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Самообследование государственного казенного образовательного учреждения « 

Кумылженский казачий кадетский корпус» проведено в соответствии с:  

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

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного  обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

размещается на официальном сайте ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский  корпус» 
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Информационная справка об учреждении. 

 

     ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус» открыт  в 2001 году в целях 

интеллектуального, культурного, физического и духовно-нравственного развития 

несовершеннолетних граждан РФ, создания основы для их подготовки к несению 

государственной или иной службы российского казачества. 

      Кадетский корпус создан без ограничения  срока деятельности.  

Общее образование реализуются по уровням: основное общее и среднее общее 

образование. 

 Срок обучения в  казачьем кадетском корпусе на второй ступени основного общего 

образования - 5 лет, на третьей ступени среднего  общего образования - 2 года. 

Лицензионная квота -  150 кадет.  

В корпусе обучается 102 кадета. Из них 58 человек находится на 

круглосуточном пребывании, 44- на дневном пребывании. В учреждении обучается  

78 мальчиков, 24 девочки. 

Кадетский корпус работает в режиме шестидневной учебной недели. 

Продолжительность урока - 40 минут. Учебные занятия проходят в одну смену. 

Во второй половине дня: проводятся  самоподготовка, досуговые мероприятия; 

работают кружки, секции, факультативы.  

На территории кадетского корпуса расположены : 

1. Учебный корпус, в котором имеются:  12 учебных кабинетов. 1 спортивный 

зал, кабинет «Истории казачества», библиотека, комбинированная слесарно-токарная 

мастерская., медицинский блок, пищеблок. Учебные кабинеты оснащены 

интерактивными досками, мультимедийными проекторами. В классе ОБЖ и военной 

подготовки имеется интерактивный тир.  

2. Спальный корпус рассчитан на 58 человек, в нем расположены:  2 спальных 

расположения на 30 человек каждый, каждое с полным набором мебели и инвентаря; 

2 душевые, 2 санитарные комнаты для умывания, 2 кладовые для личных вещей и 

обмундирования, бытовые и  сушильные комнаты, комната для досуга. 3. Столовая с 

услугой организации питания на 200 посадочных мест, обеспечивающая 5-ти разовое 

питание кадет. 

5. Актовый зал совмещён с обеденным и рассчитан на 60 посадочных мест. 

6. Спортивный городок со стадионом, секторами для метания холодного оружия 

и  1-ой многофункциональной спортивной площадкой с резиновым покрытием 20х40. 

7. Строевой плац, типовая единая полоса препятствий. 

8. В корпусе функционирует  музей боевой славы и истории родного казачьего 

края. 

10. Имеется автопарк, состоящий из микроавтобуса   «Фордтранзит» на 18 

мест, автомобиль «Ваз 21-07» 

Кадетский корпус расположен на территории Поповского сельского поселения, 

расположенного в 60 км  от районного центра. 



Материально - техническая база корпуса позволяет создать комфортные условия 

круглосуточного пребывания кадет в учебном заведении,  выстроить учебно-

воспитательное пространство нового типа, сохраняя лучшие образы казачьего 

воспитания. 

В своем представлении о том, каким должен быть наш кадетский корпус, мы 

исходим из следующих позиций:  

1. Корпус - образовательная организация, призванная обеспечивать образовательные 

потребности микросоциума.  

2. Корпус должен быть конкурентоспособен и престижен, а это возможно только в режиме 

постоянного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик, роста 

профессионализма на педагогическом и управленческом уровне.  

Анализ современного состояния образовательной системы казачьего 

кадетского корпуса позволил определить его основные конкурентные  

преимущества. К их числу следует отнести: 

- психолого-педагогическое сопровождение комфортности проживания, 

поощрение самостоятельности в самореализации, создании оригинальных 

продуктов интеллектуально - творческой деятельности и спортивных достижений 

кадетов; 

- высокий уровень профессионализма педагогических кадров, 

постоянно повышающих уровень научной и профессиональной подготовки; 

- авторитет кадетского корпуса в окружающем социуме и среди 

кадетских образовательных организаций; 

- сохранение и развитие казачьих традиций; 

- военно-спортивная направленность образовательного процесса 

казачьего кадетского корпуса; 

- привлечение к работе на должности воспитателей специалистов 

(офицерского состава, находящего в запасе), призванных организовать 

особую систему отношений между кадетами, способствовать развитию их 

совместной деятельности в условиях специфики образовательного 

учреждения, ранней профессиональной ориентации, оказанию помощи в 

выборе будущей профессии); 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, позволяющих выстраивать субъект – 

субъектные отношения между учащимися и педагогами. 

 

         Главная цель Программы развития кадетского корпуса:    

создание  оптимальных условий для устойчивого развития казачьего 

кадетского корпуса, получения доступного качественного образования, 

соответствующего потребностям и возможностям личности кадета,  коренным 

интересам семьи,  общества, государства. 

