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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-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и следующими 

нормативными правовыми актами: 

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

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», 

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», 

- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», 

- приказом директора ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» от 22.01.2021 № 22-о «О проведении самообследования». 

Сведения о деятельности ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» в отчетном периоде по утвержденным показателям самообследования 

приведены в Приложении 1. 

Отчёт открыт для публичного обсуждения и призван служить информационной 

основой для оценки деятельности ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» его учредителем - департаментом образования и науки Кемеровской области, 

другими государственными органами исполнительной власти, социальными партнёрами, 

другими заинтересованными сторонами, независимыми экспертами и широкой 

общественностью.  
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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 

министерство образования и науки Кузбасса, а функции и полномочия собственника его 

имущества - комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса. 

Директор школы назначается на должность и освобождается от должности 

учредителем — министерством образования и науки Кузбасса. 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 2021-2023 гг. (включен в единый реестр 

коллективных договоров и соглашений Кемеровской области 10.02.2021, per. № 186). 

 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. 
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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 

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 2019-

2020 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 государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

 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), 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2010 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

Реализация образовательных программ в 2019-2020 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 28.12.2018г.  № 345, с изменениями и дополнениями.  



7 

 

Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования на основе сочетания базовых и 

профильных предметов для X-XI классов. 

С 2019-2020 года введен отдельным курсом предмет – родной язык (русский) в 10-

11 классах, за счет регионального компонента (1 час в неделю).  

Часы регионального компонента (1 час) дополнительно отведены на изучение истории в 10-

11 классах. 

Для обучающихся 10-х классов государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

реализуются следующие профили: 

 социально-экономический профиль, 

 технологический профиль. 

Социально-экономический профиль в состав профильных учебных предметов 

входят следующие учебные дисциплины: история - 4 часа, право - 2 часа, экономика 2 часа 

в неделю. В состав элективных курсов входят следующие предметы:  

1. Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 

2. Конституция – основной закон государства. 

3. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств. 

В состав профильных учебных предметов технологического профиля входят 

учебные дисциплины: математика - 6 часов, физика - 5 часов, информатика 4 часа в неделю.  

В состав элективных курсов входят следующие предметы: 

1. Конституция – основной закон государства. 

2. Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 

3. Актуальные вопросы истории. 

4. Актуальные вопросы обществознания. 

   Для обучающихся 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. 

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. Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 

2. Тактика охраны общественного порядка. 

3. Конституция – основной закон государства. 

4. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств. 

5. Актуальные вопросы обществознания. 

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. 
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3. Конституция – основной закон государства. 

4. Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 

5. Актуальные вопросы истории. 

6. Актуальные вопросы обществознания. 

Оборонно-спортивный профиль. Введение данного профиля обусловлено 

социальным заказом (ежегодно 1/3 обучающихся поступают в высшие учебные заведения 

системы МВД, МО, ФСИН, ФСБ), где требуется физическая подготовка на повышенном 

уровне.  

Со дня открытия на базе школы работает клуб «Патриот».  На протяжении 

нескольких лет, учащиеся являются участниками и 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 

кандидатами и мастерами спорта, разрядниками: по плаванию, баскетболу, волейболу, 

тяжёлой атлетике, рукопашному бою, лыжным гонкам и другим видам спорта.  Проводятся 

полевые сборы, по результатам которых кадет получает право ношения чёрного берета. 

Данные факты и обусловили необходимость введения данного профиля.  

Таким образом, в состав профильных учебных предметов были включены 

следующие дисциплины: физическая культура – 4 часа, 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. 

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, физической культуре 

дополнительно позволяют совершенствовать подготовку учеников по отдельным, наиболее 

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

старшеклассников.  

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. 
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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. 

 

I Всего работает 83 

II Общее количество педагогических работников 34 

из них мужчины (педагогических работников) 17 

 из них учителя-предметники 14 

III 
Образование(пед.состав):  

имеют высшее образование 30 

имеют средне-специальное образование 4 

 Педагогический стаж:  

IV до 2 лет 3 

от 2 лет до 5 лет 3 

от 5 лет до 10 лет 9 

от 10 лет до 20 лет 6 

свыше 20 лет 13 

V Аттестация педагогических работников  

имеют высшую квалификационную категорию 27 

имеют первую квалификационную категорию 5 

педагоги без категории 2 

VI Возраст  

до 30 лет 1 

до 40 лет 5 

до 50 лет 9 

до 60 лет 11 

свыше 60 лет 8 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки качества, работающая в государственном бюджетном нетиповом 

общеобразовательном учреждении «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

г. Кемерово, представляет собой нормативно-регулируемую совокупность 

организационных и функциональных структур, способов и средств, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих оценку качества реально осуществляемого 

образовательного процесса, условий его реализации  и ресурсного обеспечения, а так же 

результатов образовательной деятельности, направленную на повышение эффективности 

управления качеством образования в учреждении. 

В соответствии с приказом Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной 

проверки юридического лица» от 08.11.2019 г. №1563\05 в отношении государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения «Губернаторская кадетская школа-

интернат полиции» со 2 декабря 2019 г. по 27 декабря 2019 г. была проведена плановая 

выездная проверка. Настоящая проверка проведена с целью исполнения ежегодного плана 

проведения плановых проверок Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, согласованного с прокуратурой Кемеровской области, 

по осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования за 
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деятельностью учреждения, федерального контроля качества образования, контроля за 

соблюдением лицензиатом лицензионных требований.  

В ходе проведения проверки осуществлен анализ результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, государственной аттестации 

выпускников учреждения. 

В рамках проверки проведена диагностическая работа в 10 классах по математике, 

по результатам которой отметку «2» получили 6,33% обучающихся, «3» - 26,58% 

обучающихся, «4» -78,75%, «5»-16,25% обучающихся. Средний балл 4,29.  

 

 

Результаты успеваемости обучающихся 10-11 классов 

 по итогам 2019-2020 учебного года 

 

Кадет на начало отчётного периода 1 курс - 80, 2 курс - 80 

Кадет на конец отчётного периода   80+80=160 

Изучающих английский язык 72+69=141, немецкий язык 8+11=19 

Выбыли 13 человек, прибыли 13 человек. 

На конец 2020 учебного года в учреждении обучалось 160 воспитанников. 
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10 80 80 1 17 0 9 0 0 0 3 2 1 0 96% 33% 

11 80 80 1 27 0 5 0 0 0 0 0 0 0 100% 40% 

10- 11 160 160 2 44 0 14 0 0 0 3 2 1 0 98% 36% 

 

Качественная успеваемость по школе по сравнению с 2018-2019 учебным годом 

возросла на 12 %.  В 11 классах качественная успеваемость повысилась на 10% по 

сравнению с 10 классом 2018-2019 учебного года.  

 

Обучающиеся успевающие на «отлично» 

по итогам 2019-2020 учебного года 

 

Класс Ученик 

10 Г Щетников Семён Александрович 

11 Г Власов Сергей Евгеньевич 
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Результаты успеваемости обучающихся 10-11 классов  

по итогам 2019-2020 учебного года 

 I полугодия 

 

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

 уч-ся 

успе-ть Кач-во 

10а 0 4 16 0 0 20 100,0 % 20,0% 

10б 0 3 16 1 0 20 95,0 % 15,0% 

10в 0 1 19 0 0 20 100,0 % 5,0% 

10г 1 5 14 0 0 20 100,0 % 30,0% 

Итого 

10-ые 

классы 

1 13 65 1 0 80 98,75 % 15,5% 
 

11а 0 0 20 0 0 20 100,0 % 15,0% 

11б 0 8 12 0 0 20 100,0 % 20,0% 

11в 0 1 18 0 0 19 100,0 % 5,0% 

11г 2 4 14 0 0 20 100,0 % 45,0% 

Итого 

11-ые 

классы 

2 13 64 0 0 79 100,0 % 19% 

По 

школе 

3 26 129 1 0 159 99,4 % 18,2% 

 

Обучающиеся успевающие на «отлично» 

по итогам 2019-2020 учебного года 

 I полугодия   
 

Класс Ученик 

10 Г Ревягин Павел Андреевич 

11 Г Поздняков Борис Васильевич 

Щетников Семён Александрович 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 2020 г. 

 
В связи с необходимостью обеспечения безопасности жизни и здоровья 

выпускников при пандемии, в 2020 году были приняты некоторые специфические меры в 

части проведения ЕГЭ. 

Так были смещены сроки проведения ЕГЭ на июль месяц, результаты 

промежуточной аттестации признаны в качестве результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ среднего 

общего образования. 

Итоги промежуточной аттестации послужили основанием для выдачи аттестатов о 

среднем общем образовании. Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% 

выпускников учреждения. Власов Сергей Евгеньевич получил аттестат с отличием и 

награжден медалью «За особые успехи в учении». 

В целях обеспечения безопасности участников ЕГЭ был скорректирован и сам 

процесс его проведения – прежде всего, в части строгого соблюдения необходимых 

санитарных требований на территории экзаменационных пунктов. Соответствующие 

рекомендации по проведению итоговой аттестации были даны Роспотребнадзором в начале 

мая. Экзамены выпускники сдавали по месту проживания в своих городах. 
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ЕГЭ в 2020 году выпускники ГБ НОУ «ГКШИП» сдавали по следующим учебным 

предметам: русский язык, математика профильного уровня, физика, история, 

обществознание, иностранные языки (английский), информатика и ИКТ. 

Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году была исключена.          

Экзамены проводились только в целях использования их результатов при приеме на 

обучение в вузы. 

Анализ выбора экзаменов на итоговую аттестацию, как и в предыдущие годы, 

показал, что около 80% обучающихся осуществляют свой выбор согласно изучаемому 

социально – правовому профилю, 30% (физика) + 100% (математика) физико-

математическому профилю, 70% - профилю учреждения. 

