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1. Введение 
   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/ 

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. 

По всем интересующим вас вопросам информацию можно получить  

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

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

 

1.1. Задачи 
 

МБОУ КШИ «СКК» в 2017 году при организации своей деятельности решало следующие 

задачи: 

- Обеспечение равных возможностей и условий в получении качественного образования и 
позитивной социализации детей, независимо от их национальности, социально-экономического 
состояния семьи; 

- Приведение базовой инфраструктуры МБОУ КШИ «СКК» в соответствие с требованиями 
санитарных норм и правил. Дальнейшее развитие и совершенствование МТБ «СКК»; 

- Обеспечение безопасных условий для всех участников образовательного процесса; 

- Внедрение современных моделей, форм и методов воспитательной деятельности, 
обеспечивающих социальное и гражданское становление личности, воспитание патриотизма и 
любви к Родине. Повышение эффективности и ответственности работы офицеров-воспитателей, 
воспитателей, службы социально-педагогической поддержки учащихся.  

- Расширение и совершенствование форм государственно-общественного участия в управлении 
образовательной организацией на принципах открытости, доступности, сотрудничества.  

- Создание условия для успешной реализации обновленных Концепций предметных областей и 
реализация курса истории Новосибирской области. 

mailto:cadet-nsk@mail.ru


- создание условий для повышения качества успеваемости учащихся начальной, основной и 
средней школы, в том числе успешного прохождения учащимися промежуточной и итоговой 
аттестации;  

       - формирование единого информационно-методического пространства СКК, повышение 
эффективности использования информационно-коммуникационных технологий и технических 
средств обучения в образовательной деятельности; 

1.2. Механизмы достижения поставленных задач 
Поставленные задачи решались посредством: 

- объединения усилий педагогов, обучающихся, их родителей и общественности (служб, 
мероприятий и т.д.) в создании единой образовательной среды; 
- создания условий для получения обучающимися качественного уровня образования и 
успешного прохождения ГИА (ОГЭ в 9-ых классах и ЕГЭ в 11-ых классах; 
- открытия класса социально-гуманитарного профиля Следственного комитета; 
- взаимодействие с военным институтом и академией Следственного комитета по вопросам 
профориентации обучающихся, их подготовки к обучению; 
- использования здоровье сберегающих технологий работы, разнообразных форм и методов 
организации и проведения уроков и занятий, использования инновационных технологий, в 
том числе ИКТ; 
- внедрения программ специализированных элективных курсов и факультативных занятий 
как один из способов повышения качества образования;  
- расширения      проектно-исследовательской      и      научно-исследовательской 
деятельности обучающихся. 

 

 

  

Полное наименование образовательной организации 

(согласно Уставу)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска "Кадетская школа - интернат "Сибирский Кадетский 

Корпус"

Образовательная организация имеет филиалы и/или 

структурные подразделения
Да

Наименование структурных подразделений

1.Основная кадетская школа 2. Начальная школа 3.Академия 

благородных девиц 4. Интернат 5. ЦДО «МГИВ» 6. ДОЛ «Гренада» 

7.Прочий персонал

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию; номер 

лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия, 

окончание периода действия)

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; № 5828, А № 0001131, 09 июня 2011г. ;бессрочно

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

(орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало 

периода действия, окончание периода действия)

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; № 685, 54 А01 № 0000686, 26 декабря 2013г. до 

26 декабря 2025г

Реализуемые образовательные программы/ уровни в 

соответствии с лицензией (перечислить)

1. начальное общее 2. основное общее 3. среднее общее 4. 

дополнительное образование детей: - художественно-эстетическое - 

научно-техническое - физкультурно-спортивное -естественно_научная -

военно-патриотическая -туристско-краеведческая

Общие сведения об общеобразовательной организации

Информация о показателях деятельности общеобразовательных организаций, подлежащих 

самообследованию



 

2. Показатели образовательной деятельности 
 

2.1. Контингент обучающихся 
 

 
 

 

 

 

Вывод:  

  МБОУ КШИ «СКК» работает в статусе городского учреждения и не имеет за собой определенной 
закрепленной территории с детским контингентом.  Для СКК приведенные выше показатели 
являются относительно стабильными, что позволяет отслеживать сохранность контингента, 
планировать работу и прогнозировать результаты. 

 

 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 12 кл

2015/2016 79 84 68 60 71 70 65 70 60 50 43 0

2016/2017 76 82 83 69 64 71 69 64 69 47 47 0

2017/2018 80 74 82 83 73 65 70 66 60 50 46 0

Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей

Численность учащихся по параллелям, чел.Отчетный 

период

№ п/п Показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018

1 

Численность учащихся 

в возрасте 14-17 лет, 

чел.

245 283 267

2 

Общая численность 

работников 

образовательной 

организации, чел.

236 236 236

3 

Общая численность 

административно-

хозяйственных 

работников, чел.

48 48 48

4 

Общая численность 

работников групп/ 

структурных 

подразделений, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования, чел.

0 0 0

5 

Численность учащихся 

групп/ структурных 

подразделений, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования, чел.

