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1. Общие сведения о МБОУКШИ «СКК» 

Уважаемые родители, коллеги, социальные партнёры, господа! 

История Сибирского кадетского корпуса перешагнула 25-летний рубеж. 

МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» – первый официально возрождённый в стране кадетский корпус, в основу 

деятельности которого заложены и старые отечественные традиции образования, и современные педагогические 

технологии.  

За 25 лет  работы из стен СКК вышло 676 выпускников (634 кадета , 42 сударыни), многие из них поступили в 

престижные вузы страны, либо связали свою жизнь со службой Отечеству.  

Основными целями Сибирского Кадетского Корпуса являются: 

- интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадет и сударынь, их адаптация к 

жизни в обществе; 

- создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще 

государственной гражданской, военной, правоохранительной службы, муниципальной службы; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы с профессиональной ориентацией воспитанников в 

соответствии с их способностями; 

- создание  материально-технических условий для организации образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья участников образовательного процесса. 

В соответствии с «Программой развития МБОУ КШИ «СКК» на 2013-2017 гг.» в Корпусе созданы условия для 

формирования у обучающихся ключевых компетенций, целостной картины мира, оказания содействия в выстраивании 

непрерывной образовательной траектории. 

Программа развития МБОУ КШИ «СКК» реализуется через следующие целевые программы: 

1. «Совершенствование качества образования – основа эффективного развития СКК»; 

2. «Духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое воспитание – путь к гражданскому лидерству»; 

3. «Разностороннее развитие личности – поддержка индивидуальности»; 

4. «Совершенствование гендерного образовательно – воспитательного пространства»; 

5. «От здорового образа жизни к социальным ценностям»; 
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6. «Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в условиях «Сибирского 

кадетского корпуса»; 

7. «Совершенствование системы дополнительного образования (ЦДО «МГИВ») в условиях СКК». 

Представляем вашему вниманию публичный отчет МБОУ КШИ «СКК», адресованный широкой общественно-

родительской аудитории, органам представительской власти, руководству города и области. В отчёте содержатся данные 

о результатах, потенциале и условиях функционирования, задачах и направлениях развития Сибирского Кадетского 

Корпуса.  

Текстовый анализ основных тенденций и проблем иллюстрирован графиками, таблицами и др. 

Предлагаемые материалы носят информативный характер, дополняют таблицы ежегодного обязательного 

самообследования учреждения. Отчет призван способствовать повышению качества информирования всех 

заинтересованных в работе СКК сторон, улучшению их взаимопонимания, что основано на получении и использовании 

подтвержденной фактами и примерами из практики работы образовательного учреждения информации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Кадетская школа-интернат 

«Сибирский Кадетский Корпус» было открыто 14 мая 1992 года Постановлением мэрии г. Новосибирска №324 «Об 

открытии специализированной общеобразовательной школы «Сибирский Кадетский Корпус».  

Адрес общеобразовательного учреждения: 630123, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Красногорская, д.54. 

Нормативно-правовая база учреждения представлена в открытом доступе на сайте Сибирского Кадетского 

Корпуса, все заинтересованные лица могут получить актуальную информацию по ссылке http://www.scc-

nsk.ru/documents/ 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А №0001131, регистрационный номер 5828 от 09 

июня 2011 года. 

Аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации 54 А01 №0000686, регистрационный номер 685 от 

26 декабря 2013 года. 

МБОУ КШИ «СКК» располагается в Центральном округе ( Заельцовском районе)  г. Новосибирска. Несмотря на 

удаленность от центра города, существующая транспортная схема позволяет добираться  до СКК из любой точки города. 

Доехать до МБОУ КШИ «СКК» можно на троллейбусах №№ 2, 5,  автобусах №№ 105, 15 (1215), 53 (1153), 

маршрутных такси №№ 9 (1009), 11 (1128), 17 (1047), 25 (1125)  (остановка «Сибирский Кадетский Корпус», бывшая 

остановка «Ереванская»).  
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По всем интересующим вас вопросам информацию можно получить  

- по контактному телефону: единый, многоканальный номер 200-38-27 

- по электронной почте: cadet-nsk@mail.ru. 

 

Структура управления 

Учредитель: учредителем учреждения является муниципальное образование город Новосибирск. В соответствии с 

Уставом города Новосибирска функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляет мэрия города 

Новосибирска. От имени мэрии функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляет Главное 

Управление образования г. Новосибирска и Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска. 

Управление МБОУ КШИ «СКК» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом МБОУ КШИ «СКК» и строится на принципах взаимодействия, гласности и участия в управлении всех 

субъектов образовательного процесса.  

Управление учреждением осуществляет генеральный директор, кандидат педагогических наук Бахвалов Андрей 

Федорович, назначенный на должность приказом управления образования мэрии города Новосибирска от 28 апреля 

1998г. №185-к/а. 

Администрацией учреждения являются заместители генерального директора, главный бухгалтер и руководители 

структурных подразделений. В состав СКК входит несколько структурных подразделений: собственно «СКК» 

(кадетская школа-интернат), Академия Благородных Девиц, Центр Дополнительного Образования «МГИВ» (кружки 

военно-технической направленности, спортивные секции, студии, экспедиции «Поиск» и др.), а также загородный 

детский оздоровительный лагерь «Гренада» (берег Бердского залива), детская туристическая стоянка «Горный Егерь» 

(Республика Алтай). 

Формами самоуправления в учреждении являются: 

- общее собрание коллектива учреждения; 

- совет учреждения; 

- педагогический совет учреждения. 

Все органы самоуправления действуют в соответствии с локальными актами, положениями. 

Организационная структура корпуса: 

1. Обеспечивающие подразделения и службы: 

- Медицинская служба; 

- Административно-хозяйственная часть; 

mailto:cadet-nsk@mail.ru
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2. Административные подразделения и службы: 

- Учебный отдел; 

- Кафедра военного образования; 

- Методические объединения; 

- Центр патриотического воспитания; 

- Центр информатизации и аналитики; 

- Финансово-экономическая служба; 

- Центр правового консультирования; 

- Бухгалтерия; 

- Организационно-кадровый отдел. 

Управление в СКК осуществляется на государственно-общественной основе в сочетании с кадетским 

самоуправлением. Кадетские органы самоуправления состоят из группы управления классов, Совета кадет. Основные 

функции Совета кадет: коллективное планирование, подготовка и проведение коллективных творческих дел, 

дисциплинарная практика. Информацию о своей работе Совет кадет предоставляет коллективу кадет через 

представителей от классов и через строевые собрания рот. 

Общественным органом самоуправления является Совет СКК. В него избираются члены из числа учащихся, 

родителей и педагогов.  

Главным условием обучения является организация процесса обучения, отличная от массовой практики, которая 

реализуется в профориентационном образовательном процессе с определенной заданной целью – развитие готовности к 

обучению в дальнейшем в образовательных организациях высшего военного образования, в образовательных 

организациях высшего образования правоохранительных, силовых структур. Поэтому учебные программы и 

дидактические пособия разработанные преподавателями корпуса, включают вопросы профориентации, опережающего 

обучения и пропедевтики. 

В корпусе существует постоянно действующий институт освобожденных 

воспитателей – офицеров. Очень важно, что все они мужчины, офицеры запаса. Офицеры проводят не только плановые 

воспитательные мероприятия, но и профориентацию, спортивные, развивающие мероприятия, формирующие человека, 

готового к защите своей Родины и к творческому труду. 

Социальная открытость - 

это готовность пустить партнера в наш социальный мир, готовность легко пообщаться, познакомиться, дать свои 

координаты и контактную информацию. Вся информация о нас находится на сайте  учреждения: www.sсс-nsk.ru 

http://www.sсс-nsk.ru/
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2. Обеспечение образовательного процесса 

2.1. Кадровое обеспечение  

Показатели 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1. Всего преподавателей (чел.) 42 43 41 44 46 48 

2. Совместители (чел./%) - 1/2,3 2/4.8 0/0 ½/2 2/4,2 

3. Средний возраст педагогов  46 46 46 46 46 48 

4. Укомплектованность штатов (%) 100 100 100 100 100 100 

5. Образование (чел./%)  Высшее 41/98 40/93 37/90.2 40/90,9 44/95,6 46/95,8 

Среднее специальное 1/2 3/6,9 4/9.7 4/9,09 2/4,35 2/4,2 

6. Имеют звание, 

награды, учёную степень 

Ученая степень 1 1 1 1 1 1 

 Заслуженный учитель 

РФ 

1 1 1 1 1 1 

Отличник 

просвещения РФ,  

Почётный работник 

образования 

1 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

7. Аттестовано (чел./% 

от общего числа) 

Всего преподавателей 

аттестовано 

17/40% 33/76% 29/70.7% 30/68,2 34/73,9 41/97,9 

Высшей категории 15/36 13/30 13/31.7 10/ 2,7 13/28,3 22/45,8 

1 категории 20/48% 18/41,8% 16/39% 20/45,4 20/43,5 25/52,08 

2 категории 

 

1/2% 2/4,6% 2/4.6% 0/0 ½/2 0/0 

Без категории 6/14% 10/23% 12/29.2% 14/31,8 12/26,1 ½,08 

8. Педагогический стаж 

(чел./% от общего числа) 

1-3 года 3/7% 4/9% 3/7.3% 7/15,9 4/8,7 5/10,4 

3-10 лет 4/10% 4/9% 6/14.6% 2/4,5 8/17,4 6/12,5 

10-20 лет 12/28% 12/27% 4/9.7% 9/20,5 8/17,4 11/22,9 

свыше 20 лет 23/55% 23/53% 28/68.2% 26/59,1 26/56,5 26/54,2 

пенсионеры 11/26% 12/27% 11/26.8% 12/27,3 11/23,9 14/29,2 
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9. Повышение 

квалификации (чел.) 

Всего преподавателей 

повысили 

квалификацию 

10 18 13 19 20 8 

НИПКиПРО 8 8 9 11 9 7 

ФППК при НГПУ  4 4 5 5 0 

ОблЦИТ       

Курсы при других ОУ  6  3 6 0 

В других городах      1 

За границей       

Обучение заочно      1 

 

Система непрерывного профессионального образования позволяет поддерживать в СКК стабильный кадровый 

состав, создавать условия для освоения педагогами передового опыта, условия для научного обобщения и дальнейшей 

диссеминации управленческого опыта. 

2.2. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

С целью повышения эффективности обучения в СКК систематически ведется работа по развитию материально-

технической базы. 

Кадетский корпус занимает комплекс зданий из трех корпусов постройки 1962 года, общей площадью около 

17.000 кв. метров. 44 классные комнаты, 5 спортивных залов и 2 мастерские позволяют обеспечивать учебно-

воспитательный процесс кадет в одну смену. В МБОУ КШИ «СКК» имеются два кабинета ИВТ, библиотека, игровой 

спортивный зал, 2 малых спортивных зала, зал борьбы, атлетический зал,  спортивная и детская игровая площадка на 

улице,  слесарная мастерская, актовый зал, два музея, большая и малая столовые, гараж, общежитие.  

Указанные помещения позволяют организовать процесс жизнеобеспечения кадет и воспитанников в соответствии 

со всеми санитарно-гигиеническими нормами. 

Библиотечно-информационные ресурсы 

Все учащиеся были обеспечены учебниками за счет средств, выделенных учредителем для обеспечения учебных 

расходов.  

Библиотечный фонд удовлетворителен, с целью оптимизации  подготовки к приему новых учебных пособий  было 

организовано списание значительного количества экземпляров книг: 

Оформлена подписка на 22 наименований периодических изданий, половину из которых составили издания для 

учащихся.  
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Библиотека  имеет доступ к Интернет-ресурсам. 

