

Горохов 

К.Г. 

ноя.

17 

Мосолов 

Алексей  

11 

"В" 

Муниципальный этап 

Всероссийской олим-

пиады школьников  по 

ОБЖ 

ДОиНКО очная 
муниципа

льный 

III 

место 

Горохов 

К.Г. 

ноя.

17 

Куленюк 

Дмитрий 
11 

Областная открытая 

олимпиада для обуча-

ющихся образователь-

ных организаций Ке-

меровской области по 

социологии 

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государствен

ный 

университет" 

очная 
региональ

ный 

Побед

итель 

Сибиряков

а И.Л. 

ноя.

17 

Брусов 

Александ

р 

11 

Областная открытая 

олимпиада для обуча-

ющихся образователь-

ных организаций Ке-

меровской области по 

социологии 

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государствен

ный 

университет" 

очная 
региональ

ный 

Призё

р 

Сибиряков

а И.Л. 

ноя.

17 

Шиленко 

Виктор  
11 

Открытая олимпиада 

школьников Кузбас-

ского государственного 

технического универ-

ситета имени Т.Ф. Гор-

бачева "Будущее Куз-

басса" по общество-

знанию 

ФГБОУ ВО 

"Кузбасский 

государ-

ственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева" 

очная 
региональ

ный 

II 

место  

Сибиряков

а И.Л. 

ноя.

17 

Куленюк 

Дмитрий 
11 

Открытая олимпиада 

школьников Кузбас-

ского государственного 

технического универ-

ситета имени Т.Ф. Гор-

бачева "Будущее Куз-

басса" по общество-

знанию 

ФГБОУ ВО 

"Кузбасский 

государ-

ственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева" 

очная 
региональ

ный 

III 

место 

Сибиряков

а И.Л. 

ноя.

17 

Сологубо

в Андрей 

11 

Открытая олимпиада 

школьников Кузбас-

ского государственного 

технического универ-

ситета имени Т.Ф. Гор-

бачева "Будущее Куз-

басса" по общество-

знанию 

ФГБОУ ВО 

"Кузбасский 

государ-

ственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева" 

очная 
региональ

ный 

III 

место 

Сибиряков

а И.Л. 
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ноя.

17 

Солямкин 

Даниил 

11 

Открытая олимпиада 

школьников Кузбас-

ского государственного 

технического универ-

ситета имени Т.Ф. Гор-

бачева "Будущее Куз-

басса" по общество-

знанию 

ФГБОУ ВО 

"Кузбасский 

государ-

ственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева" 

очная 
региональ

ный 

III 

место 

Сибиряков

а И.Л. 

ноя.

17 

Куленюк 

Дмитрий 
11 

Муниципальный этап 

Всероссийской олипи-

ады школьников по 

истории 

ДОиНКО очная 
муниципа

льный 

II 

место 

Костенко 

М.А. 

ноя.

17 

Сологубо

в Андрей 
11 

Муниципальный этап 

Всероссийской олипи-

ады школьников по 

истории 

ДОиНКО очная 
муниципа

льный 

III 

место 

Костенко 

М.А. 

дек.

17 

Марченко 

Кирилл 
10 

"Всероссийская олим-

пиада по физике. Зим-

ний сезон"  

ЦРТ "Мега-

Талант" 
заочная 

федераль

ный 

дипло

м III 

место 

Плохих 

Л.А. 

дек.

17 

Симоненк

о 

Дмитрий  

10 

"Всероссийская олим-

пиада по физике. Зим-

ний сезон"  

ЦРТ "Мега-

Талант" 
заочная 

федераль

ный 

дипло

м II 

место 

Плохих 

Л.А. 

дек.

17 

Гулевски

й Иван 
10 

"Всероссийская олим-

пиада по физике. Зим-

ний сезон"  

ЦРТ "Мега-

Талант" 
заочная 

федераль

ный 

дипло

м II 

место 

Плохих 

Л.А. 

дек.

17 

Злобин 

Сергей  
11 

XI международный иг-

ровой конкурс по ан-

глийскому языку "Brit-

ish Bulldog" 

Центр про-

дуктивного 

обучения г. 