0 0 0



2.2. Образовательная деятельность  
 

№ 

п/п 

Показатель Значение показателя 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.1  Общая численность учащихся, чел. 720 741 749 

  по форме ФСН ОШ-1 (на 20 сентября) 745 749 752 

1.2 Численность (доля) учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

      

  классов 12 12 12 

  чел. 291 310 319 

  % 40,42 41,84 42,59 

1.3 Численность (доля) учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

      

  классов 15 15 15 

  чел. 336 337 334 

  % 46,67 45,48 44,59 

1.4 Численность (доля) учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

      

  классов 4 4 4 

  чел. 93 94 96 

  % 12,92 12,69 12,82 

1.5  Численность учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации 

      

  чел. 296 301 265 

  % 41,11 40,62 35,38 

1.6  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

32,10 31,12   

1.7  Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

13,35 17,12   

1.8  Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

60,74 61,79   

1.9  Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

40,21 35,20   



1.10 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

      

  чел. 0 0   

  % 0,00 0,00   

1.11 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

      

  чел. 0 1   

  % 0,00 1,45   

1.12 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

      

  чел. 0 0   

  % 0,00 0,00   

1.13 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

      

  базовая, чел. 0 0   

  % 0,00 0,00   

  профильная, чел. 4 5   

  % 13,79 16,67   

1.14 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

      

  чел. 1 8 1 

  % 1,67 11,59 1,67 



1.15 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

      

  чел. 0 0 0 

  % 0,00 0,00   

1.16 Численность/ удельный вес выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

      

  чел. 2 0 0 

  % 3,33 0,00 0,00 

1.17 Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

      

  чел. 1 0 0 

  % 2,33 0,00   

1.18  Численность/ удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

      

  чел. 453 461 453 

  % 62,92 62,21 60,48 

1.19  Численность/ удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

      

1.19.1  регионального уровня       

  победителей, чел. 24 28 28 

  % 3,33 3,78 3,74 

  призеров, чел. 15 21 26 

  % 2,08 2,83 3,47 

1.19.2  федерального уровня       

  победителей, чел. 7 6 5 

  % 0,97 0,81 0,67 

  призеров, чел. 5 7 7 

  % 0,69 0,94 0,93 



1.19.3  международного уровня       

  победителей, чел. 29 1 1 

  % 4,03 0,13 0,13 

  призеров, чел. 3 8 6 

  % 0,42 1,08 0,80 

 

 

Вывод: 

Незначительное снижение численности обучающихся по образовательной программе основного 
общего образования, стабильные показатели по участию учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов. 
Количественная успеваемость по всем классам составила 100%. 

 

Положительная динамика качественной успеваемости                                             

по начальной  и основной школе:  

 

 



 

Учащихся с академической задолженностью по итогам 2017г.  нет. 

 

 

Профиль обучения в Кадетском корпусе определен с учетом реальных возможностей 

Корпуса обеспечить качественную подготовку кадет и сударынь для дальнейшего обучения в 

общеобразовательных организациях профессионального и высшего образования, 

осуществляющих подготовку высококвалифицированных кадров для следственных органов и 

организаций Следственного комитета. Основной целью организации и реализации учебно-

воспитательного процесса в социально-педагогическом пространстве профильных классов СК РФ 

является формирование образованной и воспитанной личности на принципах 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

правоохранительной и других, связанных с ними, видов государственной службы, верности 

конституционному долгу, высокой ответственности, дисциплинированности. 

Для получения обучающимися начальных правовых знаний и навыков следственной 

работы, необходимых для выбора профессии, продолжения дальнейшего обучения в 

профильных образовательных учреждениях системы Следственного комитета Российской 

Федерации и других правоохранительных органов Российской Федерации в компонент 

образовательной организации в учебный план профильного класса введен элективный курс 

«Введение в профессию: следственное дело». Часы компонента образовательной организации 

выделяются на элективные курсы, которые реализуются как предметы обязательные по выбору, 

направленные на получение дополнительной подготовки по учебным предметам, на 

удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности: 

Элективные курсы 

 Культура деловой речи. 

 Основы социальной психологии.  

 Основы государственной службы в РФ. 

 Избранные вопросы математики. 

 Комплексный анализ текста. 

 Практикум по обществознанию. 

 История в лицах. 

 Введение в профессию: следственное дело. 



           
 

Вывод:  

            Профильное обучение, обеспечивает качественную подготовку старшеклассников по 

выбранным им дисциплинам, способствует дифференциации и индивидуализации обучения, 

оно призвано обеспечить высокую степень готовности к продолжению образования. Трое 

учащихся 11-го профильного класса стали победителями и призерами окружного этапа 

Всероссийской олимпиады по предмету «Право». 

 

2.3. Качественная и количественная характеристика педагогического состава 
№ 
п/п 

Показатель Значение показателя 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.24  Общая численность 
педагогических работников, чел. 