 

Приоритетными направлениями 

реализации Программы являются: 

1. Создание условий для получения кадетами высококачественного образования, 

формирование у выпускника корпуса патриотических и гражданских качеств, 

любви к родному краю, России; 



2. Реализация задач экспериментальной деятельности, развитие казачьего 

кадетского образования; 

3. Развитие модели воспитательной системы, формирующей на основе традиций и 

культуры донского казачества патриотизм и духовность личности кадета; 

4. Формирование здоровьесберегающего  пространства корпуса; 

5.  профессиональная ориентация; 

6. Интеграция основного и дополнительного образования; 

7. Рост профессионализма педагогов и воспитателей, внедрение современных 

педагогических технологий в образовательную деятельность; 

8. Развитие материально-технической базы, в основе  которой  - информатизация; 

9.  Совершенствование управленческой деятельности. 

 

Социальный состав кадет 

Кол-во кадет Кол-во кадет, 

находящихся 

под опекой 

Кол-во 

малообеспеченных 

семей 

Кол-во 

неполных 

семей 

Кол-во 

многодетных  

семей 

102 11 54 22 12 

 

Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и   самоуправления. 

Органы управления, действующие в кадетском корпусе 

 

Наименование органа 
Функции 

Директор 
Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство кадетским 

корпусом. 

Попечительский совет 
Создан в целях установления общественного контроля 

за использованием целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц на нужды 

казачьего кадетского корпуса. 

Рассматривает вопросы 

1. Привлечение внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития казачьего кадетского 

корпуса. 

2. Организация и улучшение условий труда 

педагогических и других работников казачьего кадетского 

корпуса. 

3. Организация конкурсов, соревнований, поездок и 

других массовых внешкольных мероприятий казачьего 

кадетского корпуса 

            4. Совершенствование материально – 

технической базы кадетского корпуса, благоустройство его 

помещений и территории: 



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью кадетского корпуса, в том числе рассматривает 

вопросы: 

1)  развития образовательных услуг; 

2)  регламентации образовательных отношений; 

3)  разработки образовательных программ; 

4) выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

5)   материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

6)  аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

7)  координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 
Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

1)  участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

2)  принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

3)  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

4)  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Родительский комитет 

кадетского корпуса 

Создан в целях организации совместной работы 

администрации кадетского корпуса, кадет, с родителями 

(законными представителями). 

Рассматривает вопросы: 

1. Содействие администрации казачьего кадетского корпуса 

в: 

- совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса; 

- охране    жизни и здоровья кадет; 

- свободном развитии личности; 

- в защите законных прав и интересов кадет; 

- в организации и проведении общественных 

мероприятий. 

2. Организация работы с родителями (законными 

представителями) кадет корпуса по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в 

семье. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в кадетском корпусе создано 4 

методических объединения: 

 гуманитарных дисциплин; 



 естественно-научных дисциплин; 

 физико - математических дисциплин; 

 объединение классных руководителей и воспитателей; 

Руководство деятельностью ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус» 

осуществляет директор – Тыщенко Н.В. В соответствии со штатным расписанием ГКОУ  

сформирован управленческий аппарат. Распределены функциональные обязанности между 

членами администрации, которые обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого 

развития. Уровень управленческой культуры, владение современными информационными 

технологиями, владение всеми основными вопросами позволяет членам администрации ГКОУ в 

случае необходимости осуществлять замену.   

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического 

коллектива осуществляется через:   

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними;  

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития;  

- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества образования.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации ГКОУ осуществляется с 

использованием информационных технологий. Накопление, обобщение материалов по 

различным направлениям деятельности осуществляется при проведении контроля, внутреннего 

мониторинга качества образования и обсуждении на оперативных совещаниях, на методических 

объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Документация 

представлена программами образовательного учреждения, актами, информациями заместителей 

директора, протоколами педагогического совета, совещаний при директоре, методических 

объединений, книгами приказов по основной деятельности и обучающимся, планами и 

анализами работы.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются 

администрацией через организацию контроля, который осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля.   

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы 

решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, повысить качество образования. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:  

- достижение обучающимися установленных федеральными государственным 

образовательными стандартами требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего образования;  

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- ведение документации;  

- реализация рабочих программ;  

-   работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

-   состояние здоровья обучающихся;  

-   организация питания;  



-   выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил   

пожарной безопасности;  

-   работа информационно-библиотечного центра;   

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются управленческие 

решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения.  

Представленная структура управления обеспечивает эффективную работу 

образовательного учреждения, целенаправленное создание условий для получения 

обучающимися современного качественного образования на основе сохранения его 

фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по 

программам начального, основного, среднего общего образования.  

 

 

Особенности и результаты образовательного процесса 

 

ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус» осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам  основного общего образования (5-9 классы), 

среднего общего образования (10-11 классы).  

