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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий отчёт подготовлен по результатам самообследования государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Губернаторская кадетская 

школа-интернат полиции» в целях обеспечения доступности и открытости информации о его 

деятельности в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и следующими нормативными 

правовыми актами: 

– постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

– приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

–  приказом Минобрнауки России от 10.12.2013  №  1324  «Об  утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

– приказом директора ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» от 

15.01.2020 № 22-о «О проведении самообследования». 

Сведения о деятельности ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

за отчетный период по утвержденным показателям самообследования приведены в 

Приложении 1.  

Отчёт открыт для публичного обсуждения и призван служить информационной основой 

для оценки деятельности ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» его 

учредителем – департаментом образования и науки Кемеровской области, другими 

государственными органами исполнительной власти, социальными партнёрами, другими 

заинтересованными сторонами, независимыми экспертами и широкой общественностью. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование образовательной организации – государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции»; сокращенное – ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции». 

Контактная информация: Россия, 650992, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 

Красная, 23, телефон приемной: (3842) 46-47-21, e-mail: okshim04@mail.ru.  

Школа является государственным бюджетным общеобразовательным учреждением. От 

имени Кемеровской области функции и полномочия его учредителя осуществляет 

департамент образования и науки Кемеровской области, а функции и полномочия 

собственника его имущества – комитет по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области. 

Директор школы назначается на должность и освобождается от должности учредителем 

– департаментом образования и науки Кемеровской области. В настоящее время директором 

является Кондрицкий Владимир Николаевич. 

Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности бессрочного 

действия (серия 42Л01 № 0000362, регистрационный № 14279), выданную 06.02.2014 г. 

Государственной службой по надзору в сфере образования Кемеровской области. В 

соответствии с лицензией школа предоставляет образовательные услуги среднего общего и 

дополнительного образования. 

Миссия школы состоит в подготовке несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной, 

муниципальной службы в соответствии с запросами государства, задачами социально-

экономического развития страны путем интеллектуального, культурного, физического и 

духовно-нравственного развития обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

семье.  

Система управления. Управление школы осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции». 

Непосредственное управление деятельностью школы осуществляет директор. В ГБ 

НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» созданы и функционируют 

следующие органы самоуправления: Общее собрание работников, Управляющий совет, 

Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет, Совет воспитанников. 

Высшим органом общественного самоуправления является Общее собрание 

работников, которое созывается по инициативе директора и (или) профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации для решения важнейших вопросов жизни школы.  

Заключён и действует Коллективный договор ГБ НОУ «Губернаторская кадетская 

школа-интернат полиции» на период 2018-2021 гг. (включён в единый реестр коллективных 

договоров и соглашений Кемеровской области 04.09.2018, рег. № 831). 

Информационная открытость. ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» имеет официальный сайт, размещенный на домене http://gkship.kuz-edu.ru/, на котором 

представлена полная информация о школе и ее деятельности. 

 

 

 

 

mailto:okshim04@mail.ru
http://gkship.kuz-edu.ru/
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация учебного процесса. Комплектование 10 классов в ГБ НОУ 

«Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» осуществляется с учётом выбранного 

учащимися профиля, психологического 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 

 

Общая характеристика образовательных программ и их учебно-методического 

обеспечения. 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 2018-2019 

учебный год разработан в соответствии с нормативной базой: 

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

Федерации», 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004), 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для X-XI (XII) 

классов), 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,  
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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 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Реализация образовательных программ в 2018-2019 учебном году была организована с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г.  № 253, с изменениями и дополнениями.  

Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования на основе сочетания базовых и профильных 

предметов для X-XI классов. 

       Для обучающихся 10-11-х классов государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

реализуются следующие профили: 

 социально-правовой профиль; 

 физико-математический профиль; 

 оборонно-спортивный профиль. 

С 2019 года предмет - Астрономия в 10 классах введён в учебный план, за счет часов 

федерального компонента (1 час в неделю).  

Часы регионального компонента дополнительно отведены на изучение родного (русского) 

языка и на изучение истории (по 1 часу). 

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

школа-интернат полиции» обеспечивает преемственность профиля, углубление изучения 

отдельных предметов и ориентирован, в первую очередь, на подготовку выпускников к 

поступлению в учебные заведения правовой направленности и последующему 

профессиональному образованию. 

В состав профильных учебных предметов входят следующие учебные дисциплины: 

история - 4 часа, обществознание — 3 часа, право - 2 часа в неделю. 

В связи с тем, что учебный предмет «Обществознание» на профильном уровне изучается 

без раздела «Экономика», в 11-х классах введен 1 час по экономике на базовом уровне в 

инвариантной части учебного плана. 

 

 В состав элективных курсов входят следующие предметы:  

1. Тактика охраны общественного порядка. 

2. Конституция – основной закон государства. 

3. Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 

4. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 

5. Краеведение. 

 

В состав профильных учебных предметов физико-математического профиля входят 

учебные дисциплины: математика - 6 часов, физика - 5 часов в неделю.   В состав элективных 

курсов входят следующие предметы: 

1. Решение задач повышенной сложности по математике 

2. Тактика охраны общественного порядка. 

3. Конституция – основной закон государства. 
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4. Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 

5. Краеведение. 

 

  Оборонно-спортивный профиль. Введение данного профиля обусловлено социальным 

заказом (ежегодно 1/3 обучающихся поступают в высшие учебные заведения системы МВД, 

МО, ФСИН). Со дня открытия на базе школы работает клуб «Патриот».  На протяжении 

нескольких лет, учащиеся являются победителями Спартакиады школьников среди 

губернаторских образовательных учреждений. Воспитанники школы-интерната полиции 

ежегодно занимает призовые места в соревнованиях не только среди своих сверстников, но и 

среди работников силовых структур. Учащиеся школы являются мастерами спорта, 

разрядниками: по плаванию, баскетболу, волейболу, тяжёлой атлетике, рукопашному бою.  

Проводятся полевые сборы, по результатам которых кадет получает право ношения чёрного 

берета. Данные факты и обусловили необходимость введения нового профиля.  

Таким образом, в состав профильных учебных предметов были включены следующие 

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

  

В состав элективных курсов входят следующие предметы: 

1. Тактика охраны общественного порядка. 

2. Основы здорового образа жизни 

3. Актуальные вопросы обществознания. 

4. Актуальные вопросы истории 

5. Конституция – основной закон государства    

6. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств. 

7. Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 

8. Краеведение 

 

Элективные курсы в учебном плане направлены на усиление профильности обучения, 

подготовку к ЕГЭ, удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого обучающегося с учетом специфики образовательного 

учреждения.  Занятия на данных элективных курсах дают возможность апробировать 

различное предметное содержание с целью самоопределения, 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 по отдельным, наиболее 

сложным разделам учебных программ; а также по ликвидации «пробелов в знаниях» 

старшеклассника.  

Таким образом, часовая нагрузка учебного плана, перечень базовых учебных предметов, 

профильных учебных предметов и элективных курсов, предметов регионального компонента 

дают обучающимся хорошую профильную предметную подготовку и направлена на 

реализацию государственного стандарта и повышения уровня содержания образования. 

 

Кадровое и методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Стабильные показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят от 

педагогического коллектива, который организует условия и поддерживает образовательные 

возможности воспитанников. 
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I Всего работает 84 

II 

 

Общее количество педагогических работников 35 

из них мужчины (педагогических работников) 16 
 из них учителя-предметники 14 

 III 

 

Образование(пед.состав):  
имеют высшее образование 32 

имеют средне-специальное образование 3 
 Педагогический стаж:  

IV 

 

 

 

до 2 лет 4 

от 2 лет до 5 лет 3 

от 5 лет до 10 лет 13 

от 10 лет до 20 лет 6 

свыше 20 лет 9 

V 

 

 

Аттестация педагогических работников  
имеют высшую квалификационную категорию 22 

имеют первую квалификационную категорию 7 

педагоги без категории 7 

VI 

 

 

 

 

Возраст  
до 30 лет 1 

до 40 лет 6 

до 50 лет  11 

до 60 лет 10 

свыше 60 лет 7 

 

Методическая работа 

Методическая служба кадетской школы-полиции поддерживает и развивает системную, 

коллективную и индивидуальную профессиональную деятельность педагогов. Эта 

деятельность направлена на повышение уровня педагогической квалификации, на развитие и 

поддержку инициативы к внедрению инноваций в образовательном пространстве школы. 

Принципы работы основаны на коллегиальности, учете индивидуальных способностей 

каждого педагога, комплексном подходе, конкретизации и актуализации содержания 

методической деятельности. 

 Цель методической работы: повышение эффективности образовательного процесса 

через использование новых образовательных технологий, применение современных подходов 

к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

В течение 2019 года продуктивно работали   три методических объединения.   

Методические объединения учителей естественно-математического и гуманитарного 

направлений и методическое объединение классных руководителей и воспитателей. 

Методические объединения учителей естественно-математического и гуманитарного 

цикла   ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» продолжили работу над 

темой «Использование современных образовательных технологий для повышения качества 

образования в условиях введения и реализации ФГОС нового поколения».  
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Цель работы методического объединения классных руководителей и воспитателей: 

«Развитие профессиональных компетентностей классных руководителей и воспитателей как 

фактор достижения современного качества воспитания в условиях реализации ФГОС».  