Санкт-

Петербург 

очная 
федераль

ный 

III ме-

сто на 

регио-

наль-

ном 

уровне 

Вылегжани

на Е.А. 

дек.

17 

Скворцов 

Данил  
10 

Международная акция 

"Тест по истории Оте-

чества" 

Молодежный 

парламент 

при Государ-

ственной Ду-

ме РФ 

очная 
междунар

одный 

I место 

по 

внут-

рен-

нему 

рей-

тингу 

учре-

жде-

ния 

Костенко 

М.А. 

дек.

17 

Симоненк

о 

Дмитрий  

10 

Международная акция 

"Тест по истории Оте-

чества" 

Молодежный 

парламент 

при Государ-

ственной Ду-

ме РФ 

очная 
междунар

одный 

I место 

по 

внут-

рен-

нему 

рей-

тингу 

учре-

жде-

ния 

Костенко 

М.А. 

дек.

17 

Нестеров 

Валерий 
11 

закрытие областного 

этапа "Вахты Памяти-

2017" 

ДОиНКО очная 
региональ

ный 

дипло

м 

ДОиН

КО 

Костенко 

М.А. 

дек. Коренков 11 закрытие областного ДОиНКО очная региональ дипло Костенко 
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17 Василий этапа "Вахты Памяти-

2017" 

ный м 

ДОиН

КО 

М.А. 

дек.

17 

 Караулов 

Сергей  
11 

закрытие областного 

этапа "Вахты Памяти-

2017" 

ДОиНКО очная 
региональ

ный 

дипло

м 

ДОиН

КО 

Костенко 

М.А. 

фев.

18 

Солямкин 

Даниил 

11"

В" 

Региональный этап 

Всероссийской олим-

пиады школьников  по 

ОБЖ 

ДОиНКО очная 
региональ

ный 
I место 

Горохов 

К.Г. 

фев.

18 

Русанов 

Сергей 

10 

"А" 

Региональный этап 

Всероссийской олим-

пиады школьников  по 

физической культуре 

ДОиНКО очная 
региональ

ный 

III 

место 

Наумов 

П.С. 

фев.

18 

Шевелев 

Владимир 
11 

Открытая олимпиада 

школьников Кузбас-

ского государственного 

технического универ-

ситета имени Т.Ф. Гор-

бачева "Будущее Куз-

басса" по физике 

ФГБОУ ВО 

"Кузбасский 

государ-

ственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева" 

очная 
региональ

ный 

III 

место  

Плохих 

Л.А. 

фев.

18 

Голошум

ов 

Владисла

в 

11 

Открытая олимпиада 

школьников Кузбас-

ского государственного 

технического универ-

ситета имени Т.Ф. Гор-

бачева "Будущее Куз-

басса" по физике 

ФГБОУ ВО 

"Кузбасский 

государ-

ственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева" 

очная 
региональ

ный 

II 

место  

Плохих 

Л.А. 

фев.

18 

Палилей 

Даниил 
11 

Открытая олимпиада 

школьников Кузбас-

ского государственного 

технического универ-

ситета имени Т.Ф. Гор-

бачева "Будущее Куз-

басса" по физике 

ФГБОУ ВО 

"Кузбасский 

государ-

ственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева" 

очная 
региональ

ный 

II 

место  

Плохих 

Л.А. 

фев.

18 

Туранов 

Тимур 
10 

Всероссийская акция 

"Tolles Diktat" 

АОО "Меж-

дународный 

союз немец-

кой культу-

ры" 

очная 
федераль

ный 
I место 

Фоминская 

С.П. 

фев.

18 

Тарабрин 

Артем 
11 

Всероссийская акция 

"Tolles Diktat" 

АОО "Меж-

дународный 

союз немец-

кой культу-

ры" 

очная 
федераль

ный 

III 

место 

Фоминская 

С.П. 

фев.

18 

Больных 

Павел 
10 

Всероссийская акция 

"Tolles Diktat" 

АОО "Меж-

дународный 

союз немец-

кой культу-

ры" 

очная 
федераль

ный 

III 

место 

Вылегжани

на.Е.А. 

фев.