 

№ 

п/

п 

Направленность  

(наименование)  

образовательной 

программы 

Вид образовательной  

программы 

Нормати

вный 

срок 

освоени

я 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

1 основное общее 

образование 
Общеобразовательный 5  

2 среднее общее 

образование 
Общеобразовательный 2  

3 
Военно-патриотическая дополнительный 7  

4 Программа обеспечения, 

содержания, и воспитания 

кадет 

дополнительный 7  

 

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в ГКОУ являются 

программа развития на 2016-2020 годы и основные образовательные программы  основного 

общего и среднего общего образования.  

Программа развития  ГКОУ реализовывалась  в текущем  году и была нацелена на 

решение следующих учебно-воспитательных задач: 

 -  использование технологий развивающего и личностно-ориентированного обучения  и 

воспитания;  

- внедрение в практику преподавания информационно-коммуникативных технологий;  

- разработка целостных сбалансированных учебных планов для каждой вариативной 

траектории обучения;  



- реализация учебных программ по учебным дисциплинам  в рамках профильного 

компонента, элективных и ориентационных  курсов, занятий внеурочной деятельностью, 

дополнительному образованию  в содружестве с казачьими обществами и церковными 

организациями 

- создание системы открытого информационно-аналитического сопровождения 

образовательной (учебной, воспитывающей, методической, экспериментальной и 

управленческой) деятельности школы; 

- использование общего информационного пространства как инструмента построения 

интегрированного пространства основного и дополнительного образования, преемственности 

образовательных ступеней. 

ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус»  реализует образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования, дополнительные образовательные 

программы.  

Образовательный процесс по программам основного общего и среднего общего 

образования осуществляется в одну смену, в режиме шестидневной рабочей недели.  

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлениями Главного санитарного государственного врача Российской Федерации  

 от 29.12.2010   №  189   «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 

Режим занятий обучающихся образовательной организации: 

Общее образование 

Начало учебного года 01 сентября, окончание -30 мая 

Продолжительность учебного года -34 недели 

Продолжительность уроков - 40 минут.  

Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10.   

Продолжительность непрерывной образовательной деятельностью и перерывов между 

ними – в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов- 

четверть, 10-11 классов полугодие.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов.  

 

      В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации в школе  реализуются:  

- основная образовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы), 

-  основная образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы).  



В  5-9 классах   реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО).  

Учебно-воспитательный процесс во всех классах осуществляется в рамках единой 

информационно-образовательной среды. Учащиеся активно участвуют в различных 

олимпиадах и  конкурсах. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с нормативными документами и 

учебными планами школы, которые принимаются  педагогическим советом и утверждаются  

приказом директора. 

Специфика учебных планов: 

Уровень 

образования 

Учебные предметы 

 

 

 

Основное  

общее 

образование   

Русский язык (5-9) 

Родной язык (русский)  и родная литература (5-9) 

Литература (5-9) 

Иностранный язык  (английский) 

Математика (5-6 классы)  

Алгебра (7-9 классы)  

Геометрия (7-9 классы)  

Информатика  (7-9) 

История    (5-9) 

Обществознание (6-9) 

География (5-9 кл) 

 Физика (7-9) 

Химия (8-9) 

Биология (5-9) 

Изобразительное искусство (5-7) 

Технология (5-8) 

Основы безопасности жизнедеятельности (5-9) 

Физическая культура(5-9) 

 

Среднее общее 

образование  

(10 – 11 классы)  

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык (английский)  

Алгебра и начала анализа   

Геометрия  

Информатика и ИКТ  

История (Всеобщая история ,история России) 

Обществознание (включая экономику и право)  

Физика  

Астрономия 

География  

Биология 

 Химия  

Физическая культура 

ОБЖ 

 

  



Школьный компонент учебного плана включает  такие предметы как основы 

православной культуры (5-8 классы), история Донского казачества (8-11 классы), 

индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике (5-11 классы), 

факультативные и элективные курсы по  литературе, русскому языку, биологии, химии, 

обществознанию. 

Программа дополнительного образования и внеурочной деятельности осуществляется по 

следующим направлениям:  

-военно-спортивное (военная подготовка, строевая подготовка, стрелковый кружок, 

волейбольная и футбольная секции, фланкировка, спортивная гимнастика) 

-художественное (кружки рукоделия, музыкальный, технический, «Казачий фольклор») 

-социально-педагогическое (психологический, журналистский, экологический, 

литературный кружки) 

Реализация учебных и воспитательных планов ГКОУ осуществлялась по рабочим 

программам, рассмотренных на заседании МО,  согласованных с педагогическим советом и 

утвержденных приказом  директора. 