 
Основные показатели работы Информационного Библиотечного Центра 

 
Учебный год 2016-2017 

Количество учащихся  741 

Начальная школа 311 

5- 9 классы 335 

10-11 классы 95 

Количество преподавателей  83 

Количество читателей (всего)       910 

Количество читателей (учащихся) 741 

Количество посещений 11020 

Средняя посещаемость   12  

Книговыдача основного фонда 11700 

Учебников 9970 

Обращаемость  2  

Средняя читаемость  13  

Книг обеспеченность  6  

Общий библиотечный фонд 16135 

Основной фонд 5790 

Художественная литература 4106 

Справочная литература 1684 

Учебный фонд  

Учебники 10345 

Учебные пособия 922 

Аудиовизуальные   112 

Подписка  периодики 15 

Списание учебников 312 
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2.3. Финансовое обеспечение 

 

Для обеспечения функционирования и развития СКК используются средства: 

1) из бюджета города, области; 

2) из фонда оказания образовательных услуг; 

3) в виде добровольных взносов от организаций города, юридических и физических лиц. 

Списание книжного фонда 90 

Списание учебных пособий 1330 

Общая обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Пополнение  фонда за отчетный период (всего)   

Учебники 1065 

Учебные пособия 197 

Массовые мероприятия 15  

Книжные выставки 20  

Уроки информационной грамотности 12 
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Отчет о расходовании средств в 2017 году 

по виду финансового обеспечения 

"Приносящая доход деятельность" 
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503738

Дата 01.01.2017

Учреждение по ОКПО 49086912

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 50401000000

по ОКПО 49086912

Глава по БК 891

Вид финансового обеспечения 

(деятельности) учреждения

по ОКЕИ 383

Не исполнено

Всего

из них с 

применением 

конкурентных 

способов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обязательства текущего 

(отчетного) финансового года по 

расходам, всего 200 × 38 198 566,71 − 38 198 566,71 4 201 549,73 36 381 379,72 32 953 830,69 5 244 736,02 3 427 549,03

в  том числе:

Фонд оплаты труда учреждений 111 13 586 763,21 − 13 586 763,21 − 13 586 763,21 13 586 763,21 − −

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 112 177 680,55 − 177 680,55 − 177 680,55 177 680,55 − −

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 119 4 562 845,88 − 4 562 845,88 − 4 562 845,88 4 197 846,41 364 999,47 364 999,47

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 244 19 664 554,55 − 19 664 554,55 4 201 549,73 17 847 367,56 14 784 818,00 4 879 736,55 3 062 549,56

Уплата прочих налогов, сборов 852 2 800,00 − 2 800,00 − 2 800,00 2 800,00 − −

Уплата иных платежей 853 203 922,52 − 203 922,52 − 203 922,52 203 922,52 − −

2. Обязательства текущего 

(отчетного) финансового года по 

выплатам источников 

финансирования дефицита 

учреждения, всего 510 × - - - - - - - -

в  том числе:

− − − − − − − −

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Обязательства финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом, всего 900 × - - - - - - -

в том числе:

по расходам 910 - - - - - - -

из них:

по отложенным 

обязательствам 911 - - - - - - -

по выплатам источников 

финансирования дефицита 

учреждения 920 - - - - - - -

Итого 999 38 198 566,71 - 38 198 566,71 4 201 549,73 36 381 379,72 32 953 830,69 5 244 736,02 3 427 549,03

принятых денежных 

обязательств

Исполнено 

денежных 

обязательств

Принимаемые 

обязательства

Принятые обязательства

денежные 

обязательства

принятых 

обязательств

Наименование показателя
Код стро-

ки

Код вида 

расходов 

(выбытий)

Утверждено 

плановых 

назначений на 2016 

год

Обязательства

Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя Департамент образования мэрии города Новосибирска

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

ОТЧЕТ 

об обязательствах учреждения

на «01» января 2017 г.

МБОУ КШИ "СКК"
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КОДЫ

Форма по ОКУД 0503738

Дата 01.01.2017

Учреждение по ОКПО 49086912

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 50401000000

по ОКПО 49086912

Глава по БК 891

Вид финансового обеспечения 

(деятельности) учреждения

по ОКЕИ 383

Не исполнено

Всего

из них с 

применением 

конкурентных 

способов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обязательства текущего 

(отчетного) финансового года по 

расходам, всего 200 × 113 968 764,12 − 113 968 764,12 5 499 502,34 113 385 876,50 111 575 569,12 2 393 195,00 1 810 307,38

в  том числе:

Фонд оплаты труда учреждений 111 66 923 465,83 − 66 923 465,83 − 66 923 465,83 66 641 766,83 281 699,00 281 699,00

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 112 151 366,21 − 151 366,21 − 151 366,21 151 095,54 270,67 270,67

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 119 20 031 348,66 − 20 031 348,66 − 20 031 348,66 19 780 183,66 251 165,00 251 165,00

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 244 18 713 150,93 − 18 713 150,93 5 499 502,34 18 136 003,01 16 858 830,30 1 854 320,63 1 277 172,71

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 321 263 003,05 − 263 003,05 − 257 263,35 257 263,35 5 739,70 −

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 851 7 548 185,00 − 7 548 185,00 − 7 548 185,00 7 548 185,00 − −

Уплата прочих налогов, сборов 852 36 252,00 − 36 252,00 − 36 252,00 36 252,00 − −

Уплата иных платежей 853 301 992,44 − 301 992,44 − 301 992,44 301 992,44 − −

2. Обязательства текущего 

(отчетного) финансового года по 

выплатам источников 

финансирования дефицита 

учреждения, всего 510 × - - - - - - - -

в  том числе:

− − − − − − − −

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Обязательства финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом, всего 900 × - - 2 025 784,87 - 2 025 784,87 2 025 784,87 2 025 784,87

в том числе:

по расходам 910 - - 2 025 784,87 - 2 025 784,87 2 025 784,87 2 025 784,87

из них:

по отложенным 

обязательствам 911 - - - - - - -

по выплатам источников 

финансирования дефицита 

учреждения 920 - - - - - - -

Итого 999 113 968 764,12 - 115 994 548,99 5 499 502,34 115 411 661,37 111 575 569,12 4 418 979,87 3 836 092,25

принятых денежных 

обязательств

Исполнено 

денежных 

обязательств

Принимаемые 

обязательства

Принятые обязательства

денежные 

обязательства

принятых 

обязательств

Наименование показателя
Код стро-

ки

Код вида 

расходов 

(выбытий)

Утверждено 

плановых 

назначений на 2016 

год

Обязательства

Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя Департамент образования мэрии города Новосибирска

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

ОТЧЕТ 

об обязательствах учреждения

на «01» января 2017 г.

МБОУ КШИ "СКК"
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КОДЫ

Форма по ОКУД 0503738

Дата 01.01.2017

Учреждение по ОКПО 49086912

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 50401000000

по ОКПО 49086912

Глава по БК 891

Вид финансового обеспечения 

(деятельности) учреждения

по ОКЕИ 383

Не исполнено

Всего

из них с 

применением 

конкурентных 

способов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обязательства текущего 

(отчетного) финансового года по 

расходам, всего 200 × 4 772 871,74 − 3 842 249,35 988 703,50 3 728 573,21 3 196 322,54 645 926,81 532 250,67

в  том числе:

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 112 39 193,54 − 39 193,54 − 39 193,54 39 193,54 − −

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 119 11 836,46 − 11 836,46 − 11 836,46 11 836,46 − −

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 244 4 721 841,74 − 3 791 219,35 988 703,50 3 677 543,21 3 145 292,54 645 926,81 532 250,67

2. Обязательства текущего 

(отчетного) финансового года по 

выплатам источников 

финансирования дефицита 

учреждения, всего 510 × - - - - - - - -

в  том числе:

− − − − − − − −

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Обязательства финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом, всего 900 × - - - - - - -

в том числе:

по расходам 910 - - - - - - -

из них:

по отложенным 

обязательствам 911 - - - - - - -

по выплатам источников 

финансирования дефицита 

учреждения 920 - - - - - - -

Итого 999 4 772 871,74 - 3 842 249,35 988 703,50 3 728 573,21 3 196 322,54 645 926,81 532 250,67

ОТЧЕТ 

об обязательствах учреждения

на «01» января 2017 г.

МБОУ КШИ "СКК"

Наименование показателя
Код стро-

ки

Код вида 

расходов 

(выбытий)

Утверждено 

плановых 

назначений на 2016 

год

Обязательства

Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя Департамент образования мэрии города Новосибирска

Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

принятых денежных 

обязательств

Исполнено 

денежных 

обязательств

Принимаемые 

обязательства

Принятые обязательства

денежные 

обязательства

принятых 

обязательств
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2.4.Обеспечение горячего  питания 

 Столовые,  рассчитаны на 330 посадочных мест (большая столовая- 230, малая столовая -100 мест) обеспечивают 

горячим питанием 100% учащихся СКК. 

В дошкольных группах организовано 4-разовое питание, для кадет 1-4 классов – 3-разовое горячее питание, 5-11 

классов – 2-разовое горячее питание, для кадет, проживающих в общежитии – 5-разовое. С ноября по май проводится С–

витаминизация питания, витаминизируются третьи блюда. 

 

 

2.5.Информационно-техническое обеспечение 

 
Показатель 2016-2017 

Количество компьютеров, всего 146 

Из них используются в образовательном процессе 43 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet 146 

Количество компьютерных классов 2 

Количество мультимедийных проекторов 36 

Количество интерактивных досок 20 

Радиоузел 1 

Телевизоры 10 

Сканер 9 

Ксерокс 0 

Принтер 32 

Музыкальный центр 13 

МФУ 41 

Наличие лицензионного ПО В наличии 

Выход в Internet От 20 Мб/с 

Широкополосный Internet есть 
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В МБОУ КШИ «СКК» созданы два кабинета информатики на 18 посадочных мест, ПК на 100 обучающихся 

составляет 2,4 шт.  

В учебном процессе используются средства ИТ, мультимедийные пособия, имеется выход в Интернет, работает 

электронная почта, сайт ОУ. 

В 2016-2017 гг. было приобретено 3 проектора, 3 компьютера, 2 МФУ, 1 принтер для оснащения образовательного 

процесса. 

Это позволило реализовать программу, принятую прошлым августом по оснащению компьютерной техникой 

учебных кабинетов: кабинетов начальных классов, истории, иностранного языка, биологии, химии, географии. Часть 

преподавателей прошла обучение по информационным технологиям  в ОУ «Эгида», что позволило изменить менталитет 

учителя в этой области. Все больше учителей  используют возможности ИКТ на уроке в системе. 

 

2.6. Обеспечение безопасности 

Межведомственной комиссией перед началом 2016/2017 учебного года проведена проверка готовности СКК к 

новому учебному году. Подписан и утверждён «Акт готовности МБОУ КШИ «СКК» к новому 2016/2017 учебному 

году». 

Санитарные нормы и правила пожарной безопасности, требования к тепловому, питьевому и световому режиму в 

СКК строго соблюдаются.   

В течение 2016/2017 учебного года была проведена следующая работа с учащимися: 

 в течение сентября проведены во всех параллелях «Уроки безопасности»; 

 листки здоровья в классных журналах заполнены медицинским работником; 

 инструктаж по ОТ при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий проводился и регистрировался 

в специальном журнале; 

 вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте проводился в начале учебного года; инструктажи 

зарегистрированы на специально отведённых страницах в классных журналах; 

 в соответствии с «Графиком проведения тренировок по эвакуации» ежемесячно проводились объектовые 

тренировки;  

 объектовая тренировка в ДОЛ «Гренада», ДТС «Горный егерь» проводилась регулярно два раза в смену. 
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Все объекты корпуса оборудованы телефонной связью и первичными средствами пожаротушения. В рамках 

программы ВТД (ОБЖ) кадеты обучаются правилам безопасного поведения при возникновении пожаров, угрозе 

терактов и при других чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Обеспечение безопасности в МБОУ КШИ «СКК» осуществляется силами дежурной смены охраны учреждения в 

составе 1-го человека и 3-х охранников ЧОП круглосуточно, а также наряда внутренней службы по СКК. 

