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Структура отчета о самообследовании:
1. Аналитическая часть
2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности:

2.1. структура образовательного учреждения и система управления;
2.2. содержание и качество подготовки обучающихся;
2.3. организация учебного процесса;
2.4. качество кадрового обеспечения;
2.5. качество учебно-методического обеспечения, библиотечно

информационного обеспечения;
2.6. материально-техническая база;
2.7. внутренняя система оценки качества образования;
2.8. анализ показателей деятельности организации.



Самообследование КОУ «Кадетская школа-интернат» проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообследования 
образовательной организации, утвержденного приказом от 05.05.2016 г. № 30/1 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 
подготовка отчета о результатах самооследования. Самообследование проводится ежегодно в августе администрацией школы. Самообследование 
проводится в форме анализа.

Процедура самообследования способствует:
• Определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям.
• Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения.
• Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.
• Отметить существующие проблемные зоны.
• . Задать вектор дальнейшего развития кадетской школы-интерната 

Источники информации:
1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и 

анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические данные).
2. Анализ и результаты контрольных работ, определяющие качество и степень обученности.
3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени удовлетворенности образовательным процессом).

1. Аналитическая часть
КОУ «Кадетская школа-интернат» является казенным общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание 

развитие всех и каждого кадета с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и 
др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 
общей культурой, здоровой, социально адаптированной.

1. Кадетская школа-интернат -  ОУ, призванное обеспечивать образовательные потребности микросоциума.
2. Изучение потребностей, возможностей кадет и их удовлетворение.
3. Кадетская школа должна быть конкурентоспособной и престижной, а это возможно только в режиме постоянного развития и творческого 

поиска прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне.
4. Решение образовательных задач, обеспечение различн^гх видов деятельности (в большом спектре внеклассной сферы): в кружковой, 

профильной, спортивной, музыкально-эстетической, предоставляет широкие возможности для развития и самоопределения личности 
ребенка.

5. Решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, доверия, сотрудничества, ответственности на всех уровнях 
школьного педагогического пространства.

Принципами образовательной политики являются следующие:
- демократизация (сотрудничество педагогов и кадет, учащихся друг с другом, педагогов и родителей);
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательного потребностей учащихся, их 

родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);



- дифференциация (учет учебных, интеллектуального и психологических особенностей учеников, их профессиональных склонностей);
- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого кадета в перспективе);
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования.

Проблемы ныне действующей образовательной системы кадетской школы:
1. Снижение интереса к учебе у части способн^хх и мотивированного кадет 7-9 кл., замена внутреннего мотива к образованию (интерес, 
склонность) преимущественно внешним (оценки, престиж, давление педагогов и родителей), и как результат - снижение успеваемости.
2. Недостаточность бюджетного финансирования школы.
3. Отсутствие службы технического сопровождения УВП.
4. Сложный для многих кадет адаптационный период, период привыкания к новому ученическому, педагогическому коллективу, режиму школы- 
интерната, образу жизни, оторванности от родителей.

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 
1.1 Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
Свидетельство о государственной регистрации серия 86 № 002498457 от 21.09.2015 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 86 ЛО1 № 0001819, регистрационный № 2585 от 16 марта 2016 
года, срок действия - бессрочная.

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение реализует образовательные программы 
основного общего, среднего общего образования; дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической, физкультурно
спортивной, научно-технической, социально-педагогической, военно-спортивной, естественнонаучной направленностей.

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.
^  Положение об Управляющем Совете Школы;
>  Правила внутреннего трудового распорядка для работников;
>  Положение о Педагогическом Совете;
>  Положение о внутришкольном контроле;
^  Правила поведения обучающихся (Правила школьной жизни);
^  Положение о классном журнале
>  Коллективный договор;
>  Соглашение по охране труда;
>  Инструкции по правилам техники безопасности для отдельн^хх рабочих мест и учебных кабинетов;
^  Должностные инструкции;
>  Положение об аттестации педагогических работников;
>  Положение об обеспечении вещевым имуществом (обмундированием) воспитанников КОУ «Кадетская школа-интернат»
^  Положение об аттестации обучающихся;
>  Положение о М етодическом совете;



>  Положение о родительском комитете;
>  Приказы и распоряжения директора Ш колы 
^  Положение о правилах приема учащихся
>  Положение о портфолио
>  Положение о социально-психологической службе 
^  Положение о питании учащихся
^  Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ
Ю ридический и фактический адрес школы:
628504, Российская Федерация, Ханты-М ансийский автономный округ -  Ю гра, Ханты-М ансийский район, с. Нялинское, ул. Яброва, 5 
тел./факс (3467) 373-503, 373-616 
E-mail: kadetskaya_shkola@ mail.ru 
Сайт: http:// kshi-hmao.ru/ /

КОУ «Кадетская школа-интернат» была открыта 21 сентября 2015 на базе КОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Нялинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья» и начала свою образовательную деятельность с 01 апреля 2016 года.