122 128 127 

  по форме ФСН РИК-83, чел. 113 140 112 

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

      

  по форме ФСН РИК-83, чел. 91 124 102 

  чел. 108 113 112 

  % 88,52 88,28 88,19 

период 2016/2017     период 2017/2018    

           

1.21. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения 

 1.21. Численность/ удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения 

№ п/п Предмет Параллель 

классов 

чел. %  № п/п Предмет Параллель 

классов 

чел. % 

1 обществознание 10 21 2,83  1 обществознание 10 22 2,94 

2 право 10 21 2,83  2 обществознание 11 21 2,80 

3          3 право 10 22 2,94 

4          4 обществознание 11 21 2,80 

5          5         

6          6         



1.26  Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в 
общей численности 
педагогических работников 

      

  по форме ФСН РИК-83, чел. 84 117 98 

  чел. 72 95 70 

  % 59,02 74,22 55,12 

1.27  Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
образование, в общей 
численности педагогических 
работников 

      

  по форме ФСН РИК-83, чел. 16 14 3 

 чел. 12 15 15 

  % 9,84 11,72 11,81 

1.28  Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в 
общей численности 
педагогических работников 

      

  по форме ФСН РИК-83, чел. 13 10 1 

  чел. 8 12 8 

  % 6,56 9,38 6,30 

1.29  Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в 
общей численности 
педагогических работников, в том 
числе: 

      

1.29.1 высшая       

  по форме ФСН РИК-83, чел. 21 33 32 

  чел. 22 32 34 

  % 18,03 25,00 26,77 

1.29.2 первая       



  по форме ФСН РИК-83, чел. 44 51 45 

  чел. 53 46 45 

  % 43,44 35,94 35,43 

1.29.3 на соответствие занимаемой 
должности 

      

  чел. 17 16 16 

  % 13,93 12,50 12,60 

1.30  Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет: 

      

1.30.1 до 5 лет:       

  по форме ФСН РИК-83, чел. 11 13 8 

  чел. 7 8 7 

  % 5,74 6,25 5,51 

1.30.2 свыше 30 лет       

  чел. 37 60 41 

  % 30,33 46,88 32,28 

1.31  Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет в 
общей численности 
педагогических работников 

      

  чел. 10 10 8 

  % 8,20 7,81 6,30 

1.32  Численность/ удельный вес 
численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет в 
общей численности 
педагогических работников 

      

  чел. 36 38 41 

  % 29,51 29,69 32,28 



1.33  Численность/ удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/ 
профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

      

  чел. 99 103 137 

  % 58,24 58,52 78,29 

1.34  Численность/ удельный вес 
численности педагогических и 
административно- хозяйственных 
работников, прошедших 
повышение квалификации по 
применению в образовательном 
процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, в общей численности 
педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

      

  чел. 62 62 58 

  % 36,47 35,23 33,14 

1.35  Наличие программы/ плана 
развития кадрового потенциала 
общеобразовательной 
организации 

Да Да Да 

 

Вывод:  

Основным фактором, влияющим на качество образования, является профессиональный 

уровень педагогических кадров. Сибирский Кадетский Корпус укомплектован кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, поставленных модернизацией 

образования. Общая численность педагогических работников в СКК составляет 127 человек. 

Остается стабильным количество педагогов с высшим образованием. Высшая категория у 26,7%, 

первая – 35,4%, соответствие занимаемой должности – 12,6%. Отмечается рост численности 

педагогических работников прошедших аттестацию на присвоение квалификационной 

категории, педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние пять лет профессиональную переподготовку по профилю педагогической 



деятельности (на 20%). В связи с тем, что на должность воспитателей, как правило принимаются 

офицеры запаса, наблюдается небольшой процент снижения педагогических работников 

имеющих высшее образование педагогической направленности. Проблемным вопросом 

становится «старение» педагогических кадров корпуса. 

              В СКК реализуется программа развития кадрового потенциала. 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. Повышение квалификации в 

2016-2017 учебном году организовывалось и проводилось на основании главы 5 статьи 47, 

пункта 5 Закона «Об образовании в РФ», с целью формирования системы  непрерывного  

профессионального  образования  и  в  соответствии  с  графиком прохождения курсов. Курсы 

организовывались и проводились на базе «Новосибирского института повышения квалификации 

и переподготовки работников образования», в Городском Центре Информатизации «Эгида» и 

ГЦРО.  

 

2.4. Инфраструктура. Материально-техническое и информационное 
обеспечение  

 

    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, площадью 

15860,7 кв. метров, а учитывая гаражи, помещения столовой, общая площадь помещений 

составляет – 20617 кв.м. 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. 

    Также Кадетский корпус оснащён необходимыми средствами ИКТ. 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 2017 гг. было приобретено 3 проектора, 3 

компьютера, 2 МФУ, 1 принтер для оснащения образовательного процесса. 

   Благодаря имеющемуся информационному обеспечению педагоги на уроках и во внеурочной 

деятельности используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы, тематические 

коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки познавательной деятельности 

учащихся. 

   В Кадетском корпусе создан библиотечный фонд, за счёт которого учащиеся обеспечиваются 

всеми необходимыми учебниками.   С целью оптимизации подготовки к приему новых учебных 

пособий было организовано списание значительного количества экземпляров книг, оформлена 

подписка на 22 наименования периодических изданий, половину из которых составили издания 

для учащихся. Библиотека имеет доступ к Интернет-ресурсам. 

  



 

№ 

п/п 

Показатель Значение показателя 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,07 0,08 0,09 

2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

24 23,2 22,4 

3  Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да да да 

4  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да Да Да 

4.1  с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да Да Да 

4.2  с медиатекой   Да Да 

4.3  оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Нет Да Да 

4.4  с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да Да Да 

4.5  с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

  Да Да 

5  Численность/ удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом 

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

учащихся 

      

  чел. 720 741 749 

  % 100,00 100,00 100,00 

6  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося, кв. м 

14,00 14,00 14,00 

7  Количество компьютеров в расчете на одного 

учителя, ед. 