 

Выбор экзаменов обучающимися 11 классов на итоговую аттестацию 

предмет 

количество участников 

2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

Русский язык 
80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 78 98% 

Физика 
9 11% 11 11% 16 20% 9 11% 15 19% 

География 1 1% 1 1% - - 1 1% - - 

Литература - - - - 1 1% 1 1% - - 

История 22 28% 33 41% 30 38% 42 53% 30 38% 

Обществознание 56 70% 54 68% 49 61% 69 86% 60 83% 

Английский язык 3 4% 2 3% 4 5% 3 4% 2 3% 

Информатика и  

ИКТ 
0 - 3 4% 2 2% 1 1% 2 3% 

Химия 0 - 1 1% 2 2% - - - - 

Биология 0 - 1 1% 2 2% - - - - 

Математика 

(профиль) 
44 55% 35 44% 32 40% 21 26% 34 43% 

 

Сравнительные результаты сдачи ЕГЭ 

обучающимися ГБ НОУ «ГКШИП» за 2014-2020годы 

предмет Средний 

балл 

2014г 

Средний 

балл 

2015г 

Средний 

балл 

2016г 

Средний 

балл 

2017г 

Средний 

балл 

2018г 

Средний 

балл 

2019г 

Средний 

балл 

2020г 

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

Математ. (база) - 4 4,28 4,28 4,43 4,42 - 

Математ. (проф) 41,1 43 37 44 45,4 54 52 

Физика 47,3 54 51 54 51,3 56,9 51 

Обществознание 54,14 61 54 59 57,6 55 52 

История 49,85 51 56 59 60,4 60,1 58 

Английский 

язык 

44 52 50 66 68,8 59 70 

Биология 64,7 60 - 86 56,5 - - 

Химия 60 51 - 92 56,5 - - 

География - - 68 83 - 53 - 

Информатика 

и ИКТ 

62 - - 50 40 50 52 

Литература - - - - 49 54 - 

ИТОГО 53,86 54, 25 54,4 65,9 50,9 52,04 57,29 
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Средний балл по учреждению в 2020 году составил 57,48, что на 5,24 балла больше, 

чем в 2019 году (52,04).  

Два человека показали результаты более 90 баллов, учитель Сосновская Л.В. - 

русский язык: 

1. Седых Александр - 98 баллов, 

2. Шарков Семен - 91 балл, 

В 2019 году также два человека получили результат более 90 баллов - это Макрушин 

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

истории (уч. Костенко М.А.). 

14 человек получили результаты более 80 баллов.  10 человек по русскому языку, 

трое по истории и один по обществознанию. 

Наилучшие индивидуальные результаты обучающихся, набравших по трем 

предметам в сумме более 210 баллов приведены ниже: 

1. Седых Александр – 250 баллов (98 баллов русский язык, 83 балла обществознание и 

69 баллов история),  

2. Говязов Сергей - 244 балла (87 баллов русский язык, 88 баллов история и 69 баллов 

обществознание),  

3. Власов Сергей - 241 балл (82 балла русский язык, 83 балла история и 76 баллов 

английский язык), 

4. Шарков Семен - 227 баллов (91 балл русский язык, 70 баллов математика и 66 баллов 

обществознание), 

5. Корнилов Игорь – 225 баллов (85 баллов русский язык, 64 балла история и 76 баллов 

математика), 

6. Александров Всеволод - 222 балла (87 баллов русский язык, 74 балла математика и 

61 балл физика), 

7. Соловьев Игорь - 217 баллов (85 баллов русский язык, 70 баллов математика и 62 

балла физика), 

8. Семенов Артем – 213 баллов (85 баллов русский язык, 62 балла математика и 66 

баллов физика), 

9. Моховиков Егор – 213 (78 баллов русский язык, 75 баллов история и 60 баллов 

обществознание), 

10. Иволга Егор – 211 баллов (85 баллов русский язык, 70 баллов история и 56 баллов 

обществознание). 

Результаты медалистов: 

1. Власов Сергей Евгеньевич - 241 балл (русский язык- 82 балла, история - 83 балла, 

англтйский язык - 76 баллов). 

При анализе индивидуальных результатов необходимо отметить, что 

максимальная сумма баллов по двум обязательным предметам в 2020 году (русский 

язык и профильная математика) составила 161 балл, её получили Шарков Семен (рус.яз, 

- 91 балл, математика (пр) - 70 баллов),  Александров Всеволод (рус.яз, - 87 балл, 

математика(пр) - 74 баллов)  и Корнилов Игорь (рус.яз, - 85 балл, математика(пр) - 76 

баллов) в  2019 году – максимальную сумму 170 баллов получил Макрушин Илья.  

Минимальную сумму в 67 баллов получил Лещенко Данил (2019 г. - 76 баллов 

получил Рааг Артур). 

 

Квалификация учителей, занятых в подготовке к ЕГЭ 

Предмет категории 

 Без 

категории 

I высшая Ученое 

звание 

итого 

Русский язык и  литература   1  1 

Математика   1  1 

История    1  1 
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Обществознание    1  1 

Физика   1  1 

Иностранный язык: 

 - английский язык  

  1  1 

 

Информатика и ИКТ   1  1 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой выпускников 

11 классов за период 2016 – 2019 гг. 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, 

 2019-2020 уч. году 97,5% обучающихся сдавали ЕГЭ в основной период, два 

человека (2,5%) отказались от сдачи экзаменов, в связи с тем, что не собирались 

поступать в Вузы.  

  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, 

 в 2019-2020 учебном году получили все выпускники - 100%. 

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

более баллов по русскому языку, иностранному языку(английский), история.  

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

особые успехи в учении». 

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 2020 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».  

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 2020 года четко прослеживались такие формы методической работы, как: 
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 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 2020 году педагоги   ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» приняли активное участия в различных мероприятиях: 

Семинары: 

  участие в семинаре «Цифровые технологии в помощь учителю в реализации 

эколого–краеведческих аспектов» тема: «Использование ИКТ в краеведческой 

деятельности, как средство гражданско-патриотического воспитания школьников» 

(КРИПКиПРО), 

 участник Всероссийского семинара-совещания «Актуальные проблемы 

естественнонаучного и математического образования в условиях реализации 

ФГОС» (Институт развития образования Липецкой области), 

 участник Всероссийского семинара-совещания «Модернизация содержания и 

технологий общего образования в соответствии с новыми государственными 

образовательными стандартами: от идей к технологическим решениям» (Институт 

развития Забайкальского края), 

 участие в семинаре «Обучение биологии в 5-9 классах и 10-11 классах: возможности 

нового УМК по биологии В.И. Сивоглазова для реализации системно-

деятельностного подхода на уроках и в качестве подготовки учащихся к ГИА» 

(Всероссийский образовательный портал «Просвещение»), 

 участие в проблемно-ориентированном семинаре «Русский родной язык: новый 

предмет и новые подходы в преподавании» (КРИПКиПРО), 

 участие в очном-семинаре «Использование современных технологий при обучении 

фонетике и чтению на уроках английского языка (лингвистический центр 

«Хайлайт»), 

 участие в обучающем семинаре по работе на платформе Skyes School (ОЦМКО), 

 участие в методическом семинаре для преподавателей английского языка, 

организованном Департаментом экзаменов по английскому языку Кембриджского 

университета «Стратегия подготовки к Кембриджским экзаменам» 

(лингвистический центр «Хайлайт»), 

 участие в проблемно-ориентированном семинаре «Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по физике: решение задач части 2» (КРИПКиПРО), 

 участие в проблемно-ориентированном семинаре «Подготовка учащихся к ГИА 

(предмет «История») (КРИПКиПРО), 

Участвовали в работе конференций: 

 участие во всероссийской дистанционной научно-практической конференции 

«Использование ИКТ в условиях реализации ФГОС» 

 участие в Международной онлайн-конференции «Использование краеведческого 

материала в процессе обучения иностранному языку» 

 Участие в конференции «Актуальные задачи школьного биологического 

образования на современном этапе» 

 Участие во Всероссийской конференции «Актуальные направления трансформации 

образования: перспективы и новые возможности развития традиционного 

образования» 

 Участие во Всероссийской конференции «Перспективы развития системы 
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образования» 

Публикация статей: 

 Публикация работы: «Тест по алгебре» (Всероссийское сетевое издание «Время 

Знаний»), 

 публикация учебно-методического материала на официальном сайте издания 

zhurnalpoznanie.ru (Всероссийский педагогический журнал "Познание"), 

 публикация статьи в Международном сетевом издании «Солнечный свет» на тему: 

«Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС» (Международный педагогический портал «Солнечный свет»), 

 публикация учебно-методического материала «Рабочая программа по физике 

базовый уровень» (Всероссийский образовательный портал педагога), 

 Публикация «Энергосбережение в быту» (ЦРТ «Мега-Талант»), 

 Публикация в средствах массовой информации материал: «Организация 

самостоятельной работы старшеклассников по русскому языку» (Всероссийское 

сетевое издание «Педагогические конкурсы»), 

 Публикация материала «Тест: Информация и информационные процессы» 

(Электронное издание «VIDEOUROK.NET»), 

 Публикация материала на сайте инфоурок «Электронное пособие: Электронный 

репетитор по математике, русскому языку, информатике». (Электронное издание 

«инфоурок»), 

 Публикация статьи на сайте инфоурок «Программированное обучение». 

(Электронное издание «инфоурок»). 

Проведены открытые мероприятия: 

 открытый урок по праву в 11 А классе «Правовые основы брака и семьи» 

(Сибирякова И.Л.), 

 презентация авторского пособия «Сам себе репетитор, или как самостоятельно 

подготовиться к ЕГЭ по русскому языку» (Позднякова Н.В.), 

  презентация авторского пособия по истории для подготовки к ЕГЭ (Костенко М.А.), 

 провели заседание круглого стола, на котором педагоги поделились опытом 

подготовки обучающихся к ЕГЭ (выступали Корешкова А.А., Матвеева А.В., 

Плохих Л.А.) 

Учителя–предметники на протяжении года принимали активное участие в конкурсах 

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

  

Профессиональный рост и саморазвитие учителей 

ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

ФИО 

 

Дата Мероприятие Результат 

Болтунова С. П. Май, 

 2020 

Участие во Всероссийской блиц-олимпиаде «Время 

Знаний», Требование ФГОС к среднему общему 

образованию 

диплом  

1 место 

Вылегжанина Е.А. Май, 

2020 

Участие в Международной интернет-олимпиаде 

«Солнечный свет» «ФГОС среднего полного 
общего образования» 

диплом  

1 место 

Корешкова А.А. Май, 

2020 

Участие во Всероссийской викторине 

«Индивидуальные особенности Российского ЕГЭ» 
диплом 

1 место 

Май, 

2020 
участие в международной олимпиаде 

«Педагогические технологии по ФГОС» 

диплом 

1 место 

Костенко М.А. Февраль, 

2020 

Участие в заочном этапе профессионального 

конкурса «Учитель будущего» 

сертификат 

участника 
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Сентябрь, 

2020 

участие в международном педагогическом конкурсе 

«Свободное образование»  
диплом 

1 место 

Кузьменко С.С. 19.06. 

