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Самообследование государственного казенного общеобразовательного 

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» 

Общие сведения об образовательном учреждении                                                                               

государственное казенное общеобразовательное учреждение   «Кумылженский  

казачий кадетский корпус», ГКОУ  «Кумылженский казачий кадетский корпус» 

Адрес: 

403434 Волгоградская область, Кумылженский район, х.Попов, ул.Почтовая, д.6 

Телефон, факс: 8 (84462) 69749 



Электронная почта: pkadet@yandex.ru 

Сайт: ккккорпус.рф 

Учредитель : Волгоградская область, функции учредителя выполняет 

комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской 

области 

Организационно-правовая форма: учреждение 

ОГРН 1033400958854, ИНН 3424022620 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности : 

серия 34Л01 № 0001773, от 10.04.2018  г., бессрочно, комитет образования, 

науки и молодёжной политики Волгоградской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

34А01,  № 0001155, 19.06.2018 года, до 15.06. 2027 г., комитет образования, 

науки и молодёжной политики Волгоградской области. 

 

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 2020-21 учебном году в корпусе обучалось 102 кадета. Из них 58 

человек находились на круглосуточном пребывании, 44- на дневном 

пребывании. В учреждении обучается  78 мальчиков, 25  девочки. 

Сведения о количестве учащихся   на 03.11.2020 

Класс Общее количество 

учащихся 

Из них 

девочки 

С  дневным 

пребыванием 

С круглосуточным 

пребыванием 

5 16 5 8 8 

6 19 2 6 13 

7 18 3 8 10 
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8 19 3 5 14 

9 18 6 9 9 

10 5 2 2 3 

11 7 4 6 1 

 102 25 44 58 

Из них: среднее звено 

Класс Общее количество 

учащихся 

Из них 

девочки 

С  дневным 

пребыванием 

С круглосуточным 

пребыванием 

5 16 5 8 8 

6 19 2 6 13 

7 18 3 8 10 

8 19 3 5 14 

9 18 6 9 9 

 90 19 36 54 

Из них: старшее звено 

Класс Общее 

количество 

учащихся 

Из них 

девочки 

С  дневным 

пребыванием 

С круглосуточным 

пребыванием 

10 5 2 2 3 

11 7 4 6 1 

 12 6 8 4 

 

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 

 

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:  10 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. 

       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 Создан в целях организации совместной работы 



комитет кадетского 

корпуса 

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. 

 

В 2020-21 учебном году  В ГКОУ работало  10 учителей (14 ставок), старший 

воспитатель – 1 человек (1 ставка), 8 воспитателей (8 ставок), педагог- 

организатор – 1 ч. (1 ставка), педагог-психолог – 1 ч. (1 ставка), педагог 

дополнительного образования – 1 ч. (1 ставка). Высшее педагогическое 

образование имеют 18 человек, среднее профессиональное педагогическое- 4 

человека.  Высшую квалификационную  категорию по должности «учитель»- 

1 человек, первую квалификационную  категорию по должности «учитель»- 3 

человека, по должности «педагог-психолог»-1 человек. 18 педагогических 

работников аттестованы на соответствие занимаемой должности «учитель» и 

«воспитатель». В 2020-21 учебном году педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по направлениям «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»- 7 человек, «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

заболеваний в ОО» -2 человека, «Инновационные технологии в 

преподавании математики в соответствии с ФГОС ОО и ФГОС СО» -2 

человека, «Подготовка экспертов муниципальных предметных комиссий для 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования по русскому языку и литературе»- 1 человек, «Биология: 

Инновационные технологии обучения как основа реализации ФГОС»- 1 

человек, «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 1 

человек. 

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.  

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 

Нормат

ивный 

срок 

освоен

ия 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

1 основное общее 

образование 

Общеобразовательн

ый 
5  

2 среднее общее 

образование 

Общеобразовательн

ый 
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: 

Начало учебного года  01 сентября, окончание -29 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 

      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 (русская) (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 (5-9) 

Основы безопасности жизнедеятельности (5-9) 

Физическая культура(5-9) 

 

Среднее общее 

образование  

(10 – 11 

классы)  

Русский язык  (10-11) 

Литература (10-11) 

Иностранный язык (английский) (10-11) 

Математика  (10) 

Алгебра и начала анализа  (11) 

Геометрия  (11) 

Информатика и ИКТ (10-11)  

История (Всеобщая история ,история России)  (10-11) 

Обществознание (включая экономику и право)  (10-11) 

Физика  (10-11) 

Астрономия (11) 

География (10-11) 

Биология(10-11) 

 Химия (10-11) 

Физическая культура(10-11) 

ОБЖ (10-11) 

 

  

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. 