        В течение 2019 года четко прослеживались такие формы методической работы, 

как: 

 педагогические советы; 

 заседания МО; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 участие в вебинарах, семинарах; 

 внеклассная работа; 

 аттестация педагогических кадров; 

 участие в конкурсах, конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

В 2019 году учителя   ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» приняли активное участия в различных мероприятиях:  

 

 Семинары: 

  межрегиональный семинар «Технологии системно-деятельностного подхода на уроках 

физической культуры в старших классах» (Издательство «Экзамен»); 

 методический семинар для преподавателей английского языка, организованном 

Департаментом экзаменов по английскому языку Кембриджского университета 

(Cambridge Assessment English); 

 межрегиональный семинар «Технологии системно-деятельностного подхода на уроках 

математики» (Издательство «Экзамен»); 

 проблемно-ориентированный семинар «Экологические и краеведческие аспекты в 

преподавании биологии» (КРИПКиПРО); 

 практико-ориентированный семинар «Проблемы и перспективы итоговой аттестации 

обучающихся по химии в 2019г.» (КРИПКиПРО); 

 проблемно-ориентированный семинар «Методическое обеспечение подготовки 

обучающихся к ЕГЭ», совместно с издательством «Просвещение» (КРИПКиПРО); 

 межрегиональный семинар «Технологии системно-деятельностного подхода на уроках 

русского языка» (Издательство «Экзамен»); 

 

 Участвовали в работе конференций: 

 Всероссийская конференция «Физическая культура и спорт – основы здоровой нации» 

(Всероссийский образовательный сайт «Портал Педагога»); 

 Международная онлайн-конференция «Роль классного руководителя в организации 

гражданско-патриотического воспитания» (Международный педагогический портал 

«Солнечный свет»); 

 Всероссийская онлайн - конференция «Изменение качества обучения биологии в 

условиях современной, динамично развивающейся образовательной среды» 

(Всероссийский образовательный портал «Просвещение»); 

 Всероссийская конференция «Реализация ФГОС через проектную деятельность» 

(Всероссийское издание «Педразвитие»). 
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 Были опубликованы статьи: 

 «Системно-деятельностный подход применительно к урокам физической культуры в 

рамках реализации ФГОС». (Всероссийский образовательный сайт «Портал 

Педагога»); 

 "Профориентация старшеклассников(на примере ГБ НОУ «Губернаторская кадетская 

школа-интернат полиции» г. Кемерово). (Международный педагогический портал 

"Солнечный свет"); 

 «Роль классного руководителя в организации гражданско-патриотического воспитания 

учащихся» (Всероссийский образовательно-просветительское издание «Альмонах 

Педагога»); 

 "Профориентация старшеклассников (на примере ГБ НОУ «Губернаторская кадетская 

школа-интернат полиции» г. Кемерово)." (Международный педагог. портал 

"Солнечный свет"). 

  

 Проведены открытые мероприятия: 

 интегрированная конкурсно - игровая программа «Многоликая география»;  

 общешкольное мероприятие «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева»; 

 междисциплинарный квест «CADET SCIENCE GKSHIP»;  

 интегрированный урок по обществознанию и ОБЖ в 10 и 11 классах «Воинская 

обязанность в РФ»; 

 интегрированный урок-викторина в 10 классе по английскому и немецкому языкам 

«Путешествие по Великобритании и Германии»; 

 методическая выставка-презентация «Открытая книга профессионального 

мастерства»; 

 литературно-музыкальная композиция «Мы письма, как летопись боя, как хронику 

чувств, перечтем…», посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Учителя – предметники на протяжении года принимали активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, как в очной, так и заочной форме.      

Учитель истории Костенко М.А., в 2019 году стал лауреатом Всероссийского конкурса на 

поощрение лучших учителей России. 

 

Профессиональный рост и саморазвитие учителей 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

 

ФИО 

Учителя 
Дата Мероприятие Результат 

Антонюк А. Д. 24.02. 

2019г. 

участие во всероссийском конкурсе 

«Взаимодействие педагогов  и 

родителей в условиях реализации 

ФГОС всех уровней образования РФ» 

диплом 

1 место 

Болтунова С. П. апрель 

2019г. 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний» «Требования ФГОС с среднему 

общему образованию» 

диплом 
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Вылегжанина 

Е.А. 

17.06. 

2019г. 

участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе в формате 

онлайн для педагогов «Применение ИКТ 

в образовательном процессе» 

диплом  

1 место 

24.07. 

2019г. 

участие в международном экзамене 

«TEACHING KNOWLIDGE TEST» 

сертификат 

Кембриджского 

экзамена ТКТ 

Корешкова А.А. 

19.05. 

2019г. 

участие в Международной интернет-

олимпиаде «Разработка рабочих 

программ по ФГОС» 

диплом 

1 место 

19.12. 

2019г. 

участие в международной олимпиаде 

«Педагогические технологии по ФГОС» 

диплом 

1 место 

Костенко М.А. 

апрель 

2019г. 

организация и проведение правовой 

игры «Мы выбираем будущее!» по 

вопросам избирательного права. 

диплом 

май 

2019г. 

разработка пособий для подготовки к 

ЕГЭ для выпускников школы:  

 «История России с древнейших времён 

до конца XV века»;  

 «История России в XVI-XVII веках»;  

 «История России в конце XVII-XVIII 

веках (1689-1801)»; 

 «История России с XIX века до 1914 

года»; 

 «История России с 1914 года до начала 

XXI века». 

рецензия 

28.08. 

2019г. 

участие в конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической 

деятельности в 2019г. 

победитель 

Кузьменко С.С. 
19.03. 

2019г. 

участие в общероссийском конкурсе 

«Креативная педагогика» 

диплом 

1 степени 

Плохих Л.А. 

24.05. 

2019г. 

участие в Международном интернет 

конкурсе «Интербриг» 

диплом  

17.07. 

2019г. 

участие в международной олимпиаде 

для педагогов «Классный руководитель 

в современной школе» 

диплом 

 победителя 

Позднякова Н.В. 

30.09. 

2019г.  

участие во Всероссийской олимпиаде 

«Подари знание»: «Инновации в 

современном образовании» 

диплом         

   I степени 

2019г. публикация пособия «Сам себе 

репетитор» 

свидетельство о 

публикации 

Сибирякова И.Л. 

15.02. 

2019г. 

участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе методических 

разработок 

диплом 

II степени 

апрель 

2019г. 

организация и проведение правовой 

игры «Мы выбираем будущее!» по 

вопросам избирательного права. 

диплом 

Сосновская Л.В. 

11.06. 

2019г. 

участие в Международной интернет-

олимпиаде «Разработка рабочих 

программ»  

диплом 

I место 
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Фоминская С.П. 

19.02. 

2019г. 

публикация статьи "Профориентация 

старшеклассников (на примере ГБ НОУ 

«Губернаторская кадетская школа-

интернат полиции» г. Кемерово)." 

свидетельство о 

публикации 

Ткаченко Н.А. 

15.02. 

2019г. 

 

участие во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогическая практика» в 

номинации: ИКТ компетентность 

учителя основной школы 

диплом 

I место 

15.02. 

2019г. 

участие во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогическая практика» в 

номинации: Психолого-педагогическая 

компетентность учителя среднего 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС 

диплом 

II место 

15.02. 

2019г. 

участие во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогическая практика» в 

номинации: Технология контроля 

успеваемости учащихся в средней 

школе 

диплом 

II место 

Чегошева Г. Ш.  18.12. 

2019г. 

участие в международной научно-

практической конференции «Инновации 

в образовании» 

диплом 

I место 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Статистика показателей за 2017-2019 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 Количество учеников,  на конец 

учебного года (для 2017–2018 – на 

конец 2018 года) 

160 160 160 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение 

- - - 

3 Не получили аттестата о среднем 

общем образовании 

- - 1 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца 

2 3 2 

  

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

Макрушин Илья и Хачикян Николай - аттестаты с отличием и федеральные золотые медали. 

Макрушин Илья награжден серебряной медалью «За особые успехи в учении», утвержденной 

Губернатором Кемеровской области. 

Романов Станислав дважды не сумел преодолеть минимальный порог по математике 

(базовый уровень), аттестат о среднем общем образовании не выдан. Образовательные 

отношения прекращены по заявлению воспитанника (18 лет). 
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Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты успеваемости обучающихся 10-11 классов по итогам 2019 года 

Класс  на «5» на «4» на «3»  на «2» н/а всего 

 уч-ся 

успе-ть Кач-во пропуски 

(дней) 

10а 0 6 14 0 0 20 100,0 % 30,0% 305 

10б 0 3 17 0 0 20 100,0 % 15,0% 300 

10в 0 4 15 1 0 20 95,0 % 20,0% 377 

10г 1 7 12 0 0 20 100,0 % 40,0% 389 

Итого 

10-ые 

классы 

1 20 58 1 0 80 97,5 % 25,0% 

 

1371 

11а 0 3 17 0 0 20 100,0 % 15,0% 650 

11б 0 4 16 0 0 20 100,0 % 20,0% 347 

11в 0 1 19 0 0 20 100,0 % 5,0% 806 

11г 2 7 11 0 0 20 100,0 % 45,0% 304 

Итого 

11-ые 

классы 

2 15 63 0 0 80 100,0 % 21,3% 2107 

По 

школе 

3 35 121 1 0 160 99,0 % 23,8% 3478 

 

Качественная успеваемость по школе по сравнению с 2018 годом возросла на 2 %. 