2020 

участие в Международном конкурсе «Методические 

разработки педагогов» «Урок-диспут: 
Толерантность и международные отношения» 

диплом 

1 степени 

Плохих Л.А. 10.06. 

2020 

участие в Международной интернет-викторине 

«Солнечный свет», «Исторические личности. 

Галилео Галилей» 

диплом  

1 степени 

Позднякова Н.В. 28.08. 

2020 

Участие во Всероссийской олимпиаде «Эстафета 

знаний»: «Этические нормы в работе 

педагогического работника» 

диплом         

   I степени 

01.09. 

2020 

Участие во Всероссийском педагогическом 

конкурсе в номинации методическая разработка: 

«Организация самостоятельной работы 

старшеклассников по русскому языку» 

диплом         

   I степени 

Сибирякова И.Л. Февраль 

2020 

Участие в заочном этапе профессионального 

конкурса «Учитель будущего» 

сертификат 

участника 

Сосновская Л.В. 19.05. 

2020 

участие в Международной интернет-олимпиаде 

«Разработка рабочих программ»  

диплом 

I место 

Фоминская С.П. 19.11. 

2020 

Участие в вебинаре «21 Century 

Communication» 

сертификат 

участника 

вебинара 

Чегошева Г. Ш.  12.11. 

2020 

Участие во Всероссийском педагогическом 

конкурсе «ИКТ-компетентность современного 

педагога в условиях реализации ФГОС ООО» 

диплом 

III степени 

 

Олимпиадное движение и научно-исследовательская деятельность 

Всероссийская олимпиада 

 

Всероссийская олимпиада школьников в 2020г. проводилась по основным 

школьным предметам. Олимпиадные задания разработали и предоставили учителя-

предметники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОБЖ, 113Обществознание, 

95
Экономика, 30

География, 60

Русский язык, 147

Астрономия, 40

Физика, 138

Математика, 142

Литература, 146

История, 120

Информатика, 136

Биология, 137

Химия, 136

Английский язык, 106

Физкультура, 106
Право, 60
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В школьном туре всероссийской олимпиады приняли участие 69 % кадет, 

обучающихся 10-11.  

 

Победители и призеры школьного этапа ВсОШ 2020 года 

Предмет ФИО учителя 
Количество 
участников 

1 место 2 место 3 место 

Физика 
 

Плохих Л.А. 

 

138 Поздняков Б.  Мелехов Д. 
Калитов А., Ревягин 

П. 

Астрономия Плохих Л.А. 40 0 0 
Поздняков Б., 
Манянов К. 

Русский язык 
Сосновская Л.В. 
Позднякова Н.В. 

147 

Васимов Г., Пименов А. 

Николаев Г. 
Сущинский И. 

Щетников С. 

Агафонов Д. 
Ураев С., Иванов А. 

Коденцев П. 
Мелеков Д. 

Головин Д. 

Михайловский С. 
Костин Э. 

Илиев М. 
Баранов И. 

 

Литература 
Сосновская Л.В. 

Позднякова Н.В. 
146 Кокунин Н Мелешенко Д. 

Васимов Г.  

Агафонов Д. 
Михайловский С. 

Ураев С., Костин Э. 
Николаев Г. 

Пименов А. 

Сущинский И. 

Обществознание 
Сибирякова И.Л. 
Кузьменко С.С. 

95 

Михайловский С. 

Николаев Г. 
Мелехов Д. 

Мещеряков И. 

Афанасьев Г. 
Иванов А. 

Васимов Г.  

Шачков Д. 
Егоркин М. 

Право Сибирякова И.Л. 60 Бухтояров Д Чередниченко Д. 

Михайловский С. 
Парфёнов М. 

Витман Е. 
Ванюшин Г. 

Балахнин Д. 

Экономика Сибирякова И.Л. 30 Долгих Е., Платонов Я. 
Гоммершмидт М., 

Витман Е. 

Мильчаков Д., 

Пелетминцев Д., 
Чередниченко Д., 

 Корчмит Р., 
Самойлов Р. 

Физическая 
культура 

Петров С.А. 106 

Власенко С.  

Настевич И. 
Бухтояров Д. Иванов А. 

Мочалов Д. Мальцев Д. 

Горячкин А 
Головацкий В. 

Парфёнов М. 

0 

История Костенко М.А. 120 
Михайловский С. 

Поздняков Б. 

Багринцев С. 

Гавриленко Е. 
Ураев С. Садыков Г. 

Гусев Н.  

Информатика и 
ИКТ 

Чегошева Г.А. 136 Поздняков Б. 
Лахмоткин М. 

Черкасов Д. 

Сенишин Д 

Гордеев М. 

Биология Матвеева А.В. 137 0 0 0 

Химия Матвеева А.В. 136 Головин Д. 

Золешин Д. 
Щетников С. 

Близнецов Д. 
Бухтояров Д. 

0 

Английский 
язык 

Вылегжанина Е.А. 
Фоминская С.П. 

106 0 0 
Поздняков Б. 

Ураев С. 

Математика 
Болтунова С.П. 
Корешкова А.А. 

142 
Мелехов Д. 

 
Ревягин П. 

Васимов Г. 

Носиков В. 
Поздняков Б. 

География Кузьменко С.С. 60 0 0 0 

ОБЖ Горохов К.Г. 113 

Зайцев Д. 

Кузнецов Д.  
Побоев А. 

Афанасьев Г. 
Гордеев М.  

Рубцов С. 
Смолеха М. 

Балахнин Д. 
Коденцев П. 

Назаров М. 
Чередниченко Д. 
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Второй этап Всероссийской олимпиады школьников среди воспитанников 

губернаторских образовательных учреждений проводился в декабре 2020 года. 

Победителей и призеров школьного этапа были направлены на муниципальный этап в 

количестве 88 человек. 

 

Всероссийские и международные дистанционные олимпиады 

 

В 2020 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), 

 «XVI Международная олимпиада по физике» (ЦРТ «Мега-Талант»), 

 Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по литературе для 11 класса 

(международный педагогический портал «Солнечный свет»), 

 Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по математике для 11 

класса (международный педагогический портал «Солнечный свет»), 

 Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку 

(международный педагогический портал «Солнечный свет»), 

 Международная дистанционная олимпиада по математике «Эрудит III» (общество с 

ограниченной ответственности «Ведки»), 

  Международная дистанционная олимпиада по физике «Эрудит III» (общество с 

ограниченной ответственности «Ведки»), 

 Всероссийская олимпиада по литературе 10 класс (Всероссийский центр проведения 

и разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога»). 

 

Конференции 

 

XVIII Областная научно-практическая конференция исследовательских работ, 

обучающихся 9-11 классов образовательных учреждений Кемеровской области 

«Эрудит». Воспитанники нашей школы Власов Сергей и Говязов Сергей, представили на 

суд жюри доклад на секции «История». Научно-исследовательская работа получила 

высокую оценку со стороны жюри и участников конференции и заняла первое место 

(научный руководитель – учитель истории Костенко М.А.). 

Следует отметить, что в 2019-2020 уч. году количество участников конференций по 

сравнению с предыдущими годами несколько снизилось. В связи с этим необходимо 

проведение научно-исследовательских и научно-практических мероприятий для 10 классов 

на уровне учреждения. Это позволит ребятам подготовиться к итоговому учебному году и 

получить призовые места на конференциях более высокого уровня. 

 

Конкурсы 

 

В 2020 году обучающиеся ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

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

ежегодно с целью популяризации иностранного языка, развития культуры грамотного 

письма и приурочена ко Дню родного языка, который был учрежден ЮНЕСКО и ежегодно 

отмечается 21 февраля. Организаторы: Международный союз немецкой культуры и  

Томский областной Российско-Немецкий Дом при поддержке Министерства образования и 

науки РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ и Российского 

государственного гуманитарного университета (РГГУ). В текущем году итоговое число 
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участников акции в России, странах Европы и Средней Азии составило 67 тысяч человек. 

География акции в 2020 году заметно расширилась: если в 2018 и 2019 годах диктант 

написали в 68 и 76 регионах соответственно, то в 2020-м – уже в 80. В текущем году 

присоединились Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Ненецкий автономный 

округ и Чукотский автономный округ. Самыми активными по числу участников стали 

Новосибирская (4 574 чел.) и Ростовская (2 532 чел.) области, Санкт-Петербург (2 320 чел.), 

Алтайский край (2 137 чел.) и Свердловская область (2 130 чел.). В Москве диктант 

написали 1 484 человека, в Московской области – 1 559. В число призеров акции, 

допустивших наименьшее число ошибок, вошли 10 734 человек. Победителями стали 

Власов Сергей, Ильясов Олег, Серефимов Александр, призерами – Добржинский Евгений, 

Корчмит Родион, Немчанинов Иван, Ермолаев Никита, Самойлов Роман. 

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

в очных и дистанционных конкурсах: 

 Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 

экономический диктант» – Аливердиев Анар, Шарков Семён, диплом победителя, 

 Всероссийский тест 2019 на знание Конституции РФ – победители: 

Аливердиев Анар, Шарков Семён, Маличевский Егор, Ермолаев Никита, Лемешев 

Святослав, Турчук Никита, Коснырев Александр, Тюриков Никита. 

 IV Международный дистанционный конкурс «Старт» -  Горяев Роман, I 

место, Стародубов Илья – II  место, Лещенко Данил, III место. 

 

Сотрудничество с высшими учебными заведениями 

 

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

с вузами г. Кемерово. Ежегодно обучающиеся принимают активное участие в проводимых 

вузами мероприятиях и занимают призовые места в олимпиадах. 

Так, в открытой олимпиаде школьников Кузбасского государственного 

технического университета имени Т.Ф. Горбачева «Будущее Кузбасса» Манянов 

Кирилл – II место по математике. 