 



В 2020-21 учебном году учащиеся 5-8 классов приняли участие в ВПР  в 

период с 15 сентября по 12 октября  2020 года и апреле-мае 2021 года по 

русскому языку, математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию. 

По итогам 2020-2021 учебного года в 5-8 , 10 классах  при 100% 

успеваемости качество знаний составило 27,5 %. 

Учащиеся  9 класса  в количестве 18 человек   участвовали в итоговом 

собеседовании (10 февраля 2021 года) и получили зачет и допуск к итоговой 

аттестации, написали контрольные работы по географии (7 человек) и 

обществознанию (11 человек) (20, 21 мая 2021 года), участвовали в ГИА в 

форме ОГЭ по русскому языку и математике. Средний балл по математике - 

13.1 ,оценка 3,4; по русскому языку средний балл-21,1, оценка 3,4. Все 

выпускники 9 класса получили аттестат об основном общем образовании. 

Из 18 выпускников 9 класса 6 человек продолжают обучение в 10 классе, 12 

поступили в ССУЗы Волгоградской области. 

Учащиеся 11 класса в количестве 7 человек участвовали в итоговом 

собеседовании 15 апреля 2021 года ,  получили зачет и допуск к итоговой 

аттестации. 4 выпускника проходили аттестацию в форме ГВЭ по русскому 

языку (средний балл 3,3) и математике (средний балл 3,3). 3 выпускника 

проходили аттестацию в форме ЕГЭ по русскому языку (средний балл 69), 

математике (профиль) (средний балл 56), обществознанию (средний балл  53) 

и истории (средний балл 42). 1 выпускник закончил школу с золотой 

медалью и получил аттестат о среднем общем образовании с отличием, 5 

выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, 1 выпускник 

справку о получении среднего общем образования. 

3 выпускника обучаются в ВУЗах, 4 – в ССУЗах Волгоградской области. 

В 2020-21 учебном году было проведено 12 заседаний педагогического 

совета. Темы педсоветов: «Анализ работы педколлектива задачи на новый 

учебный год», «Подведение итогов успеваемости  по четвертям и 

полугодиям», «Допуск к итоговой аттестации 9 и 11 классов», «Завершение 

итоговой аттестации». 

В 2020-21 учебном году в ГКОУ было сформировано 7 классов (5-11 кл.). 

Всю воспитательную работу проводили классные руководители, 

воспитатели, а в урочной деятельности учителя-предметники. 

Программа дополнительного образования и внеурочной деятельности 

осуществляется по следующим направлениям:  

-военно-спортивное  

-художественное  

-социально-педагогическое  



Реализация учебных и воспитательных планов ГКОУ осуществлялась по 

рабочим программам, рассмотренных на заседании МО,  согласованных с 

педагогическим советом и утвержденных приказом  директора. 

В 2020-21 учебном году  все обучающиеся посещали курс «Военная 

подготовка». Программа курса составлена с учетом возрастных особенностей  

воспитанников и рассчитана на освоение всеми  классами. В 2020-21 учебном  

году в ГКОУ работали следующие кружки: «строевая подготовка» (охват 

воспитанников - 98 % ), «стрелковый» (82%), вокальный (17 %), «футбол» 

(33%), «волейбол» (35%), « спортивная гимнастика»  (30 %), «фланкировка» 

(45%), «техника  и спорт» (30%), «математические ступени» (15%), 

«проектная деятельность» (15%), «юный журналист» (15%), танцевальный 

(15%), «Лидер» (30%), «Родничок» (15%), «Муза» (15%).   В соответствии с 

планом воспитательной работы приняли участие и были проведены 

следующие общешкольные  мероприятия: 

Сентябрь 

Праздник «Первого Звонка» 

Акция «Внимание, дети!».  

Общешкольная линейка День солидарности борьбы с терроризмом. День 

памяти жертв Беслана «Расстрелянное детство». 

Общешкольная линейка единый день профилактики дорожно-транспортных 

происшествий среди подростков  

Совет старшеклассников. Выборы председателя Совета. Распределение 

обязанностей. 

Праздник  осени.                                                                                                               

Ежегодный день здоровья 

Октябрь 

День пожилого человека «Золотой возраст» 

Концерт «С любовью к вам, учителя» (день учителя) 

Акция «Помоги своим друзьям» в честь всемирного Дня животных. 

Конкурс моделирования костюмов «Осенний образ» 

Конкурс прикладного творчества «Осенний калейдоскоп» 

Совет старшеклассников 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (34 учащихся, 15 

победители и призеры 

Ноябрь 

Общешкольная линейка «Мы едины!», посвященная Дню народного 

единства. 