 В  11 классах  качественная успеваемость  повысилась на 4,5%  по сравнению с 10 классом 

2017-2018 учебного года.    

Обучающиеся успевающие на «отлично» 

Класс Ученик 

10Г Власов Сергей Евгеньевич 

11Г Макрушин Илья Дмитриевич 

Хачикян Николай Айкович 

 

Неуспевающие ученики 

Класс Ученик Предмет Учитель 

10В Хачатрян 

Артем* 

Иностранный язык Вылегжанина Евгения Александровна 

Русский язык Сосновская Лариса Викторовна 

Математика Корешкова Анжелика Анатольевна 

Литература Сосновская Лариса Викторовна 

История Костенко Михаил Александрович 

Обществознание Кузьменко Светлана Сергеевна 
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*Причина: пропуски занятий без уважительной причины (469 уроков), не подготовка к 

занятиям. Переведен в 11 класс условно. Прекращены образовательные отношения по 

заявлению родителей. 

 При определении уровня обученности учащихся, согласно методики В.П. Симонова, 

выделяя первый высший или оптимальный – (процент обученности выше 64 до 100%), второй 

средний или допустимый, соответственно процент обученности выше 36 до 64% и третий 

низкий, процент обученности до 36%. Можно отметить, что 10г и 11г (физико-математический 

профиль) имеют оптимальную степень обученности. Остальные классы находятся на 

допустимом уровне обученности. 

Класс СОУ  

 

10А 63,00 

10Б 60,80 

10В 60,80 

10Г 65,20 

11А 58,10 

11Б 57,00 

11В 58,70 

 

 

Сведения о государственной итоговой аттестации по предметам за три года 

 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

За уровень среднего общего образования 

(ЕГЭ - 11 класс) 

2016 - 2017 

учебный год 

2017– 2018 

учебный год 

2018– 2019 

учебный год 

к
о
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о
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о
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1 рус. язык 80 0 52/65% 80 0 65/81% 80 0 58/73% 

2 литература 0 0 - 1 0 - 1 0 - 

3 ин. язык 2 0 1/50% 4 0 3/75% 3 0 2/67% 

4 матем. (баз.) 45 0 - 80 1 - 59 1 - 

5 матем.(проф.) 35 0 8/23% 32 0 3/9% 21 0 7/33% 

6 
информ. и 

ИКТ 

3 0 - 2 0 - 1 0 - 

7 история 33 0 19/58% 30 0 14/47% 42 0 20/48% 

8 
обществоз-

нание 

54 0 23/43% 49 0 22/45% 69 8 24/35% 

9 география 1 0 1/100% 0 0 - 1 0 - 

10 физика 11 0 2/18% 16 0 1/6% 9 0 4/44% 

11 химия 1 0 1/100% 2 0 1/50% 0 0 - 

12 биология 1 0 1/100% 2 0 1/50% 0 0 - 

численность 

обучающихся, 

пересдавших 

Русский язык - 0 Русский язык - 0 Русский язык – 0 

Математика   - 0 Математика   - 1 Математика   – 0 
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экзамен в 

дополнительный) 

численность 

обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании 

80 80 79 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в динамики за период 2013-2019 г.г. 

предмет 

Средний 

балл 

2013г 

Средний 

балл 

2014г 

Средний 

балл 

2015г 

Средний 

балл 

2016г 

Средний 

балл 

2017г 

Средний 

балл 

2018г 

Средний 

балл 

2019г 

Русский язык 65,4 63,7 62 65 66 70,7 64 

Математ. 

(база) 

  4 4,28 4,28 4,43 4,42 

Математ. 

(проф) 

44,5 41,1 43 37 44 45,4 54 

Физика 59,1 47,3 54 51 54 51,3 56,9 

Обществоз-

нание 

59,03 54,14 61 54 59 57,6 55 

История 54,4 49,85 51 56 59 60,4 60,1 

Английский 

язык 

54 44 52 50 66 68,8 59 

Биология 55 64,7 60 - 86 56,5 - 

Химия - 60 51 - 92 56,5 - 

География - - - 68 83 - 53 

Информа-

тика и ИКТ 

- 62 - - 50 40 50 

Литература - - - - - 49 54 

ИТОГО 55,87 53,86 54, 25 54,4 65,9 50,9 52,04 

 

 

Средний балл по учреждению в 2019 году составил 52,04, что на 0,14 единиц больше 

соответствующего показателя 2018 года.  

 Два человека показали результаты более 90 баллов, наивысший результат получил 

Макрушин Илья - 96 баллов по русскому языку (уч. Позднякова Н.В.) и Туранов Тимур -93 

балла по истории (уч. Костенко М.А.), 11 человек получили результаты более 80 баллов.  

 При анализе индивидуальных результатов необходимо отметить, что максимальная 

сумма баллов по двум обязательным предметам в 2019 году (русский язык и профильная 

математика) составила 170 баллов (Макрушин Илья), минимальная 76 баллов (Рааг Артур). 
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Результаты ЕГЭ обучающихся, получивших медаль 

«За особые успехи в учении» в 2019 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой выпускников 11 классов 

за период 2016-2019г.г. показал, что в:  

 2016-2017 уч. году все обучающиеся (100%) сдали ЕГЭ в основной период;  

 

 2017-2018 уч. году 99% обучающихся сдали ЕГЭ в основной период, один   

     человек (1%) не набрал минимальное количество баллов в основной период по  

     математике (базовый уровень), пересдал в дополнительный период; 

 

 2018-2019 уч. году 99% обучающихся сдали ЕГЭ в основной период, один  

    человек (1%) не набрал минимальное количество баллов в основной период по   

    математике (базовый уровень) от пересдачи в дополнительный период отказался.  

  Аттестаты о среднем общем образовании: 

 в 2016-2017 учебном году получили все выпускники - 100%; 

 в 2017-2018 учебном году получили все выпускники - 100%, 

 в 2018-2019 учебном году аттестат не получил один выпускник. 

Ежегодно более 50% выпускников ГБ НОУ «ГКШИП» на ГИА набирают 60 и более баллов 

по русскому языку, иностранному языку(английский), химии, биологии.  

Медалисты подтверждают свои знания по предметам и им вручается медаль «За особые 

успехи в учении». 

 

5. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутренняя система оценки качества образования является составной частью системы 

оценки качества образования ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции», 

в рамках которой осуществляется контроль качества предметных достижений обучающихся с 

помощью административных контрольных срезов, диагностического тестирования, участия в 

всероссийских проверочных работах. Данные диагностики представлены в виде таблиц. 
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1 96 74(профиль) - - - 87 - - - - - 

2 85 5(база) - - - 74 - - - 72 - 
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Результаты промежуточной (годовой) аттестации за 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся за три учебных года 

к
л
ас

сы
 

2017 год 2018 год 2019 год 

к
о

л
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о
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у
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я 

«2» «3», «4», 

«5» 

«4» и 

«5» 
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о
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о
 

о
б

у
ч

-с
я 

«2» «3», «4», 

«5» 

«4» и «5» 

к
о

л
-в

о
 

о
б

у
ч

-с
я 

«2» «3», «4», 

«5» 

«4» и 

«5» 

10 80 0 58/ 

66,25% 

22/ 

27,5% 

80 0 66/ 

82,5% 

14/ 

16,25 

    

11     80 0 57/ 

71,25% 

23/ 

28,75% 

80 0 63/ 

78,75% 

17/ 

21,25% 

 

Выводы: 

Сравнительные результаты промежуточной аттестации по отдельным предметам при 

переходе обучающихся из класса в класс в 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч.г.г. 

характеризуются следующим: 

- отсутствие у обучающихся академической задолженности;  

- стабильный уровень роста качества знаний:  

 в 2016-2017 учебном году доля обучающихся 10 классов, окончивших учебных 

год на «4» и «5», составила 27,5%,                                                                         

            в 2017-2018 учебном году доля обучающихся 11 классов, окончивших учебных 

            год на «4» и «5», составила 28,75%; 

 в 2017-2018 учебном году доля обучающихся 10 классов, окончивших учебных 

год на «4» и «5», составила 16,5%, 

в 2018-2019 учебном году доля обучающихся 11 классов, окончивших учебных  

год на «4» и «5», составила 21,25%. 

 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся по параллелям 

 за I полугодие 2019г. 
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10/80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

11/80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

«2»/0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Выводы: 

Результаты текущего контроля успеваемости и освоения отдельной части основной 

образовательной программы (далее – ОП) в I полугодии 2019 г. показывают следующее: 

-  освоили ОП – 99,4 % обучающихся 10-11 классов, при этом доля обучающихся, 

получивших отметки «4» и «5», в 10 классах   составила - 13 %, в 11 классах – 25%. 

Анализ диагностического тестирования в 11 классах 

В диагностическом тестировании традиционно участвуют 100% обучающихся 11 классов 

по обязательным предметам и предметам, выбранным на ЕГЭ.  