В Областной открытой олимпиаде для обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» обучающиеся стали победителями по социологии: 

Аливердиев Анар, Шарков Семён. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Главной целью системы воспитательной работы в Учреждении является становление 

нравственной и успешно социализированной личности воспитанника, гражданина и 

патриота своего Отечества, подготовленного к служению 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, 

 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:  

https://rusdeutsch.ru/Nachrichten/12360
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 гражданско-патриотического воспитания (объединения дополнительного 

образования социально-гуманитарной направленности), 

 волонтерской работы (отряд волонтеров ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-

интернат» «Рожденные в Сибири»), 

 системы дополнительного образования, 

 организации летнего отдыха воспитанников. 

Над реализацией этих направлений 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: 

 

февраль 

2020 

1 место во Всероссийском конкурсе «Мотив познания» с 

конкурсной работой «Педагог-психолог в школе: основные 

обязанности и содержание деятельности 

Никитенко С.С. 

июль 

2020 

1 место в VIII Международном творческом конкурсе для 

детей и молодежи «Юные таланты» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Пантюшева А.Ю. 

октябрь 

2020 

1 место в Международном педагогическом конкурсе 

«Образовательный ресурс» с конкурсной работой «Формы 

и методы работы с одарёнными детьми в системе 

дополнительного образования» 

Бабкина Я.А. 

октябрь 

2020 

1 место во Всероссийском  педагогическом  конкурсе  

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика»  в 

номинации  «Декоративно–прикладное творчество» 

Пантюшева А.Ю. 

ноябрь 

2020 

Диплом II степени в XII городском фестивале-конкурсе 

самодеятельности детского и молодежного творчества 

«Полный вперед!» 

Пантюшева А.Ю. 

ноябрь 

2020 

Диплом I степени в XII городском фестивале-конкурсе 

самодеятельности детского и молодежного творчества 

«Полный вперед!» 

Коновалова А.И. 

декабрь 

2020 

Лауреат I степени международного профессионального 

конкурса для педагогов по воспитанию гражданственности 

и патриотизма «Под Российским флагом» 

Еремина О.П. 

декабрь 

2020 

1 место в Международном творческом конкурсе «Олимп 

успеха-2020» с конкурсной работой: «Здравия желаю, 

товарищи кадеты!» 

Шнягин С.Н., 

 

декабрь 

2020 

1 место в Международном творческом конкурсе «Олимп 

успеха-2020» с конкурсной работой: «Здравия желаю, 

товарищи кадеты!» 

Быков И.А. 

декабрь 

2020 

1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе 

«Основы педагогической компетентности педагога в 

условиях ФГОС» 

Бабкина Я.А. 
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6. 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.  

Целью дополнительного образования является формирование и развитие творческих 

способностей воспитанников, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного 

времени. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ физкультурно-спортивной, художественной и социально-гуманитарной 

направленностей, а также внедрения современных методик обучения и воспитания 

учащихся, развития их умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования воспитанников являются: 

 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании 

детей, 

 обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного образования по 

общеразвивающим программам, 

 обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-нравственного, 

трудового развития и воспитания обучающихся, 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства, 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их социализации и 

адаптации к жизни в обществе, 

 формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся,  

 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего народа. 

В 2019 - 2020 учебном году работает 15 школьных объединений дополнительного 

образования, охват учащихся занятиями в системе дополнительного образования – 98%. 

Художественная направленность: 

 «Декоративно-прикладное творчество», 

 «Инструментальный ансамбль», 

 «Хореография». 

Социально-гуманитарная 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». 
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Количество воспитанников, 

занятых в системе дополнительного образования 

в 2020 учебном году (по направлениям) 

 

№ 

п\п 

Направленность 

в системе ДО 

Всего 

в учреждении 

1 курс 

 

2 курс 

 

160 чел. 80 чел. 80 чел. 

1. Художественное 96% (154 чел.) 98% (79 чел.) 94 % (75  чел.) 

2. Социально-гуманитарное 100% (160 чел.) 100% (80 чел.) 100 %  (80 чел.) 

3. Физкультурно-спортивное 100% (160 чел.) 100% (80 чел.) 100 % (80 чел.) 

 

 

 
 

В течение 2019 - 2020 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 

153 человек/95% 

2 Учащиеся-победители и призеры  олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

134 человек/84% 

3 Регионального уровня 112 человек/70% 

4 Федерального уровня 35 человек/21% 

5 Международного уровня 6 человек/4% 

 

 

 

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Всего 1 курс 2 курс

96

98%

94%

100% 100% 100%100% 100% 100%

Количество воспитанников,

занятых в системе дополнительного 

образования

в 2020 учебном году (по направлениям)

Художественное Социально-гуманитарное Физкультурно-спортивное



24 

 

 
 

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». 

В марте и октябре 2020 года в целях противодействия распространению новой 

короновирусной инфекции COVID-19 воспитанники обучались в дистанционном режиме.    

Художественная направленность представлена занятиями хореографией, вокалом и 

инструментальной музыкой, а также декоративно-прикладным творчеством. Воспитанники, 

посещающие объединения дополнительного образования художественно-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 – Кузбассу, ГУФСИН по 

Кемеровской области – Кузбассу, госпитале ветеранов войн и многих других. 

Программа внеурочной деятельности «Хореография» (педагог Коновалова А.И.) 

способствует выработке чувства ответственности, аккуратности, воспитывает 

дисциплинированность, трудолюбие и терпение в соответствии с нормами поведения 

обучающихся и постигаемыми законами танца. Программа реализуется на занятиях в 

учебных группах 10 классов, а также на репетициях хореографического ансамбля «Дружина» 

(10-11 классы).  

13 марта 2020 года хореографический ансамбль "Дружина" принял участие в XII 

Форуме искусств среди губернаторских учебных заведений, исполнив номера «Чувства», 

«Русская плясовая» и дуэт «Веселая забава» став лауреатом II степени. Участник 

хореографического ансамбля Гордеев Максим стал лауреатом II степени среди солистов 

в направлении хореография. 

С 29 мая 2020 года по 30 мая 2020 года хореографический коллектив «Дружина» 

принял участие в XIV Международном фестивале-конкурсе сценического искусства 

«Азовская волна - 2020» в городе Таганрог, в онлайн формате, и стал лауреатом I и II степени 

сразу в двух номинациях: лауреат I степени в номинации «Я и мои ученики» (номер «Моя 

мечта», исп. Г. Садыков и А. Коновалова) и лауреат II степени в номинации «Народный танец 

дебют» (номер «Весёлая забава», исп. М. Гордеев и А. Дубровская).  

70%

22%

4%

Победители в конкурсных мероприятиях

Региональный уровень Федеральный уроень Международный уровень
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Конкурс проводился при поддержке депутата Государственной Думы Кобзева Юрия 

Викторовича, комитета по молодежной политике Ростовской области, а также Таганрогского 

института имени А. П. Чехова в рамках федерального проекта «Здоровое будущее». 

В течение 2019 – 2020 учебного года на занятиях школьного объединения «Вокально-

инструментальный ансамбль» (педагог Филиппов С.В.) воспитанники знакомились с 

элементарными умениями и навыками вокального исполнительства, осваивали музыкальную 

грамоту, как средство выразительности для музыкального исполнительства, изучали 

вокальную музыку, развивали природные вокальные данные и музыкальные способности: 

слух, музыкальную память, чувство ритма. 

13 марта 2020 года участники «Вокально-инструментального ансамбля» приняли 

участие в XII Форуме искусств среди губернаторских учебных заведений став лауреатами III 

степени, а также Михайлов Илья и Дзик Андрей стали лауреатами III степени в номинации 

«Авторская песня», Федоренко Андрей лауреат III степени в номинации «Вокал. Соло». 

Хор и вокальный ансамбль «Кадет» под руководством педагога школы искусств № 

15 Найверт Л.Э. пользуются популярностью у зрителей различного социального и 

возрастного уровня. Воспитанники учреждения являются неизменными участниками 

концертов, посвященных торжественным датам в ГУ МВД России по Кемеровской области, 

Областном госпитале для ветеранов войн, Кемеровском доме-интернате престарелых и 

инвалидов, в парке Победы имени К.Г. Жукова.  

С 6 по 9 февраля 2020 года в городе Кемерово состоялся X Международный конкурс-

фестиваль «Закружи, вьюга». Организатором конкурса выступил Фонд поддержки детского 

и юношеского творчества «Новое поколение». Участники ансамбля «Кадет» достойно 

исполнили конкурсную программу. 9 февраля 2020 года состоялся гала-концерт и 

награждение участников конкурса. Вокальный ансамбль «Кадет» - лауреат III степени. 

 

январь 

2020 

2 место в VII Международном конкурсе для детей и 

молодёжи «Все талантливы!», номинация «Декоративно-

прикладное творчество», конкурсная работа «Морозко»,  

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

январь 

2020 

1 место в VII Международном конкурсе для детей и 

молодёжи «Все талантливы!», номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

январь 

2020 

1 место в ХII Международном конкурсе для детей и 

молодёжи «Методический арсенал», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», конкурсная работа 

«В мире сказок» 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

март 

2020 

лауреат II степени в XII Форуме искусств среди 

губернаторских учебных заведений 

Хореографический 

ансамбль 

"Дружина" 

апрель 

2020 

1 место в ХIII Всероссийском конкурсе для детей и 

молодёжи «Гордость нации», номинация «Декоративно-

прикладное творчество», конкурсная работа «Брестская 

крепость» 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

май 

2020 

лауреат I степени во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Символ памяти народной» с 

конкурсной работой «На привале» 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

июль 

2020 

1 место в Международном конкурсе для детей и молодежи 

«Юные таланты» в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» с конкурсной работой «Олимпийский огонь» 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 
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июль 

2020 

1 место в VIII Международном конкурсе для детей и 

молодежи «Поколение одаренных» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» с конкурсной 

работой «Там, на неведомых дорожках…» 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

ноябрь 

2020 

лауреат II степени в XII городском фестивале-конкурсе 

самодеятельного детского и молодежного творчества 

«Полный вперед!» 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

ноябрь 

2020 

1 место в педагогическом конкурсе в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» с конкурсной 

работой «Едины с природой» 

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, 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. 