    1,00 

8  Количество мультимедийных проекторов на 

учебный коллектив, ед. 

    34 

9  Количество интерактивных досок и приставок, 

ед. 

    20 

10  Наличие специализированных кабинетов 

(библиотека, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным оборудованием, 

учебные кабинеты по химии и физике др.) 

    Да 



11  Наличие электронных интерактивных 

лабораторий 

    Нет 

12  Наличие лабораторного и демонстрационного 

оборудования 

    Да 

13  Наличие электронных учебников и учебных 

пособий (электронные образовательные 

ресурсы, доступ к информационным системам 

и информационно – телекоммуникационным 

сетям) 

    Да 

 

 

 

 

2.5. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности 

2.5.1. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

2.5.1.1. Доходы учреждения  

 

2.5.1.2. Расходы учреждения 

 

2 3 10

010 х

130 -

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено 

плановых  

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8 9

Доходы - всего 113 847 403,10 114 385 123,16 - - - 114 385 123,16

Доходы от оказания платных услуг 113 847 403,10 114 385 123,16 - - - 114 385 123,16

2 3 10

200 х 350 036,20

111 -

112 -

119 38,56

244 253 271,68

321 96 725,96

851 -

852 -

853 -

450
х х

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено 

плановых  

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8 9

Расходы - всего 114 385 161,73 114 035 125,53 - - - 114 035 125,53

в том числе:

Фонд оплаты труда учреждений 66 589 469,38 66 589 469,38 - - - 66 589 469,38

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда

173 422,50 173 422,50 - - - 173 422,50

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений

19 929 224,06 19 929 185,50 - - - 19 929 185,50

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд

19 932 824,79 19 679 553,11 - - - 19 679 553,11

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

240 400,00 143 674,04 - - - 143 674,04

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога

7 215 023,00 7 215 023,00 - - - 7 215 023,00

Уплата прочих налогов, сборов 34 598,00 34 598,00 - - - 34 598,00

Уплата иных платежей 270 200,00 270 200,00 - - - 270 200,00

Результат исполнения  (дефицит / 

профицит)

-537 758,63 349 997,63 - - - 349 997,63



2.5.1.3. Источники финансирования дефицита средств учреждения   

 

 

2.5.1.4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

     

2.5.2. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

2.5.2.1. Доходы учреждения 

 

  

2 3 10

500 887 756,26

520 -

590 х -

591 510 -

592 610 -

620 -

700 х 349 997,63

710 510
х

720 610
х

730 х -

731 510
х

732 610
х

820 х -

821 -

822 -

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено 

плановых  

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования 

дефицита средств - всего (стр. 520 

+ стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 

730 + стр. 820 + стр. 830)

      в том числе:

537 758,63 -349 997,63 - - - -349 997,63

Внутренние источники

     из них:

- - - - - -

Движение денежных средств - -537 758,63 - - - -537 758,63

поступление денежных средств 

прочие

- - - - - -

выбытие денежных средств - -537 758,63 - - - -537 758,63

Внешние источники

     из них:

- - - - - -

Изменение остатков средств 537 758,63 187 761,00 - - - 187 761,00

увеличение остатков средств, 

всего

- -114 799 479,74 - - - -114 799 479,74

уменьшение остатков средств, 

всего

- 114 987 240,74 - - - 114 987 240,74

Изменение остатков по 

внутренним оборотам средств 

учреждения

     в том числе:

- - - - - -

увеличение остатков средств 

учреждения

- - - - - -

уменьшение остатков средств 

учреждения

- - - - - -

Изменение остатков по 

внутренним расчетам

     в том числе:

- - - - - -

увеличение остатков по 

внутренним расчетам (Кт 

030404510)

- - - - - -

уменьшение остатков по 

внутренним расчетам (Дт 

030404610)

- - - - - -

2 3 10

830 х -

831 -

832 -

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено 

плановых  

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8 9
Изменение остатков расчетов по 

внутренним привлечениям 

средств

     в том числе:

- - - - - -

увеличение расчетов по 

внутреннему привлечению 

остатков средств (Кт 

030406000)

- - - - - -

уменьшение расчетов по 

внутреннему привлечению 

остатков средств (Дт 

030406000)

- - - - - -

2 3

910

911 130

950

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Произведено возвратов

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8

Возвращено остатков субсидий 

прошлых лет, всего

     из них по кодам аналитики:

537 758,63 - - - 537 758,63

Доходы от оказания платных услуг 537 758,63 - - - 537 758,63

Возвращено расходов прошлых 

лет, всего

     из них по кодам аналитики:

- - - - -

2 3 10

010 х

120 59 815,75

130 4 839 669,35

180 10 000,00

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено 

плановых  

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8 9

Доходы - всего 36 432 652,47 31 523 167,37 - - - 31 523 167,37

Доходы от собственности 417 154,13 357 338,38 - - - 357 338,38

Доходы от оказания платных услуг 35 975 498,34 31 135 828,99 - - - 31 135 828,99

Прочие доходы 40 000,00 30 000,00 - - - 30 000,00



2.5.2.2. Расходы учреждения         

  