18 

Землинск

ий Петр 
10 

Всероссийская акция 

"Tolles Diktat" 

АОО "Меж-

дународный 
очная 

федераль

ный 

III 

место 

Вылегжани

на Е.А. 
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союз немец-

кой культу-

ры" 

фев.

18 

Лонгольф 

Кирилл 
10 

Всероссийская акция 

"Tolles Diktat" 

АОО "Меж-

дународный 

союз немец-

кой культу-

ры" 

очная 
федераль

ный 
I место 

Фоминская 

С.П. 

фев.

18 

Габерт 

Владисла

в 

10 
Всероссийская акция 

"Tolles Diktat" 

АОО "Меж-

дународный 

союз немец-

кой культу-

ры" 

очная 
федераль

ный 
I место 

Вылегжани

на Е.А. 

фев.

18 

Голошум

ов 

Владисла

в 

11 
Всероссийская акция 

"Tolles Diktat" 

АОО "Меж-

дународный 

союз немец-

кой культу-

ры" 

очная 
федераль

ный 

III 

место 

Фоминская 

С.П. 

фев.

18 

Рожков 

Данил 
11 

Всероссийская акция 

"Tolles Diktat" 

АОО "Меж-

дународный 

союз немец-

кой культу-

ры" 

очная 
федераль

ный 

III 

место 

Фоминская 

С.П. 

фев.

18 

Старцев 

Кирилл 
10 

Всероссийская акция 

"Tolles Diktat" 

АОО "Меж-

дународный 

союз немец-

кой культу-

ры" 

очная 
федераль

ный 

III 

место 

Фоминская 

С.П. 

фев.

18 

Власов 

Давид 
10 

Всероссийская акция 

"Tolles Diktat" 

АОО "Меж-

дународный 

союз немец-

кой культу-

ры" 

очная 
федераль

ный 

III 

место 

Вылегжани

на Е.А. 

фев.

18 

Майоров 

Роман 
11 

Всероссийская акция 

"Tolles Diktat" 

АОО "Меж-

дународный 

союз немец-

кой культу-

ры" 

очная 
федераль

ный 

II 

место 

Фоминская 

С.П. 

фев.

18 

Куленюк 

Дмитрий 
11 

Вузовская олимпиада 

школьников 2018 по 

обществознанию 

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государствен

ный 

университет" 

очная 
региональ

ный 

II 

место 

Сибиряков

а И.Л. 

фев.

18 

Макруши

н Илья 
10 

Вузовская олимпиада 

школьников 2018 по 

обществознанию 

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государствен

ный 

университет" 

очная 
региональ

ный 

II 

место 

Сибиряков

а И.Л. 

фев.

18 

Злобин 

Сергей  
11 

Вузовская олимпиада 

школьников 2018 по 

обществознанию 

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государствен

ный 

университет" 

очная 
региональ

ный 

III 

место 

Сибиряков

а И.Л. 

фев.

18 

Куленюк 

Дмитрий 
11 

Вузовская олимпиада 

школьников 2018 по 

истории 

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государствен

очная 
региональ

ный 
I место 

Костенко 

М.А. 
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ный 

университет" 

мар.

18 

Кунгуров 

Сергей, 

Буров 

Игорь 

10-

11 

XI Форум искусств 

воспитанников губер-

наторских образова-

тельных учреждений 

«Мой Кузбасс, ты са-

мый лучший на земле», 

посвященный 75-летию 

Кемеровской области; 

номинация 

"Компьютерная 

графика" 

ДОиНКО очная 
региональ

ный 

II 

место 

Меладзе 

Г.К., Ма-

лышева 

Е.Н. 

мар.

18 

Нестеров 

Валерий 
11 

Конкурс чтецов среди 

воспитанников губер-

наторских учреждений, 

посвященный 75-летию 

Кемеровской области 

ГБ НОУ 

"ГМЛИ" 
очная 

региональ

ный 
I место 

Сосновска

я Л.В. 

мар.

18 

Буров 

Игорь 
11 

Конкурс чтецов среди 

воспитанников губер-

наторских учреждений, 

посвященный 75-летию 

Кемеровской области 

ГБ НОУ 

"ГМЛИ" 
очная 

региональ

ный 

II 

место 

Сосновска

я Л.В. 