В марте 2020 года в газете «Кузбасс» была опубликована статья «Кадеты пишут 

Книгу Памяти», приуроченная к успешному выступлению воспитанников ГБ НОУ 

«Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» на Кузбасском образовательном 

форуме, на котором кадеты из школьного поискового клуба «Россия» получили серебряную 

медаль в номинации «Лучший экспонат». В своей статье журналист газеты Алена Смирнова 

рассказывает о гражданско-патриотическом воспитании в кадетской школе полиции на 

примере поискового клуба «Россия», который участвует в таких социально значимых 

проектах, как «Вахта Памяти» в Тверской области, «Свеча Памяти» в Кузбассе, 

торжественное перезахоронение наших земляков, отдавших свою жизнь за Родину в годы 

Великой Отечественной войне. С 2014 года наши воспитанники выезжают в Тверскую 

область для проведения военно-археологических раскопок по местам ожесточённых 

сражений 1941 – 1943 гг., а также участвуют в социально значимых проектах и мероприятиях 

в Кузбассе («Бессмертный полк», «Свеча Памяти», открытие Аллеи Неизвестного Солдата в 

г. Кемерово, участие в воинских захоронениях). 

Несмотря на пандемию COVID-19, из-за которой была отменена Вахта Памяти-2020 

для школьников, продолжается архивно-исследовательская деятельность по поиску 

биографий родственников-участников Великой Отечественной войны. Михаилом 

Александровичем была подчёркнута ещё одна важная черта поисковой и патриотической 

работы – успешная социализация личности ребёнка, находящегося в трудной жизненной 

ситуации. В «Губернаторской кадетской школе-интернате полиции» обучаются большое 

количество ребят, оставшихся без попечения родителей или выросших в неполной семье. 

Для таких воспитанников поисковая работа позволяет успешно социализироваться и усвоить 

гражданские и нравственные ориентиры в нашем быстро меняющемся мире. 

17 июня 2020 года кадеты 1 и 2 курса, бойцы поискового клуба «Россия», вместе с 

командиром Костенко Михаилом Александровичем приняли участие в записи аудиокниги 
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«Домик в лесу. Записки партизанского командира» Михаила Прудникова – Героя Советского 

Союза, кузбассовца, который в годы войны был командиром партизанской бригады, 

действовавшей на территории Белоруссии. Аудио и видеозапись с участием наших 

воспитанников проходила в здании Кемеровского государственного университета с 

соблюдением всех мер безопасности. «Приятно, что эта акция охватывает людей разных 

возрастов и профессий. Мы должны бережно относиться к истории, хранить в памяти 

подвиги наших отцов, дедов, прадедов, воспитывать молодое поколение в духе патриотизма 

и любви к Родине», - подчеркнула председатель Совета по вопросам попечительства Анна 

Цивилева. 

С 22 по 26 июня 2020 года в Кузбассе проходил ежегодный слет поисковых 

объединений региона. В 2020 году слет состоялся в online-формате. Всего в слете приняли 

участие более 400 поисковиков Кузбасса. В течение недели активисты поисковых 

объединений проходили обучение по программе «Школа молодого поисковика», 

участвовали в конкурсах «Музей поискового отряда», «Лучший боец поискового отряда» и 

«Тропа поисковика», работали с ведущими мастер-классов, принимали участие в 

интеллектуальных играх. В слёте принимали участие и воспитанники ГБ НОУ 

«Губернаторская кадетская школа-интернат полиции», входящие в состав школьного 

поискового клуба «Россия». Активное участие в работе слёта приняли кадеты 2 курса Сергей 

Говязов, Сергей Власов и Дмитрий Паршуков. 

В конкурсе «Лучший боец поискового отряда» победу одержал Сергей Говязов, 

который в рамках конкурса подготовил видеопрезентацию, написал сочинение по теме: 

«Патриотизм – модный тренд или зов души?» и ответил на тестовые вопросы по всем 

поисковым дисциплинам. Сергей получил и приз зрительских симпатий. Это уже второй 

успех в истории нашего отряда в данной номинации на слёте «Наследники Победы».  

27 ноября 2020 года кадеты школьного поискового клуба, под руководством учителя 

истории Костенко Михаила Александровича, приняли участие в торжественном закрытии 

областного этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2020». 

В 2020 году на территории Кузбасса поисковиками были проведены 3 церемонии 

торжественного захоронения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

благоустроено более 260 могил ветеранов войны и труда, отработано 210 заявок на 

установление судеб воинов-кузбассовцев в рамках Всероссийской акции «Судьба солдата», 

в online-формате проведен традиционный областной слет поисковых объединений 

Кемеровской области – Кузбасса «Наследники Победы». 

Подвести итоги прошедшего поискового сезона собрались более 200 кузбасских 

поисковиков. Мероприятие состоялось в формате круглого стола. Почетными гостями стали 

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, Ответственный секретарь ООД «Поисковое движение 

России» Елена Цунаева, министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева, ветераны 

поискового движения региона. 

Сергей Цивилев поблагодарил поисковиков за проделанную работу и огромный вклад 

в увековечение памяти героев-кузбассовцев. Елена Цунаева отметила успешное сохранение 

традиционных мероприятий кузбасских поисковиков и создание новых идей и проектов в 

юбилейном году. 

По итогам кузбасского образовательного форума, который проходил в феврале 2020 

года ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» удостоена серебряной 

медали в конкурсе лучший экспонат – стэнд с экспонатами быта и вооружения ВОВ «А мы 

идем искать ровесников следы…». Данные экспонаты являются результатом работы кадет 

поискового отряда «Россия» под руководством учителя истории Костенко Михаила 

Александровича.  

Программа дополнительного образования «Профориентация «Шаг к успеху» 
(педагог Еремина О.П.) ставит своей целью - формирование психологической готовности к 

осознанному выбору профессии, повышение компетентности старшеклассников в области 
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планирования карьеры, направленность на выбор военной профессии либо занятия в сфере 

правоохранительной и государственной деятельности. 

В течение 2019 - 2020 учебного года решались следующие задачи: 

 осознание кадетами своих стремлений и возможностей, исследование 

способностей, интересов, интеллектуальных и личностных особенностей,  

 давались навыки основных принципов выбора профессии, планирования 

карьеры, 

 дать представление о современном рынке труда, в основном военных 

профессий и правоохранительных структур, государственных органов, 

 создать возможность сделать жизненно важный профессиональный выбор, 

 привить стремление продолжить обучение по выбранной специальности, 

добиваться наилучших результатов труда в профессии. 

Занятия проводились как в очном, так и дистанционном режиме, в форме лекций, 

диспутов, тестирования, презентации, самостоятельной работы. Индивидуальные 

консультации для кадет по выбранным ВУЗам, направлениям подготовки, профессиям 

(Юнкин, Баранов, Шалюта, Зайцев, Мочалов). 

Способами проверки планируемых результатов работы были опрос, наблюдение, 

анкетирование, принятие зачетов. 

Кадеты 1 курса получили понятие о гражданских профессиях и профессиональной 

деятельности, правилах выбора профессии, приобрели навык составления автобиографии, 

кадеты 2 курса обучения получили подробную информацию о ВУЗах МВД РФ, профессиях 

сотрудников полиции, ФСБ РФ, ФСИН РФ. 

В результате проведенной работы все учащиеся выполнили самостоятельную 

итоговую работу за полугодие и получили «зачет». 

Составлены списки с предварительным выбором кадетами учебных заведений для 

поступления после окончания Учреждения, среди них: 

 кандидаты на поступление в ВУЗы МВД РФ – 38, 

 кандидаты на поступление в ВУЗы МО РФ – 26, 

 кандидаты на поступление в ВУЗы ФСБ РФ – 5, 

 кандидаты на поступление в ВУЗы ФСИН РФ – 10. 

Сохранность контингента воспитанников 1 курса – 100%, 2 курса – 100%. 

Проведено 8 встреч с представителями отдела кадров МО, МВД, ФСИН, в том числе: 

- 20 января 2020 года кадеты 1 курса посетили музей ГИБДД Кемеровской области. 

Экскурсию для них провёл директор музея Горбунов А.А. В ходе неё воспитанники узнали 

о профессиях сотрудников, работающих в управлении инспекции дорожного движения, об 

истории развития данной службы, смогли увидеть всевозможные приборы регулировки 

движения на дорогах, служебные транспортные средства, на которых сотрудники 

передвигались в разные годы и даже века, прочувствовали на себе их плюсы и минусы. 

- 31 января 2020 года проведена экскурсия для кадет 2 курса, желающих поступать в 

ВУЗы министерства внутренних дел России, в экспертно-криминалистический центр ГУВД 

по Кемеровской области. Воспитанникам показали современные возможности для 

проведения дактилоскопических, фоноскопических, лингвистических, баллистических 

экспертиз, а также исследования микрочастиц и различных веществ.  Ребята услышали 

рассказы профессионалов своего дела, задали им интересующие их вопросы о том, как они 

попали в профессию, о сложностях и объеме работы, 

 Преподавателями и выпускниками военных учебных заведений, оказана помощь в 

подготовке классных часов по профориентации в 11 «Б» и 10 «Б». 

С 18 по 21 февраля 2020 года сотрудники и воспитанники Учреждения принимали 

участие в специализированной выставке-ярмарке Кузбасского образовательного форума и 

представляли достижения школы. По итогам форума ГБ НОУ «Губернаторская кадетская 

школа-интернат полиции» признана лучшей образовательной организацией в номинации 

«Доступное образование» и награждена золотой медалью. 
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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.  

В течение 2019 – 2020 учебного воспитанники секции «Циклические виды спорта» 

принимали активное участие в соревнованиях различного уровня: школьного, городского и 

областного значения. 

В марте 2020 года в г. Кемерово, на лыжной базе в Сосновом бору состоялись 

соревнования по лыжным гонкам среди Губернаторских учреждений Кемеровской области, 

в которых команда Учреждения заняла 1 место. В личном зачете наши ребята заняли 1 и 3 

места, а также победили в эстафетной гонке. 