1.3. Функции и полномочия учредителя КОУ «Кадетская школа-интернат» от имени Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры 
осуществляет Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Ю гры .

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности:
2.1. Структура образовательного учреждения и система управления.

Управление КОУ «Кадетская школа-интернат» осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и 
Уставом на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой 
информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

Система управления представляет специфический вид управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение 
участниками образовательного процесса условий для:

• развития;
• роста профессионального мастерства;
• проектирования образовательного процесса как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 
Управленческие действия, предпринимаемые в кадетском корпусе, осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и

направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.

mailto:kadetskaya_shkola@mail.ru
http://skk.tomsk.ru/




Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 
Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

№ Должность ФИО категория
1. Директор Жуков А.В. первая
2. заместитель директора по учебной работе Иванова Г.К. первая
3. Заместитель директора по воспитательной работе Ж укова В.Ю. высшая

Заместитель директора по АХЧ Перминова Ю.Б. первая
Общее управление школой осуществляет директор КОУ «Кадетская школа-интернат» Жуков Алексей Владимирович в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетентности.
Основной функцией директора школы является осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление 

жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический 
совет, Совет школы, общее собрание трудового коллектива.

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно
аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.

Количественный и качественный состав кадров (2015-2016 уч.год)
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Заслуги педагогов:
Отраслевые награды:
Благодарственное письмо Департамента образования ХМАО- Ю гры -  1 человек;
Почетная грамота Департамента образования ХМАО - Ю гры -3 человека.
Ведомственные награды:
«Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека 
«Отличник народного просвещения» -1человек
Медаль «За отличие в кадетском образовании»1 степени -  1 человек.
100% преподавателей владеют современными информационными технологиями.

По результатам обследования уровень социально-психологического климата - благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению 
коллектива способствует доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание.

При приеме обучающегося родители (законные представители) знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, порядок регламентации и оформления 
отношений Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей).

Вывод: Данная структура КОУ «Кадетская школа-интернат» соответствует функциональным задачам образовательного 
учреждения и Уставу кадетской школы.

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся
К отличительным особенностям деятельности КОУ «Кадетская школа-интернат», формирующим имидж учреждения, относятся:
- сочетание образовательных программ, содержащих кадетский компонент, программ дополнительного образования, кадетского 

воспитания, направленных на формирование практических знаний по основам подготовки к военной и гражданской службе;



- приоритетность воспитания в кадетском образовании: создание образовательной среды, насыщенной общечеловеческими и 
национальными ценностями, нормами морали, традициями кадетских школ и корпусов;

- ранняя профессиональная ориентация;
- особый уклад жизни военизированного образовательного учреждения, с регламентированной системой жизнедеятельности, с 

организацией и строгим соблюдением внутреннего порядка с учетом возрастн^1х особенностей и возрастной психологии воспитанников.
Для получения кадетами знаний, максимально соответствующих их способностям, возможностям, интересам, в школе работают 

факультативные, элективные курсы, кружки, спортивные секции. Элективные курсы способствуют углублению и расширению знаний учащихся 
по наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета.

Кадетская школа-интернат, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего общего образования, 
осуществляет образовательный процесс, соответствующий двум ступеням образования:

II ступень -  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 7-9 класс -  обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия для становления и формирования личности обучающегося, его 
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего 
общего образования, начального и среднего профессионального образования.

III ступень -  среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 класс -  является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности.

В КОУ «Кадетская школа-интернат» на начало учебного процесса (25 марта 2016 года) было 66 воспитанников. На конец учебного года 
в школе обучается 64 воспитанника (воспитанник Зубалей выбыл по состоянию здоровья, воспитанник Романов -  по заявлению родителей с 
основанием -  семейные обстоятельства). Обучающихся, отчисленных по неуспеваемости и за плохое поведение нет.

По итогам работы приемной кампании на новый 2016/2017 уч. год (обучение с 1 сентября 2016 г.) поступило 90 заявлений из 18 
административн^1х территорий округа. Рекомендовано к зачислению 60 учащихся (+ 5 резервных мест).

Социальный состав обучающихся:



Социальный паспорт состава учащихся
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При приеме обучающегося родители (законные представители) знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, , основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, порядок регламентации и оформления 
отношений Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей).

Вывод: Данная структура кадетского корпуса соответствует функциональным задачам муниципального образовательного 
учреждения и Уставу школы. 