предмет чел. % участия % выполнения % качества 

русский язык 79 99 97,5 36,7 

Математика(база) 48 60 95,8 6,25 

Математика(профиль) 31 38,75 70,9 6,5 

физика 14 17,5 100 0 

история 33 41,25 96,9 48,4 

обществознание 64 80 73,4 14 

география 1 1,25 100 0 

Информатика и ИКТ 4 5 0 0 

английский язык 2 2,5 100 50 

 

Результаты диагностического тестирования позволяют сделать вывод, что на момент 

проведения работы, выпускники 11 классов по таким предметам, как русский язык, 

математика (базовый уровень), физика, история, география, английский язык в основном 

справились с программой среднего общего образования. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2019 году 

класс предмет Количество, 

выполнивших  

работу 

«5» «4» «3» «2» 

11 история       20 3 5 12 - 

11 биология 20 2 12 6 - 

11 физика 20 - 5 15 - 

10 география 20 8 12 - - 

11 анг.яз 18 5 12 3 - 

 

Вывод:  обучающиеся 10-11х классов справились с работой и показали следующие 

результаты: «Биология» - 70% качества, «История» - 40% качества, физика - 25% качества, 

география -100% качества, английский язык - 85% качества. 
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Олимпиадное движение и научно-исследовательская деятельность 

 

Всероссийская олимпиада 

Всероссийская олимпиада школьников в 2019г. проводилась по основным школьным 

предметам. Олимпиадные задания разработали и предоставили учителя-предметники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школьном туре всероссийской олимпиады приняли участие 76 обучающихся 10-11  

Победители и призеры школьного этапа ВсОШ 2019 года 

Предмет ФИО учителя 
Количество 

участников 
1 место 2 место 3 место 

Физика 
Плохих Л.А. 

 
6 Манянов К. 

Горячкин А. 

Поздняков Б. 
0 

Русский язык 
Сосновская Л.В. 

Позднякова Н.В. 
21 Власов С. Шарков С. Немцов П. 

Литература 
Сосновская Л.В. 

Позднякова Н.В. 
3 0 Власов С. Серафимов А. 

Обществознание 
Сибирякова И.Л. 

Кузьменко С.С. 
17 Золешин Д. 

Сенишин Д. 

Садыков Г. 

Шарков С. 

Окунев А. 

Шакиров Д. 

Аливердиев А. 

Право Сибирякова И.Л. 3 0 Шарков С. Аливердиев А. 

Физическая 

культура 
Петров С.А. 11 Аливердиев А. Мельников Д. Коснырев А. 

История Костенко М.А. 14 Поздняков Б. 0 0  

Информатика и 

ИКТ 
Чегошева Г.А. 5 Доброжинский Е. Сенишин Д. 

Бронников М. 

Стародубов И. 

Биология Матвеева А.В. 5 0 0 0 

Химия 
Матвеева А.В. 

 
3 0 0 0 

Английский язык 
Вылегжанина Е.А. 

Фоминская С.П. 
5 0 0 

Поздняков Б. 

Власов С. 

Математика 
Болтунова С.П. 

Корешкова А.А. 
10 Тюриков Н. 0 Поздняков Б. 

География Кузьменко С.С. 9 0 0 0 

ОБЖ Горохов К.Г. 20 

Чередниченко Д. 

Рубцов С. 

Клендюк М. 

Турчук Н 

Зайцев Д. 

Майоров А. 

Умхаев М. 

Кокорин М. 

Ильясов О. 

 

ОБЖ; 20

Обществознание; 17

География; 9

Русский язык; 21
Физика; 6

Математика; 10

Литература; 3

История; 14

Информатика; 5

Биология; 5
Химия; 3

Английский язык; 5

Физкультура; 11Право; 3



20 
 

Второй этап Всероссийской олимпиады школьников среди воспитанников 

губернаторских образовательных учреждений проводился в ноябре-декабре 2019 года. Из 38 

победителей и призеров школьного этапа были направлены на муниципальный этап 34 

человека. 

 

Всероссийские и международные дистанционные олимпиады 

В 2019 году воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

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); 

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

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

(международный педагогический портал «Солнечный свет»); 

 Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку 

(международный педагогический портал «Солнечный свет»). 

 

Конференции 

Участие в научно-практических конференциях различных уровней является 

традиционным для обучающихся школы.  

XVII Областная научно-практическая конференция исследовательских работ, 

обучающихся 9-11 классов образовательных учреждений Кемеровской области 

«Эрудит». Воспитанник нашей школы Манаенко Максим, представили на суд жюри доклад 

на секции «История». Научно-исследовательская работа получила высокую оценку со 

стороны жюри и участников конференции и заняла второе место (научный руководитель – 

учитель истории Костенко М.А.). 

 

Конкурсы 

В 2019 году обучающиеся ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

уже традиционно приняли участие во всероссийской акции «Tolles Diktat».  

В течение всего учебного года принимали участие в очных и дистанционных конкурсах:  

 Региональная спортивная эстафета «JUNG! AKTIV! SPORTLICH» – Сухоруков 

Никита, I место; 

 XVII Спартакиада воспитанников губернаторских государственных учреждений 

Кемеровской области – Говязов Сергей, II место; 

 Международная просветительская акция «Географический диктант» – 

Гордиенко Владимир, сертификат; 

 Конкурс чтецов среди воспитанников губернаторских учреждений, – Манаенко 

Максим, I место; Серафимов Александр, III место; Кунгуров Сергей, участник. 

  

Сотрудничество с высшими учебными заведениями 

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

вузами г. Кемерово.   

Так, в открытой олимпиаде школьников Кузбасского государственного технического 

университета имени Т.Ф. Горбачева «Будущее Кузбасса» Гревцов Евгений занял – I место 
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по физике, Лупин Никита - II место по физике; Стуков Богдан и Макрушин Илья – III место 

по математике. 

В Областной открытой олимпиаде для обучающихся образовательных организаций 

Кемеровской области на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

обучающиеся стали победителями и призерами по истории: Кунгуров Сергей, Макрушин 

Илья, Сотников Артём, Старцев Кирилл, Шарков Семён. Победители  и призеры по 

обществознанию: Аливердиев Анар, Коробкин Андрей, Шимин Данил, Туранов Тимур. 

В Вузовской олимпиаде школьников, которую проводил ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет» обучающиеся стали победителями и призёрами по 

обществознанию: Туранов Тимур получил диплом I степени, Макрушин Илья - диплом II 

степени, Шарков Семён и Шимин Данил получили диплом III степени; Туранов Тимур, 

диплом  III степени по истории. 

По результатам X Областной спартакиады школьников на приз ректора КемГУ, 

посвящённой 300-летию образования Кемеровской области  занял I место Сухоруков 

Никита. 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Главной целью системы воспитательной работы в учреждении является становление 

нравственной, творческой и успешно социализированной личности воспитанника, гражданина 

и патриота своего Отечества, подготовленного к служению на поприще государственной 

гражданской, военной и правоохранительной службы.  

Система воспитательной работы в учреждении представлена четырьмя направлениями: 

- гражданско-патриотическое воспитание (объединения дополнительного образования 

социально-педагогической направленности), 

- волонтерская работа (отряд волонтеров ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-

интернат» «Рожденные в Сибири»), 

- система дополнительного образования, 

- организация летнего отдыха воспитанников. 

Над реализацией этих направлений в школе работает высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, который представлен классными руководителями, воспитателями и 

педагогами дополнительного образования.  

Работа классных руководителей и воспитателей направлена на организацию системы 

социальной жизнедеятельности классного коллектива и самореализацию каждого кадета. 

Воспитательский состав представлен кадровыми офицерами запаса.  Многие из них являются 

участниками боевых действий и имеют государственные и областные награды. Это достойный 

пример для будущих защитников Отечества.  Педагоги дополнительного образования, как и их 

воспитанники, являются призерами и победителями Международных и Всероссийских 

соревнований и конкурсов.  

 

Достижения педагогических работников 

 

май 

2019 

1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Калейдоскоп методов, средств и форм» в номинации 

«Методические разработки»  

Бабкина Я.А. 

май 

2019 

1 место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 

ХVIII Спартакиады воспитанников губернаторских 

Бенц М.В. 
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государственных образовательных учреждений 

Кемеровской области 

июнь 

2019 

1 место во Всероссийском конкурсе для педагогов 

«Сущность и организация психологической службы в 

системе образования» 

Никитенко С.С. 

сентябрь 

2019 

2 место в Международном творческом конкурсе «Олимп 

успеха-2019» с конкурсной работой: «Кузбассовцы-Герои 

Великой Отечественной Войны (1941-1945)» 

Карнадуд Н.А., 

Шнягин С.Н. 

сентябрь 

2019 

1 место в XIV Всероссийском  педагогическом  конкурсе  

«Профессиональный  рост»  в номинации  «Декоративно–

прикладное творчество» с конкурсной  работой  «Фея  

Осень» 

Пантюшева А.Ю. 

октябрь 

2019 

1 место в Международном профессиональном конкурсе 

для педагогов «Региональный компонент к основной 

образовательной программе ДОО» в номинации конспект 

занятия «Экскурсия по экологической тропе»  

Еремина О.П. 

ноябрь 

2019 

1 место в VIII Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Методология общего, профессионального и 

дополнительного образования в соответствии с ФГОС» 

Бабкина Я.А. 

ноябрь 

2019 

1 место во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт 

педагога» 

Никитенко С.С. 

ноябрь  

2019 

1 место в XIII Международном педагогическом конкурсе 

«В поисках результативности» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» с конкурсной  работой «Шах  и  

мат» 

Пантюшева А.Ю. 

декабрь 

2019 

1 место в VIII Всероссийском педагогическом  конкурсе 

«ФГОСОБРазование»  по   профессиональному  

тестированию в номинации «Теория  и  практика 

педагогики  общего,  профессионального  и  

дополнительного образования» 

Пантюшева А.Ю. 