В  2019-20 учебном  году обучающиеся приняли участие в следующих  мероприятиях:  

- ежегодная присяга-посвящение в кадеты вновь прибывших учащихся 

- ежегодная неделя истории и литературы, посвященная Сталинградской победе 

-ежегодный день здоровья 

- предметная неделя ОБЖ 

-школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (34 учащихся, 15 победители и 

призеры) 

-районные соревнования по волейболу, армспорту, футболу, стрельбе (призеры) 

-7 открытый фестиваль-конкурс «Православные святыни Волго-Донского края»                                      

(1 победитель) 

- 12 Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по русскому языку  

и литературе  (3 диплома 3 степени, 3 место в регионе) 

- Всероссийская дистанционная олимпиада по географии (2 призера) 

-региональный этап 16 Международного литературно-художественного конкурса «Гренадеры, 

вперед!» в номинации «Слово о героях, слово о победе» -3 место, в номинации «Песни и 

стихи»- 1 и 2 место 

- молодежный конкурс исследовательских работ «Музей 21 века» с работой «Картина висит 

молчаливо, неся в своих рамках судьбу» (сертификат участника) 

-Всероссийский конкурс «Творчество А.С.Пушкина» (8 участников, 1-2 места по номинациям, 

Благодарственное письмо председателя оргкомитета) 

-районный отчетный Гала концерт творческих коллективов «Вихрь творчества» (грамота) 

- 7 Епархиальные игры «Что? Где? Когда?» (грамота) 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура,этнос» 

в номинации «Естественное направление (3 место), в номинации «Культурно-историческое 

направление» (сертификат) 

-литературно- музыкальный межмуниципальный фестиваль-конкурс «Герои Отечества- наши 

земляки» (3 место, 2 победителя и лауреат) 

-Муниципальный  конкурс «Я выбираю жизнь» (3 победителя) 

-Епархиальный молодежный Сретенский бал (3 пары, сертификаты) 

         Ученический совет работал весь учебный год. Оказывал помощь в подготовке и 

проведении школьных мероприятий, решал вопросы, касающиеся ученического процесса. Было 



проведено достаточное количество школьных мероприятий. В данных мероприятиях учащиеся 

проявили себя во всех направлениях: музыка, танцы, чтение стихотворений, спортивные 

мероприятия и т.п. 

Благодаря совместным усилиям учеников и родителей были организованы ярмарки, 

выставки рисунков и поделок. 

Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование и укрепление 

школьных традиций. Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет их, т.к. воспитательный 

потенциал и эффект их очень важен. 

 Праздник День знаний (1 сентября) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

 День учителя. День самоуправления (октябрь) 

 Дары осени (октябрь) 

 День Матери (ноябрь) 

  «Новогодний бал-маскарад» (декабрь) 

 Акция «Школьный двор» (в течение года) 

 Соревнования по футболу, волейболу, стрельбе, теннису 

 Смотр строя и песни, посвящённый Дню защитника Отечества (февраль) 

 8-ми мартовский калейдоскоп (март) 

 Торжественная линейка «Россия и Крым – единая судьба» (март) 

В связи с эпидемией коронавируса в этом учебном году некоторые намеченные 

мероприятия остались не реализованы 

Активную работу по вовлечению учащихся в учебную и внеклассную деятельность, 

подготовку и проведение мероприятий различного уровня, а также повышению своего 

педагогического мастерства проводили педагогические работники. В 2019-2020 учебном 

году 14 учителей, воспитателей и классных руководителей прошли курсы повышения 

квалификации.  

Попова Т.Н. принимала участие в вебинарах «Проектная деятельность  с учащимися: 

от идеи до реализации», «От учебно-исследовательских работ до малой нобелевской 

премии», успешно прошла тестирование по направлению «Оценка уровня квалификации 

педагога» (диплом победителя 1 степени), «Нормативно-правовые аспекты организации 

педагогической деятельности» (диплом победителя 1 степени) 

Козина М.В. получила сертификат выступающего  на межмуниципальном фестивале-

конкурсе «Герои Отечества- наши земляки» (тема выступления  «Воспитание патриотизма 

на уроках литературы и во внеурочной деятельности»), благодарственное письмо за 

подготовку победителей  регионального этапа 16 Международного литературно-

художественного конкурса «Гренадеры, вперед!» 

Калмыкова Д.Н. участвовала во Всероссийском конкурсе творческих работ «Осенние 

этюды»  в номинации «Сценарий мероприятия, педагоги», во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогический успех»в номинации «Профессиональная компетентность учителя русского 

языка и литературы в условиях ФГОС» (2 место), межмуниципальном фестивале-конкурсе 

«Герои Отечества- наши земляки» (сертификат участника), благодарность за организацию и 

активное участие в проведении 12  Всероссийской дистанционной олимпиаде с 



международным участием по русскому языку  и литературе , за руководство проектом 

«Хопер-река заботы нашей»  регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос», за организацию и активное участие в проведении 

Всероссийского  конкурса «Творчество А.С.Пушкина» 

Азаров Е.С.получил благодарственное письмо за руководство работой «Картина висит 

молчаливо, неся в своих рамках судьбу» молодежного конкурса исследовательских работ 

«Музей 21 века» 

Коньшина Л.П.  участвовала в межмуниципальном фестивале-конкурсе «Герои 

Отечества- наши земляки» (сертификат  за подготовку участника), получила благодарность а 

участие в проведении Всероссийских проверочных работ ВПР-20, 

.  