2.3.Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий.
Р еж им раб^^-^1. Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий в 8:30.
Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток. Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком установлены перерывы продолжительностью 45 минут. 7 -  11 классы - шестидневная рабочая 
неделя.



2015-2016 учебный год стал первым в деятельности кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Ивана Захаровича 
Безноскова как образовательного учреждения нового типа Ханты-М ансийского автономного округа - Югра. Учреждение было открыто после 
частичной реконструкции здания бывшей коррекционной школы-интерната, учебный год начался с 1 апреля 2016 года. Образовательный процесс 
длился всего 2 месяца, IV четверть.

Материальная база учреждения активно пополняется в свете современных требований ФГОС к оснащению учебного класса, рабочего 
места педагога и обучающегося, и средств их реализации инновационными средствами современной системы средств обучения.

Мы делаем первые шаги в стремлении построить процесс обучения, воспитания и содержания воспитанников, как:

• структуры, в которой нет условий и предпосылок для развития негативных общественных и социально опасных явлений;
• структуры, в которой, опираясь на мощное историческое, традиционное наследие русской военной школы, осуществляется 

целенаправленное интеллектуальное, духовное, физическое развитие детей, их адаптация к условиям современной жизни;
• центр, объединяющий усилия государства, общественности, родителей, самих воспитанников по формированию у подростков и 

юношей высоких физических, психологических, нравственных, социальных качеств;
• структуры, решающей острейшие адресные социальные проблемы, принимающей детей из социально незащищенных семей.
КОУ «Кадетская школа-интернат» начала образовательную деятельность в рамках ФГОС. Главная цель введения ФГОС ООО 

заключается в создании условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования -  повышение качества образования, 
достижение нов^гх образовательного результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства.

Основные целевые ориентации стандарта нового поколения предполагают развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения гражданского общества на основе толерантности и диалога культур.

Задачи, над которыми начал работу педагогический коллектив в процессе реализации стандартов:

освоение учителем новых технологий системно-деятельностного подхода,

диагностика и оценка новых образовательных результатов,

организация образовательного процесса, нацеленного на достижение планируемых результатов,

организация творческого взаимодействия учителей-предметников, воспитателей, педагогов дополнительного образования и родителей.

Администрацией и педагогическим коллективом Кадетской школы-интерната была проделана большая подготовительная работа по оценке условий реализации 

ФГОС ООО, на основе Примерной образовательной программы основного общего образования была разработана основная образовательная программа основного общего 

образования казенного общ еобразовательного учреж дения Ханты -М ансий ского  автономного округа -  Ю гры "Кадетская ш кола-интернат им ени Героя



Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича".

Ш кола в 2015-2016 учебном году работала над реализацией образовательн^хх программ основного общего образования в 7-8 классах. 
Учебный план был составлен в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

За счет части, формируемой участниками образовательного процесса, введен предмет кадетской составляющей: ОВС и ОГС (основы 
военной службы и основы гражданской службы, в 7-8-х классах), а также: астрономия (в 7-8-х классах), черчение (8-е классы), основы черчения 
(7-е классы). В соответствии с ФГОС введена предпрофильная подготовка (8-е классы), «Информатика и ИКТ (в 7-8-х классах).

У Ч ЕБН Ы Й  П Л АН  
О СН О ВН О ГО  О БЩ ЕГО  О БРА ЗО ВА Н И Я  

К О У  «К адетская ш кола-интернат»  
на 2015-2016 учебны й год 

7-8 классы (6-и дневная неделя)
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего

7а класс 7б класс 8а класс 8б класс

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык 4 4 3 3 14
Литература 2 2 2 2 8
Иностранный язык (английский язык ,немецкий язык) 3(англ.) 3(англ.) 3 (англ.) 3/3(англ/нем) 15
Математика (Алгебра) 3 3 3 3 12
Математика (Геометрия) 2 2 2 2 8
Информатика и ИКТ 1/1 1/1 1/1 1/1 8
История 2 2 2 2 8
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 4
География 2 2 2 2 8

я

Физика 2 2 2 2 8
Химия 2 2 4
Биология 2 2 2 2 8
Музыка 1 1 2
ИЗО 1 1 2
Технология 1/1 1/1 1/1 1/1 8
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 4



Физическая культура 12
МХК
Черчение
Итого 31 31 32 32 137

тьас

ая

ариа
ОЭ

Компонент образовательной организации (6
дневная неделя):

4 4 4 18

Астрономия
Информатика и ИКТ 4+2
ОВС и ОГС
Основы черчения
Предпрофильная подготовка

Рекомендуемый объем домашних заданий в день 2,5 2,5 3,5 3,5 155

Одной из задач, поставленн^1х перед коллективом, была организация доступности образования, под которым коллектив учреждения 
подразумевал возможность получения учащимися необходимой помощи и консультаций от преподавателей. Эта работа была организована весь 
учебный период, что дало определенные позитивные результаты.