2.5.2.3.  Источники финансирования дефицита средств учреждения 

 

  
 

2.5.2.4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

  
 

2 3 10

200 х 5 060 827,02

111 181 414,00

112 207,78

119 384 783,51

244 4 142 150,98

852 86 650,00

853 265 620,75

450
х х

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено 

плановых  

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8 9

Расходы - всего 36 540 800,00 31 479 972,98 - - - 31 479 972,98

в том числе:

Фонд оплаты труда учреждений 11 850 500,00 11 669 086,00 - - - 11 669 086,00

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда

200 000,00 199 792,22 - - - 199 792,22

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений

3 978 850,00 3 594 066,49 - - - 3 594 066,49

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд

20 086 450,00 15 944 299,02 - - - 15 944 299,02

Уплата прочих налогов, сборов 87 450,00 800,00 - - - 800,00

Уплата иных платежей 337 550,00 71 929,25 - - - 71 929,25

Результат исполнения  (дефицит / 

профицит)

-108 147,53 43 194,39 - - - 43 194,39

2 3 10

500 151 341,92

520 -

590 х -

591 510 -

592 610 -

620 -

700 х 151 341,92

710 510
х

720 610
х

730 х -

731 510
х

732 610
х

820 х -

821 -

822 -

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено 

плановых  

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования 

дефицита средств - всего (стр. 520 

+ стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 

730 + стр. 820 + стр. 830)

      в том числе:

108 147,53 -43 194,39 - - - -43 194,39

Внутренние источники

     из них:

- - - - - -

Движение денежных средств - - - - - -

поступление денежных средств 

прочие

- - - - - -

выбытие денежных средств - - - - - -

Внешние источники

     из них:

- - - - - -

Изменение остатков средств 108 147,53 -43 194,39 - - - -43 194,39

увеличение остатков средств, 

всего

- -32 210 024,56 - - - -32 210 024,56

уменьшение остатков средств, 

всего

- 32 166 830,17 - - - 32 166 830,17

Изменение остатков по 

внутренним оборотам средств 

учреждения

     в том числе:

- - - - - -

увеличение остатков средств 

учреждения

- - - - - -

уменьшение остатков средств 

учреждения

- - - - - -

Изменение остатков по 

внутренним расчетам

     в том числе:

- - - - - -

увеличение остатков по 

внутренним расчетам (Кт 

030404510)

- - - - - -

уменьшение остатков по 

внутренним расчетам (Дт 

030404610)

- - - - - -

2 3 10

830 х -

831 -

832 -

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено 

плановых  

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8 9
Изменение остатков расчетов по 

внутренним привлечениям 

средств

     в том числе:

- - - - - -

увеличение расчетов по 

внутреннему привлечению 

остатков средств (Кт 

030406000)

- - - - - -

уменьшение расчетов по 

внутреннему привлечению 

остатков средств (Дт 

030406000)

- - - - - -

2 3

910

950

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Произведено возвратов

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8

Возвращено остатков субсидий 

прошлых лет, всего

     из них по кодам аналитики:

- - - - -

Возвращено расходов прошлых 

лет, всего

     из них по кодам аналитики:

- - - - -



2.5.3. Субсидии на иные цели 

2.5.3.1. Доходы учреждения         

 

2.5.3.2. Расходы учреждения        

 

2.5.3.3. Источники финансирования дефицита средств учреждения   

 

 

 

2.5.3.4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет  

 

2 3 10

010 х

180 292 233,84

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено 

плановых  

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8 9

Доходы - всего 3 761 100,09 3 468 866,25 - - - 3 468 866,25

Прочие доходы 3 761 100,09 3 468 866,25 - - - 3 468 866,25

2 3 10

200 х 294 374,95

244 294 374,95

450
х х

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено 

плановых  

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8 9

Расходы - всего 3 940 444,64 3 646 069,69 - - - 3 646 069,69

в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд

3 940 444,64 3 646 069,69 - - - 3 646 069,69

Результат исполнения  (дефицит / 

профицит)

-179 344,55 -177 203,44 - - - -177 203,44

2 3 10

500 2 141,11

520 -

590 х -

591 510 -

592 610 -

620 -

700 х 2 141,11

710 510
х

720 610
х

730 х -

731 510
х

732 610
х

820 х -

821 -

822 -

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено 

плановых  

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования 

дефицита средств - всего (стр. 520 

+ стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 

730 + стр. 820 + стр. 830)

      в том числе:

179 344,55 177 203,44 - - - 177 203,44

Внутренние источники

     из них:

- - - - - -

Движение денежных средств - - - - - -

поступление денежных средств 

прочие

- - - - - -

выбытие денежных средств - - - - - -

Внешние источники

     из них:

- - - - - -

Изменение остатков средств 179 344,55 177 203,44 - - - 177 203,44

увеличение остатков средств, 

всего

- -3 470 382,05 - - - -3 470 382,05

уменьшение остатков средств, 

всего

- 3 647 585,49 - - - 3 647 585,49

Изменение остатков по 

внутренним оборотам средств 

учреждения

     в том числе:

- - - - - -

увеличение остатков средств 

учреждения

- - - - - -

уменьшение остатков средств 

учреждения

- - - - - -

Изменение остатков по 

внутренним расчетам

     в том числе:

- - - - - -

увеличение остатков по 

внутренним расчетам (Кт 

030404510)

- - - - - -

уменьшение остатков по 

внутренним расчетам (Дт 

030404610)

- - - - - -

2 3 10

830 х -

831 -

832 -

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено 

плановых  

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8 9
Изменение остатков расчетов по 

внутренним привлечениям 

средств

     в том числе:

- - - - - -

увеличение расчетов по 

внутреннему привлечению 

остатков средств (Кт 

030406000)

- - - - - -

уменьшение расчетов по 

внутреннему привлечению 

остатков средств (Дт 

030406000)

- - - - - -

2 3

910

950

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Произведено возвратов

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 4 5 6 7 8

Возвращено остатков субсидий 

прошлых лет, всего

     из них по кодам аналитики:

- - - - -

Возвращено расходов прошлых 

лет, всего

     из них по кодам аналитики:

- - - - -



2.6. Пополнение материально-технических запасов за счет средств, выделенных 
на учебные расходы в 2017 учебном году 

     
  

Вывод:  

   Ресурсное обеспечение МБОУ КШИ «СКК» максимально обеспечивает достижение целей 

реализации основных образовательных программ общего образования (по уровням) и 

образовательные потребности обучающихся, направлено на создание и совершенствование 

условий для достижения образовательных результатов.  

 

 

3. Результаты мониторинга качества образования 
№ 
п/п 

Показатель Значение показателя  

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1  Численность/ удельный вес 
учащихся, освоивших 
основную 
образовательную 
программу: 

      

1.1 начального общего 
образования: 

      

  чел. 60 69 83 

  % 100,00 100,00 100,00 

1.2 основного общего 
образования: 

      

  чел. 59 69 60 

  % 98,33 100,00 100,00 

Наименование расходов
 Сумма, 

рублей 

Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 574 403,20      

в том числе:

компьютерное оборудование, техника для 

учебных кабинетов 334 041,20      

школьная мебель 85 112,00        

спортивные товары, учебное оборудование 155 250,00      

Библиотечный фонд (приобретение учебников) 787 409,45      

Учебные расходы учреждений образования 127 432,45      

Прочие расходы на увеличение стоимости 

материальных запасов (материалы для уроков 

технологии, канцтовары, запчасти для 

компьютерной техники) 54 754,90        

ИТОГО 1 544 000,00  



1.3 среднего общего 
образования: 

      

  чел. 43 47 46 

  % 100,00 100,00   

 

Вывод:  

Основываясь на данные результатов проверок качества знаний обучающихся, 

проводимых в виде административных контрольных работ, срезов знаний по предметам, 

посещённых уроков, мониторинга обученности по предметам, анализа работы школы можно 

сделать вывод о степени реализации поставленных задач. Результаты показывают, что 

абсолютная успеваемость составляет 100%, а качество знаний практически с каждым годом 

прирастает. 

 

Количество часов основной образовательной программы, запланированных учебной 

программой и реализованных по программам: 

1. Начального общего образования: 

Параллель 

классов 

Количество часов 

запланированных 

учебной программой 

Количество часов 

запланированных 

планом 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

реализованных в 

соответствии с 

классным 

журналом 

Количество 

часов 

реализованных в 

соответствии с 

журналом 

внеурочной 

деятельности 

1 336 160 330 150 

2 368 160 361 155 

3 368 160 358 157 

4 368 160 368 158 

2. Основного общего образования: 

Параллель 

классов 

Количество часов 

запланированных 

учебной программой 

Количество часов 

запланированных 

планом 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

реализованных в 

соответствии с 

классным 

журналом 

Количество 

часов 

реализованных в 

соответствии с 

журналом 

внеурочной 

деятельности 

5 512 160 495 152 

6 528 160 510 150 

7 560 160 549 157 

8 576 0 547 0 

9 576 0 557 0 

3. Среднего общего образования: 



Параллель 

классов 

Количество часов 

запланированных 

учебной программой 

Количество часов 

запланированных 

планом 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

реализованных в 

соответствии с 

классным 

журналом 

Количество 

часов 

реализованных в 

соответствии с 

журналом 

внеурочной 

деятельности 

10 592 0 535 0 

11 592 0 566 0 

12 0 0 0 0 

 

Вывод:  

   Выполнение  государственных программ за 1 полугодие 2017-2018г., их теоретической и 

практической части, проходило в соответствии с часами, отведенными реализуемыми 

программами на изучение  отдельных тем. Наиболее  высокий процент выполнения учебного 

плана (98-100%) отмечается  в 1-4 классах. Минимальный процент выполнения учебного плана 

отмечен в 10 - 11 классах (90%). Основными причинами невыполнения  часов учебных планов в 

полном объеме были: 

– курсовая  переподготовка педагогов в течение года;  

– болезнь педагогов. 

Выполнение программы выполнялось за счет: 

- замещения  пропущенных учебных часов; 

- корректировки учебных программ. 

   Анализ   выполнения практической части образовательных программ показал, что 

контрольные работы по математике, русскому языку, практические  и лабораторные работы по 

химии, физике,  информатике и ИКТ выполнены в полном объеме. 