Технические средства обеспечения безопасности: 

 система пожарной сигнализации и оповещения людей, которой оснащены все здания и сооружения 

учреждения; 

 система видеонаблюдения: Дол «Гренада» - 11, ДТС «Горный Егерь» - 8, 48 видеокамер в помещениях  

учебных и жилых корпусов,  по внешнему периметру территории; 

 16 помещений поставлены на охранную сигнализацию с выводом в помещение охраны; 

 «тревожная кнопка» – вызов вневедомственной охраны в экстренных случаях; 

 система ночного дежурного освещения на всех зданиях и сооружениях учреждения; 

 электромагнитный замок на входной калитке КПП № 1. 

Корпус расположен в трех объединенных зданиях, пришкольный участок огорожен.  Все педагоги, 

административные сотрудники и обслуживающий персонал прошли необходимый инструктаж по технике безопасности. 

За каждым классом в корпусе закреплен офицер-воспитатель. Перед каждым выходом за пределы корпуса офицеры-

воспитатели проводят инструктаж кадет и оформляют распоряжение на выезд. Сформирована и работает система 

дежурства по корпусу: «дежурный класс – дежурный офицер-воспитатель». 

Несчастных случаев с инвалидным исходом у учащихся за отчётный период не зарегистрировано. 

СКК ведет систематическую работу по профилактике наркомании, алкоголизма и курения. Приглашаются 

специалисты из различных организаций для проведения бесед по данному направлению.   

Перед началом зимних, весенних и осенних каникул офицерами-воспитателями, классными руководителями 

проведены дополнительные уроки по соблюдению правил поведения пешеходов при переходе улиц. 

На последних уроках по ОБЖ (ВТД), перед летними военно-спортивными сборами, по рекомендации  ОСВОДа  

проведено изучение правил поведения на воде во всех параллелях. 

Вопросы охраны труда с анализом травматизма учащихся рассматривались на административных совещаниях в 

каждой четверти и на педагогических советах по итогам каждой четверти. По результатам анализа травматизма кадет 
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офицеры-воспитатели, классные руководители проводили классные часы. Вопросы травматизма учащихся 

рассматривались на  классных родительских собраниях. 

 

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение 

В целях содействия психическому, индивидуальному развитию детей посредством изучения особенностей их 

познавательного и личностного развития оказывалось психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса  Проводилось диагностическое отслеживание динамики личностного развития обучающихся, индивидуальная 

и групповая работа, практическое взаимодействие с педагогами и родителями посредством индивидуальных и 

групповых консультаций, лекториев, психолого-педагогических консилиумов, малых педагогических советов. 

Психологическое сопровождение учащихся МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» в целом осуществляется 

согласно планированию: 

1. Разработка системы психологического мониторинга в соответствии с запросами администрации, педагогов, 

родителей. 

2. Наполнение электронной базы данных по учащимся с целью более качественного отслеживания развития 

ребенка. 

3. Увеличение количества и качества профилактических, просветительских мероприятий для всех участников 

образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей.  

4. Продолжение проведения родительского лектория. 

5. Организация  просвещения офицеров-воспитателей, воспитателей АБД и ИГДС, учителей по вопросам 

возрастной, педагогической психологии. 

6. Использование больших перемен для индивидуальной работы, послеобеденного время для работы в малых 

группах. 

7. Повышение оперативности предоставления результатов психодиагностической, коррекционной работы 

педагогам и офицерам-воспитателям. 

8. Повышение качества коррекционной работы с детьми группы риска за счет снижения количества времени, 

уделяемого групповой диагностике (при использовании экспресс - методов психодиагностики, проведение блоков 

диагностики), при возможности производить совмещение диагностических и просветительских мероприятий для детей.  

В качестве основных достижений можно назвать увеличение качества диагностических и развивающих 

материалов, увеличение качества и количества групповой и индивидуальной  развивающей работы, успешное 

применение возможностей ИКТ в деятельности педагога-психолога.  
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На 2017-2018 год планируется продолжить эти направление в  ходе организации педагогической практики со 

студентами  НГПУ. 

 

2.8. Социально-педагогическое сопровождение 

Сибирский Кадетский Корпус является школой полного дня. Активное сотрудничество с родителями помогает 

классному руководителю, офицеру-воспитателю, воспитателю выявить микроклимат в семьях, чтобы своевременно 

оказать помощь детям и защитить их интересы, а также выявить творческие способности ребенка, отслеживать его 

распорядок дня, для предупреждения детской безнадзорности, предупреждения совершений правонарушений и 

предупреждения употребления ПАВ. 

Организация предупредительно-профилактической работы СКК проводилась в тесном контакте с инспекцией 

ПДН отдела полиции № 3 «Заельцовский», Министерством социального развития Новосибирской области, наркологом 

Заельцовского района, Амбулаторно-реабилитационным центром Наркологического диспансера. 

В корпусе с целью профилактики правонарушений работает Дисциплинарная комиссия. На каждого кадета 

оформлена учетно-послужная карточка, в которую вносятся поощрения и наказания кадет. В дневнике кадета также 

имеются страницы для записей поощрений и замечаний , ежемесячно кадетом в дневнике заполняется график 

поведения. В каждом кадетском классе (5-11 класс) ведется дневник поведения «За честь кадетского взвода». 

Педагогический коллектив Корпуса участвует в Межведомственных операциях «Контакт», «Подросток»,  

«Семья», «Всеобуч» , «Занятость детей». Цель которых – выявление семей, составляющих группу «риска», выявление 

обучающихся, не приступивших к учебным занятиям. В результате  проведения системной  индивидуальной 

профилактической работы снизилось количество обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам до 0%. 

Для улучшения качества жизни и здоровья детей, решения проблем неблагополучия, в том числе и детской 

безнадзорности Корпус  участвует в областной целевой программе «Семья и дети», выделяя места для поступления  и 

обучения детям из  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

По результатам индивидуального сопровождения обучающихся и  работы родительского лектория повысился 

уровень надлежащего исполнения своих обязанностей родителями,  снижено количество обучающихся, состоящих на 

различных видах учета,  отсутствуют факты совершения  преступлений несовершеннолетними, употребления 

наркотических веществ. 100% обучающихся из малоимущих и многодетных семей  обеспечены льготой по  питанию. 



 

19 

2.9. Медицинское сопровождение 

Квалифицированное медицинское обслуживание учащихся проводится медицинской службой Учреждения, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-54-01-002103 от 22.05.2013г. 

 За последние годы сложилась четкая и последовательная работа с прикрепленной поликлиникой МБУЗ Детской 

Городская Поликлиника №1 на основании договора о сотрудничестве и контроле качества медицинской помощи 

обучающимся, воспитанникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений от 27.11.2009г.   

Санитарно-просветительская работа проводится в тесном сотрудничестве  с другими медицинскими 

организациями города: ГБУЗ НСО "Центр СПИД", консультативно-диагностическим центром «Ювентус»,  

противотуберкулезным диспансером, областным кожно-венерологическим диспансером. 

 

Нормативные документы 

 Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации». 

 Федеральный закон от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

 Приказ Минздрава России от 05.11.2013 № 822 Н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» 

 СанПиН 2.1.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказа от 21 декабря 2012 г. N 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 

том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». 
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3. Контингент обучающихся 

МБОУ КШИ «СКК» работает в статусе городского учреждения и не имеет за собой определенной закрепленной 

территории с детским контингентом.  
Численный состав учащихся по годам 

 
Категория 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Всего 537 575 598 631 642 640 699 745 749 

Мальчики 456 467 491 499 480 462 508 531 527 

Девочки 

(Академия  

Благородных 

девиц) 

81 108 107 132 162 178 191 214 222 

Сироты 32 32 30 25 20 28 26 21 13 

 
Количество детей по образовательным ступеням 

 
Ступень 

образования 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Дошкольное 60 67 69 69  38 36 32 17 

Начальное 219 258 271 277 283 282 299 301 310 

Основное общее 254 273 283 305 293 292 329 353 344 

Среднее полное 64 44 44 49 66 65 69 93 95 

Всего классов 25 26 27 28 29 29 30 31 31 

Средняя 

наполняемость 

классов 

21,5 22,5 22,2 22,5 22,1 23 23 24 24 
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Сведения по выбытию обучающихся 

 
 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Общее количество 

обучающихся 
60 49 36 58 

38 24 33 18 

Начальная ступень 

 1 – 4 классы 
16 10 15 21 

16 13 13 3 

Средняя ступень 

5 – 9 классы 
30 29 20 32 

20 10 20 14 

Старшая ступень  

10-11 классы 
1 0 1 5 

2 1 0 1 

 
Социальные особенности семей обучающихся 

 

№ п/п Категория 
2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
Сравнительный анализ 

1 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, воспитанники 

интернатных групп  

32 30 25 20  28 26 21 13 

снижение 

2 
Дети, находящиеся под 

опекой и попечительством 

16 18 23 20  5 26 21 29 
увеличение 

3 
Учащиеся из многодетных 

семей 

27  
(19 

семей) 

32 30 
(23 

семей) 

48  
(37 

семей) 

43 48 65 89 

увеличение 

4 Полные семьи 420 363 404 61% 422 471 531 445 снижение 

5 Неполные семьи 151 155 187 31,3% 198 101 215 198 снижение 

6 Малообеспеченные семьи 
39 22 22 22 

(3,4%) 

14 16 23 24 
увеличение 

7 

Семьи, состоящие на учете 

в органах социальной 

защиты 

10 22 22 22 

(3,4%) 

22 23 19 24 

увеличение 
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Социальный состав семей обучающихся 

 
Род деятельности 

родителей 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Государственные 

предприятия 

    38% 41% 38% 35% 30% 

Не государственные 

предприятия 

    62% 56% 62% 65% 70% 

Рабочие     14% 31% 16% 19% 21% 

Служащие 33% 45% 49% 43% 18% 22% 20% 15% 19% 

Предприниматели 46% 36% 38% 42% 33% 31% 41% 43% 39% 

Домохозяйки     2% 2% 3% 2% 1% 

Военнослужащие 8% 10% 8% 7% 10% 10% 15% 18% 17% 

Безработные     0,5% 0.9% 0% 0% 0% 

Студенты     0,5% 0.9% 0% 0% 0% 

Пенсионеры     3% 2% 4% 3% 3% 

Иное 13% 9% 5% 8% 19% 17% 1% 0% 0% 

 

Образование родителей 

 

Образование 
2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Высшее 47% 44,7% 54% 59% 70% 63% 61% 64% 69% 

Средне-

специальное 

53% 55,3% 46% 41% 29% 37% 39% 36% 31% 

 

Для СКК приведенные выше показатели являются относительно стабильными, что позволяет планировать работу 

и прогнозировать результаты. 

Часто одной из мотивационных причин поступления в «СКК» озвучивается отсутствие «мужского воспитания» в 

семье.  
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4. Обеспечение качества образования 

4.1. Информация об итогах года 

МБОУ КШИ «СКК» работает как школа полного дня. Обучение осуществляется в одну смену. Начальная школа 

работает по пятидневной рабочей неделе, 5-11 классы занимаются по шестидневной рабочей неделе. Во второй 

половине дня организована работа 28 кружков и студий. Дополнительно предлагаются образовательные услуги : 

общефизическая подготовка, расширенное изучение военного дела ,  занятия по развитию коммуникативных навыков. 

Основными целями «Сибирского Кадетского Корпуса» являются: 

 интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадет и благородных девиц, их 

адаптация к жизни в обществе; 

 создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще 

государственной гражданской, военной, правоохранительной службы, муниципальной службы; 

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

семье; 

 осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы с профессиональной ориентацией 

воспитанников в соответствии с их способностями; 

 создание финансовых, материально-технических условий для организации образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

Миссия «Сибирского Кадетского Корпуса» состоит в том, чтобы выявлять и развивать  способности каждого 

обучающегося, воспитывать и обучать детей, имеющих родителей (законных представителей), детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В кадетских классах и классах академии благородных девиц осуществляется 

гендерный подход к обучению.    