В рамках сопровождения введения ФГОС были организованы стартовые /на начало IV четверти/ и итоговые диагностики. Стартовая диагностика 
обеспечивала оценку учебных достижений обучающихся на момент зачисления в учреждение.

Ниже, в таблице, представлены результаты входного контроля знаний:

Предмет Клас
с

Количество
учащихся,
выполнявших
работу

Выполнили на %
успеваемости

%
качества

СОУ Средний
балл

«5
»

«4» «3» «2»

Математика 7-8 66 2 13 22 30 54,5 22,7 34,0 1,9

Биология 63 0 18 32 11 79,4 28,6 39,0 2,7

Физика 7-8 64 1 24 16 23 64,1 39,1 39,6 2,3

Химия 35 0 4 21 10 71,4 11,4 50,1 3,5

3 3 3 3
2

1 1 2

4

1 1 1 1 4
1 1 1 1
1 1 1 1 4
1 1 2

1 1 2



Результаты работ значительно ниже ожидаемых, что объяснимо, в том числе и тем, что программы по учебным предметам изучались в каждом 
образовательном учреждении по учебно-методическим комплексам, отличным от предложенных в нашем учреждении. В то же время выявленные пробелы 
позволили учителям-предметникам спланировать и организовать индивидуальную работу с учащимися.

Итоговая диагностика была направлена на оценку предметн^хх и метапредметных планируемых результатов обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, проводилась по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию, физике, химии, информатике и ИКТ.

В таблице представлены результаты тематического контроля знаний по итогам учебного года.

Предмет Класс Количество
учащихся,
выполнявших
работу

Выполнили на %
успеваемости

%
качества

СОУ Средний
балл

«5» «4» «3» «2»

Русский язык 7-8 65 3 45 17 0 100,0 73,8 58,3 3,8

Математика 65 7 28 27 3 95,4 53,8 53,9 3,5

Биология 63 6 26 31 0 100,0 40,0 49,6 3,5

История 63 6 15 37 5 100,0 33,3 47,0 3,2

Обществознание 60 7 28 25 0 100,0 58,3 56,5 3,7

Физика 7-8 65 7 32 26 0 100,0 60,0 56,7 3,7

Химия 33 2 12 19 0 100,0 41,7 50,1 3,5

Информатика и 
ИКТ

7-8 63 17 36 10 0 100,0 84,1 69,3 4,1

Таким образом, итоги работ свидетельствуют о повышении успеваемости обучающихся по сравнению с началом учебного периода.

Результаты успеваемости учащихся на период поступления обучающихся в учреждение (итоги III четверти) и по окончании учебного года 
(итоги IV четверти).



Количество хорошистов

Таблица

№ п/п Класс Количество
обучающихся

Качественная успеваемость

при поступлении 

(итоги III четверти)

по окончании 

IV четверти
1 7А 15 2 9
2 7Б 15 2 7
3 8А 18 3 8
4 8Б 17 3 6
Итого 65 10 30

Из таблицы следует, что количество хорошистов в каждом из классов существенно увеличилось, что наиболее ярко представлено на диаграмме:

Диаграмма

Свои плоды дала работа, направленная на повышение качества знаний учащихся. Таким образом, количество обучающихся, повысивших 
качество знаний увеличилось в 2 и более раза, эти же показатели в целом по школе представлены на диаграмме ниже.



Диаграмма

Таким образом, прослеживается целенаправленная работа учителей-предметников, воспитателей, администрации, специалистов по 
повышению успеваемости учащихся:

✓ Учителя-предметники составляли планы работы с учащимися группы риска, оказывали им индивидуальную помощь на уроке и во время 
самоподготовки;

✓ Еженедельно подводились предварительные итоги с отчетами учителей-предметников, воспитателей по работе со слабоуспевающими 
детьми, что позволяло ученику исправить неудовлетворительные оценки;

✓ Систематически заслушивались учителя-предметники, воспитатели по вопросу работы со слабоуспевающими учащимися заместителем 
директора по учебной работе.

Педагогический коллектив старался уделить больше внимания учащимся с потенциалом выше среднего с целью увеличения количества 
хорошистов. Консультации на самоподготовке, индивидуальная работа на уроках -  это основные пути достижения результатов. Решить все 
проблемы не удалось, но тем не менее % качества увеличился (с 15, 4 до 46,2). В школе на конец года по итогам IV четверти 4 отличника. По 
итогам всего учебного года отличников нет, количество хорошистов всего - 12 чел., что составило 18,5%.