Результаты обученности за 2019-2020 учебный год 

 

Всего учащихся Результативность 

обучения 

Качество обучения 

 

102 100% 

 

26,4% 

классы 

Закончилиучебный 

год на отлично 

Закончили учебный год 

на «Хорошо» и 

«Отлично» (чел) 

5 – 9 5 10 

10-11 3 9 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

 

     Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса  в форме ОГЭ не проводилась. 

Результаты года 

Всего учащихся Результативность 

обучения 

Качество обучения 

 

18 100% 

 

72 % 

классы 

Закончилиучебный 

год на отлично 

Закончили учебный год 

на «Хорошо» и 

«Отлично» (чел) 

9 - 4 

11 2 7 

 

     

Из 11  выпускников 9 классов 2019-2020 учебного года поступили в СУЗы 7 человек, 

продолжили учебу в 10 классе 4 человек. 3 человека.   

 

       

 

 



 

 

 Доля выпускников, получивших аттестат об основном  общем образовании 

 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

2019 году 

Получили аттестаты об 

основном общем образовании 

особого образца в 2019 г.  

11 11 

 

100 % 0 чел  

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов (ЕГЭ) в 

сравнении с предыдущим годом 

 

Предмет 2018 2019 2020 

Общее 

количе

ство 

выпуск

ников 

Коли

честв

о 

выпус

книко

в, 

сдава

вших 

ЕГЭ 

Кач

еств

о 

обуч

енно

сти  

Доля 

выпуск

никовп

реодоле

в 

ших 

порог  

Обще

е 

колич

ество 

выпус

книко

в 

Кол

ичес

тво 

вып

ускн

иков

, 

сдав

авш

их 

ЕГЭ 

Качес

тво 

обуче

нност

и 

Доля 

выпуск

никовп

реодоле

в 

ших 

порог  

Об

ще

е 

ко

ли

чес

тво 

вы

пу

ск

ни

ков 

Ко

ли

чес

тво 

вы

пу

ск

ни

ков

, 

сда

вав

ши

х 

ЕГ

Э 

Ка

чес

тво 

об

уче

нн

ост

и 

Доля 

выпускни

ковпреодо

лев 

ших 

порог (%) 

Русский 

язык 

4 4 63 4 8 8 57 8 7 7 60 7 

Математик

а 

(профиль) 

3 3 37 3 2 2 48 2 1 1 27 1 

Математик

а (база) 

4 3 3.8 3 6 6 4 6 0 0 0 0 

География 1 1 58 1 1 1 83 1     

Обществоз

нание 

2 2 50 2 3 3 61 3 4 4 49 4 

Физика  1 1 48 1     1 1 40 1 

Биология      1 1 48 1     

Химия     1 0 30 0  1 0 25 0 

История 1 1 37 1 1 1 32 3 2 2 38 2 

              

  

  Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании 

 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем образовании  

Награждены медалью 

 «За особые успехи в учении» 



в 2020году в 2020 году  

7 чел  7 чел 100% 0 человек 

  

Выпускники успешно реализуют себя в профессиональном выборе. Поступили в 

различные образовательные организации высшего образования-2 человека, из них в военное-1, 

в СУЗы -5 человек 

 

Воспитательная работа. 

 

        Основной целью воспитательной работы школы в 2019 – 2020 учебном году являлось 

создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального 

подхода, организации КТД во внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы 

школы. 

       Исходя из цели в 2019-2020 учебном году коллектив ГКОУ «Кумылженский казачий 

кадетский корпус»  решал следующие воспитательные задачи:               

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

 развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к 

организации воспитательного процесса в школе;  

 усиление работы  с детьми «группы риска»;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

 

          Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы:   

Приоритетные направления воспитательной работы: 

- Ученик – патриот и гражданин. 

- Общение и досуг ученика. 

- Ученик и его здоровье. 

- Ученик и его семья. 

- Ученик и его интеллектуальные возможности. 

- Ученик и его нравственность. 

          В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, 

способствующих реализации личностно - ориентированного подхода: 

Ключевые творческие дела (КТД): 

 Участие в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах;  

 Организация выездных экскурсий, посещение музеев, кинотеатров, выставок;  

 Участие в волонтёрском движении; 

 Система дополнительного образования. 



Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась через 

ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий специфику 

отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам:  

 Сентябрь – неделя безопасности дорожного движения « Внимание, Дети!».  

 Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности и ГО, неделя экологии. 

 Ноябрь - месячник правового воспитания.  

 Декабрь – декада здорового образа жизни, неделя милосердия.   

 Февраль - месячник военно - патриотического воспитания.  

 Март – месячник профориентационной работы, декада профилактики преступлений и 

правонарушений.  

 Апрель - месячник экологического и трудового воспитания  

 Май – декада гражданско - патриотического воспитания, неделя безопасности 

жизнедеятельности. 