За 2019 - 2020 год проведена подготовка воспитанников для достижения высоких 

результатов в 18 Спартакиаде между губернаторскими учреждениями Кемеровской 

области. По итогам 18 Спартакиады между губернаторскими учреждениями Кемеровской 

области сборная команда ГБ НОУ «ГКШИП» заняла 2 место. Спартакиада насыщена 

игровыми, беговыми и интеллектуальными видами спорта, по итогам шести видов спорта 

команда ГБ НОУ «ГКШИП» имеет следующие результаты: шахматы – 2 место, кросс – 2 

место, баскетбол - 2 место, футбол – 2 место, волейбол - 1 место, лыжные гонки - 1 место. 

О высокой результативности педагогов дополнительного воспитания физкультурно-

спортивной направленности свидетельствуют призовые места в городских и областных 

соревнованиях. 

январь 

2020 

1 место в чемпионате и первенстве Кемеровской области 

по легкой атлетике в возрастной группе ЮНИОРЫ ДО 20 

ЛЕТ в беге на 400 м. 

Андреев Кирилл 

январь 

2020 

1 место в рождественском турнире по борьбе самбо на 

призы деда Мороза среди 2003-2010 гг. 

Майоров 

Александр 

февраль 

2020 

1 место в муниципальном этапе XXXIX открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» в 

городе Кемерово 

Захаров Василий 

февраль 

2020 

1 место на первенстве Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов по Киукусинкай каратэ в категории 

юниоры до 60 кг. 

Шишков Данил 

март 

2020 

1 место в лыжной эстафете (4 х 2 км.) среди юношей XVIII 

Спартакиады воспитанников Губернаторских 

образовательных учреждений Кемеровской области 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 

март 

2020 

1 место в лыжной эстафете (4 х 2 км.) среди юношей XVIII 

Спартакиады воспитанников Губернаторских 

образовательных учреждений Кемеровской области 

Власенко 

Станислав 

март 

2020 

1 место в лыжной эстафете (4 х 2 км.) среди юношей XVIII 

Спартакиады воспитанников Губернаторских 

образовательных учреждений Кемеровской области 

Майоров Артем 

март 

2020 

1 место в лыжной эстафете (4 х 2 км.) среди юношей XVIII 

Спартакиады воспитанников Губернаторских 

образовательных учреждений Кемеровской области 

Мангошин Данил 

март 

2020 

1 место в лыжной эстафете (4 х 2 км.) среди юношей XVIII 

Спартакиады воспитанников Губернаторских 

образовательных учреждений Кемеровской области 

Турчук Никита 

март 

2020 

1 место в соревнованиях по лыжным гонкам среди 

юношей XVIII Спартакиады воспитанников 

Команда ГБ НОУ 

«ГКШИП» 
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Внешкольная деятельность представлена участием воспитанников в 

Губернаторских приемах, праздниках системы МО, МВД и ФСИН, различных волонтерских 

акциях. 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. 

19 января 2020 года в день празднования православного праздника "Крещения 

Господнего» по традиции воспитанники первого курса Учреждения, под руководством 

воспитателей Денисова С.Н. и Горбатовой Т.Ф. приняли участие в раздаче всем желающим 

новоосвященной крещенской воды. Свой пост кадеты заняли по обычаю в Георгиевском 

храме Знаменского кафедрального собора, в г. Кемерово. 

По 4 часа у баков со святой водой дежурили 37 ребят, пожелавших оказать помощь 

сотрудникам прихода в богоугодном деле. По окончании раздачи крещенской воды кадеты 

ознакомились с интерьером Знаменского собора, приложились к святыням храма, поставили 

свечи. 

20 февраля 2020 года воспитанники Учреждения приняли участие в торжественном 

приеме в честь Дня Защитника Отечества, который состоялся в здании администрации 

Правительства Кузбасса. В числе приглашенных: ветераны Великой Отечественной войны, 

войны в Афганистане и Чечне, а также участники боевых действий в других «горячих» 

точках, военнослужащие. 

21 февраля 2020 года состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Защитника 

Отечества, который прошел в актовом зале ГУ МВД России по Кемеровской области. Наши 

воспитанники: Бухтояров Дмитрий, Бычков Андрей, Гоммершмидт Максим, Зайцев Данил, 

Кузнецов Иван, Куртешев Рамиль, Литвинов Вилен, Мильчаков Денис, Михайлов Илья, 

Рыбалко Владислав, Седых Александр и Щетников Семен под руководством руководителя 

ансамбля "Кадет" Найверт Лидии Эдуардовны и педагога - организатора Пантюшевой 

Анжелики Юрьевны приняли участие в концерте. Выступление наших ребят стало 

настоящим подарком для зрителей!  

1 мая 2020 года стартовала Всероссийская акция «Окна Победы», посвященная 75-

летию Великой Победы, в которой приняли участие воспитанники Учреждения. Холод 

Александр, обучающийся 10 «Г» класса один из участников акции, вместе с родителями и 

младшей сестрой решил сделать праздник для своей бабушки - Сосниной Нины Ивановны 

В преддверие Парада 2020 года интервью телеканалу «Кузбасс 1» дали бойцы 

сводного поискового отряда Кемеровской области «Земляк» и командир поискового клуба 

Губернаторских образовательных учреждений 

Кемеровской области 

март 

2020 

1 место в соревнованиях по лыжным гонкам на дистанции 

3 км. в зачет XVIII Спартакиады воспитанников 

Губернаторских образовательных учреждений 

Кемеровской области 

Захаров Василий 

март 

2020 

2 место в соревнованиях по лыжным гонкам на дистанции 

3 км. в зачет XVIII Спартакиады воспитанников 

Губернаторских образовательных учреждений 

Кемеровской области 

Дзик Андрей 

март 

2020 

2 место в соревнованиях по ОФП среди юношей XI 

Областной спартакиады школьников, посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

Окунев Александр 
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«Россия» (ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции») Михаил 

Александрович Костенко. Они поделились с телезрителями своими впечатлениями от 

проведения Всероссийской акции «Вахта Памяти» и высказали своё мнение о важности 

сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны у подрастающего поколения. 

В рамках расширения деятельности по военно-патриотическому воспитанию кадет, 4 

сентября 2020 года, состоялось подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве 

между нашей школой и Кемеровским областным отделением Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое Братство», а также Кузбасской региональной организацией 

имени Героя Советского Союза Н.А. Шорникова Общероссийской общественной 

организации «Российский союз ветеранов Афганистана». Предметом настоящих 

Cоглашений является организация всестороннего и эффективного сотрудничества школы с 

данными организациями по реализации совместных мероприятий в сфере практической 

деятельности по увековечению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, в локальных войнах и вооруженных конфликтах, в техногенных 

катастрофах, а также по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

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 - 2020 учебного года победителем в конкурсе «Лучший (взвод) класс» стал взвод 

2.2, набравший 792 балла, второе место у взвода 2.1 -  468 баллов, третье место у взвода 4.2 

– 369 балла. 

В 2020 учебном году на основании СП 3.1/2.4.3598-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В 

УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-

19)"соревнования воспитанников государственных образовательных учреждений «Школа 

выживания - 2020» не проводились.  

Для эффективной организации воспитательного процесса велась методическая 

работа. На 2019 - 2020 год методическое объединение классных руководителей и 

воспитателей включает в себя 20 человек – 12 воспитателей и 8 классных руководителей. 

Награждены медалями «За достойное воспитание детей» Ивасишин Р.П, Горбатова 

Т.Ф., Куленюк О.И., Вдовин В.М., Карнадуд Н.А., юбилейной медалью «75 лет 

Кемеровской области» Денисов С.Н., грамотами от Департамента Образования 

Кемеровской области воспитатели Ивасишин Р.П., Горбатова Т.Ф., Попов А.Г., Денисов 

С.Н., Вдовин В.М., Шнягин С.Н., Карнадуд Н.А., Куленюк О.И., Быков И.А., Евланов Г.А., 

Вислевская И.А., Брестер В.В. 

Каждый из классных руководителей и воспитателей взял   для   себя определенную 

тему по самообразованию и воспитательной   работе   и   построил свой воспитательный план, 

отталкиваясь от этой темы. Работа   методического объединения была подчинена проблеме: 

«Личностно–деятельный подход к воспитанию детей как условие повышения 

эффективности воспитательного процесса в современном образовательном 

учреждении». 
Цель методического объединения: повышение теоретического, научно– 

методического уровня подготовки классных руководителей и воспитателей по вопросам 

психологии, педагогики и практики воспитательной работы. 

Для достижения вышеуказанной цели методическое объединение классных 

руководителей и воспитателей   решало следующие   задачи: 

 организация процесса повышения педагогического мастерства классных 

руководителей и воспитателей в условиях   ФГОС, 
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 совершенствование методики работы классных руководителей и воспитателей 

современных педагогических технологий, 

 представление передового педагогического опыта по воспитанию воспитанников, 

пропаганда его через организацию открытых мероприятий воспитательного 

характера, 

 активное включение классных руководителей и воспитателей в       творческо–

педагогическую деятельность школы,   

 формирование у классных руководителей и воспитателей теоретической и 

практической базы для моделирования   системы воспитания кадет, 

 оказание информационно–методической помощи классным руководителям и 

воспитателям в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы с кадетами и их родителями,         

 организация и проведение работы по профессиональной ориентации воспитанников 

и подготовка их к поступлению в ВУЗы. 

Для обсуждения отдельных аспектов проблемы и решения поставленных задач в 

течение года было проведено 2 заседания методического объединения    классных 

руководителей и воспитателей, на которых были рассмотрены следующие вопросы:  

 обсуждение и согласование плана работы методического объединения классных   

руководителей и воспитателей на   2020/20201   учебный   год, 

 знакомство с планом воспитательной работы школы на 2020/20201 учебный год, 

 обсуждение и выбор тем по самообразованию классных руководителей и 

воспитателей, 

 особенности психофизического развития подростков, 

 профилактика правонарушений и вредных привычек воспитанников,  

 работа классных руководителей и воспитателей по профилактике вредных привычек, 

 внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы. 

Основной   формой   работы   классных   руководителей   школы   остается   классный 

час (в разных формах   его   проведения), где воспитанники под      руководством   педагога   

включаются в специально   организованную   деятельность, способствующую формированию   

системы   отношений   к окружающему   миру, друг к другу, к самим   себе.  Классные    

руководители     Вылегжанина Е.А., Сибирякова И.Л, провели    вечер памяти «Беслан. Мы   

помним». Болтунова   С.П.   провела    классный   час: «Я выбираю    жизнь».    