Итоги 2015-2016 учебного года
Диаграмма

Таким образом, есть огромный ученический резерв, с которым можно и нужно будет работать. Тем более, короткий срок общения 

педагогов с коллективом учащихся не позволил в^хявить весь учебный потенциал учащихся.
Особый статус имеет образовательная область физическая культура, которая помимо уроков включает все режимные моменты: зарядку, 

прогулку с активными играми, массовые спортивные мероприятия, занятия в спортивных секциях. За короткий период наряду с занятиями были 
проведены мероприятия по сдаче нормативов ГТО. Сдали нормативы на:

✓ золотой значок - 9 учащихся из 8 классов;
✓ серебряный значок -  5 чел. из 8-х классов, 3 чел. -  из 7-х классов;
✓ бронзовый значок -  2 чел. из 7-х классов.

2.5.Организация питания
В целях обеспечения оптимального питания воспитанников кадетской школы-интерната было разработано примерное меню в соответствии 

с нормами СанПин и согласовано Управлением Роспотребнодзора по ХМАО -  Югре.
Данный рацион рассчитан на 20 дней и предусматривает 6-разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). 

КОУ «Кадетская школа-интернат» самостоятельно организует питание воспитанников. Отпуск питания воспитанникам был организован в 
соответствии с графиком, утвержденным директором школы.



Питание воспитанников находится под постоянным контролем школьной производственной комиссии. Состав комиссии утвержден 
приказом директора кадетской школы на учебный год. В начале каждого нового учебного года планируется организация работы по улучшению 
материально-технической базы школьной столовой. Ежедневно проверялось качество приготовления пищи. Результаты фиксировались в 
бракеражном журнале.

Продукты поставляются Индивидуальным предпринимателем А.В. Титов всегда в срок и надлежащего качества, с сертификатами 
качества. Н а животноводческую продукцию предоставляется ветеринарное свидетельство. Сотрудники, принимающие продукты определяют и 
оценивают их доброкачественность, о чем делаются записи в журнал бракеража входящей продукции.

В столовой выполняются все санитарно- эпидемиологические требования к организации питания воспитанников.

2.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения

Для реализации учебного плана использовалось учебно-методическое обеспечение, представленное в таблице ниже.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Таблица

№
п/п

Класс Предмет Автор/авторский
колектив

Название

учебника

Издательство Год

издания
1 5-9 Русский язык Бабайцева В.В.. Русский язык.. 

Учебник для 
углублённого 
изучения. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

2. 5-9 Русский язык Бабайцева В.В. 
Чеснокова Л.Д.

Русский язык.. 
Учебник для 
углублённого 
изучения. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

3. 7 Русский язык Пименова С.Н. Русский язык. 
Практика. Кн.1

Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

4. 7 Русский язык Никитина Е.И.
Русский язык.

ООО
«Дрофа»

20 1 5



Русская речь. Кн.2

Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

5. 7 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература

(в двух частях). Ч. 
1.

ООО
«Дрофа»

2015

6. 7 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература 

(в двух частях). Ч.2

ООО
«Дрофа»

2015

7. 7 Алгебра Муравин Г.К, 
Муравин К.С., 
Муравина О.В.

Алгебра. Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2016

8. 7-9 Геометрия Шарыгин И.Ф Геометрия.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2016

9. 7 Физика Перышкин А.В Физика. Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

10. 7 Информатика Семакин И.Г., 
Залогова Л.А.,

Русаков С.В., 
Шестакова Л.В.

Информатика

ФГОС

БИНОМ

Лаборатория
знаний

2015

11. 7 Обществознание Никитин А.Ф., 
Никитина Т.И.

Обществознание.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

12 7 Всеобщая
история

Ведюшкин В.А., 
Бурин С.Н.

Всеобщая история.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015



13. 7 История России. Андреев И.Л., 
Фёдоров И.Н., 
Амосова И.В.

История России. 7 
класс. Учебник.
в е р т и к а л ь

ООО
«Дрофа»

2016

14. 7 Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ги

Вангородский
С.Н.,

Кузнецов М.И., 
Латчук В.М., 
Марков В.В.

Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

15. 7 География. Климанова О.А. 
Климанов В.В.,

Ким Э.В.

География.
Страноведение.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

16. 7 География. Душина И.В., 
Коринская В.А., 
Щенев В.А.

География. 
Материки, океаны, 
народы и страны. 
Учебник.

( УМК Дронова 
В.П.)

ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

17. 7 Биология. Захаров В.Б., 
Сонин НИ.