    Реализация воспитательной системы является приоритетным направлением в деятельности 

всего педагогического коллектива. Она осуществляется через: 

·         Личностно-ориентированный и деятельностный подход к обучающимся в 

воспитательном и образовательном процессе; 

·         Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание обучающихся как 

основополагающее в школе; 

·         Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

·         Физическое развитие школьников; 

·         Совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей (законных 

представителей). 

Вся воспитательная деятельность строилась на основе Устава школы, программы 

воспитательной работы, анализа предыдущей работы, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы. Работа с обучающимися 

была нацелена на формирование у детей гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа 

жизни. Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что 

весь педагогический коллектив школы был включен в воспитательную деятельность школы и 

участвовал в решении поставленных целей и задач. Каждый член педагогического коллектива 

активно принимал участие в воспитательной работе школ, проявляя инициативу и 

ответственность к порученному делу, заинтересованность в решении задач воспитательной 

работы школы. 

2.     Какие задачи и насколько полно решены в течение учебного года. Причины 

невыполнения (частичного выполнения) задач? 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы являлось: 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося и воспитанника. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми. 

2. Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

3. Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала. 



4. Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений. 

6.  Способствовать повышению роли ученического самоуправления. 

7. Дальнейшее изучение и внедрение методик личностно-ориентированного воспитания 

через работу МО классных руководителей. 

         Созданный ученический совет работал весь учебный год. Оказывал помощь в подготовке 

и проведении школьных мероприятий, решал вопросы, касающиеся ученического процесса. 

Было проведено достаточное количество школьных мероприятий. В данных мероприятиях 

учащиеся проявили себя во всех направлениях: музыка, танцы, чтение стихотворений, 

спортивные мероприятия и т.п. 

Благодаря совместным усилиям учеников и родителей были организованы ярмарки, 

выставки рисунков и поделок. 

Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование и укрепление 

школьных традиций. Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет их, т.к. воспитательный 

потенциал и эффект их очень важен. 

 

       В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классных коллективов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей, педагога – организатора, их желанием и умением организовать, зажечь детей, 

умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребёнка. 

  

3.     На что и как повлияло решение воспитательных задач? Положительные и 

отрицательные тенденции развития воспитательной системы школы. 

  

Для решения поставленных задач был разработан план воспитательной работы на 2019-

2020 учебный год, направленный на создание условий для реализации участия в 

воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогического 

коллектива, дополнительного образования, родителей. При разработке плана 

воспитательной работы учитывались данные диагностики и анализа успешности 

воспитывающей деятельности за предыдущий период. Были поставлены приоритетные 

задачи. По мере решения каждой задачи в учебном году обучающиеся вовлекались в 

воспитательный процесс. Повышался интерес к самостоятельности подготовки школьных 

мероприятий. Ученический совет самоуправления эффективно работало всех направлениях 

деятельности школы. Традиционные мероприятия в школе помогают совместно 

взаимодействовать обучающимся и педагогическому коллективу в каждом случае 

совместной работы создавалась ситуация «успеха» для учащихся. Ежегодно увеличивается 

число учащихся, участвующих в мероприятиях различного уровня, что доказывает 

эффективную работу взаимодействия учащихся и учителей. Родители привлекаются для 

проведения различных мероприятий в школе, для совместного решения важных вопросов. 

Для улучшения здоровья учащихся и повышения уровня жизнестойкости к пагубному 

влиянию окружающего общества, созданы кружки спортивной и патриотической 



направленности, что помогает учащимся в будущем определиться с выбором профессии, 

помогает им отказаться от принятия наркотических средств, психотропных и т.п., создание 

атмосферы добра и взаимопонимания помогла учащимся открыть в себе много новых 

творческих возможностей. 

   Поставленные задачи выполнили в полной мере свою функцию, обучающиеся и 

коллектив школы совместными усилиями добиваются хороших результатов во всех 

направлениях воспитательной деятельности. 

  

4.     Каковы приоритетные направления воспитательной деятельности 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию воспитательной 

системы школы. В её основе – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям: 

      Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

·         духовно-нравственное; 

·         историко-краеведческое; 

·         гражданско-правовое; 

·         социально-патриотическое; 

·         спортивно-патриотическое; 

·         культурно-патриотическое; 

·         профессиональная ориентация обучающихся к рынку; 

·         военно-патриотическое. 

  

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

  

Обеспечение осознания гражданином в процессе гражданско-

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной 

жизни, способности руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности. 

Историко–краеведческое 

  

Представляет собой систему мероприятий, направленных на 

познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников, исторической ответственности за происходящее 

в обществе, формирование знаний об истории родного края. 



Гражданско–правовое 

  

Ориентировано на воздействие через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, 

навыков объективной оценки политических и правовых событий 

и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, 

постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга; воспитание уважения к 

государственной символике. 

Социально–

патриотическое 

  

Направлено на формирование духовно богатого, 

высоконравственного и социально активного гражданина, 

развитие систем поведения, ориентированных на здоровый образ 

жизни, снижение уровня правонарушений, вредных привычек, 

пробуждение у граждан негативного отношения к асоциальному 

поведению, а также воспитание уважения к труду. 