«Нашей истории славные страницы». Подготовка презентаций для 5-7 

классов. 

Совет старшеклассников. 

Социальная реклама «Я выбираю здоровый образ жизни» 

Акция «Пятерки для моего учителя» 

Праздничный концерт в честь Дня матери. 



Выпуск праздничных стенгазет «Открытка для мамы», « С любовью к Вам, 

УЧИТЕЛЬ» 

Акция «день вежливости в школе» 

Декабрь 

Беседы «За жизнь в ответе», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

акция «День героя России» 

Устный журнал «Город –герой Ленинград» 

«Мастерская Деда Мороза» изготовление новогодних поделок  для 

украшения школы, украшение школы                                                                                                       

Совет старшеклассников. 

Тематический классный час «День Конституции». Правовая игра 

«Гражданином быть обязан». 

Новогодние праздники по классам.  

Январь 

Общешкольная линейка «Блокада Ленинграда». 

Совет старшеклассников. 

Общешкольная линейка «Память жертв концлагерей». 

Февраль 

Общешкольная линейка «Сталинградская битва»                                                                       

Ежегодная неделя истории и литературы, посвященная Сталинградской 

победе                                                                                                                                                

Выпуск стенгазеты и просмотр презентации «Сталинградская битва».                                                                                              

«Живая память»- урок мужества.                                                                                                          

Конкурс чтецов «Я говорю сегодня о войне»                                                                                   

«Остались вечно юными»- просмотр презентации. 

Совет старшеклассников.                                                                                                                

Школьный  конкурс рисунков, посвященный Сталинградской битве 

Общешкольная линейка «Вывод войск из Афганистана» 

Школьный фестиваль патриотической песни. 

Конкурс строя и песни 

Март 

 Проведение тематических классных часов среди 5-11 классов в преддверии 

Международного женского дня. 

Совет старшеклассников. 

Концерт -поздравление от мальчиков к 8 марта 

Подготовка и защита проектов по химии на тему «Алхимия: мифы и 

реальность» 

Апрель 

Круглый стол «Время первых», посвященный Дню космонавтики. 

Общешкольная линейка «Мы-дети Галактики» 

предметная неделя ОБЖ 

Подготовка и защита проектов по экологии на тему»Изменение климата» 

Май 



Выставка портретов «Бессмертный полк» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Праздничный концерт ко дню Победы 

Праздник «Последний звонок» 

Праздник Детства 

Совет старшеклассников. 

школьная акция «Чистый двор» 

      При организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав школа 

руководствуется:                                                                                                         

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года № 120-ФЗ; 

Планом совместной работы с УМВД по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год; 

Планом мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год; 

В результате проводимых профилактических мероприятий, оперативного 

взаимодействия сотрудников ПДН со школой  в первой половине 2020-2021 

учебного года преступлений, совершенных учащимися не допущено.  

На внутришкольном учете в 2020-2021 году состояло 7 (7-9 классов),на 

учете в КДН района 1человек.С детьми, стоящими на внутришкольном 

педагогом – психологом раз в неделю проводились меропрятия 

профилактической направленности. 

 С данными учащимися и их законными представителями систематически 

проводились профилактические беседы классными руководителями, 

педагогом-психологом, администрацией школы и инспектором КДН (всего 

16 мероприятий).                                                                                                                    

Помимо общешкольных мероприятий учащиеся приняли участие в 

различных региональных, общероссийских мероприятиях; 

-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, 3 лауреата 



- 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) 

- Открытый урок  «Приватность в цифровом мире» в рамках всероссийской 

акции «рок цифры» (25учащихся) 

- тестирование в онлайн-тренажере по итогам открытого урока (20 человек, 

сертификаты) 

-Региональная военно-патриотическая игра Казачьи забавы» (10 человек) 

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:                                                                                            

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. 

Общие выводы по итогам работы в 2020-21 учебном году: 

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.   

Не удалось: 

1.Негде проводить мероприятия, т.к. нет отдельного актового зала; 

2.Нехватка театрального реквизита для красочных постановок различного 

масштаба; 

3. Затруднённая обстановка с репетициями, в связи с полной загруженностью 

кабинетов. 

В школе не очень активно действовал «Совет старшеклассников», - это орган 

самоуправления учеников в школе. Совет учащихся разделен на сектора 

спорта и туризма, образования, печати и информации, труда и социальной 

защиты, культуры. У каждого сектора определены четкие обязанности по 

своему направлению. В ученическое самоуправление входят учащиеся 

старшего звена 8 – 11 классов.  

Уровень активности и творческих способностей во всех классах разный. В 

основном самые активные и инициативные ребята учатся в 5,7,6 ,11 классах.  

 

 

 

 