Биология. 
Многообразие 
живых организмов. 
Учебник. (красный) 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2016

18. 7 Английский
язык

Афанасьева О.В. Английский язык. 
3-ий год обучения. 
Учебник + СД 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2014

19. 7 Немецкий язык. Радченко О.А, Немецкий язык. 3
ий год обучения.

ООО
«Дрофа»

2014



Хебелер Г. Учебник + СД 
ВЕРТИКАЛЬ

20. 7 Искусство Данилов Г.И. Искусство.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

21. 7 Искусство. 
Изобразительно 
е искусство

Ломов СП., 
Игнатьев С.Е., 
Кармазина М.В.

Искусство. 
Изобразительное 
искусство. Ч 1.

Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

22. 7 Искусство. 
Изобразительно 
е искусство

Ломов СП., 
Игнатьев С.Е., 
Кармазина М.В.

Искусство. 
Изобразительное 
искусство. Ч 2.

Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

23. 7 Искусство.
Музыка.

Науменко Т.И., 
Алеев В.В.

Искусство. Музыка. 
Учебник + СД

ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2016

24. 7-9 Физическая
культура

Погадаев Г.И. Физическая 
культура Учебник

ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

25. 7 Технология. 
Обслуживающи 
й труд.

Кожина О.А., 
Кудакова Е.Н., 
Маркуцкая С.Э.

Технология. 
Обслуживающий 
труд. Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

26. 7 Технология.
Технический
труд.

Под редакцией 
Казакевича В.М., 
Молевой Г.А.

Технический труд. 7 
класс. Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2016



27. 8 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература 

(в двух частях). 

Ч. 1.

ООО
«Дрофа»

2015

28 8 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература 

(в двух частях). 

Ч. 2.

ООО
«Дрофа»

2015

29 8 Алгебра Муравин Г.К, 
Муравин К.С., 
Муравина О.В.

Алгебра. Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

30 8 Физика Перышкин А.В Физика. Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

31 8 Информатика Семакин И.Г., 
Залогова Л.А.,

Русаков С.В., 
Шестакова Л.В.

Информатика

ФГОС

БИНОМ

Лаборатория
знаний

2015

32. 8 Обществознани
е.

Никитин А.Ф., 
Никитина Т.И.

Обществознание.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2016

33. 8 Всеобщая
история

Бурин С.Н., 
Митрофанова 
А.А., Понаморёв 
М.В.

Всеобщая история. 
История Нового 
времени. Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

34. 8 Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти.

Вангородский
С.Н.,

Кузнецов М.И., 
Латчук В.М.,

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Учебник.

ООО
«Дрофа»

2015



Марков В.В. ВЕРТИКАЛЬ

35. 8 География. Алексеев А.И., 
Низовцев В.А.,

Ким Э.В.

География. 
География России. 
Природа и 
население. 
Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

36. 8 Химия Габрелян О.С. Химия Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

37. 8 Биология. Сонин НИ., 
Сапин М.Р.

Биология. Человек. ООО
«Дрофа»

2015

38. 8 Английский
язык

Афанасьева О.В.. 
Михеева ИВ.

Английский язык. 
4-ий год обучения. 
Учебник + СД 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

39. 8 Немецкий язык. Радченко О.А, 
Хебелер Г.

Немецкий язык. 4- 
ий год обучения. 
Учебник + СД 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

40. 8 Искусство Данилов Г.И. Искусство.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

41. 8 Искусство. 
Изобразительно 
е искусство

Ломов СП., 
Игнатьев С.Е., 
Кармазина М.В.

Искусство. 
Изобразительное 
искусство. Ч 1.

Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

42. 8 Искусство. 
Изобразительно 
е искусство

Ломов СП., 
Игнатьев С.Е., 
Кармазина М.В.

Искусство. 
Изобразительное 
искусство. Ч 2.

ООО
«Дрофа»

2015



Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

43. 8 Искусство.
Музыка.

Науменко Т.И., 
Алеев В.В.

Искусство. Музыка. 
Учебник + СД

ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

44. 8 Технология. 
Обслуживающи 
й труд.

Кожина
О.А.,КудаковЕ.Н.,

Рыкова Н.Б., 
Новикова Л.Э., 
Карачев А.А., 
Маркуцкая С.Э.,

Технология. 
Обслуживающий 
труд. Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

45. 8 Технология.
Технический
труд.

Под редакцией 
Казакевича В.М., 
Молевой Г.А.

Технический труд.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2016

46. 9 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература

(в двух частях). Ч. 
1.

ООО
«Дрофа»

2015

9 Литература Курдюмова Т.Ф. Литература 

(в двух частях). 

Ч. 2.

ООО
«Дрофа»

2015

47. 9 Алгебра Муравин Г.К, 
Муравин К.С., 
Муравина О.В.