 В период между заседаниями методического объединения воспитатели   

самостоятельно    работали    по   плану   метод. объединения: разрабатывали    сценарии    

общешкольных   и    открытых   внеклассных    мероприятий, на которых воспитатели 

продемонстрировали свой опыт и педагогическое мастерство, стали самой показательной   

формой     повышения    педагогического мастерства. 

Воспитателями проведены открытые   мероприятия согласно плана: «Наша служба и 

опасна и   трудна» -  Вислевская И.А, пропаганда   здорового   образа жизни - «Мы   за 

здоровый образ жизни» -  Денисов С.Н., Горбатова Т.Ф., «Бородинская битва» -  Шнягин 

С.Н., Карнадуд Н.А. 

Классные   руководители и воспитатели творчески подошли к данной работе. Каждое 

мероприятие прошло на высоком уровне, с применением   ТСО (музыка, презентация).  Но 

главное, что   воспитанники    проявили в них интерес, инициативу, активность и 

организаторские   способности.  

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 
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докладов и рефератов, создавать обстановку, благоприятную для самообразования и 

самораскрытия личности. 

В течение 2019 - 2020 учебного года в библиотеку записано - 189 читателей. Число 

посещений библиотеки учащимися и сотрудниками составило – 2757, выдано книг учащимся 

и сотрудникам –  7066 экземпляров (учебников и художественной литературы). 

Читателями школьной библиотеки за отчетный период были 160 учащихся. При 

регистрации с каждым читателем была проведена беседа о правилах пользования 

библиотекой, о культуре чтения и информационной культуре.  

В течение 2019 – 2020 учебного года заведующая библиотекой Кислицына С.В. и 

воспитанники ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» приняли 

участие: 

- в Большом Этнографическом диктанте (Областная библиотека для детей и 

юношества) в качестве волонтеров и участников (Кондрицкий М., Шарков С., Горяев Р., 

Ильясов О., Говязов С, Кольмягин С.) Ребята награждены сертификатами и 

благодарственными письмами, 

- в «Ночи искусств в Кузбассе» (Областная библиотека для детей и юношества) в 

качестве волонтеров (Кондрицкий М., Ермолаев Н., Турчук Н.). Ребята награждены 

благодарственными письмами, 

 -  в информационном часе «Антикоррупция» (Областная научная библиотека               

им. В. Федорова) 10 «А»,  

- экскурсия по библиотеке, посещение отдела Книжных коллекций и филиала 

Президентской библиотеки, 

-  ежегодный библиотечный прием кадет МАУК «МИБС» библиотека им. Н.В. 

Гоголя),  

- ежеквартальные кольцевые выставки: «Герои Отечества, их слава и доблесть», 

«История в лицах»»,  

- в литературно-исторической викторине «Весь мир — театр» (1 место — Окунев 

Александр 11 «Г», 2 место — Володин Алексей 11 «Г», Осин Кирилл 11 «В», 3 место — 

Рыбалко Владислав 11 «В»), 

- в викторине «Ратное дело» (1 место - Куртешев Рамиль 11 «В», 2 место – 

Александров Всеволод 11 «Г», Окунев Александр 11 «Г», 3 место – Лаан Николай 11 «В») 

-  в Чемпионате по чтению вслух «Страница’20» (1 место - Александров Всеволод 11 

«Г», Тюриков Никита 11 «Г», Сенишин Даниил 10 «В») 

- в региональном профессиональном м/о школьных библиотекарей КО «Социальное 

партнерство ОО и библиотек, обслуживающих детей и педагогов: опыт и перспективы 

взаимодействия. 

В течение 2019 – 2020 учебного года оформлено 44 книжно-иллюстративных 

выставки, среди них: 

 «Этот день в истории» (ежемесячно), 

 «Дни воинской славы» (ежемесячно), 

 «2020 –Год Памяти и славы»,  

 «10 причин, почему надо обязательно ЧИТАТЬ КНИГИ», 

 «Наша родина - Кузбасс» выставка к 300-летию области, 

 «Знакомьтесь – мы новенькие!» (выставка – просмотр передвижной библиотеки), 

 к 150-летию со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна (1870–1938) 

«Верить в великую силу любви», 

 «Поэт Сергей Есенин», 

 «Лишь слову жизнь дана…» (И.А. Бунин), 

 «Кузбасс литературный» (к 300-летию области), 

 «Бессмертный книжный полк», 

 «День народного единства», 

 «День Матери»,  
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 «День неизвестного солдата»,  

 «Заповеди» к 155-летию со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936),  

 «Вкусное чтение для библиоманов», 

 «Книжный хит-парад». 

Проведены библиотечные уроки для воспитанников 1 курса: 

 знакомство с библиотекой, справочно-библиографическим аппаратом, 

возможностями получения информации по школьной программе и новинками 

литературы передвижной библиотеки, 

 «Разговор о храбрости». 

С целью повышения читательской активности проведены интеллектуальные 

викторины: «Кадетская историческая», ««Русская военная история»», «Моя полиция», 

«Герои Отечества». Осуществлен подбор литературы (в электронном виде, в формате PDF) 

для м/о классных руководителей и воспитателей по теме «Здоровьесберегающие технологии 

в кадетских корпусах», создана подборка интернет-ресурсов и статей на тему 

«Воспитательная работа в кадетских корпусах», «Конфликтология». 

   Удовлетворение читательского спроса на художественную и научно-

познавательную литературу посредством МБА и передвижной библиотеки – более 600 

экземпляров книг. 

Подведен рейтинг читательской активности:  

Среди 11 классов 

1 место – 11 «Г» (46 книг), 

2 место –11 «Б» (35 книг), 

3 место – 11 «В» (32 книги), 

Самые читающие кадеты - Власов Сергей, Макаревич Владислав, Лехман Александр. 

Среди 10 классов 

1 место – 10 «Б» (75 книг), 

2 место – 10 «А» и 10 «В» (63 книги), 

3 место – 10 «Г» (45 книг), 

Самые читающие кадеты - Бычков Андрей, Рубцов Семен, Кандауров Георгий. 

В течение 2019 - 2020 учебного года в библиотеке проводилась справочно-

библиографическая работа: 

 подбор материала «Как празднуют Новый год в разных странах мира», 

 заполнение Учебно-методического комплекса по УО Кемеровской области, 

 составлен перспективный план работы библиотеки до 2025 г., 

 подбор материала по рабочим программам (география) Кузьменко С.С. 

Продлены в 2020 году договоры о творческом сотрудничестве с ГУК Государственная 

библиотека Кузбасса для детей и молодежи, МАУК МИБС, Государственная научная 

библиотека Кузбасса имени В. Д. Федорова. 

Среди учащихся 1 курса проведена анкета «Молодая Россия читает», с целью 

выявления читательских интересов. 

В 2019 - 2020 учебном году принято участие в вебинаре-«Открытая школа»: 

возможности для образовательного процесса (Красноярск), ежемесячно обновляется стенд 

«Молодая Россия читает» с разделами:  

 «Кадетский военно-исторический календарь», 

 «Это должен прочесть каждый», 

 «Это интересно», 

 Самые-самые, 

 Викторина месяца, 

 Цитата месяца. 
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В библиотеке пополняется папка «О нас пишут» (материал о кадетах школы), ведется 

работа с электронным каталогом MARK-SQL (БД около 3850 записей), а также продолжается 

работа по составлению картотек:  

 картотека периодики, 

 картотека по литературоведению, 

 «Дни воинской славы», 

 «Библиотека персоналий», 

 «Родина». 

С целью улучшения комплектования фонда библиотеки заполнен модуль «Учебно-

методическое оснащение образовательных организаций», а также проведен мониторинг 

использования учебников и учебных пособий для Департамента государственной политики 

в сфере общего образования (заполнение модуля), обновлен фонд учебной, справочной, 

учебно-вспомогательной и художественной литературы в количестве 2400 экземпляров на 

сумму 796020,96 рублей. 

В 2020 учебном году психологическая служба продолжила свою работу в поддержку 

образовательного и воспитательного процессов. Её деятельность направлена на реализацию 

образовательной программы Учреждения. Работа проводилась согласно плану, на период 

очного и дистанционного обучения, а также в соответствии с запросами педагогов, учеников 

и родителей.  

В начале учебного года с воспитанниками 1 курса было проведено 12 тренинговых 

занятий на сплочение коллектива  

Психолого-педагогическое консультирование в 1 полугодии велось по запросам 

педагогов, учеников, родителей. Со всеми участниками образовательного процесса было 

проведено бесед и консультаций – 51. Из них консультаций: 

40 – для воспитанников, 

2 – для родителей, 

2 – для воспитателей, 

2 – для учителей, 

5 –для педагогов ДО.  

 Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующее направление: 

 поведенческие, эмоциональные, проблемы воспитания, проблемы отношений с 

педагогами, офицерами-воспитателями, а также проблемы обучения и 

индивидуального подхода к воспитанникам, требующих внимания, 

 профориентация (вопросы выбора специальности), 

 прохождение собеседования при поступлении в ВУЗы МО и МВД.  

Процент положительной динамики консультаций составляет примерно 90 % от 

количества всех консультаций. 

В течение 2020 года в направлениях социально-психологического обеспечения, 

профилактики и просвещения, проведена следующая работа: 

1. сформирована подборка диагностических методик, заполнена папка «Диагностика» 

тестами, опросниками, направленными на изучение личности и её качеств. Некоторые 

методики были переведены в формат онлайн – тестов и размещены на личном сайте, 

в частности, методика «Военно-профессиональная мотивация (ВПМ – 1)»,  

2. на личный сайт, а также на страницы школы в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Одноклассники» были добавлены следующие   методические материалы для 

педагогов, родителей и воспитанников:   

 «Особенности психофизического развития подростков», 

 «Профилактика правонарушений и вредных привычек», 

 «Стресс и способы саморегуляции», 

 «Профилактика синдрома эмоционального выгорания или как жить и не сгореть на 

работе», 
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 на сайте «Инфоурок» опубликованы 2 работы: «Обеспечение психологической 

безопасности учащихся» и «Психологическая адаптация кадет первого года 

обучения», 

3. для воспитанников 1 курса в рамках работы по адаптации были организованы 

просмотры документального фильма «Век тревожности» (о способах преодоления 

стресса) и короткометражного художественного фильма «Цирк баттерфляй» (о 

необходимости толерантного отношения к другим людям и вере в собственные силы), 

4. в рамках профилактики вредных привычек с воспитанниками 1 курса были проведены 

беседы о вреде алкоголя, курения, наркомании с просмотром документальных 

фильмов соответствующей тематики, 

5. проведены консультации с воспитателями и педагогами по темам: «Рекомендации по 

работе с акцентуациями характера у подростков», «Социометрические статусы в 

коллективе», «Способы улучшения психологического климата в коллективе», 

6. проведен мониторинг страниц воспитанников в социальной сети «Вконтакте» с целью 

выявления регистраций в деструктивных группах, 

7. пополнена копилка занятий по социальной адаптации, просветительской и 

профилактической работе.  