мар.

18 

Караулов 

Сергей 
11 

XVI Областная научно-

практическая конфе-

ренция исследователь-

ских работ обучаю-

щихся 9-11 классов 

образовательных учре-

ждение Кемеровской 

области «Эрудит-

2018»; секция "Исто-

рия" 

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государствен

ный 

университет" 

очная 
региональ

ный 
I место 

Костенко 

М.А. 

апр.

18 

Нестеров 

Валерий 
11 

Международная интер-

нет олимпиада "Сол-

нечный свет" по мате-

матике для 11 класса 

Международ-

ный педаго-

гический 

портал "Сол-

нечный свет" 

заочная 
федераль

ный 
I место 

Корешкова 

А.А. 

апр.

18 

Голошум

ов 

Владисла

в 

11 

Международная интер-

нет олимпиада "Сол-

нечный свет" по мате-

матике для 11 класса 

Международ-

ный педаго-

гический 

портал "Сол-

нечный свет" 

заочная 
федераль

ный 
I место 

Корешкова 

А.А. 

апр.

18 

Лонгольф 

Кирилл, 

Хачикян 

Николай 

10 

Областная научно-

практическая конфе-

ренция, посвященная 

Дню Победы и 75-

летию Кемеровской 

области 

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государствен

ный 

университет" 

очная 
региональ

ный 

II 

место 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Злобин 

Сергей  
11 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", англий-

ский язык 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 

победи

тель 

Вылегжани

на Е.А. 
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апр.

18 

Куленюк 

Дмитрий 
11 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", русский 

язык 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 
призер 

Сосновска

я Л.В. 

апр.

18 

Гордиенк

о 

Владимир 

10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", математи-

ка 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 

дипло

м 

победи

теля 

Болтунова 

С.П. 

апр.

18 

Гулевски

й Иван 
10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", математи-

ка 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 

дипло

м 

победи

теля 

Болтунова 

С.П. 

апр.

18 

 Клешнин 

Иван 
11 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 

победи

тель 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Прусов 

Олег 
10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 

победи

тель 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Шимин 

Даниил  
10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 

победи

тель 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Новосело

в Никита  
10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 

победи

тель 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Воздвиже

нский 

Сергей 

11 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 
призер 

Сибиряков

а И.Л. 
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апр.

18 

Кирсанов 

Максим 
11 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 
призер 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Уткин 

Дмитрий 
10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 
призер 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Варанкин 

Сергей 
10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 
призер 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Сотников 

Артем 
10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 
призер 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Землинск

ий Петр 
10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 
призер 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Марченко 

Кирилл 
10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 
призер 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Лукичев 

Максим 
10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 
призер 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Гордиенк

о 

Владимир 

10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 
призер 

Сибиряков

а И.Л. 
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18 

Симоненк

о 

Дмитрий  

10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 
призер 

Сибиряков

а И.Л. 

апр.

18 

Селиване

нко 

Кирилл 

10 

"Международная ком-

петентностная олимпи-

ада для школьников 9-

11 классов", общество-

знание 

АН ПОО 

"Многопро-

фильная ака-

демия непре-

рывного об-

разования" г. 

Омск 

заочная 
междунар

одный 
призер 

Сибиряков

а И.Л. 

май.

18 

Колмагор

ов 

Констант

ин 

10 
"X Международная 

итоговая олимпиада по 

физике" 

ЦРТ "Мега-

Талант" 
заочная 

междунар

одный 

дипло

м I 

место 

Плохих 

Л.А. 

май.

18 

Варанкин 

Сергей 
10 

"X Международная 

итоговая олимпиада по 

физике" 

ЦРТ "Мега-

Талант" 
заочная 

междунар

одный 

дипло

м II 

место 

Плохих 

Л.А. 

май.

18 

Стуков 

Богдан 
10 

"X Международная 

итоговая олимпиада по 

физике" 

ЦРТ "Мега-

Талант" 
заочная 

междунар

одный 

дипло

м III 

место 

Плохих 

Л.А. 

май.