 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В Губернаторской кадетской школе-интернате полиции вместе с преподаванием 

общеобразовательных дисциплин огромное внимание уделяется воспитательной работе и 

дополнительному образованию, которые направленны на профессиональное ориентирование 

кадет, формирование их личности и подготовку к служению Отечеству на военном либо 

гражданском поприще.  

Цель дополнительного образования – интеллектуальное, культурное, физическое и 

духовно-нравственное развитие кадет, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще государственной 

гражданской, военной и правоохранительной службы. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

- организация воспитательной среды с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе здоровьесберегающих технологий, 
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- формирование всесторонней и гармонично развитой личности с четкими морально-

нравственными ориентирами, развитие осознанного отношения к жизненным 

ценностям, 

- воспитание активной гражданской позиции, дисциплинированности, формирование 

сознания общественного долга, 

- повышение психолого-педагогической, методической, общекультурной компетенции 

педагогов. 

Для решения поставленных задач воспитательная деятельность педагогов в школе 

реализуется в четырех сферах: в процессе обучения, во внеурочной деятельности, во 

внешкольной деятельности, в оказании своевременной психологической и социальной 

поддержки воспитанникам. 

В настоящее время система дополнительного образования в школе осуществляет свою 

деятельность в соответствии с реализацией образовательных программ по трем 

направленностям: художественно–эстетическая, социально–педагогическая, физкультурно-

спортивная. Охват учащихся занятиями в системе дополнительного образования – 94%. 

В 2019 учебном году работает 15 школьных объединений дополнительного образования: 

Художественно-эстетическая направленность: 

- «Декоративно-прикладное творчество», 

- «Инструментальный ансамбль», 

- «Хореография». 

Социально-педагогическая направленность: 

- «Этика. Этикет», 

- «Шаг к успеху. Профориентация», 

-  ПК «Россия», 

- «Юный друг полиции», 

- «Путь к успеху. Психология», 

- «Юный журналист», 

- «Музейное дело». 

Физкультурно-спортивная направленность: 

- «Строевая подготовка», 

- «Циклические виды спорта», 

- «Игровые виды спорта», 

- «Огневая подготовка», 

- «Рукопашный бой». 

Количество воспитанников, 

занятых в системе дополнительного образования 

в 2019 учебном году (по направлениям) 

 

№ 

п\п 

Направленность 

в системе ДО 

Всего 

в учреждении 

1 курс 

 

2 курс 

 

160 чел. 80 чел. 80 чел. 

1. Художественно-эстетическое 80% 

(118 чел.) 

98% 

(79 чел.) 

65 % 

(39 чел.) 

2. Социально-педагогическое 99% 

(159 чел.) 

98% 

(79 чел.) 

100 % 

(80 чел.) 

3. Физкультурно-спортивное 99% 

(159 чел.) 

98% 

(79 чел.) 

100 % 

(80 чел.) 
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В течение 2019 учебного года воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-

интернат полиции» принимали активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

как регионального, так и всероссийского, международного уровня. 

 

№ 

п\п 

Участие Количество 

участников 

1 Учащихся, принявшие участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности  учащихся 

137 человек/86% 

2 Учащиеся-победители и призеры  олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

123 человек/77% 

3 Регионального уровня 103 человек/65% 

4 Федерального уровня 28человек/17% 

5 Международного уровня 6 человек/4% 

 

 
 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» в рамках программ по 

дополнительному образованию тесно сотрудничает с центральной детской школой искусств 

№1, МАОУ ДОД «Школой искусств № 15», ГАОУ ДОД КО «Областной центр 

дополнительного образования детей».  

Художественно-эстетическая направленность представлена занятиями хореографией, 

вокалом и инструментальной музыкой, а также декоративно-прикладным творчеством. 

Воспитанники, посещающие объединения дополнительного образования художественно-

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Всего 1 курс 2 курс

80%

98%

65%

99% 98% 100%99% 98% 100%

Количество воспитанников,

занятых в системе дополнительного образования

в 2019 учебном году (по направлениям)

Художественно-эстетическое

Социально-педагогическое

Физкультурно-спортивное

65%

17%

4%

Победители в конкурсных мероприятиях

Региональный уровень

Федеральный уровень

Международный уровень
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эстетической направленности являются неоднократными победителями, лауреатами и 

дипломантами различных конкурсов, принимали участие в мероприятиях областного и 

городского уровней: в прокуратуре, ГУ МВД России по Кемеровской области, госпитале 

ветеранов войн и многих других. 

 

февраль 

2019 

2 место в областном конкурсе патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» среди воспитанников 

губернаторских образовательных учреждений в 

номинации «Авторы-исполнители» 

Маркин Данил 

февраль 

2019 

2 место в областном конкурсе патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» среди воспитанников 

губернаторских образовательных учреждений в 

номинации «Инструментальное  исполнительство» 

Власов Давид, 

Ильясов Олег 

февраль 

2019 

2 место в областном конкурсе патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» среди воспитанников 

губернаторских образовательных учреждений в  

номинация «Вокальное исполнительство, солисты» 

Федоренко Андрей 

март 

2019 

Дипломант I степени в IX Международном конкурсе-

фестивале «Закружи, вьюга» в номинации хореография 

(народный стилизованный танец  17-20 лет) ансамбль 

Хореографический 

коллектив 

«Дружина» 

март 

2019 

Лауреат 1 степени в Международном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Подарок к 8 

марта» 

Таласов Владислав 

апрель 

2019 

Лауреат 1 степени в конкурсе «Крымский Вернисаж» IV 

комплексного всероссийского образовательного проекта 

«Воссоединение Крыма с Россией»  в номинации 

«Авторская игрушка» 

Иванов Владлен 

апрель 

2019 

1 место в V международном конкурсе для детей и 

молодежи «Мы можем!», в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Таласов Захар 

июль 

2019 

1 место во Всероссийском конкурсе для детей и 

молодежи «Начало» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Рыбалко Владислав 

октябрь 

2019 

1 место в X Всероссийском конкурсе для детей и 

молодежи «Свобода творчества» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» с конкурсной 

работой «На страже здоровья» 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Программы дополнительного образования социально-педагогической направленности 

ориентированы на формирование активной жизненной позиции воспитанников, 

способствующей социальной и профессиональной ориентации, выработку высокого сознания 

общественного долга, дисциплинированности, готовности к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще.  

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

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

истории своего Отечества, способствует формированию у обучаемых чувства патриотизма, 
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нравственных устоев и национального самосознания, повышает их образовательный и 

культурный уровень. 

Программа реализуется в 10 и 11 классах и включает в себя как теоретический материал, 

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

поискового клуба «Россия» принимают активное участие в различных мероприятиях как 

регионального, так и всероссийского уровня. 

С 29 июля по 19 августа 2019 года ребята участвовали в поисковых работах в Бельском 

районе на территории Тверской области. В результате проведения поисковых работ в районе 

деревни Пушкари участниками экспедиции были обнаружены останки бойца Красной армии. 

При нём найдена ложка с инициалами «Б.Е.». После возвращении поисковиков Кузбасса на 

родную землю работа по установлению личности погибшего солдата продолжена в архивах 

министерства обороны. 

20 сентября 2019 года на базе туристско-спортивного полигона «Солнечный Туристан» в д. 

Подъяково Кемеровского района, воспитанники приняли участие в соревнованиях «Школа 

выживания–2019». В соревнованиях так же приняли участие команды губернаторских 

образовательных учреждений. Кадеты успешно преодолели «Полосу препятствий» (2 место), 

продемонстрировали свои знания и умение в конкурсе «Краеведение» (2 место) и «Лучшее 

походное блюдо» (1 место). 

9 ноября 2019 года в Прокопьевске прошло торжественное закрытие областного этапа 

Всероссийской акции «Вахта Памяти-2019. В церемонии закрытия приняли участие бойцы 

поискового клуба «Россия» «Губернаторской кадетской щколы-интерната полиции». 

Мероприятие началось с памятного митинга и церемонии возложения цветов к мемориальному 

комплексу «Память» на Алее Героев. В рамках закрытия почётными грамотами Департамента 

образования и науки Кемеровской области были награждены бойцы поискового клуба 

«Россия», Сергей Говязов и Дмитрий Паршуков. Перед собравшимися поисковиками 

Кемеровской области выступили ветераны Великой Отечественной войны, родственники 

найденных поисковиками солдат Красной армии и представители городской администрации г. 

Прокопьевска. 

21 декабря 2019 года прошел торжественный митинг, на котором состоялась передача 

останков нашего земляка, красноармейца Нуждайкина Ивана Васильевича. Они были 

привезены представителями поискового отряда «Ямальский плацдарм» (г. Салехард, Ямало-

Ненецкий автономный округ). В рамках церемонии кадеты, члены поискового отряда «Россия» 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции», возложили цветы в память о 

погибших кузбасских воинах. 

Программы дополнительного образования по физкультурно-спортивной 

направленности 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.  

9 мая 2019 года кадеты приняли участие в легкоатлетической эстафете в честь дня Победы, 

и стали победителями, заняв 1 место. Ребята, посещающие физкультурно-спортивные секций 

дополнительного образования, под началом руководителя физического воспитания Савина А.В. 

и педагога дополнительного образования Бенц М.В., являются неоднократными победителями 

различных спортивных мероприятий, как областного, так и всероссийского уровня. 