 

7. 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 

информационно – коммуникационных технологий в учебно – воспитательном процессе. 

В учреждении планомерно ведется работа по улучшению и обновлению 

материально-технической базы.   
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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 стена после сноса аварийных гаражей, косметический ремонт двух 

классов самоподготовке школы, косметический ремонт в расположениях воспитанников, а 

также косметический ремонт первого этажа административного здания. 

Закуплены стулья в количестве 13 шт. для кабинета информатики.  Частично 

обновлено оборудование столовой (замены две варочные плиты и две холодильной 

установки). 

Силами учреждения проведен интернет в каждый учебный кабинет, закуплены 

персональные компьютеры для кабинета информатики № 1 и кабинета информатики № 2.  

 Учреждением закуплена и размещена мебель в расположении, где проживают 

кадеты: 

 кровать 2-ярусная усиленная с лестницей – 160 шт., 

 матрасы ортопедические для 2-ярусных кроватей -  160 шт., 

 стулья – 83 шт., 

 шкаф для одежды на 3 секции – 45 шт., 

 тумба приставная – 64+28 шт., 

 стол рабочий – 28 шт., 

Для оснащения компьютерного класса приобретены компьютеры (процессор, 

монитор, компьютер, мышь) -10 шт., 

Частично обновлена орг. техника для учреждения: 

 персональный компьютер - 5 шт., 

 МФУ – 7 шт., 

 телевизоры – 5 шт., 

 Лед панель - 1 шт., 

 веб камер - 20 шт., 

 принтеров - 12 шт., 

В 2020 учебном году фонд библиотеки укомплектован учебниками на сумму 500 

тыс. руб.  

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 внутри школьной среды. 

На сегодняшний день санитарное состояние территории школы соответствует 

требованиям СанПиН, для этих цели приобретено в каждый класс и согласно указаниям 

Роспотребнадзора 32 облучателя рециркулятора, а также локтевые дозаторы в количестве 

41 шт. 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.  
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Одно из основных гигиенических требований – соответствие размеров мебели росту 

и пропорциям ребенка. В кабинетах имеется регулируемая мебель. 

В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового 

и противопожарного режима в школе проводятся различные мероприятия: 

 инструктаж сотрудников и учащихся школы по технике безопасности и правилам 

пожарной безопасности, 

 систематический контроль состояния теплового, светового и противопожарного 

режима школы,  

 обеспечение школы противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями 

Правил пожарной безопасности. Учреждение оборудовано системой АПС,  

 обеспечение выполнения светового режима в соответствии с нормами СанПиН, 

 обеспечение МОП школы моющими средствами инвентарем для проведения уборок 

в школе, 

 контроль администрации за деятельностью МОП по поддержанию надлежащего 

санитарно-гигиенического состояния школы. 

В целях подготовки школы к зиме осуществляются мероприятия по контролю 

состояния отопительной системы.  

В целях сохранности имущества школы и поддержания его в надлежащем состоянии 

в школе систематически проводится инструктаж учащихся и рейды по проверке состояния 

учебных кабинетов и спальных помещений. 

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.  

Комплексная безопасность воспитанников и сотрудников учреждения включает в 

себя: антитеррористическую защищенность и противодействие терроризму, 

предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, 

предупреждение травматизма, соблюдение внутреннего режима и поддержание 

общественной дисциплины, работа с общественными организациями, сотрудниками и 

родительской общественностью. 

В учреждении систематически ведется разработка документов планирования 

мероприятий по безопасности, антитеррористической защищенности и ГО, проекты 

приказов, распоряжений, инструкции, памятки, наглядная агитация, таких как приказ о 

пропускном и внутри школьном режиме работы в зданиях и на территории учреждения, 

корректировка паспорта антитеррористической защищенности учреждения. 

Обеспечивается выполнение сотрудниками школы положения ст.9 гл.2 Федерального 

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

преподавательского состава и персонала учреждения по вопросам, касающимся 

безопасности, антитеррористической защиты, ГО и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Состояние запасных выходов проверяется ежемесячно, составляются Акты 

проверки запасных выходов и чердачных помещений. Замечаний по проверкам не 

выявлено. Проводится осмотр зданий и территории учреждения, о чем делается запись в 

журнале «Осмотр территории Учреждения». 

Заключены договоры: 

 с ООО ЧОП «ФУЧО» на оказание услуг охраны объекта, общественного порядка и 

имущества учреждения, 
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 с ООО «ЦТО» на техническое обслуживание охранного видеонаблюдения, 

В учреждении разработаны локальные документы: 

 разработан и согласован «Паспорт безопасности ГБ НОУ «ГКШИП»,  

 издан приказ «О создании антитеррористической группы, утверждении системы 

работы по противодействию терроризму и экстремизму, 

 Положение «О антитеррористической группе»,  

 Положение «Об организации пропускного режима», 

 издан приказ «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов 

работы в зданиях учреждения, 

 должностные инструкции сотрудников охраны по несению службы. 

В учреждении   разработаны и утверждены локальные документы по пожарной 

безопасности: 

 приказ «Об обеспечении пожарной безопасности», 

 приказ «О противопожарном режиме в ГБ НОУ «ГКШИП», 

 приказ «О создании пожарно-технической комиссии», 

 инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях и на прилегающей 

территории, 

 инструкция по эвакуации сотрудников и воспитанников из здания учреждения при 

возникновении пожара и других ЧС. 

 Уточнены схемы эвакуации воспитанников и сотрудников. Ежедневно проверяется 

состояние эвакуационных выходов. Соответственно графику проверяется работа системы 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) и передачи сигнала в пожарную часть, а 

также проверка наличия и исправности средств пожаротушения. Согласно плану пожарной 

безопасности, в учреждении регулярно проводятся практические тренировки по эвакуации 

воспитанников и сотрудников при возникновении возгорания днем и ночью. Проведен 

инструктаж всех сотрудников и воспитанников по мерам пожарной безопасности с 

регистрацией в специальном журнале, с вновь прибывшими сотрудниками проведен 

вводный инструктаж по ПБ. 

  Перед проведением массовых мероприятий проводились проверки 

противопожарного состояния учреждения на соответствие требованиям пожарной 

безопасности, с составлением соответствующего акта, обеспечивалось соблюдение правил 

пожарной безопасности при проведении общешкольных мероприятий, вечеров. 

   В 2020 году: 

 приобретены и установлены в расположениях новые углекислотные огнетушители, 

разработаны схемы эвакуации для каждого учебного кабинета повышенной 

травмоопасности, с подробным описанием действий в случае ЧС, 

 проведена перезарядка огнетушителей учреждения, 

 проведена обработка деревянных конструкций чердачных помещений 

огнезащитным составом, 

 проведена проверка состояния сопротивления изоляции электропроводки в 

корпусах учреждения, 

 обучено 23 работника в КРИПКиПРО по курсу «Пожарно-технический минимум» в 

объеме 16 часов, 

 систематически проводилятся проверки противопожарного состояния учебных 

кабинетов, комнат для проживания, помещений учреждения. По результатам 

проверок составлялись соответствующие акты, 

 заключен договор с ООО «ЦТО» на техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и системы оповещения. 

 

год Выделялось средств (тыс. руб.) Освоено средств (тыс. руб.) 

2019/2020 61 800,00 100% 61 800,00 100% 
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В учреждении   разработаны и утверждены положения по охране труда и технике 

безопасности: 

 положение о службе охраны труда, 

 положение о комиссии по охране труда, 

 положение об административно - общественном контроле, 

 положение об уполномоченном по охране труда, 

 положение о проведении инструктажей по охране труда и технике безопасности с 

воспитанникам и персоналом учреждения. 

Разработаны инструкции по профессиям и видам работ. В течение года пришли 

обучение 8 работников из числа администрации, руководителей структурных 

подразделений и ответственных за кабинеты повышенной опасности  в КРИПК и ПРО по 

курсу «Охрана труда» в объеме 40 часов. 

В 2019 – 2020 учебном году несчастных случая с воспитанниками нет.  

В 2019 – 2020 учебном году в учреждении велась постоянная работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья воспитанников, педагогов и технических 

работников, а также материальных ценностей от возможных террористических угроз, 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  
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8. ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПО САМОБСЛЕДОВАНИЮ ГБ НОУ «ГКШИП» В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ  

Приложение 1  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1324) 
N п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 160 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования - 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования - 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 160 человек 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

25 человек/16 % 

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

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 1 

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

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 52 баллов 

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 

- 

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

0 человек/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 

- 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

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

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/1,25 % 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

211 человек/132 % 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

186 человек/116 % 

1.19.1 Регионального уровня 118 человек/74 % 

1.19.2 Федерального уровня 42 человека/26 % 

1.19.3 Международного уровня 38 человек/24 % 

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

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

- 

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

в общей численности учащихся 

160 человек/100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

160 человек/100 % 

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

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

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

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

численности педагогических работников 

30 человек/88 % 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

30 человек/88 % 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

4 человека/12 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человека/12 % 

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

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

32 человека/94 % 

1.29.1 Высшая 27 человек/79 % 

1.29.2 Первая 5 человек/14 % 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

7 человек/21,8 % 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/18 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/38 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/3 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/38 % 

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 

33 человека/97 % 

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 

15 человек/21 % 

2. Инфраструктура  

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

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

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

19 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

160 человек/100 % 

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

учащегося 

8,17 кв.м 
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