СКК организует полноценную воспитательную деятельность, помогающую формированию нравственных 

ориентиров, позиций, чувств, социальной ответственности и жизненных установок. Социализация кадет и сударынь  

позволяет развивать чувство ответственности за судьбу страны, родного края  и собственную судьбу, адаптироваться к 

жизни в современном обществе. 
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В Корпусе созданы условия для сохранения, укрепления здоровья и обеспечения безопасного образовательного 

пространства. 

Целью образования в Корпусе является: выявление и развитие способностей каждого обучающегося, воспитание и 

обучение детей, имеющих родителей (законных представителей), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, создание условий для их интеллектуального, культурного, физического, психического и нравственного 

развития, социализации и всестороннего развития творческих способностей детей, адаптированных к жизни в 

современном обществе. 

В 2016 – 2017 учебном году работа в Сибирском кадетском корпусе осуществлялась в соответствии с 

поставленными на учебный год задачами: 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом;  

 создание необходимых условий для реализации основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к 

здоровому образу жизни; 

 совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство;  

 привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

Всего в СКК 31 классов-комплектов: 12 - начальная школа, 15 – основная общая школа и 4 – средняя школа.  
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Рассмотрим качественные показатели по классам и параллелям: 
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Сравнительные результаты сдачи ЕГЭ наглядно видно  в следующих диаграммах: 
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Дальнейшее обучение кадеты МБОУ КШИ«Сибирский Кадетский Корпус» продолжают в учебных заведениях: 

 

Наименование 

ОУ 

 

 

МБОУ КШИ 

«СКК» 

Наименование ССУЗа (с указанием города, 

если ОО находится за пределами г. Новосибирска) / 

количество поступивших выпускников 

Наименование ВУЗа (с указанием 

города, если ОО находится за пределами г. 

Новосибирска) / количество поступивших 

выпускников 

 

Выпускники 

9-х классов 

Новосибирский строительно-монтажный 

колледж -1» 

Новосибирский музыкальный колледж – 1; 

Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники – 1; 

Частное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирский кооперативный 

техникум имени А. Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза – 1; 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Щёлковский колледж» 

(ГБПОУ МО «Щёлковский колледж) – 1; 

Новосибирский техникум железнодорожного 

транспорта – 1; 

Новосибирский колледж пищевой 

промышленности и переработки – 1; 

Новосибирский строительно-монтажный 

колледж – 1; 

Новосибирский колледж при НГУ – 1; 

Новосибирский медицинский колледж – 1; 
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Новосибирский технологический колледж 

питания – 1; 

Инженерный лицей при НГТУ – 1; 

Лицей при СГУПС – 1; 

ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный 

аграрный лицей» -1; 

Новосибирский электротехнический колледж -

1. 

Выпускники 

11-х классов 

Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники – 1; 

 

Новосибирский Государственный 

Архитектурно Строительный колледж – 1; 

 

НМК (Новосибирский медицинский колледж) – 

1; 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Пожарно-спасательный колледж (Санкт-Петербург) – 

1; 

 

Новосибирский Автотранспортный колледж – 

1; 

Новосибирский радиотехнический колледж – 1; 

Новосибирский Государственный 

Архитектурно Строительный колледж – 1; 

Новосибирский промышленный колледж -1; 

 

СибУПК (Сибирский  институт 

потребительской кооперации) – 1; 

Краснодарское Высшие Военное 

Авиационное Училище  Летчиков – 1; 

СГУПС (сибирский государственный 

институт путей сообщения) – 7; 

Самарский Юридический институт 

Федеральной Службы Исполнения Наказаний 

-1; 

Уральский юридический университет 

(Екатеринбург) -1; 

НГАУ (Новосибирский 

государственный Аграрный университет) – 2; 

НГПУ – 3; 

СГУВТ (Сибирский Государственный 

университет Водного транспорта) -1; 

Российский Государственный 

Университет правосудия. город Томск – 1; 

НГАСУ (Новосибирский 

Государственный Архитектурно-

Строительный университет) – 1; 

НГУ - 1; 
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НГТУ – 2; 

Новосибирский Государственное 

Театральный институт – 1; 

НГУЭУ (Новосибирский 

Государственный университет экономики и 

управления) – 1; 

Хабаровский Пограничный Институт 

ФСБ РФ – 1; 

Академия Ракетных Войск 

Стратегического Назначения им. Петра 

Великого г. Балашиха – 1; 

Новосибирский Государственный 

Медицинский Университет – 1; 

НВВКУ (Новосибирское Высшее 

Военное Командное училище) -1; 

СибГУТИ (Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики) -1; 

Московская академия следственного 

комитета РФ – 1; 

Новосибирский Военный Институт 

Войск Национальной Гвардии им. Генерала 

Армии Яковлева Войск Национальной 

Гвардии Российской Федерации – 2. 
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4.2. участие в конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Неотделимой частью учебного процесса является участие кадет в различных 

соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, мероприятиях 

.

Участники, победители олимпиад, творческих конкурсов, 

интеллектуальных марафонов, фестивалей, конференций 

(кадеты и сударыни СКК). 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. клас

с 

Предмет Мероприятие Диплом, место Учитель  

1. Малов Андрей 

Александрович 

7б математика Предметная 

школьная олимпиада 

участник 

муниципально 

го уровня 

Башарова Т.В. 

2. Филянин 

Кирилл 

Андреевич 

5а математика Пермский 

предметный 

чемпионат 

1 место в 

регионе 

Шкляр Е.А. 

3. Соколов 

Николай 

Дмитриевич 

5б математика 2 место в 

регионе 

Дюкова Т.В. 

4. Дудник 

Вячеслав 

Сергеевич 

5а математика 3 место в 

регионе 

Шкляр Е.А. 

5. Савичев Андрей 

Андреевич 

5а математика 4 место в 

регионе 

Шкляр Е.А. 

6. Климентьев 

Александр 

Александрович 

7б математика федеральный 

победитель 1 

степени 

Башарова Т.В. 

7. Маласай Егор 

Дмитриевич 

7б математика 4 место в 

регионе 

Башарова Т.В. 

8. Гомзикова 

Екатерина 

Игоревна 

8д математика 3 место в 

регионе 

Дюкова Т.В. 

9. Атласов Илья 

Евгеньевич 

9б математика 2 место в 

регионе 

Туребаева Д.К. 

10. Хрущев Никита 

Сергеевич 

10б информатика Предметная 

школьная олимпиада 

призер 

окружного 

этапа 

олимпиады 

Лаврикова И.М. 

11. Комарова 

Екатерина 

Олеговна 

6д информатика Международный 

конкурс по 

информатике 

«Бобер» 

призер 3 

степени 

Лаврикова И.М. 

12. Бердюгин 

Александр 

Сергеевич 

5б информатика Международный 

конкурс по 

информатике 

«Инфознайка» 

победитель 

федерального 

уровня 

Лаврикова И.М. 

13. Саенков Юрий 

Михайлович 

10б информатика Международный 

конкурс по 

информатике 

«Инфознайка» 

победитель 

федерального 

уровня 

Лаврикова И.М. 

14. Соколов 

Николай 

5б русский язык Школьный этап 

всероссийской 

призер  
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Дмитриевич олимпиады 2016-

2017 учебного года 
15. Никшин 

Григорий 

Максимович 

6а русский язык призер  

16. Кумакшев 

Игорь 

Максимович 

6а русский язык призер  

17. Неволин Сергей 

Александрович 

7б русский язык призёр  

18. Пахомов 

Александр 

Витальевич 

8а русский язык призёр  

19. Усманова 

Анастасия 

9 русский язык победитель  

20. Гортунова 

Алина 

Евгеньевна 

9д русский язык призёр  

21. Хрущев Никита 

Сергеевич 

10б русский язык победитель  

22. Бубнов Денис 

Максимович 

11а русский язык победитель  

23. Шамсутдинова 

Рената 

Тагировна 

5д литература победитель  

24. Тараканова 

Алена 

Александровна 

5д литература победитель  

25. Такмакова 

Арина 

Дмитриевна 

6д литература победитель  

26. Климентьев 

Александр 

Александрович 

7б литература победитель  

27. Кучеев Кирилл 

Викторович 

8а литература победитель  

28. Асеев Сергей 

Анатольевич 

9а литература победитель  

29. Романова 

Екатерина 

Романовна 

10б литература победитель  

30. Рози Дарья 

Александровна 

11б литература 

 

победитель  

31. Учащиеся 5-11 

классов 

5-11 

105 

чел. 

русский язык Международный 

конкурс по русскому 

языку «Русский 

медвежонок - 

языкознание для 

всех» 

участники  

32. Учащиеся 5-11 

классов 

5-11 

36 

чел. 

литература Международный 

конкурс по 

литературе "Пегас" 

участники  

33. Учащиеся 5-11 

классов 

5-11 

40 

чел. 

МХК Международный 

конкурс по истории 

МХК "Золотое Руно" 

участники  
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34. Учащиеся 5-11 

классов 

5-11 

40 

чел. 

литература Региональная игра-

конкурс «Лукоморье» 

участники  

35. Георг 

Александр 

Дмитриевич 

11а литература 3 место  

36. Ананьин Егор 

Вадимович 

11а литература 8 место  

37. Солдаткин 

Максим 

Сергеевич 

5б литература 7 место  

38. Соколов 

Николай 

Дмитриевич 

5б литература 7 место  

39. Солдаткин 

Максим 

Сергеевич 

5б литература 2 место (школа)  

40. Соколов 

Николай 

Дмитриевич 

5б литература 2 место (школа)  

41. Георг 

Александр 

Дмитриевич 

11а литература 1 место (школа)  

42. Учащиеся 6-10 

классов 

6-10 

9 

чел. 

литература Школьный этап 

всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

участники  

43. Лазуков Кирилл 

Артёмович 

9б литература 1 место  

44. Романщак Дарья 

Евгеньевна 

10а литература 2 место  

45. Галкина 

Анастасия 

Максимовна 

6д история Пермский 

молодёжный 

чемпионат по 

истории 

 

1 место - район 

9 место - 

регион 

 

46. Шкердина 

Валерия 

Анатольевна  

6д история 2-3 место- 

район 

11-12 место -  

регион  

 

47. Безруков 

Данила 

Павлович 

7б история 2 место - район 

9 место - 

регион 

 

48. Ведрова Софья 

Евгеньевна  

7д история 3 место - район  

17 место- 

регион 

 

49. Алиферова 

Анастасия 

Дмитриевна 

8д история 1 место - район 

4-5 место - 

регион 

 

50. Орлов  

Александр 

Валерьевич 

 

9а история 2 - 3 место- 

район 

14 -15место  

регион 

 

51. Маленко Антон 

Алексеевич 

9а история 2 - 3 место - 

район 

14 -15место  

регион 

 

52. Головчанская 

Алёна 

9д история 1место - город 

(диплом) 
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Александровна   13 место - 

регион 

53. Шевцов Роман 

Евгеньевич 

11а история 1 место - район 

7-8 мест - 

регион 

 

54. Шункова Вера 

Валерьевна 

10б история 2 место - район 

9 место - 

регион 

 

55. Денисенко 

Наталья 

Александровна 

10а история 3 место-район 

10 место - 

регион 

 

56. Лагунова Арина 

Геннадьевна   

11б история 1 место - район 

8 место - 

регион 

 

57. Бубнов Денис 

Максимович 

11а история  2 место - район 

16 место- 

регион 

 

58. Машьянов 

Леонид 

Алексеевич  

11а история  3 место - район 

17 место- 

регион 

 

59. Головчанская 

Алёна 

Александровна   

9д обществознан

ие 

Пермский 

молодёжный 

чемпионат по 

обществознанию 

1 место - район 

1 место - 

регион                                     

 

 

60. Котиев  Ильяс 

Шамсудинович 

9а обществознан

ие 
2-3 место-район 

7-8 место-

регион 

 

61. Асеев  Сергей 

Анатольевич 

9а обществознан

ие 

62. Латус Дарья 

Владимировна 

8д обществознан

ие 

1 место - район 

7 место - 

регион 

 

63. Гомзикова  

Екатерина 

Игоревна 

8д обществознан

ие 

2 место - район 

8-9 место-

регион 

 

64. Беленькая 

Валерия 

Евгеньевна 

8д обществознан

ие 

3 место - район 

17-19 место -

регион 

 

 

65. Уханов  Даниил 

Станиславович 

 

10б обществознан

ие 1-2 место- 

район 

 9-12 место - 

регион 

 

66. Щедренко 

Игорь 

Евгеньевич 

10б обществознан

ие 

 

67. Корнев Николай 

Олегович   

11а обществознан

ие 
2-3 место -

район 

8-10 место-

регион 

 

68. Шиков Денис 

Викторович 

11а обществознан

ие 

 

69. Сафронов 

Данил 

Александрович 

 

9б история-

география 

 

Тихомировские  

чтения 

2 место - 

Диплом 

лауреата в 

номинации 

«Исследователь

ская работа» 

Павлов А.А. 