 

 

 

3.1. Результаты ЕГЭ учащихся 

 

 



 

       
Период 2016/2017       

        

Предметы Численно

сть 

выпускни

ков 

Численность 

участников, 

сдававших 

ЕГЭ по 

предмету, 

набравших 

выше 

среднего по 

муниципальн

ому району 

Доля 

участни

ков 

сдававш

их ЕГЭ 

по 

предмет

у 

Численно

сть 

участник

ов ЕГЭ, 

сдававши

х ЕГЭ по 

предмету, 

набравши

х выше 

среднего 

по НСО 

Доля 

участни

ков ЕГЭ, 

сдававш

их ЕГЭ 

по 

предмет

у, 

набравш

их выше 

среднего 

по НСО 

Численно

сть 

участник

ов ЕГЭ, 

сдавших 

экзамен 

по 

предмету 

с 

результат

ом ТБ2 и 

выше 

Доля 

участник

ов ЕГЭ, 

сдавших 

экзамен 

по 

предмету 

с 

результат

ом ТБ2 и 

выше 

Русский 

язык 

47 27 100,00 12 25,50 6 12,80 

Математика 

профильная 

47 13 63,80 7 23,30 0 0,00 

Физика 47 6 21,30 0 0,00 0 0,00 

Химия 47 2 6,40 0 0,00 0 0,00 

Информатик

а 

47 2 4,30 0 0,00 0 0,00 

Биология 47 7 25,50 3 25,00 0 0,00 

История 47 17 61,70 7 24,10 1 3,40 

География 47 5 10,60 0 0,00 0 0,00 

Английский 

язык 

47 1 8,50 0 0,00 0 0,00 

Обществозна

ние 

47 35 97,90 17 37,00 0 0,00 

Литература 47 4 8,50 1 25,00 0 0,00 

 

  



 

3.2. Результаты ОГЭ учащихся 
Период 2016/2

017 

        

          

Предмет

ы 

Числен

ность 

выпуск

ников 

Колич

ество 

участн

иков 

ОГЭ 

Доля 

участн

иков 

ОГЭ 

Числен

ность 

участн

иков, 

сдаввш

их 

ОГЭ 

по 

предме

ту, 

получи

вших 

отметк

у "5" - 

"4" 

Доля 

участн

иков, 

сдавв

ших 

ОГЭ 

по 

предме

ту, 

получи

вших 

отметк

у "5" - 

"4" 

Числен

ность 

участн

иков, 

сдаввш

их 

ОГЭ 

по 

предме

ту, 

получи

вших 

отметк

у "3" 

Доля 

участн

иков, 

сдавв

ших 

ОГЭ 

по 

предме

ту, 

получи

вших 

отметк

у "3" 

Числен

ность 

участн

иков, 

сдаввш

их 

ОГЭ 

по 

предме

ту, 

получи

вших 

отметк

у "2" 

Доля 

участн

иков, 

сдавв

ших 

ОГЭ 

по 

предме

ту, 

получи

вших 

отметк

у "2" 

Русский 

язык 

69 69 100,00 54 78,30 15 21,70 0 0,00 

Математ

ика 

69 69 100,00 55 79,70 13 18,80 1 1,40 

Физика 69 4 5,80 3 75,00 1 25,00 0 0,00 

Химия 69 4 5,80 3 75,00 1 25,00 0 0,00 

Информа

тика 

69 15 21,70 10 66,70 5 33,30 0 0,00 

Биология 69 13 18,80 2 15,40 11 84,60 0 0,00 

История 69 15 21,70 3 20,00 12 80,00 0 0,00 

Географи

я 

69 16 23,20 6 37,50 10 62,50 0 0,00 

Английс

кий язык 

69 9 13,00 6 66,70 3 33,30 0 0,00 

Обществ

ознание 

69 54 78,30 35 64,80 19 35,20 0 0,00 

Литерату

ра 

69 8 11,60 3 37,50 5 62,50 0 0,00 

 

Вывод:  

   По сравнению с 2015/16 уч.годом  качество сдачи предметов ОГЭ повысилось на 18,6% и 

составило 64,9%.  

   Средний балл по итоговой аттестации составил 3,8 (на 0,3 выше, чем в 2015/16 учебном году).   
 



3.3. Результаты ВПР учащихся 

 

период 2016/ 

2017 

       

  

Предмет

ы 

Парал

лель 

классо

в 

Численн

ость 

учащихс

я 

Численн

ость 

учащихс

я, 

получив

ших 

отметку 

"5" - "4" 

Доля 

учащих

ся, 

получив

ших 

отметку 

"5" - "4" 

Численн

ость 

учащихс

я, 

получив

ших 

отметку 

"3" 

Доля 

учащихс

я, 

получив

ших 

отметку 

"3" 

Численн

ость 

учащихс

я, 

получив

ших 

отметку 

"2" 

Доля 

учащихс

я, 

получив

ших 

отметку 

"2" 

Русский 

язык 

4 67 61 91,00 6 9,00 0 0,00 

Русский 

язык 

5 64 9 14,10 26 40,60 29 45,30 

Математ

ика 

4 68 65 95,60 2 2,90 1 1,50 

Математ

ика 

5 63 39 61,90 17 27,00 7 11,10 

Биология 5 62 34 54,80 22 35,50 6 9,70 

История 5 62 41 66,10 17 27,40 4 6,50 

Окружа

ющий 

мир 

4 67 63 94,00 4 6,00 0 0,00 

 

Вывод:  
   По 4-м классам-более 90% обучающихся показали повышенный уровень подготовки курсов по 
русскому языку, математике и окружающему миру.  
   По 5-м классам-по истории, биологии и математике показали повышенный уровень подготовки 
курсов от 54 до 66% обучающихся. По русскому языку 54,7%-показали базовый уровень 
овладения ключевыми умениями.  
 