Алгебра. Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

48. 9 Физика Перышкин А.В Физика. Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

49. 9 Обществознани
е.

Никитин А.Ф., 
Никитина Т.И.

Обществознание.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015



50. 9 Всеобщая
история

Шубин А.В. Всеобщая история. 
Новейшая история. 
Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

51. 9 Химия Габрелян О.С. Химия Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

52. 9 Биология Мамонтов С.Г., 
Захаров В.Б., 
Агафонова И.Б., 
Сонин НИ.

Биология. Общие 
закономерности.

ООО
«Дрофа»

2015

53. 9 География. Алексеев А.И., 
Низовцев В.А.,

Ким Э.В.

География. 
География России. 
Хозяйство и 
географические 
районы. Учебник. 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2014

54. 9 Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти.

Вангородский
С.Н.,

Кузнецов М.И., 
Латчук В.М., 
Марков В.В.

Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

55. 9 Английский
язык

Афанасьева о.В.. 
Михеева ИВ.

Английский язык. 
5-ий год обучения. 
Учебник + СД 
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2014

56. 9 Искусство Данилов Г.И. Искусство.
Учебник.
ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2016

57. 9 Искусство. 
Изобразительно 
е искусство

Ломов СП., 
Игнатьев С.Е., 
Кармазина М.В.

Искусство.
Изобразительное
искусство.

Учебник.

ООО
«Дрофа»

2015



ВЕРТИКАЛЬ
58. 9 Искусство.

Музыка.
Науменко Т.И., 
Алеев В.В.

Искусство. Музыка. 
Учебник + СД

ВЕРТИКАЛЬ

ООО
«Дрофа»

2015

1.Задачи библиотеки
строить работу в соответствии с годовым планом учебно-воспитательской работы 
КОУ Кадетской школы -  интерната;
совершенствовать формы и методы работы с читателями;
формировать и развивать культуру личности кадет средствами приобщения их к чтению хорошей литературы; 
воспитывать бережное отношение к книге, как имуществу школы и нашего государства; 
формировать навыки пользования СБА библиотеки;
взаимодействовать с педагогами в обучении и воспитании высоких нравственных качеств кадет, подготовки их к служению Отечеству; 
обеспечит кадет и педагогов учебно-методической литературой на 100%; 
рационально использовать книжный фонд

2.Книжный фонда 01.06.2016г. 
общий фонд библиотеки -  4509экз. 
учебники -  2450 экз.
художественная литература -  42 экз. (получено в дар) 
методическая литература -  317 экз. 
рабочие тетради -  1700
Все издания были приобретены в 2016 году на общую сумму: 1103308.97

З.Читатели библиотеки 
общее количество читателей -  84 
кадеты -  66 
педагоги -  18

4.Основные направления деятельности библиотеки
Оформлены заявки на приобретение учебной литературы (департамент образования). Заказаны методическая литература и рабочие 

тетради, входящие в УМК в ЭКСМО (ДРОФА).
Сформирован заказ на литературу программных произведений, словарей, художественной литературы.
Оформлена подписка на периодические издания на второе полугодие.



5.Массовая работа, книжно-иллюстративные выставки;

Для знакомства с библиотекой и привлечения кадет к чтению в 7 «а», 7 «б», 8 «а», 8 «б» были проведены «Часы тихого чтения». После 
каждый кадет выбрал для чтения понравившуюся книгу.

Оформлены книжные выставки: «Мы помним! М ы гордимся!», «Югра: прошлое, настоящее, будущ ее^» , Ж урнал «Путеводная звезда» 
крупным планом

Интерес кадетов к чтению высокий. Ш кола новая и пока фонд библиотеки не удовлетворяет потребностям читателей. Приходится 
обращаться в сельскую библиотеку, библиотеку средней школы. Надеемся, что к 1 сентября 2016 года все наши заявки на приобретение новой 
литературы будут выполнены.

2.7. Материально-техническая база, Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного учреждения 
(основные данные по получаемому бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, основным направлениям их 
расходования).

Финансирование КОУ «Кадетская школа-интернат» им. И.З. Безноскова осуществляется Учредителем в лице Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-М ансийского автономного округа -  Югры.

Финансово-хозяйственная деятельность
Для оптимизации учебного процесса, создания более комфортных условий пребывания воспитанников в школе-интернате, КОУ «Кадетская 

школа-интернат» получила в 2016 году различное учебное оборудование, мебель для оснащения спальн^хх комнат, оборудование для пищеблока.

26 января 2016 года в рамках Гос. контрактов №3, №4, №7/2, №8/1 было получено оборудование для пищеблока на общую сумму 1 102 154
руб.