С 4 по 24 сентября 2019 г. воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-

интернат полиции» принимали участие в соревнованиях военно-патриотических клубов, 

кадетских корпусов и классов по программе «Служить России», которые прошли в ФГБОУ 



27 
 

ВДЦ «Океан», г. Владивосток. Сборная команда ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-

интернат полиции» в упорной борьбе с кадетскими корпусами Алтайского края, Томской 

области, Красноярского края, Свердловской области, Забайкальского края заняла III место! 

О высокой результативности педагогов дополнительного воспитания физкультурно-

спортивной направленности свидетельствуют призовые места в городских и областных 

соревнованиях. 

февраль 

2019 

2 место в спартакиаде Силовых структур Кузбасса по 

настольному теннису 

Глеков Евгений, 

Новоселов 

Никита 

февраль 

2019 

1 место в первенство  города, по бегу на средние и длинные 

дистанции и спортивной ходьбе среди юношей и девушек 

2002-2003 г. р  посвященном Дню Защитника Отечества в 

беге на 1000 м. 

Андреев Кирилл 

февраль 

2019 

2 место в соревнованиях по волейболу среди юношей XVII 

Спартакиады воспитанников губернаторских 

образовательных учреждений Кемеровской области 

 Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

февраль 

2019 

1 место в соревнования по общей физической подготовке X 

областной Спартакиады школьников на приз ректора Кем ГУ, 

посвященной 300-летию образования Кемеровской области 

Сухоруков 

Никита  

февраль 

2019 

1 место в соревнованиях по зимнему служебному 

многоборью в зачет ХХ Спартакиады среди силовых структур 

Кузбасса по II группе 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

февраль 

2019 

1 место в Муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году среди воспитанников 

губернаторских общеобразовательных учреждений по 

физической культуре 

Марченко Кирилл 

февраль 

2019 

2 место в Открытом чемпионате и первенстве г. Кемерово по 

Джиу-джитсу 

Майоров Артем 

февраль 

2019 

1 место в Краевом турнире по универсальному бою памяти 

И.Е. Сазонова 

Лемешев 

Святослав 

март 

2019 

2 место в чемпионате и первенстве Сибирского Федерального 

округа по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт с лоу-

киком»  в возрастной группе юниоры 

Сухоруков 

Никита 

март 

2019 

2 место в чемпионате Кемеровской области по спортивной 

борьбе (дисциплина – вольная борьба)   

Синяков Дмитрий 

март 

2019 

1 место в соревнованиях по гиревому спорту  среди силовых 

структур Кузбасса 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП»  

апрель 

2019 

3 место в чемпионате и первенстве Кемеровской области по 

легкой атлетике в возрастной группе юноши до 18 лет 

Рощупкин Антон 

апрель 

2019 

2 место на 12 Всероссийских соревнованиях  по каратэ 

киокусинкай «Кубок шихана» 

Иволга Егор 

апрель 

2019 

1 место во Всероссийском соревновании по Универсальному 

бою (UNIFIGHT) среди юношей и девушек в возрастной 

группе 16 – 17 лет в весовой категории 70 кг 

Лемешев 

Святослав 
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апрель 

2019 

Золотая медаль чемпионата Сибирского федерального по  

округа КИОКУСИНКАЙ среди мужчин и женщин 

(КУМИТЕ) 

Иволга Егор 

                 

май 

2019 

1 место в традиционной легкоатлетической эстафете на 

призы областной газеты «Кузбасс» и администрации города 

Кемерово, посвященной 74-годовщине победы в Великой 

Отечественной Войне 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

май 

 2019 

1 место в  открытом областном соревновании по 

Киокусинкай (Кёкусин) Федерации Кекусинкай России 

Кемеровская областная Федерация Киокусинкай каратэ  

Иволга Егор 

сентябрь 

2019 

Диплом III степени  в  соревновании по силовому троеборью 

ФГБОУ Всероссийский детский центр «Океан» (г. 

Владивосток) 

Рощупкин Антон 

 

сентябрь 

2019 

1 место в соревнованиях по волейболу ФГБОУ 

Всероссийский детский центр «Океан» (г. Владивосток) 

Рощупкин Антон, 

Лемешев 

Святослав, 

Клендюк Михаил 

сентябрь 

2019 

1 место в соревнованиях по плаванию ФГБОУ 

Всероссийский детский центр «Океан»                                           

(г. Владивосток) 

Карнилов Игорь 

сентябрь 

2019 

2 место в соревнованиях по неполной разборке-сборке АК-74 

среди кадетских корпусов в рамках программы «Слет военно-

патриотических клубов, кадетских корпусов и классов 

«Служить России!» ФГБОУ Всероссийский детский центр 

«Океан» (г. Владивосток) 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

сентябрь 

2019 

2 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки среди кадетских корпусов в рамках программы 

«Слет военно-патриотических клубов, кадетских корпусов и 

классов «Служить России!» ФГБОУ Всероссийский детский 

центр «Океан» (г. Владивосток)  

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП»  

сентябрь 

2019 

2 место в соревнованиях по медико-санитарной подготовке 

среди кадетских корпусов в рамках программы «Слет военно-

патриотических клубов, кадетских корпусов и классов 

«Служить России!» ФГБОУ Всероссийский детский центр 

«Океан» (г. Владивосток) 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

сентябрь 

2019 

2 место в соревнованиях по бегу на дистанции 1000 м. среди 

кадетских корпусов в рамках программы «Слет военно-

патриотических клубов, кадетских корпусов и классов 

«Служить России!» ФГБОУ Всероссийский детский центр 

«Океан» (г. Владивосток)  

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

сентябрь 

2019 

1 место в соревнованиях по выполнению комплексных 

силовых упражнений среди кадетских корпусов в рамках 

программы «Слет военно-патриотических клубов, кадетских 

корпусов и классов «Служить России!» ФГБОУ 

Всероссийский детский центр «Океан» (г. Владивосток) 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 
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С 25 по 29 марта 2019 года на базе ГБ НОУ «Губернаторской кадетской школы-интерната 

полиции» прошли областные сборы по подготовке и выполнению нормативного комплекса 

«Готов к спасению жизни» (ГСЖ). 

Воспитанники «Губернаторской кадетской школы-интерната полиции», а также более 112 

воспитанников общеобразовательных учреждений города Кемерово и Кемеровской области в 

течение четырех дней изучали нормативный комплекс воспитания культуры самобезопасности: 

уроки в школе выживания, спасение на воде, обучение мерам пожарной безопасности, 

экстренная допсихологическая помощь, оказание первой помощи пострадавшим. Итогом 

обучения стали зачеты, которые ребята успешно преодолели, и вскоре получили почетный знак 

«Готов к спасению жизни». 

Внешкольная деятельность представлена участием воспитанников в Губернаторских 

приемах, волонтерских акциях, праздниках системы МО, МВД и ФСИН.  

20 января 2019 года в день празднования православного праздника "Крещения 

Господнего», по традиции, воспитанники первого курса под руководством воспитателей 

Шнягина С.Н. и Быкова И.А. приняли участие в раздаче всем желающим новоосвященной 

крещенской воды в Георгиевском храме Знаменского кафедрального собора в г. Кемерово. 

11 марта 2019 года волонтеры ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» посетили место захоронения почётного гражданина г. Кемерово, полковника 

Якунина Игоря Николаевича. Кадеты Иванов Владлен, Кондранин Иван, Липатников Виктор, 

Селютин Владислав и Тюриков Никита расчистили место захоронения от снега. После работы 

ребята почтили память настоящего офицера. 

22 марта 2019 года кадеты, входящие в состав волонтерского отряда «Рожденные в 

Сибири», пришли на помощь воспитанникам детского дома № 105 в уборке снега. Они 

сентябрь 

2019 

1 место в творческом конкурсе «Визитка команды» среди 

кадетских корпусов в рамках программы «Слет военно-

патриотических клубов, кадетских корпусов и классов 

«Служить России!» ФГБОУ Всероссийский детский центр 

«Океан» (г. Владивосток) 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

сентябрь 

2019 

1 место в областных соревнования по легкой атлетике  

Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 

области 

Семенов Артем 

октябрь 

2019 

2 место в областных соревнованиях по футболу среди 

юношей XVIII Спартакиады губернаторских образовательных 

учреждений Кемеровской области 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

октябрь 

2019 

1 место на первенстве Кемеровской области по каратэ (WKF) 

в категории кумитэ юноши 16-17 лет  - 68 кг. 

Русаков Николай 

ноябрь 

2019 

1 место в лично-командных соревнованиях по плаванию в 

зачет ХХ Спартакиады среди силовых структур Кузбасса во II 

группе 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

ноябрь 

2019 

2 место в соревнованиях по волейболу в зачет ХХ 

Спартакиады среди силовых структур Кузбасса во II группе 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

декабрь 

2019 

1 место во Всероссийских соревнованиях по универсальному 

бою (UNIFIGHT) среди юношей и девушек 16-17 лет 70 кг.  

Лемешев 

Святослав 

декабрь 

2019 

1 место в первенстве Кемеровской области по 

универсальному бою среди среди юношей и девушек 16-17 

лет 75 кг. 

Лемешев 

Святослав 
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расчистили снег на территории детского дома и спортивной площадки, где ребята, 

воспитанники детского дома, с удовольствием стали играть в футбол. 

13 апреля 2019 года, воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» приняли участие в санитарной очистке участка улицы Красной и 50 лет Октября. 

Навели порядок на территории часовни Георгия Победоносца, памяти сотрудников милиции, 

погибших при исполнении служебного долга. 