18 

Гулевски

й Иван 
10 

"X Международная 

итоговая олимпиада по 

физике" 

ЦРТ "Мега-

Талант" 
заочная 

междунар

одный 

дипло

м III 

место 

Плохих 

Л.А. 

май.

18 

Лупин 

Никита 
10 

"X Международная 

итоговая олимпиада по 

физике" 

ЦРТ "Мега-

Талант" 
заочная 

междунар

одный 

сертиф

икат 

участн

ика 

Плохих 

Л.А. 

май.

18 

Макруши

н Илья 
10 

Международная интер-

нет олимпиада "Сол-

нечный свет" по мате-

матике для 10 класса 

Международ-

ный педаго-

гический 

портал "Сол-

нечный свет" 

заочная 
федераль

ный 
I место 

Болтунова 

С.П. 
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Приложение№7 

График прохождения курсов повышения квалификации учителей 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

 

№ 

п/

п 

Педагогическ

ие работники 

КПК 
Переподготов

ка 
Предполагаемый срок ДПО 

Дата 

выдач

и 

Срок 

дейст

вия 

Дата 

выдач

и 

Срок 

дейст

вия 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 
2021-2022 

2022-

2023 

учителя 

1 
Болтунова 

С.П. 

18.12.

2015 

18.12.

2015 
  

  ноябрь     ноябрь   

2 
Вылегжанина 

Е.А. 

16.12.

2016 

16.12.

2016 
  

    ноябрь     ноябрь 

3 Горохов К.Г. 
15.10.

2015 

15.10.

2015 

09.12.

2016 

09.12.

2016   ноябрь     ноябрь 

4 
Корешкова 

А.А. 

28.10.

2017 

28.10.

2017 
  

      

октябр

ь     

5 
Костенко 

М.А. 

15.12.

2017 

15.12.

2017 
  

      ноябрь     

6 
Кузьменко 

С.С. 

16.03.

2012 

16.03.

2012 

11.06.

2017 

11.06.

2017     

сентяб

рь     

7 Матвеева А.В. 
28.11.

2016 

28.11.

2016 
  

    ноябрь     ноябрь 

8 Плохих Л.А. 
26.11.

2016 

26.11.

2016 
  

    ноябрь     ноябрь 

9 
Позднякова 

Н.В. 

16.12.

2015 

16.12.

2015 
  

  ноябрь     ноябрь   

10 
Сибирякова 

И.Л. 

16.12.

2016 

16.12.

2016 
  

    ноябрь     ноябрь 

11 
Сосновская 

Л.В. 

27.11.

2015 

27.11.

2015 
  

  октябрь     октябрь   

12 
Фоминская 

С.П. 

07.07.

2015 

07.07.

2015 

12.07.

2017 

12.07.

2017   июнь       
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Приложение №8 

График аттестации учителей  

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

 

№ 

п/п 

Педагогические 

работники 
 категория ОТ ДО 

Срок 

подачи 

заявления 

Подача на 

высшую 

категорию 

учителя 

1 Болтунова С.П. высшая 22.04.2015 22.04.2020 22.01.2020   

2 
Вылегжанина 

Е.А. 
высшая 23.12.2015 23.12.2020 23.09.2020   

3 Горохов К.Г. высшая 26.06.2013 26.06.2018 26.03.2018   

4 Корешкова А.А. высшая 22.04.2015 22.04.2020 22.01.2020   

5 Костенко М.А. высшая 28.02.2018 28.02.2023 28.11.2022   

6 Кузьменко С.С. высшая 26.04.2017 26.04.2022 26.01.2022   

7 Матвеева А.В. высшая 22.03.2017 22.03.2022 22.12.2021   

8 Плохих Л.А. высшая 28.09.2016 28.09.2021 28.06.2021   

9 Позднякова Н.В. высшая 25.03.2015 25.03.2020 25.12.2019   

10 Сибирякова И.Л. высшая 23.12.2015 23.12.2020 23.09.2020   

11 Сосновская Л.В. высшая 23.04.2014 23.04.2019 23.01.2019   

12 Фоминская С.П. первая 28.06.2017 28.06.2022 28.03.2022 29.06.2019 

 