Кривопуст И.В. 

 

70. Лазуков Кирилл 

Артёмович 

9б 

71. Назаренко 

Евгений 

Сергеевич 

11а география Всероссийский 

фестиваль 

энергосбережения 

2 место-

Диплом 

победителя в 

номинации 

Кривопуст И.В. 
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«Творческие 

исследовательс

кие проекты» 

72. Кинсфатор 

Ольга 

Евгеньевна 

9д география IVВсероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи  

«Поколение 

одарённых» 

Диплом 1 

степени 

Кривопуст И.В. 

73. Машьянов 

Леонид 

Алексеевич 

11а история III Международ ный 

конкурс проектных 

работ «Интеллект 

УМ» 

2 место - 

Диплом 

победителя 

 

74. Команда Клуба 

«999» 

5 – 

11 6 

чел. 

история Интеллектуальный 

турнир  среди 

старшеклассников 

Центрального округа  

г. Новосибирска 

1 место и 

переходящий 

кубок « 

Серебряная 

сова» 

Виноградов В.Г. 

75. Мохин 

АлександрВлад

имирович 

6б география Городской конкурс  

проектов  

«Горностай» 

1 место Кривопуст И.В. 

76. Сафронов 

Данил 

Александрович 

 

9б география Конкурс проектов 

НГПУ «Одарённый 

ребёнок в быстро 

меняющемся мире»  

3 место в 

номинации 

«Образование 

через всю 

жизнь» 

Кривопуст И.В. 

77. Лазуков Кирилл 

Артёмович 

9б география Кривопуст И.В. 

78. Евглевский 

Роман 

Константино 

вич 

6а география ССИТ. 

Всероссийский 

детско- юношеский 

конкурс проектов 

«Что Нового в 

Новом, 2016?» 

3 место  Кривопуст И.В. 

79. Мохин 

Александр 

Владимирович 

6б история 

НПК (08.04.17) 

окружной этап 
3- место 

Кривопуст И.В. 

80. Шурупов Артём 

Владиславович 

6а история 

81. Хрущев Никита 

Сергеевич 

10б физика Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2016-

2017 учебного года 

призёр Елфимова Н.Н. 

82. Березнев 

Никита 

Алексеевич 

8а химия победитель Барабанщикова 

Ю.Н. 

83. Туцкая 

Вероника 

Павловна 

8д химия победитель Барабанщикова 

Ю.Н. 

84. Букреев 

Александр 

Анатольевич 

8б химия победитель Барабанщикова 

Ю.Н. 

85. Косов Даниил 

Викторович 

9а химия призёр Барабанщикова 

Ю.Н. 

86. Головчанская 

Алена 

Александровна 

9д химия призёр Барабанщикова 

Ю.Н. 

87. Кудлаева Ирина 

Юрьевна 

9д химия призёр Барабанщикова 

Ю.Н. 

88. Крючкова 9д химия призёр Барабанщикова 
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Алина 

Александровна 

Ю.Н. 

89. Толстых Никита 

Сергеевич 

10б химия призёр Барабанщикова 

Ю.Н. 

90. Евсюков 

Константин 

Григорьевич 

11а химия призёр Барабанщикова 

Ю.Н. 

91. Соколов 

Николай 

Дмитриевич 

5б биология Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 2016-

2017 учебного года 

победитель Волосова О.С. 

92. Бобровская 

Виолетта 

Валерьевна 

6д биология победитель Волосова О.С. 

93. Лобыкина 

Полина 

Юрьевна 

7д биология победитель Волосова О.С. 

94. Кучеев Кирилл 

Викторович 

8а биология победитель Волосова О.С. 

95. Усманова 

Анастасия 

Умидовна 

9д биология победитель Боргулёва О.В. 

96. Малеев Сергей 

Александрович 

5а биология призёр Волосова О.С. 

97. Иванов Артём 

Русланович 

5а биология призёр Волосова О.С. 

98. Мохин 

Александр 

Владимирович 

6б биология призёр Волосова О.С. 

99. Соловьёва 

Анастасия 

Вадимовна 

6д биология призёр Волосова О.С. 

100. Неволин Сергей 

Александрович 

7б биология призёр Волосова О.С. 

101. Малов Андрей 

Александрович 

7б биология призёр Волосова О.С. 

102. Гомзикова 

Екатерина 

Игоревна 

8д биология призёр Боргулёва О.В. 

103. Полетаева 

Екатерина 

Юрьевна 

8д биология призёр Боргулёва О.В. 

104. Королева 

Валерия 

Сергеевна 

9д биология призёр Боргулёва О.В. 

105. Баранский Илья 

Николаевич 

9б биология призёр Боргулёва О.В. 

106. Щедренко 

Игорь 

Евгеньевич 

10б биология призёр Боргулёва О.В. 

107. Ренева 

Елизавета 

Александровна 

11б биология призёр Боргулёва О.В. 

108. Машьянов 

Леонид 

Алексеевич 

11а биология призёр Боргулёва О.В. 

109. Пахомов 8а физика Школьный конкурс 1 место Елфимова Н.Н. 
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Александр 

Витальевич 

«Естественно – 

научные чтения» 

110. Никулин 

Александр 

Андреевич 

8б физика 2 место Елфимова Н.Н. 

111. Зырянова 

Анастасия 

Павловна 

7д физика 3 место Елфимова Н.Н. 

112. Перестюк 

Александр 

Викторович 

8б химия Международный 

Химический 

чемпионат 

призёр Барабанщикова 

Ю.Н. 

113. Хохолкова  

Ульяна  

10б химия Районный этап НПК 3 место  Барабанщикова 

Ю.Н. 

114. Пахомов 

Александр 

Витальевич 

8а физика диплом 2 

степени 

Елфимова Н.Н. 

115. Щетинкин 

Роман 

6б англ. яз. «Британский 

Бульдог» 

1 место  

116. Комарова 

Екатерина 

Олеговна 

6д англ. яз. 2 место  

117. Филиппова 

Анастасия 

Максимовна 

5д англ. яз. 1 место  

118. Малеев Сергей 

Александрович 

5а англ. яз. 2 место  

119. Дьяков 

Вячеслав 

Константин. 

7а англ. яз. 1 место  

120. Колесников 

Данила 

Михайлович 

7а англ. яз. 2 место  

121. Перестюк 

Александр 

Викторович 

8б англ. яз. 1 место  

122. Ковтун 

Александр 

Дмитриевич 

8б англ. яз. 2 место  

123. Королёва 

Валерия 

Сергеевна 

9д англ. яз. 1 место  

124. Кинсфатор 

Ольга 

Евгеньевна 

9д англ. яз. 2 место  

125. Ложников 

Алексей 

Александрович 

10б англ. яз. 1 место  

126. Романова 

Екатерина 

Романовна 

10б англ. яз. 2 место  

127. Кабыжакова 

Наталья 

Николаевна 

11б англ. яз. 1 место  

128. Рози Дарья 

Александровна 

11б англ. яз. 2 место  
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129. Калинин 

Михаил 

Иванович 

3б англ. яз. Всероссийский 

конкурс по 

английскому языку 

для учащихся 3-4 

классов«Knowyourdic

tionary». 

диплом 

участника 

Смолянинова 

М.А. 

130. Калинин 

Михаил 

Иванович 

3б англ. яз. XII Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

«Вот задачка» 

диплом I 

степени 

 

Смолянинова 

М.А. 

131. Крохин Никита 

Евгеньевич 

3б англ. яз. диплом II 

степени 

 

Смолянинова 

М.А. 

132. Санина Элина 

Михайловна 

3д англ. яз. диплом II 

степени 

 

133. Жариков Илья 

Алексеевич  

4а англ. яз. диплом I 

степни 

 

 

134. Маласай Матвей 

Дмитриевив 

3б англ. яз. диплом I 

степени 

 

 

135. Ивченко Степан 

Сергеевич 

2а англ. яз. диплом II 

степени 

 

136. Халилов Герман 

Александрович 

3а англ. яз. диплом I 

степени 

 

137. Денисов Илья 

Сергеевич 

4а англ. яз. диплом I 

степени 

 

138. Минченко 

Данияр 

Вячеславович 

4а англ. яз. диплом I 

степени 

 

139. Денисов Илья 

Сергеевич 

4а англ. яз. Всероссийская 

олимпиада по англ. 

яз. 

«Интолимп» 

диплом II 

степени 

 

140. Бочков Павел 

Александрович 

3а англ. яз. диплом II 

степени 

 

141. Халилов Герман 

Александрович 

3а англ. яз. диплом I 

степени 

 

142. Жариков Илья 

Алексеевич 

4а англ. яз. диплом II 

степени 

 

143. Демин Евгений 

Дмитриевич 

4б англ. яз. диплом II 

степени 

 

144. Калинин 

Михаил 

Иванович 

3б англ. яз. диплом I 

степени 

 

145. Санина Элина 

Михайловна 

3д англ. яз. Международная 

олимпиада по 

английскому языку  

«Инфоурок» 

диплом I 

степени 

 

146. Калинин 

Михаил 

Иванович 

3б англ. яз. диплом I 

степени 

 

147. Соловьёва 

Анастасия 

Вадимовна 

6Д ИЗО Городской конкурс-

фестиваль социально-

значимой рекламы 

«Профилактика 

потребления 

психоактивных 

диплом  
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веществ»  

«Я выбираю жизнь» 

148. Соловьёва 

Анастасия 

Вадимовна 

6Д ИЗО Первый 

всероссийский 

чемпионат искусств 

диплом 

3 место 

 

149. Соловьёва 

Анастасия 

Вадимовна 

6Д ИЗО Городской конкурс 

«Новогодний привет 

из Новосибирска» 

диплом 

3 место 

 

150. Соловьёва 

Анастасия 

Вадимовна 

6Д ИЗО Городской конкурс 

«Мои любимые 

животные» 

диплом 

1 место 

 

151. Соловьёва 

Анастасия 

Вадимовна 

6Д ИЗО Международный 

фестиваль «Звезды 

нового века» 

диплом 

лауреата 

 

152. Филянин 

Кирилл 

Андреевич 

5А ИЗО Открытый городской 

конкурс детско-

юношеского 

творчества «Что 

скрывает маска?» 

диплом 

3 место 

 

153. Левин 

Александр 

Александрович 

5А ИЗО участник  

154. Бокач Артем 

Андреевич 

3Б ИЗО Международный 

фестиваль «Звезды 

нового века» 

диплом 

победителя 

 

155. Быстрова 

Кристина 

Олеговна 

7Д ИЗО диплом 

лауреата 

 

156. Верещагина 

Арина 

Максимовна 

1Д ИЗО Международный 

конкурс детского 

творчества «Чудеса 

на бумаге» 

диплом I место  

157. Афонасьева 

София Ивановна 

1д ИЗО диплом II место  

158. Зотова Ульяна 

Николаевна 

1д ИЗО диплом III 

место 

 

159. Соловьева 

Анастасия 

Вадимовна 

6Д музыка Городской конкурс 

«Музыка в кругу 

семьи» 

диплом 

лауреата 

 

160. Зырянова 

Анастасия 

Павловна 

7д музыка Международный 

интернет-конкурс 

вокальных 

исполнителей по 

видеозаписям 

«Звездный проект» 

диплом III 

место 

 

161. Ведрова София 

Евгеньевна 

7д музыка диплом III 

место 

 

162. Бояршин 

Ярослав 

Александрович 

1а русский язык Окружной конкурс 

«Храмы и соборы» 

1 место Гусева С.В. 