22 апреля 2019 года при ГУВД Кемеровской области прошло торжественное мероприятие, 

посвященное 35-летию ветеранской организации сотрудников органов внутренних дел и 

внутренних войск. По традиции, сложившейся в Кузбассе в проведении данного мероприятия, 

под руководством воспитателя Денисова С.Н., приняли активное участие воспитанники 3-го 

взвода ГБ НОУ «Губернаторской кадетской школы интерната полиции». 

На майских праздниках воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» приняли участие в высадке сосен в сквере вдохновений, который положит начало 

будущему Кварталу искусств. Кадеты, художественный руководитель Мариинки, Валерий 

Гергиев, вместе с Губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилевым первыми 

высадили в новом сквере саженцы молодых сосен. К ним присоединились руководитель 

Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи, группа музыкантов 

Симфонического оркестра Мариинского театра и ветераны филармонии - артисты 

Губернаторского симфонического оркестра Сергей Одинцов, Лидия Кунева и Юрий Ткаченко. 

6 мая 2019 года воспитатель Карнадуд Н.А. и воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская 

кадетская школа-интернат полиции» посетили открытие Всероссийского фотопроекта «Герои 

России, какими их не видел никто». Цель проекта - привлечь внимание общества к Героям 

нашего времени – ветеранам боевых действий. На открытии присутствовал Вахромеев Вадим 

Викторович, ветеран боевых действий в Афганистане.  В 1985 году в результате подрыва мины 

потерял ногу, но успешно занимается футболом, выступает за сборную Кузбасса, добился 

успеха в трех видах спорта – футболе, паравелоспорте, беге. Многократный призер и 

победитель различных соревнований.  

7 мая 2019 года воспитатель Денисов С.Н. и воспитанники 2 курса ГБ НОУ 

«Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» посетили презентацию книги Долматова 

Владимира Петровича «Главные документы Великой Отечественной войны».  Книга 

Владимира Петровича Долматова - это удивительное произведение, живое, без прикрас 

произведение. В ней собраны материалы обо всех значимых событиях Великой Отечественной 

войны. За каждой страницей поистине всенародное горе и героизм нашего народа. Такие книги 

воспитывают патриотизм и любовь к Родине. Экземпляр своей книги с автографом В.П. 

Долматов подарил ГБ НОУ «Губернаторской кадетской школе интернату полиции». 

9 мая 2019 года кадеты приняли участие в торжествах, в честь 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. По всей стране, в этот торжественный день прошла гражданско-

патриотическая акция «Бессмертный полк». В городе Кемерово шествие колонны Бессмертного 

полка открыли воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции», 

являющиеся участниками Общероссийского общественного движения по увековечиванию 

памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Четвёртый год подряд 

кадетам выпадает честь открыть шествие «Бессмертного полка» в областной столице. 

Воспитанники школы-интерната участвовали также в торжественном параде на площади 

Советов и пронесли знамя Победы. 

В Гурьевском районе 23 августа 2019 года воспитанники 2 курса ГБ НОУ «Губернаторская 

кадетская школа – интернат полиции» приняли участие в Губернаторском приеме, 

посвященном Дню шахтера. 
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23 сентября 2019 года бойцы школьного поискового клуба «Россия» под руководством 

учителя истории и педагога дополнительного образования Костенко Михаила Александровича 

приняли участие в областной акции «Свеча памяти на могиле ветерана». Вместе с бойцами 

Сводного поискового отряда Кемеровской области «Земляк» воспитанники «Губернаторской 

кадетской школы-интерната полиции» вышли на благоустройство захоронений ветеранов, 

расположенных на Центральном кладбище № 2 и № 5 города Кемерово. Кадеты отчистили 

захоронения от сухой травы и листвы, привели в порядок памятники, убрали бытовой и 

природный мусор, провели работу по благоустройству 93 могил участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда, воинов локальных конфликтов. Областная акция 

«Свеча памяти на могиле ветерана» является ежегодной, проводится при поддержке 

администрации Кемеровской области и реализуется в рамках всероссийского проекта «Дорога 

к Обелиску». 

В течение многих лет в школе проходит смотр-конкурс «Лучший взвод (класс) года». Цель 

этого конкурса - создание оптимальных условий для развития творческого потенциала 

личности кадет, сплочённых в коллектив, воспитание личности, способной к творческой, 

сознательной деятельности, понимающей и ценящей прекрасное в людях, природе, умеющей 

общаться и трудиться в гармонии с собой, природой и обществом. По итогам 2019 учебного 

года победителем в конкурсе «Лучший (взвод) класс» стал взвод 2.2, набравший 344 балла, 

второе место у взвода 2.1 -  316 баллов, третье место у взвода 3.2 – 302 балла. 

В 2019 учебном году были проведены следующие запланированные мероприятия: 

конкурсы рисунков, плакатов и праздничных газет. Ребята приняли участие в «Школе 

выживания - 2019» среди губернаторских образовательных учреждений.  

 

 

Воспитанники школы неоднократно участвовали в торжественных мероприятиях ГУ МВД 

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

УФСБ РФ по Кемеровской области, ЦССИ ФСО России в Кемеровской области, в концертных 

программах в Кемеровском доме-интернате престарелых и инвалидов, Областном клиническом 

госпитале ветеранов войн, в парке Победы имени К.Г. Жукова.  

В школе имеется музей. Руководитель музея, педагог дополнительного образования 

Евланов Г.А., своей главной целью считает воспитание у обучающихся патриотизма, чувства 

долга и самоотверженности через работу в музее. 

Для подготовки к занятиям учащиеся могут воспользоваться школьной библиотекой. 

Заведующая библиотекой – Кислицына С.В. оказывает неоценимую помощь обучающимся 

в умении самостоятельно получать информацию (энциклопедии, справочники, электронные 

ресурсы, СБА библиотеки), критически ее оценивать и применять, составлять 

рекомендательную библиографию для качественного написания докладов и рефератов, 

создавать обстановку, благоприятную для самообразования и самораскрытия личности. 

сентябрь 

2019 

1 место в конкурсе «Походное блюдо» в соревнованиях 

воспитанников губернаторских образовательных учреждений 

«Школа выживания» 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

сентябрь 

2019 

2 место на дистанции «Полоса препятствий» в соревнованиях 

воспитанников губернаторских образовательных учреждений 

«Школа выживания» 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

сентябрь 

2019 

2 место в конкурсе «Краеведение» в соревнованиях 

воспитанников губернаторских образовательных учреждений 

«Школа выживания» 

Щетников Семен, 

Кузнецов Иван 
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В течение 2019 учебного года школьная библиотека продолжает тесное сотрудничество с 

ОНБ им. В.Д. Федорова, а также с областной библиотекой для детей и юношества, продлены 

договора о творческом сотрудничестве и предоставление библиотечных услуг с КОБДЮ, ОНБ 

и МАУК МИБС. 

В течение 2019 года заведующая библиотекой Кислицына С.В. и воспитанники ГБ НОУ 

«Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» приняли участие: 

- в анкетировании среди учащихся 1 курса «Молодая Россия читает», где выявлены 

читательские интересы,  

- в Большом Этнографическом диктанте совместно с Областной библиотекой для детей 

и юношества, в качестве волонтеров и участников. Кадеты Кондрицкий Матвей, Шарков Семен, 

Горяев Роман, Ильясов Олег, Говязов Сергей, Кольмягин Сергей награждены сертификатами и 

благодарственными письмами,  

- в мероприятии «Ночь искусств 2019 в Кузбассе» совместно с Областной библиотекой 

для детей и юношества, в качестве волонтеров. Кадеты Кондрицкий Матвей, Ермолаев Никита, 

Турчук Никита награждены благодарственными письмами, 

- в информационном часе «Антикоррупция» совместно с Областной научной 

библиотекой им. В. Федорова, экскурсии 10 «А» класса по библиотеке с посещением отдела 

Книжных коллекций и филиала Президентской библиотеки, 

- в традиционных уроках библиотечной грамотности для кадет 1 курса. Ребятам было 

предложено порассуждать на тему: почему библиотеку называют «храмом знаний», 

«сокровищницей мудрости», «аптекой для души». Кадеты познакомились с базовыми 

понятиями основ библиотечно-библиографической грамотности, правилами поведения и 

посещения школьной библиотеки, пользования компьютерами в читальном зале, 

- в 16-й по счету ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант», направленной 

на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку,  

- в торжественном мероприятии "Храним в памяти - передадим потомкам", посвященном 

25-летию Кемеровского областного отделения Российского союза бывших 

несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Кадеты познакомились с книгами, 

документами и фотографиями, предоставленными председателем союза                              А.Ф. 

Шураевым. Рассказы «детей войны» тронули сердца всех, 

- в литературном часе «Яркий свет «Огней Кузбасса», посвященный 70-летию журнала. 

Вниманию воспитанников была представлена развернутая выставка по истории создания и 

становления журнала, предоставленная Кемеровской библиотекой для детей и юношества. 

Кадеты встретились с писательницей Ильдимировой Т.Н., одной из авторов журнала, 

финалисткой российско-итальянской литературной премии «Радуга» в 2015 году, 

- в областной литературно-исторической викторине: «Мятежный гений вдохновенья» – 

Рыбалко Владислав - 1 место (11 «В»), Куртешев Рамиль - 2 место (11 «В»), Окунев Александр 

– 3 место (11 «Г»), 

1 февраля 2019 года в Библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялся городской отборочный тур 

чемпионата России по чтению вслух «Страница’19». Воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская 

кадетская школа-интернат полиции» приняли участие. В региональном полуфинале будет 

участвовать кадет Манаенко М. 