Спортивно-

патриотическое 

  

Физическая культура и спорт обладают огромным 

воспитательным потенциалом, являясь мощным механизмом в 

деле формирования гражданственности и патриотизма и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни. 

Культурно-

патриотическое 

  

Направлено на развитие творческих способностей, приобщение к 

народному творчеству, знакомство с обычаями и традициями 

народов, активизацию творческого потенциала самодеятельных 

коллективов. 

Военно-патриотическое 

  

Военно-патриотическое воспитание ориентированно на 

формирование у молодежи высокого патриотического сознания, 

идеи служения Отечеству, любви к российской военной истории, 

военной службе, сохранение и приумножение славных воинских 

традиций, готовности к выполнению гражданского долга, 

конституционных обязанностей по защите Родины. 

Профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда 

Оказание профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда. 

Волонтерское 

направление 

Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству в 

интересах личности, общества, государства; воспитание у 

обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства 

патриотизма и др.; развитие социальной системы, создание 

оптимальных условий для распространения волонтерского 

движения и активизации участия учащихся в социально-

значимых акциях и проектах. 

Социальное направление 

Развитие у обучающихся таких качеств как: активность, 

ответственность, самостоятельность и инициатива; развитие 

самоуправления в школе и классе; организация учебы актива 

класса. 



Общеинтеллектуальное 

направление 

Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской 

деятельности, научить обучающихся использовать проектный 

метод в социально значимой деятельности. 

 

Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. Работа по 

реализации задач осуществлялась по единому общешкольному учебно-воспитательному плану, 

на основе которого были составлены планы и программы воспитательной работы классных 

руководителей. 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление 

Воспитывать чувства гордости за свою страну, политическую культуру, верность боевым 

и трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне. 

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании обучающихся способствовали 

мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 5-11 классах прошли онлайн-

классные часы: «75-летие Великой Победы». 

В этом учебном году изменился формат проведения и участия в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Онлайн – Бессмертный полк», обучающиеся школы стали участниками акции 

«Окна Победы». 

Сегодня много говориться о патриотическом воспитании. Любовь к Родине начинается с 

любви к народу, к её истории. Участвуя в конкурсе «Победили деды – победят и внуки», 

учащиеся провели поисковую работу о героях войны, узнали о подвигах, которые совершили 

прадеды в годы Великой Отечественной войны. 

Наблюдается рост знаний обучающихся по правилам дорожного движения. 

Обучающиеся в рамках месячника «Внимание, дети!» принимали участие в конкурсе рисунков 

«Школа безопасности», инспектор по пропаганде дорожного движения проводил беседы по 

правилам дорожного движения, как с обучающимися, так и с родителями.     

К сожалению, в связи с тем, что школа перешла в режим онлайн-обучения обучающиеся 

нашей школы, не приняли участие в смотре отрядов ЮИД. 

Анализируя работу по ПДД можно сказать, что учащиеся каждый год становятся более 

активными и все большее число учащихся принимают участие во всех мероприятиях по ПДД. 

Проводятся общешкольные и классные собрания, инструктажи безопасности на классных 

часах, в начальной школе – минутки безопасности для дальнейшего изучения ПДД, ведется 

внеурочный курс «Азбука дорог». 

Спортивно-патриотическое 

        Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья; 

        Популяризация знаний физической культуры и спортом; 



        Пропаганда здорового образа жизни. 

Активную работу по пропаганде здорового образа жизни ведут классные руководители. В 

школе выработана программа «Здоровье», помогающая целенаправленно вести 

оздоровительную работу. 

            В течение года в классах прошли классные часы: «Мы за ЗОЖ», «Сигарета убивает», 

«Хочешь быть здоровым, займись собой!», «Закон и порядок» (5-7 классы), «Правонарушения и 

ответственность за них» (5-6 классы), «Последствия вредных привычек» (5-11 классы), 

«Здоровому человеку любая профессия по плечу» (5-11 классы). Многие обучающиеся 

участвовали в антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», «День Здоровья». 

            В рамках спортивно-оздоровительной работы проводятся спортивные игры, 

соревнования, экскурсии, спортивные праздники и т.д. 

            Физкультурное воспитание во внеурочное время тесно связано с нравственным, 

трудовым, умственным, эстетическим воспитанием школьника и активно содействует 

всестороннему развитию детей, учит четкому подчинению дисциплине, выполнению правил. 

Норм спортивной этики, уважению соперника, судей, развивает умение бороться до победы, не 

проявляя завести к победителям, не теряться при поражениях, искренне радоваться победам 

товарищей по борьбе. 

            Спортивные занятия различного вида помогают закаливать волю, учат добиваться 

успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта. 

            Основной целью программы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в школе заключается в следующем: 

* сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

* дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта; 

* формирование навыков здорового образа жизни. 