163. Герасимов Илья 

Михайлович 

1а русский язык 3 место Гусева С.В. 

164. Коконкин Захар 

Олегович 

1а русский язык 3 место Гусева С.В. 

165. Конах 

Александр 

Игоревич 

1а физкультура Всероссийский 

турнир по боксу 

1 место  

166. Моисеев 

Михаил 

Евгеньевич 

1а физкультура Районные 

соревнования по 

перетягиванию 

каната 

2 место  
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167. Моисеев 

Михаил 

Евгеньевич 

1а  Всеросийский 

конкурс «Лукоморье» 

2 место Гусева С.В. 

168. Моисеев 

Михаил 

Евгеньевич 

1а русский язык Окружной конкурс 

«Храмы и соборы» 

1 место Гусева С.В. 

169. Пичугин 

Алексей 

Николаевич 

1а  Всеросийский 

конкурс «Лукоморье» 

1 место Гусева С.В. 

170. Пичугин 

Алексей 

Николаевич 

1а русский язык Окружной конкурс 

«Храмы и соборы» 

1 место Гусева С.В. 

171. Сергеев Никита 

Владиславович 

1а  Всеросийский 

конкурс «Лукоморье» 

3 место Гусева С.В. 

172. Федоров Кирилл 

Евгеньевич 

1а русский язык Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку 

«Рыжий котёнок 

2 место Гусева С.В. 

173. Федоров Кирилл 

Евгеньевич 

1а математика Олимпиада по 

математике «Рыжий 

котёнок» 

1 место Гусева С.В. 

174. Федоров Кирилл 

Евгеньевич 

1а русский язык Окружной конкурс 

«Храмы и соборы» 

1 место Гусева С.В. 

175. Ерлин 

Владислав  

Анатольевич 

1а русский язык Окружной конкурс 

«Храмы и соборы» 

1 место Гусева С.В. 

176. Комиссаров 

Александр 

Владимирович 

1а русский язык Окружной конкурс 

«Храмы и соборы» 

1 место Гусева С.В. 

177. Тюменцев Иван 

Аркадьевич 

1а русский язык Окружной конкурс 

«Храмы и соборы» 

2 место Гусева С.В. 

178. Алешин Иван 

Михайлович 

1б физкультура Районный конкурс по 

борьбе Ушу 

2 место  

179. Ерш Матвей 

Денисович 

1б физкультура Районный конкурс по 

плаванию 

2 место  

180. Лукьянов 

Александр 

Александрович 

1б физкультура Районный поединок 

по Сикеккусинкай 

призёр  

181. Мирон Иван 

Сергеевич 

1б физкультура Районный 

соревнования по 

плаванию ЗГУПС  

медалист  

182. Никитин 

Матвей 

Павлович 

1б физкультура Районные 

соревнования по 

греко-римской 

борьбе 

грамота+медал

ь 
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183. Ахмадулин 

Дамир 

Витальевич 

2а  Всероссийский 

конкурс прикладного 

искусства «Любимые 

мультфильмы» 

1 место Шрайнер А. Г. 

184. Гаврилов 

Ростислав 

Павлович 

2а  Всероссийская 

олимпиада «Я-

энциклопедия» 

2 место Шрайнер А. Г. 

185. Гаврилов 

Ростислав 

Павлович 

2а  Районный конкурс 

интеллектуальных 

игр «Покорители 

высот» 

1 место Шрайнер А. Г. 

186. Елишев 

Арсений 

Яковлевич 

2а литература Районная интеллект. 

Игра «По дорогам 

сказок» 

1 место Шрайнер А. Г. 

187. Елишев 

Арсений 

Яковлевич 

2а  Всероссийская 

олимпиада 

«Молодёжное 

движение» 

1 место Шрайнер А. Г. 

188. Елишев 

Арсений 

Яковлевич 

2а русский язык Городская олимпиада 

«Русский 

медвежонок» 

победитель Шрайнер А. Г. 

189. Ивченко Степан 

Сергеевич 

2а  Всероссийский 

конкурс прикладного 

искусства «Любимые 

мультфильмы» 

1 место Шрайнер А. Г. 

190. Латус Михаил 

Владимирович 

2а  Всероссийская 

олимпиада «Умный 

мамонтенок» 

2 место 

 

Шрайнер А. Г. 

191. Латус Михаил 

Владимирович 

2а русский язык Городская олимпиада 

«Русский 

медвежонок» 

победитель Шрайнер А. Г. 

192. Малышкин 

Илья 

Александрович 

2а  Всероссийская 

олимпиада «Я-

энциклопедия» 

1 место Шрайнер А. Г. 

193. Мыльников 

Михаил 

Дмитриевич 

2а  Районный конкурс 

интеллектуальных 

игр «Покорители 

высот» 

1 место Шрайнер А. Г. 

194. Бердников 

Михаил 

Антонович 

2Б  Межпредметная 

олимпиада « 

Молодежное 

движение» 

3 место 

 

Санникова Н.А. 

195. Емельянов 

Матвей 

Валентинович 

2б литература Всероссийский 

Конкурс 

«Талантикус»  

1 место Санникова Н.А. 

196. Захаров Сергей 

Станиславович 

2б математика Международный 

конкурс «Поверь в 

себя» 

3 место Санникова Н.А. 

197. Казанцев Иван 

Александрович 

2а математика Городской турнир по 

ментальной 

арифметике 

1 место Санникова Н.А. 
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198. Меренчуков 

Кирилл 

Андреевич 

2б математика Международный 

конкурс «Поверь в 

себя» 

3 место Санникова Н.А. 

199. Нутфуллин 

Алексей 

Денисович 

2б математика Международный 

конкурс «Поверь в 

себя» 

1 место Санникова Н.А. 

200. Пермяков Егор 

Дмитриевич 

 

2б  Региональный этап 

всероссийского 

конкурса« Мы 

потомки Гагарина» 

1 место Санникова Н.А. 

201. Шрайнер 

Александр 

Максимович 

2б математика Международный 

конкурс «Поверь в 

себя» 

1 место Санникова Н.А. 

202. Шевелев 

Арсений 

Сергеевич 

2б  Межпредметная 

олимпиада 

«Молодежное 

движение» 

3 место Санникова Н.А. 

203. Эргашев Данияр 

Исломович 

2б русский язык Всероссийская 

олимпиада «Знатоки 

русского языка» 

1 место Санникова Н.А. 

204. Баталов Глеб 

Сергеевич 

3а  Всеросийский 

конкурс «Лукоморье» 

сертификат  3 

место 

Крымская О.А. 

205. Болтенко 

Кирилл 

Сергеевич 

3а  Окружной конкурс 

«Помоги бездомным 

животным» «Статья» 

грамота 2 место Крымская О.А. 

206. Бочков Павел 

Александрович 

3а русский язык Всероссийская 

Ioнлайн-олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

диплом 

победителя 

Крымская О.А. 

207. Валицкий 

Вадим 

Александрович 

3а физкультура Первенство 

СДЮШОР по 

восточным 

единоборствам по 

тхэквондо  ИТФ 

диплом III 

степени 

 

 

208. Валицкий 

Вадим 

Александрович 

3а  Городской 

шахматный турнир 

«Первая четверть в 

ДЮСШ №1 «ЛИГР» 

грамота 2 место  

209. Вильтракис 

Артем 

Русланович 

3а русский язык Всероссийская 

Ioнлайн-олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

диплом 

победителя 

Крымская О.А. 

210. Вильтракис 

Артем 

Русланович 

3а англ. яз. Международная 

Онлайн-олимпиада 

«Осень-2016»  

диплом III 

степени 

 

 

211. Вильтракис 

Артем 

Русланович 

3а  Окружная игра «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

грамота 3 место 

 

Крымская О.А. 

212. Иванов 

Александр 

Анатольевич 

3а физкультура Городское 

первенство кубка 

каратэ-до «Дуэлянь» 

грамота 1 место 

 

 



 

45 

213. Исаков 

ДаниилАлексан

дрович 

3а  Окружной конкурс 

«Помоги бездомным 

животным» 

«Рисунок» 

грамота 1 место 

 

Крымская О.А. 

214. ХалиловГерман 

Александрович 

3а русский язык Всероссийская 

Ioнлайн-олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

диплом 

победителя 

 

215. Чукаев Тимур 

Майорович 

3а  Городской 

шахматный турнир 

«Первая четверть в 

ДЮСШ №1 «ЛИГР» 

грамота 2 место  

216. Алферов Роман 

Дмитриевич 

3б  Всероссийская 

Олимпиада «Плюс» 

2 место Тонких О. И. 

217. Бардюков Глеб 

Георгиевич 

3б  Всероссийская 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

1 место Тонких О. И. 

218. Бегунов Иван 

Владиславович 

3б хореография Чемпионат России по 

народным танцам 

диплом 

лауреата 2 

степени 

 

219. Калинин 

Михаил 

Иванович 

3б англ. яз. Всероссийский 

конкурс «Британский 

бульдог» 

1 место   

220. Санина Элина 

Михайловна 

3д  Всероссийская 

олимпиада «Русский 

медвежонок» 

2 место Корзун В.Н. 

221. Михеева 

Виктория 

Дмитриевна 

3д англ. яз. Международный 

проект intolimp.orq 

2 место  

222. Дубовская 

Алина 

Евгеньевна 

3д англ. яз. Всероссийская 

олимпиада «Вот так 

задачка» 

3 место  

223. Борисов Андрей 

Игоревич 

4а  Городской конкурс 

«Мир на ладони» 

1место Щербова Е.Ю. 

224. Костин Даниил 

Константин. 

4б  Городской конкурс 

Новогодних игрушек  

диплом 2 

степени 

 

Бандурко Н.В. 

225. Лисков Родион 

Русланович 

4б физкультура Городские 

соревнования по 

боксу среди групп 

начальной 

подготовки 

2 место, 

грамота 
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5. Внеурочная деятельность в СКК 

Учебная деятельность корпуса имеет логическое продолжение в программах дополнительного образования. 

Основная задача дополнительного образования – создать условия для самоопределения, самовыражения кадет, развития 

и реализации их творческих и интеллектуальных возможностей. 

Содержание дополнительного образования состоит из пяти разделов: физкультурно-спортивного, туристско-

краеведческого, военно-патриотического, художественно-эстетического, естественно-научного. 

Огромную роль в развитии творческих способностей учащихся играет хорошо организованная и систематическая 

работа по формированию мотивации у кадет к участию в различных конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх, 

что способствует не только развитию собственно способностей ребенка, но и содействует его социальной адаптации в 

среде сверстников, помогает менять его статус в коллективе, позволяет почувствовать собственную значимость.  

В 2016-2017  учебном году продолжает отмечаться рост интереса ребят к участию во внеклассных мероприятиях. 

Это прежде всего конкурсы «Лукоморье», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «ЧиП», «Мир на ладони» , 

предметные декады СКК, международные чемпионаты: по географии, истории, математике, физике, психологии, 

биологии, «Большой интеллектуальный турнир СКК», литературные интеллектуальные игры, вернисажи, музыкальные 

и изобразительные конкурсы, смотры , филологические и исторические викторины, аукционы знаний, интеллектуальные 

игры, и многое другое. Именно здесь ребята могут проявить интеллект, находчивость, смекалку и юмор. С большим 

успехом прошли литературно-музыкальные мероприятия, посвященные Дню Учителя, Новогодние балы, Дню Матери, 8 

Марта, Дню Победы, Дню СКК. 