29 января 2016 года в рамках Гос. контрактов №6562/1, №6562/2, №6562/3 наша школа закупила кабинет химии в комплекте на общую 
сумму 1 114 657 руб.

19 января 2016 года в рамках Гос. контрактов №17, №18 была закуплена одежда сцены на общую сумму 716 207 руб.
25 февраля 2016 года в рамках Гос. контрактов №М1, №М2, №М3, №М4 было изготовлено стендовое оборудование на сумму 1 485 220 руб.
21 марта 2016 года в рамках Гос. контрактов № 0887200001716000006-0738936-01, № 0887200001716000005-0738936-01была произведена 

поставка учебного оборудования для кабинетов на общую сумму 3 954 136 руб. 41 коп.

22 и 24 марта 2016 года в рамках Гос. контрактов №24/03, № 24/03/2 была произведена закупка учебников на сумму 80 600 руб.
17 и 25 февраля 2016 года в рамках Гос. контрактов №1-ПЮ, №11/1 наша школа закупила канцтоваров на общую сумму 442 383 руб.

В первом полугодии 2016 года был выполнен комплекс ремонтно- строительн^хх работ, замена кровли, замена насоса высокого давления, 
заменена система видеонаблюдения, замена пожарной сигнализации, замена освещения, замена системы очистки воды. Ремонт всего помещения 
второго этажа школьного и спального корпусов. Во всем помещении школы на окнах установлены жалюзи и рулонные шторы, закуплена



школьная мебель, мебель для спального корпуса, мягкий инвентарь, оборудование для пищеблока, мебель для комнат отд^хха воспитанников, 
мебель для « Парикмахерского дела», форменное обмундирование для воспитанников, оборудован кабинет врача , процедурный кабинет, 
изолятор, закуплена новая техника для прачечной, приобретены дополнительно компьютеры, закуплен класс робототехники, кабинеты: 
математики, физики, химии, географии, экологии, истории, биологии, закуплены учебники для воспитанников, хозяйственные товары для работы 
учреждения.

Во всех помещениях второго этажа школьного и спального корпусов КОУ «Кадетская школа- интернат»» были выполнены работы 
рабочей бригадой ООО « Норстрой».

Для осуществления ремонтных работ был составлен план и график. Согласно графику проводилась работа по подготовке документации, 
информации о количестве необходимого материала и оборудования, заключение договоров с поставщиками материалов и услуг.
В ходе работы с поставщиками заключены договоры: по УРМУ
- 17 контрактов с ООО « Норстрой» на выполнение ремонтно- строительн^хх работ в здании . на общую сумму_ 5290762,40_ руб
- ООО « Эгида» выполнено работ на сумму _1170573,96_ руб
- договор на замену системы очистки воды на сумму_461769,0_руб
- договор на форменное обмундирование на сумму_1718640,0_руб
- договор на оборудования для пищеблока на сумму_2368738,89_ руб
- договор на приобретение оборудования для прачечной_714056,0_руб
- договор на приобретение мебели для классов_17387128,23_руб
- договор на мебель и оборудование для медицинского кабинета_288519,0_руб
- договор на приобретение мягкого инвентаря_360363,50_руб 
Договор на приобретение мебели для спального корпуса_578560,0_руб
- договор на приобретение кабинетов на сумму__8143057,59_руб
- договор на приобретение легороботов, квадрокоптеров_1292331,98_руб
- договор на приобретение хозяйственн^хх товаров_463663,0_руб 
-договор на поставку продуктов_1442749,50__руб

В рамках выполнения поставленн^хх задач медицинский кабинет оборудован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.

Для обеспечения питания в первом полугодии 2016 учебного года была организованна поставка продуктов питания.
Ведется работа по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг. Сделана заявка на опрессовку и гидропневмопромывку отопительной 

системы в ЖЭК-3.
Проведена обработка земельного участка от клещей.
Спланирован ремонт и строительство на 2016 год и подготовка к 2016-2017 учебному году. Ремонтные работы рекомендуется начать после 

утверждения сметы на 2016 год.

2.9. Анализ показателей деятельности корпуса
Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные преимущества, а именно:



- разработана система морального и материального стимулирования педагогических работников, работников службы сопровождения и 
технического персонала;
- существует система поощрения обучающихся;
- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения;
- использование современных педагогических технологий (в том числе -  информационно-коммуникационных технологий) способствует 
повышению качества образовательного процесса.

В нашем корпусе работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети.
В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
-недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных форм и методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская 
работа, проектная деятельность).
-требуется активнее повьппать уровень квалификации педагогов для устранения вышеуказанной проблемы используя для этого различные формы 
(очные, дистанционные).