Поставленные цели реализуются через систему различных мероприятий. Это и физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, и занятия физическими упражнениями и 

играми во внеурочной деятельности, и спортивная работа в классах, и внеурочная работа в 

школе (спортивные праздники, первенства по футболу, баскетболу,  

   Результаты диагностики уровня воспитанности обучающихся. 

Цель: Выявление уровня воспитанности обучающихся и выработка стратегии условий 

нравственно-духовного воспитания подростков, подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни. 

 

Социализация учащихся. 

В ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус» осуществлялась работа по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в соответствии с действующим 

законодательством, а также решениями муниципальной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 



Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений рассматривались на заседаниях 

педагогического совета, методического объединения классных руководителей, совещаниях при 

директоре. Педагоги принимали участие в семинарах, круглом столе, по вопросам  

профилактики отклоняющегося поведения обучающихся.  

Разработаны и утверждены инструкции по использованию сети Интернет в учебное и 

внеурочное время, положения о пользовании сетью Интернет, Правила работы в сети Интернет, 

установлены контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от попадания на сайты, 

противоречащие задачам обучения и воспитания, размещена  информация о влиянии сети 

Интернет на ребенка, способах защиты детей от вредоносной информации, листовки 

«Безопасный интернет детям».  

На официальном сайте размещена информация для родителей (законных представителей) 

обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете.  

Кадровое обеспечение.  

В ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус» работает сплоченный 

педагогический коллектив, способный демонстрировать лучшие педагогические практики. 

Обмен опытом позволяет педагогам повышать квалификацию в межкурсовой период через 

организацию мастер-классов, семинаров, вебинаров как между педагогами-предметниками. 

В школе работает 23 педработника: 11 учителей, 1 старший воспитатель, 8 воспитателей, 1 

педагог-психолог, 1 педагог-организатор, 1 педагог дополнительного образования. 87 % 

педработников  имеют высшее профессиональное образование, 13% педагогов имеют среднее 

профессиональное педагогическое образование. 4 учителя  школы имеют первую и высшую 

квалификационные категории. Один работник школы были награжден знаком «Почетный 

работник общего образования», один-« Отличник народного образования» 

.   

Материально – техническая база ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус»  

    

Информатизация образовательного учреждения. 

 

    Для реализации образовательных программ в школе  создана единая материально-

техническая база, единое информационное пространство. Работает единый сайт. 

       Информатизация в условиях быстро изменяющейся социальной среды является одним из 

основных путей модернизации системы образования.   

В ГКОУ  активно используются информационно-коммуникационные технологии, имеется 

развернутая база цифровых образовательных ресурсов, проводятся уроки в мультимедийных 

классах,  оснащѐнных  интерактивными электронными досками. 

Школа имеет следующее оборудование: 

 Ноутбуки – 20 шт. 

 Компьютеры -4 шт. 

 Принтеры 5 шт. 

 МФУ-3 шт. 

 Интерактивные доски – 3 шт. 

 Проекторы -5шт. 

 

   

Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда обеспечен 

доступ), в т.ч. для учащихся 

«Терралинк», Wi-Fi  

Скорость передачи данных в сети Интернет 100 МБ 

Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение доступа к Контент-фильтр 



информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся 

«Терралинк» 

Наличие локальной сети да 

Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным 

обеспечением 

- всего 

- в т.ч. используемых в образовательном процессе 

 

31 

31 

25 

Количество обучающихся на 1 компьютер 4.8 

 

Безопасность образовательного процесса. 

      Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в ГКОУ решается 

комплексно.   

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители проходят в здания 

школы после фиксации данных в журналах регистрации посетителей.   

В помещениях ГКОУ установлены:   

- системы видеонаблюдения,  

- автоматическая пожарная сигнализация.  

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились беседы, 

инструктажи с учащимися по разъяснению правил поведения при теракте, захвате заложников, 

пожаре и прочих ЧС, беседы по профилактике распространяемого короновируса. 

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. Разработан 

антитеррористический паспорт ГКОУ. 

Школа  в достаточном объѐме укомплектована первичными средствами пожаротушения. Все 

кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности, противопожарной безопасности.   

Коллектив школы регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи по всем 

видам техники безопасности; вновь принятые работники проходят вводный и первичный 

инструктажи на рабочем месте.  

  Соблюдается порядок проведения  ремонтных работ в учебное и каникулярное время.   

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках физкультуры, 

технологии, биологии, физики, химии, информатики. 

Общие выводы по итогам самообследования: 

 

1. Деятельность Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Кумылженский казачий кадетский корпус» строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в 

сфере образования.  

2. ГКОУ«Кумылженский казачий кадетский корпус»  предоставляет доступное 

качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого обучающегося.  

3. В управлении ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус»  сочетаются принципы 

единоначалия и коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов управления          

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 



определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа 

развития общества.  

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

6. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования-  

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

7. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня.  

8. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствуют требованиям определенными федеральными государственными 

образовательными стандартами и образовательными программами.  

9. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

размещения материалов на официальном сайте ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский 

корпус»   в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   
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