За 2016-2017г. проведено     304  выездных мероприятия по классам и сборных мероприятий (не весь класс) –38. 

Итого за 2016-2017г. – 342 выездных мероприятия.  

Из них на безвозмездной основе -  183 по классам и 35 сборных (не весь класс) мероприятия. Итого безвозмездных 

–218 мероприятия, возмездных - 12. Наибольшее интересными с точки зрения детей и педагогов были спектакли в 

НОВАТ, НАМТ «Глобус», экскурсии в музей Заельцовского района, Планетарий, библиотеку им. К.Маркса.  

Значимым мероприятием было празднование 25 – летия МБОУ КШИ «СКК» с организацией парадов 12 и 16 мая 

на пл. Ленина перед НОВАТ. 
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В течение всего учебного года: 

• проводились информационные видео трансляции по ТВ СКК, радио бюллетени по Дням воинской славы, 

поздравительные газеты к традиционным праздникам;  

• проводился ежемесячный музыкальный лекторий «Шедевры отечественной и мировой классики» (совместно 

с КФВЦ); 

• проводился ежедневный календарь знаменательных и именных дат 

Проведены и различные творческие конкурсы: 

 Конкурс поделок «Осень – золотая пора» (1-5 классы). 

 Конкурс открыток ко Дню Учителя и Дню СКК,Новому Году, 8 Марта. 

 Выставка-аукцион новогодних поделок и игрушек. 

 Художественная выставка «Зимние узоры». 

 Художественная выставка «День защитника Отечества». 

В течение учебного года, уже традиционно в рамках социальной практики,  кадеты 11 и 10-го взводов в полном 

составе участвовали в спектакле «Дни Турбиных» по роману М.А. Булгакова (режиссер Елена Невежина, г. Москва) в 

Новосибирском Академическом Молодежном театре «Глобус». Кадеты выступали в роли юнкеров – практически своих 

ровесников – участников кровопролитной братоубийственной Гражданской войны в России начала прошлого века. 

С 2016-2017г. в МБОУ КШИ «СКК» был открыт профильный социально-гуманитарный класс (10 класс) 

следственного комитета согласно соглашения о сотрудничестве со следственным комитетом РФ. 

 С 2017г. составлен и успешно реализован план с советом ветераном полиции № 3 г. Новосибирска, включающий в 

себя встречи с участниками боевых действий, проведение концертов и организацию шефской помощи ветеранам МВД. 

 Значительное место в организации воспитательной работы заняли мероприятия, посвященные празднованию 25 

летия МБОУ КШИ "СКК" и 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кадеты СКК приняли участие в 

парадах на площади Ленина в г. Новосибирске и культурно-массовых мероприятиях, посвященных 25-ю МБОУ КШИ 

«СКК» - 12, 16 мая. 
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С 2009 года в определенные Дни воинской славы России кадеты несут вахту Памяти на Посту № 1. 

С 2014 года МБОУ КШИ «СКК» организовано сетевое взаимодействие с социальным партнером, в рамках 

внеурочной деятельности, музеем «Заельцовского района». Воспитательная и образовательная роль музея многократно 

возрастает благодаря сотрудничеству с корпусом. Будучи планомерной и систематической, эта работа развивает 

кругозор, формирует гражданско-патриотическое  самосознание кадета, прививает ему навыки исследователя. 

Многообразны формы  деятельности: это и поисковые экспедиции, и археологические раскопки, наблюдения, и походы 

по местам боевой и трудовой славы, это  участие в создании экспозиций и выставок. Посещение музея обучающимися 4-

11 классами «СКК», с целью знакомства с экспозициями музея. Презентация и реализация проекта «Заельцовский район 

в рабочей и солдатской шинели» , проведение интеллектуальной игры между командами 5-11 классов на знание истории 

предприятий Заельцовского района, проведение занятий в музее в различной форме: тематические экскурсии, квесты, 

интеллектуальные турниры и др. 

Кадеты принимали активное участие в спортивных соревнованиях окружного, городского, областного уровней. 

Продолжалась и усовершенствовалась программа проведения занятий по  ВТД на базе ДОЛ «Гренада» и ДТС «Горный 

егерь». 

Велика роль организаторской инициативы Совета кадет по регулярному выпуску радиогазет и видео- роликов к 

памятным датам военной истории. 

Стало традицией в конце учебного года проводить «Звездный час», «Слет успешных», «Золотой росток», где 

чествуются воспитанники, кадеты и сударыни АБД, отличившиеся в различных сферах деятельности. 

Особенности контингента обучающихся, профессиональный рост и компетенция учителя, укрепление 

материальной базы, создание условий – все это влияет на эффективность и качество работы образовательного 

учреждения. 

Воспитательная работа является важнейшим компонентом педагогического процесса. Учащиеся СКК принимают 

самое активное участие во многих мероприятиях городского и иного масштаба. 

На первый план в деятельности офицера-воспитателя, воспитателя выходит планомерная, системная работа с 

родительской общественностью: информирование, выработка единых подходов, единых требований в процессе 

воспитания. 
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Одним из  направлений этого года было реализация сложившейся схемы летней военно-спортивной подготовки 

кадет: 

• 2-11 кл. (июнь) – «Под флагом единым, под флагом Российским» (профильная смена на базе ДОЛ 

«Гренада») 

• 7-8 кл. (июнь) – «Спасатель» (профильная городская смена на базе ДОЛ «Гренада») 

• 6 кл., 9 кл. (4-17 июля) – областная профильная «Юный моряк» (смена на базе ДОЛ «Красная горка») 

• 6 кл., 9 кл. (17-26 июля) – муниципальная профильная смена «Юные патриоты России – Ветер Обского 

моря» (профильная смена на базе ДОЛ «Гренада») 

• 6 кл., 9 кл. (26-31 июля) – шлюпочный водно-туристический поход МГИВ по Бердскому заливу и восточной 

части Обского моря 

• 8 кл. – (август) профильная смена «Юный турист» (на базе ДТС «Горный Егерь») 

• 5-11 кл. (август)  -  профильная смена «Сыны Отечества» (на базе ДОЛ «Гренада») 

• 10-11 класс (август) – установочные сборы для социально - гуманитарных классов следственного комитета 

(на базе ДТС «Горный Егерь»). 
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Участие в мероприятиях, согласно направлениям ФГОС: 

 

Уровень Духовно-

нравственное 

Социальное Спортивно-

оздоровительное  

Обще 

культурное 

Обще 

интеллектуальное 

международный    5 2 

всероссийский 91  3 25  

региональный 14  1 13  

городской (муниц.) 3 1 11 26 2 

районный (окружной)  1 13 9 5 

МБОУ КШИ «СКК» 53 10 20 12 12 

 

6. Дополнительное образование 

 

СКК относится к учреждениям образования с повышенной интенсивностью учебного процесса, в связи с чем при 

поступлении проводится отбор детей (совместно с психологом), у которых возрастные функциональные и 

познавательные возможности, состояние здоровья позволяют обучаться в условиях повышенных учебно-

воспитательных нагрузок. 

Преподавателями физической культуры совместно с врачом корпуса организовано проведение диагностики в 

системе физической подготовленности кадет. Результаты данного тестирования показывают, что в основном в СКК 

преобладают кадеты со средним уровнем физической подготовленности, что соответствует задачам образовательного 

учреждения. 

В ИГДС организация деятельности осуществляется с целью создания условий для целенаправленного 

систематического развития и воспитания человека достаточно образованного, нравственного, готового самостоятельно 

принимать решения в условиях выбора, способного к сотрудничеству, обладающего чувством ответственности за себя, 

за свою семью и за судьбу страны. 

Основные направления работы ИГДС: воспитательная; социально- реабилитационная;  методическая.  

 

Большое внимание в содержании работы ЦДО «МГИВ» отводится воспитанию детей и подростков. Формы 

воспитательной деятельности отличаются большим многообразием. Это праздники, концерты, конкурсы, викторины, 

соревнования, встречи с ветеранами, экскурсии, походы, экспедиции и многое другое. 
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В 2016-2017 учебном году в Дни Воинской Славы были отмечены выпуском стенгазет, проведением тематических 

классных часов, несением Службы на Посту №1. Кроме того проводились традиционные мероприятия: 

 День Учителя (праздничный концерт, конкурс видеопрезентаций, проведения Дня дублера, организация 

праздничного кафе для преподавателей). 

 Шефская работа над могилой узника Бухенвальда на Заельцовском кладбище  

 Конкурс видеопрезентаций «Мой класс»  

 День СКК (праздничный концерт). 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Матери. 

 Новый год . 

 Фестиваль Солдатской песни. 

 День Защитника Отечества – праздничный концерт. 

 8 Марта – праздничный концерт. 

 9 мая – Парад. 

 Последний звонок. 

 Слет активных и успешных кадет (по итогам учебного года). 

 Школа «Лидер» в ДОЛ «Гренада» 
 

Работа музея Корпуса 

Действует совет музея; работают лекторская группа и экскурсоводы. 

Ведется постоянная исследовательская работа по розыску родственников солдат, павших без вести в годы Великой 

Отечественной войны. Информацией для исследования становятся имена из солдатских медальонов, найденных во 

время ежегодных экспедиций «Поиск».  

В минувшем учебном году продолжалась работа по привлечению социальных партнеров для совместной 

взаимовыгодной деятельности: ДЮСШ «Лигр», Молодежным театром «Глобус», библиотекой им. К.Маркса, музеем 

«Заельцовка», Региональной транспортной компанией. 

Продолжается совместная деятельность с Институтом ФСБ, Фондом им. В. Женова. 
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МБОУ КШИ «СКК» продолжает сотрудничество с российскими гражданскими вузами (НГПУ, СибАГС, СГУПС), 

военными вузами (Санкт-петербургский институт ВВ МВД РФ, Новосибирский институт ВВ МВД РФ), куда поступают 

наши выпускники. 

Показателем позитивного отношения выпускников СКК являются продолжающиеся и постоянно поддерживаемые 

контакты с руководством и преподавательским составом, выпускники Корпуса с гордостью несут звание «старшего 

кадета».  

В Корпусе сложилась традиция участия выпускников в образовательном процессе. В 2016-2017 учебном году по-

прежнему старшие кадеты постоянно посещали СКК, из них десятки приняли участие в проведении взводных классных 

часов и общих мероприятий. 

В рамках социального партнерства в СКК продолжается реализация ряда программ: 

1. «Педагогический отряд» – возможность использовать волонтеров новосибирских вузов (СибАГС, НВИ ВВ МВД 

РФ, НГПУ) и наших выросших детей (кадет, сударынь и курсантов) для проведения мероприятий во время учебного 

года и работы в летних лагерях. 

2. Программы «Содружество» помогают кадетам, сударыням и курсантам наладить обмен опытом с коллективами 

сельских школ. Финансовая поддержка программы – выигранные гранты, меценатская помощь. 

3. С 1995 года продолжается реализация проекта «Ледовый марафон», ставшего традиционной формой работы, 

целью которого является пропаганда здорового образа жизни и развитие интереса к истории родного края. В ходе 

марафона проводятся встречи с ветеранами войны и труда, выездные концерты агитбригады, выставочные экспозиции, 

«Уроки мужества», трудовые десанты в села Боровое, Новопичугово, Красный Яр. Финансовая поддержка программы – 

меценатская помощь. 

4. Реализация программы «Школа Лидер» способствует подготовке будущих руководящих кадров для общества, 

воспитанию служения своему Отечеству, как на военном поприще, так и гражданском. 

5. Реализация программы «Творим Добро» учит кадет, сударынь и курсантов ВПК быть милосердными. 

Финансовая поддержка программы – меценатская помощь. 