Заведующая библиотекой для воспитанников и педагогов школы оформила 47 книжно-

иллюстративных выставок, среди них постоянные: «Этот день в истории», «Дни воинской 

славы России», «С любовью к Кузбассу», «2019 – Год Театра в России», «Знакомьтесь – мы 

новенькие!» (выставка–просмотр передвижной библиотеки), «Книжный хит-парад», 

разработан и ежемесячно обновляется стенд «Молодая Россия читает». 
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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 деятельности. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Общая характеристика МТБ. Качественное образование учащихся во многом зависит 

от условий осуществления образовательного процесса.  

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 имеет в наличие оборудование, необходимое для использования информаци-онно 

– коммуникационных технологий в учебно – воспитательном процессе. 

В учреждении планомерно ведется работа по улучшению и обновлению материально-

технической базы.   

 На территории учреждения оборудована новая спортивная площадка, обновлено 

асфальтовое покрытие, покрашен фасад здания.  Силами школы ежегодно  производится  

необходимый косметический ремонт в зданиях школы, общежитиях, столовой, учебных 

кабинетах. 

Построена площадка под мусоросборники, устранены протечки заменой стоков в 

умывальниках и душевых кабинах общежития кадет. Произведен ремонт стены гаража 

находившегося в аварийном состоянии на сумму 280739,15 рублей, капитальный ремонт 

прачечной школы-интерната на сумму 719260 рублей. 

Закуплены стулья в кабинет информатики, обеденные зоны в столовую. Частично 

обновлено оборудование столовой. 

Силами учреждения проведен интернет в каждый учебный кабинет.  Благодаря участию в 

региональном этапе конкурса «Учитель года - 2017» модернизированы четыре персональных 

компьютера в кабинетах физики, химии, информатики № 1 и кабинете спец. предметов на 
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сумму 100 тыс. руб. Приобретен принтер в медицинский кабинет. Получена в дар 

художественная литература на сумму 2 800 руб.   

Благодаря помощи родителей, закуплены пособия в учебные кабинеты по 

обществознанию (22 шт.), математике (базовый и профильный уровень) - 40шт., по русскому 

языку - 22 сборника и 22 сборника по истории. 

 Подарен проектор, электрогитара, бас-гитара, микшерский пульт, принтер, утюги-3шт., 

гладильная доска- 3 шт., полка для противогазов -2 шт., фанера -38 листов, лопаты 68 шт., 

ледорубы-16 шт., ломы-4 шт. 

Учреждением закуплена мебель и размещена в расположении, где проживают ка-деты: 

- кровать 2-х ярусная белая усиленная с лестницей – 20шт; 

- стулья – 80 шт; 

- шкаф для одежды на 3 секции – 14 шт; 

- тумба приставная – 47+40 шт. 

Для оснащения компьютерного класса приобретены  компьютеры (процессор, мо-нитор, 

компьютер, мышь) -10 шт; 

Частично обновлена орг. техника для  учреждения: 

- персональный компьютер - 5 шт; 

- сканер – 8 шт.; 

- телевизоры – 4 шт; 

- проектор -1 шт; 

- видеокамеры -6 шт. 

Закуплены учебники на сумму 400тыс. руб. Запланировано на 2019-2020 учебный год, 

дополнительно, обновить учебники на 2млн. руб.  

Несмотря на проделанную работу необходимо отметить, что спортивный зал, нахо-

дящийся по ул. Черняховского требует косметического ремонта. Требуют обновления учебная 

мебель, оснащение учебных кабинетов согласно требованиям ФГОС, закупка спортивного 

инвентаря. 

Выполнение санитарно-гигиенических норм и правил и создание безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья воспитанников. Одним из наиболее управляемых факторов 

формирования здоровья школьников является санитарно-гигиеническое благополучие 

внутришкольной среды. 

На сегодняшний день санитарное состояние территории школы соответствует 

требованиям СанПиН. Территория школы ежедневно поддерживается в чистоте и порядке. 

Температура воздуха в классных помещениях поддерживается 20 С, относительная влажность 

воздуха 40-60%. Необходимый воздушно-тепловой режим поддерживается качественным 

проветриванием классов, рекреационных помещений и сквозным проветриванием учебных 

помещений. В теплые дни занятия проводятся при открытых окнах.  

Благоприятный световой режим способствует сохранению общей и зрительной 

работоспособности. Во все школе освещение соответствующее СанПиН.  

Одно из основных гигиенических требований – соответствие размеров мебели росту 

пропорциям ребенка. В кабинетах имеется регулируемая мебель. 

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

противопожарного режима в школе проводятся различные мероприятия: 

 Инструктаж сотрудников и учащихся школы по технике безопасности и правилам 

пожарной безопасности. 

 Систематический контроль состояния теплового, светового и противопожарного 

режима школы.  
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 Обеспечение школы противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями 

Правил пожарной безопасности. Учреждение оборудовано системой АПС.  

 Обеспечение выполнения светового режима в соответствии с нормами СанПиН. 

 Обеспечение МОП школы моющими средствами инвентарем для проведения уборок в 

школе. 

 Контроль администрации за деятельностью МОП по поддержанию надлежащего 

санитарно-гигиенического состояния школы. 

В целях подготовки школы к зиме осуществляются мероприятия по контролю состояния 

отопительной системы.  

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

школе систематически проводится инструктаж учащихся и рейды по проверке состояния 

учебных кабинетов и спальных помещений. 

В школе проводится работа по поддержанию ТСО в рабочем и безопасном для 

окружающих состоянии. 

В целях укрепления безопасности учащихся и сотрудников школы, а также в целях 

предотвращения террористических актов, в школе осуществляется круглосуточная охрана, 

установлены камеры видеонаблюдения на территории, в зданиях, помещениях.  

 

9. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ ГБ НОУ 

«ГУБЕРНАТОРСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ПОЛИЦИИ»  

В 2019 ГОДУ 

 

     В кадетской школе - интернате созданы необходимые условия для жизнеддеятельности 

воспитанников 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 

сравнению с 2018 годом и соответствуют федеральному образовательному компоненту. 

 Качественная успеваемость по школе по сравнению с 2018 годом года возросла на 2 %.  

 Можно отметить, что 10г и 11 г (физико-математический профиль) имеют 

оптимальную степень обученности по итогам 2019 года. Остальные классы находятся 

на допустимом уровне обученности. 

 Результативное прохождение промежуточной аттестации обучающимися 10-11 

классов и успешная сдача выпускниками ЕГЭ. 

 Окончание школы на «отлично» Макрушиным И., Хачикяном Н., Власовым С. 

 Награждение медалью «За успехи в учении» Макрушина И., Хачикяна Н. 

 Успешная работа с интеллектуально одарёнными учащимися: наличие победителей и 

призёров областных и Всероссийских олимпиад и конкурсов.  

 Увеличение количества самих конкурсов, конференций, форумов, олимпиад 

всероссийского уровня, в которых успешно участвовали кадеты и педагоги. 

 Результативное участие в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей России -

учителя истории Костенко М.А 

 Своевременное повышение квалификации педагогов; 

 Обновление материально-технической базы учреждения.  

 

  Однако, несмотря на имеющиеся успехи, остаются и проблемные моменты:  

1. Усредненный уровень подготовки кадет по предметам, изучаемых на профильном и 

базовом уровне; 
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2. Большое количество пропусков занятий в связи с прохождение медицинских 

комиссий для поступления в ВУЗы системы МВД, министерства обороны; ФСБ и др. 

3. Недостаточная информированность воспитанников по приему в ВУЗы 

(профориентационная направленность). 

            4.  Отсутствие обратной связи по результатам методической деятельности.  

5. Отсутствии разнообразия форм проведения, как классных часов, так и других 

внеклассных мероприятий (конференции, игры, викторины, квесты, чемпионаты, 

дискуссии, семинары, экскурсии и т.д.).  

 

 

 

 

Для решения выявленных проблем 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, 

родительского комитета по организации и совершенствованию учебно – 

воспитательного процесса в плане организации самоподготовок, снижению 

пропусков обучающимися. 

3. Создание условий для повышения профессионального мастерства преподавателей 

на основе курсовой подготовки, обмена опытом, участия в конкурсах, 

конференциях, семинарах, самообразование. 

4. Выявление и поддержка талантливых кадет через проведение и участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях обучающихся. 

5. Повышение качества обучения, через активизацию познавательной деятельности 

воспитанников. 

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 технологий в урочной и внеурочной деятельности. 
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Приложение №1 

 

 

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

в отчетном периоде 
 

(в соответствии с показателями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 160 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек - 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек - 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 160 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 33/21 

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

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

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 64 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 54 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% - 

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

класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1/1,25 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% - 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 1/1,25 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% - 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2/2,5 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 103/64,1 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 72/45 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 62/38,75 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 18/11,25 

1.19.3 Международного уровня человек/% 15/9,4 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% - 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 160/100 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 65/41 

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

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 34 

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

общей численности педагогических работников 

человек/% 25/73,5 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 25/73,5 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 4/11,8 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4/11,8 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 10/29,4 

1.29.1 Высшая человек/% 7/20,6 

1.29.2 Первая человек/% 3/8,82 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/8,82 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 13/38,2 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/5,9 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 13/30,24 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 33/97,06 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 15/44,1 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 19 

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

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

человек/% 160/100 

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

учащегося 

кв. м 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