6. Программа «Поиск» реализует следующие задачи: 

 Помощь молодому человеку в выработке уважения к истории своей Родины; 

 Увековечивание памяти погибших защитников Отечества; 

 Нравственная и физическая подготовка воспитанников к защите своей Родины; 

 Укрепление связи поколений; 
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 Приобщение подростков к общественно-полезному труду, дисциплинированности, инициативности; 

 Осознание собственного долга перед Отечеством; 

 Изучение истории Великой Отечественной войны через экспедиции в места боев и архивную работу; 

 Приобретение туристических навыков; 

 Оказание первой медицинской помощи, изучение методов самозащиты, ОБЖ; 

 Работа в архиве;  

 Создание видеофильмов, фотовыставок, музея; 

 Восстановление правды о «Белых пятнах» истории ВОВ и связанных с ними судьбах наших земляков; 

 Работа с ветеранами. 

Финансовая поддержка программы – целевое финансирование администрацией НСО, администрацией города 

Новосибирска, меценатская помощь. 

7. Программа «Музей» включает в себя подпрограммы: 

«Музей к нам пришел» (позволяет в инновационной форме рассказать детям-сиротам о музейных экспонатах, 

работая непосредственно с аудиторией группы на ее территории); 

 «История одного предмета» (позволяет в инновационной форме знакомить детей-сирот и детей ДиНО на их 

территории (в группе, в классе) только с одним экспонатом Музея Сибирского Кадетского Корпуса). 

8. Реализация программы «Ветеранская мудрость» позволяет педагогам-ветеранам «СКК» быть нужными 

молодым кадетам независимо от своего пенсионного возраста. В тоже время эта программа ставит ребят в ответственное 

положение, поскольку они обязаны приумножать то духовное богатство, которое оставили в наследство наши ветераны.  

9. Программа «Я познаю мир» для детей ИГДС.  Программа позволяет детям-сиротам получать опыт 

приобретения вещей непосредственно в магазине, оказываясь, как и домашние дети, поставленными в условия выбора 

желанной модели при наличии определенного количества денежных средств.  

Таким же образом дети получают возможность практики пребывания в кафетериях и супермаркетах.  

10. Несение «Вахты Памяти» на Посту № 1 Мемориального ансамбля «Монумент Славы». 
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7. Инновационная деятельность 

В условиях инновационной деятельности школы, реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО,  педагогический 

коллектив МБОУ КШИ «СКК» работает над методической темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации федеральных государственных стандартов второго 

поколения».Целью работы СКК является: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня  педагогического мастерства учителей. 

Приоритетными направлениями работы СКК в 2016-2017 учебном году являлись: 

  развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в Корпусе, формирование  у обучающихся 

навыков самоконтроля, самообразования — формирование у обучающихся потребности в обучении, саморазвитии; 

 раскрытие творческого потенциала  обучающихся; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного процесса, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

 личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с  обучающимися; 

 работа в направлении сохранения и укрепления здоровья обучающихся и привития им навыков здорового образа 

жизни; 

 работа со слабоуспевающими учениками; 

 работа с одаренными учениками. 

Основной формой работы педагогов остаётся урок, который в условиях реализации ФГОС строится на базе 

системно-деятельностного подхода. Системно-деятельностный подход направлен на развитие личности учащегося на 

основе освоения универсальных способов деятельности. 

Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий вызывают большой 

интерес учащихся. В связи с чем, педагогами проводятся следующие уроки и внеклассные мероприятия: 

 конкурс презентаций; 

 викторины; 
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 дистанционные конкурсы; 

 конкурсы рисунков; 

 спортивные игры, «Веселые старты»; 

 литературная гостиная; 

 интегрированный урок»; 

 конкурс чтецов; 

 урок-открытие; 

 урок-проект; 

 интеллектуальный бой и многое другое. 

Следует отметить, что большинство учителей учитывают требования, предъявляемые к структуре современного 

урока по ФГОС. 

Педагоги МБОУ КШИ «СКК» для реализации основных и дополнительных образовательных программ 

используют следующие образовательные технологии:объяснительно-иллюстративное обучение, разноуровневого 

обучения, модульного обучения, проблемного обучения, проблемно-модульного обучения, проектного обучения, 

развития критического мышления учащихся, учебной дискуссии, учебной деловой игры. 

           Педагоги Корпуса имеют достаточный опыт использования различных средств информационных компьютерных 

технологий (ИКТ).                     

 Данные анкетирования подтверждают, что педагоги: 

- систематически применяют компьютер и периферийное оборудование; 

- применяют прикладное программное обеспечение и графический интерфейс на уровне пользователя; 

- используют коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на уровне пользователя; 

- пользуются в работе различными медиаресурсами; 

- выстраивают свою работу в соответствии с санитарными нормами и правилами при работе с компьютером; 

- используют презентационное оборудование. 

 Анализ уровня компьютерной грамотности показал, что средний показатель уровня ИКТ - компетентности среди 

педагогов составляет 90% (базовые и начальные навыки использования ИКТ).  
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Педагогический коллектив СКК систематически повышает профессиональное мастерство, участвуя в семинарах, 

методических неделях, методических совещаниях, открытых уроках, внеурочных занятиях, мастер-классах, в работе по 

обмену опытом, индивидуальных беседах по организации и проведению уроков и т.д. 

За 2016-2017 учебный год педагогическим коллективом «СКК» были проведены следующие методические 

мероприятия: 

 Круглый стол по преемственности обучения для учителей, работающих по ФГОС НОО и ООО; 

 Семинар  «Организация проектной деятельности»; 

 Мастер-класс «Формирование УУД на уроках математики в 5-6 классах»; 

 Мастер-класс «Метод проектов на уроках английского языка»; 

 Практикум «Рабочая программа в соответствие с ФГОС  (новые требования)»; 

 Семинар «Оценочная деятельность педагогов в рамках ФГОС. Формирующее оценивание»; 

 Семинар «Роль внеурочной деятельности в формировании универсальных учебных действий»; 

 Практикум «Технология Портфолио»; 

 Инструктивно – информационный семинар «Организация и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ». 

Методическая работа Корпуса была направлена на саморазвитие индивидуальной творческой деятельности 

учителей. Исходя из анализа методической  работы Корпуса за 2016-2017гг. и результатов реализации темы 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов как фактор повышения качества образования в 

условиях подготовки и введения ФГОС» в 2016-2017 гг. проводился анализ нормативно-правовой документации, 

инновационных проектов в области образования с целью повышения квалификации коллектива. Велась работа по 

формированию концепции и стратегии развития «СКК» и подготовка к перспективной  общепедагогической теме 

«Основы повышения эффективности деятельности СКК в условиях реформирования системы российского 

образования». 

Методическая работа Корпуса велась в нескольких направлениях.  

Состоялось два тематических педагогических совета: 

1. Повышение качества и эффективности образования – приоритетная задача образовательной системы МБОУ 

КШИ «СКК» от условий к эффективному результату 
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2. Информационно-образовательная среда и современные учебники в условиях перехода на ФГОС 

Методические объединения вели методическую работу в рамках заявленных тем. 

Методическое объединение учителей английского языка работало над обновлением форм обучения иностранному 

языку с целью повышения качества образования учащихся. 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы работало над темой «Использование 

информационно-коммуникативных технологий   в преподавании русского языка и литературы». 

Методическое объединение учителей истории обществознания и экономики работало также над темой 

«Использование информационно - коммуникативных технологий на уроках истории и обществознания». 

Методическое объединение учителей искусств работало над созданием оптимальных условий для гражданско-

патриотического, духовно-нравственного и творческого развития личности учащегося. 

Методическое объединение учителей естественных наук работало над повышением качества учебно-

воспитательного процесса в условиях модернизации системы образования. 

Методическое объединение учителей математики и информатики работало в рамках системно-деятельного 

подхода в преподавании предметов естественно-математического цикла. 

Методическое объединение учителей физической культуры работало в рамках темы «Создание рабочей концепции 

и конструктивных принципов физического воспитания кадет». 

Методическое объединение Академии Благородных Девиц работало над повышением качества и эффективности 

образования за счет роста педагогического мастерства педагогов. 

Кафедра военного образования работала над темой «Формирование и развитие социально-значимых ценностей 

гражданственности и патриотизма в процессе обучения и воспитания в условиях СКК». 

На заседаниях методических объединений учителя решали вопросы тематического планирования, урочной и 

внеклассной работы, разрабатывали задания для проведения предметных олимпиад, планировали работу с одаренными 

детьми, разрабатывали вопросы  дифференцированного  обучения, принимали активное участие в освоении 

инновационных технологий с использованием ИКТ, обобщали свой опыт на семинарах разного уровня. 

Каждый учитель работал над своей темой самообразования, успешно презентовал свой опыт на заседаниях 

методических объединений, а также в рамках открытых уроков. 
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Некоторые учителя успешно презентовали свой опыт за пределами СКК, например Венедиктова Е.И.  проводила 

семинар «Технология РКМЧП на уроках математики» для слушателей НИПКиПРО. 

В Корпусе велась работа по  всем направления деятельности ученика и учителя: непрерывное повышение 

квалификации педагогов, аттестация педагогов, работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, интернет – 

тестированиях, научно-практических конференциях, проектах), проведение предметных олимпиад, предметных недель, 

что прививает интерес к науке, как части социальной жизни ребенка в конкурсах. 

Повышение квалификации педагогов осуществлялось как на курсах повышения квалификации, методических 

семинарах, взаимопосещении уроков,  так и через участие в различных вебинарах (ЕГЭ 2017: подготовка и особенности 

проведения, по всем предметами и др.) 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны «систематически повышать свой 

профессиональный уровень», «проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании».В связи с чем, в СКК созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия согласно плану работы 

по аттестации руководящих и педагогических работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации, 

разработана нормативно – правовая база для прохождения аттестации руководящих и педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. Анализ проведения аттестации в 2016-2017 учебном году показал, что аттестация 

педагогических кадров в МОУ КШИ «СКК» прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию руководящих и педагогических работников. 



 

59 

Подводя итоги  можно отметить положительные тенденции в повышении эффективности деятельности  МБОУ 

КШИ «СКК»: 

-повышается эффективность работы по созданию современной инфраструктуры, обеспечению комфортных и 

безопасных условий для обучения и воспитания кадет и сударынь, дальнейшему  укреплению МТБ; 

-достигнуты положительные результаты в процессе модернизации системы общего образования: переход на 

ФГОС, развитие кадрового потенциала; 

-происходит качественное обновление профессиональных компетенций учителей и АУП, внедрение модульно-

накопительной системы повышения квалификации. 

 

8. Задачи на 2017 – 2018 г. 

1. Реализация Программы развития МБОУ КШИ «СКК» на 2013-2017гг. и подготовка новой программы развития МБОУ 

КШИ «СКК» на 2018-2023 гг. 

2. Реализацию положений ФЗ «Об Образовании в РФ» (№237-ФЗ от 29.12.2012). 

3. Дальнейшее развитие и совершенствование инфраструктуры, МТБ СКК. 

4. Осуществление комплекса мер по поэтапному введению ФГОС. Создание условий для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования. 

5. Осуществления комплекса мер по повышению качества образования, подготовки выпускников к ГИА и ЕГЭ. 

6. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся, воспитанников, обеспечение комплексной безопасности 

образовательного  пространства. 

7. Совершенствование воспитательной компоненты в работе СКК. 

8. Обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

9. Развитие кадрового потенциала СКК, создание условий для формирования квалифицированного состава 

управленческих и педагогических  кадров , повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

10. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в полном 

объеме (1-4 классы) ФГОСНОО и ООО в 5-7 классах.  
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11. Создание условий для разностороннего развития личности обучающихся через включение их в активную 

познавательную, творческую и исследовательскую деятельность. 

12. Реализация модели внутренней системы оценки качества (ВСОКО) образования в МБОУ КШИ СКК. 

13. Участие в обсуждении и разработке концепции кадетского образования в РФ. 

 

Доклад обсужден и утвержден на педагогическом совете  и Совете МБОУ КШИ «СКК», рекомендован к 

публикации. 

 

 

Генеральный директор МБОУ КШИ «СКК»   А.Ф. Бахвалов 

 

Председатель Совета МБОУ КШИ «СКК»    