  



 

3.4. Результаты регионального мониторинга качества начального, основного, 
среднего (полного) общего образования 

 
период 2016/2017     

      

Предметы Параллел

ь классов 

Количество 

учащихся 

образовательной 

организации, 

справившихся с 

диагностическо

й работой 

Доля  

учащихся 

образователь

ной 

организации

, 

справивших

ся с 

диагностиче

ской 

работой 

Количество 

учащихся 

образовательно

й организации, 

справившихся 

с 

диагностическ

ой работой на 

повышенном 

уровне 

Доля учащихся 

образовательно

й организации, 

справившихся с 

диагностическо

й работой на 

повышенном 

уровне 

Математик

а 

7 32 48,48 2 3,03 

Математик

а 

9 39 68,42 1 1,75 

 

Вывод:  
   В 7 классах по математике 48% учащихся показали базовый уровень овладения ключевыми 
умениями. В 9 классах по математике 68, 42% учащихся показали базовый уровень овладения 
ключевыми умениями. 

4. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания учащихся 

 

    В Кадетском корпусе осуществляется медицинское обслуживание учащихся 
квалифицированной медицинской службой, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности ЛО-54-01-002103 от 22.05.2013г. 
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». 

    Организация питания учащихся осуществляется в столовых Кадетского корпуса, которые 

рассчитаны на 330 посадочных мест (большая столовая - 256, малая столовая - 168 мест). Горячим 

питанием обеспечивается 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. 

 

№ п/п Показатель Значение показателя 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

4.1  Наличие оборудованной 

спортивной площадки (стадиона) 

    Нет 

4.2  Наличие тренажерного зала     Да 

4.3  Наличие медицинского кабинета     Да 

4.4  Наличие специализированных 

кабинетов по охране и укреплению 

здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

    Нет 

4.5  Наличие столовой на территории 

организации 

    Да 

 

Вывод:  

   В Корпусе созданы условия для сохранения, укрепления здоровья и обеспечения безопасного 

образовательного пространства.  

5. Условия для индивидуальной работы с учащимися 
 

    Индивидуальная работа с учащимися проводится педагогами – предметниками, как во время 

уроков, так и во внеурочное время. Внеурочная деятельность осуществляется по следующим 

направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное  направление  создает  условия  для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение учащимися духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 



- Общеинтеллектуальное   направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные  доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить 

познавательную  активность, любознательность; 

-  Общекультурная  деятельность  ориентирует  детей  на  доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность   организуется  через следующие формы: 

1.  Экскурсии; 

2.  Кружки; 

3.  Секции; 

4.  Конференции; 

5.  Ученическое научное общество; 

6.  Олимпиады; 

7.  Соревнования; 

8.  Конкурсы; 

9.  Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики. 

 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможна реализация задач их воспитания 

и социализации. Каждый ребенок имеет возможность осуществить социальные пробы по 

каждому из направлений. 

 Также в МБОУ КШИ «СКК» осуществляется психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение участников образовательных отношений в соответствии с имеющимися 

требованиями к деятельности специалистов образовательных организаций. Педагог – психолог 

проводит консультации, целью которых является - создание у кадет и сударынь представлений 

об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
обучающихся в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение кадет и сударынь 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание обучающимися собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).  
  



 

№ 

п/п 

 Значение показателя 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

5.1  Наличие кружков, спортивных секций, 

творческих коллективов (наличие 

студенческих кружков, дискуссионных 

клубов, работа в малых группах 

учащихся) 

    Да 

5.2  Использование дистанционных 

образовательных технологий 

    Нет 

5.3  Проведение психологических и 

социологических исследований, опросов 

    Да 

5.4  Наличие службы психологической 

помощи (возможность оказания 

психологической консультации) 

    Да 

 

Вывод: 
   В МБОУ КШИ «СКК» созданы удовлетворительные условия для индивидуальной работы с 

учащимися, которая реализуется как через урочную, так и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность осуществляется по 5 направлениям.  

   В Кадетском корпусе осуществляется своевременная социально – психологическая помощь и 

поддержка участников образовательных отношений квалифицированными специалистами. 

Психолого-педагогическая консультация предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. 

 

6. Наличие дополнительных образовательных программ  
  

№ 

п/п 

Показатель Значение показателя 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

6.1  Наличие программ социально – педагогической 

направленности 

    Нет 

6.2  Наличие программ технической направленности     Да 

6.3  Наличие программ физкультурно – спортивной 

направленности 

    Да 

6.4  Наличие программ художественной 

направленности 

    Да 

6.5  Наличие программ естественно – научной 

направленности 

    Нет 

6.6  Наличие программ туристско – краеведческой 

направленности 

    Да 

6.7  Наличие дополнительных авторских 

образовательных программ 

    Да 

  

 
 



Вывод: 
   Организуя занятия в рамках внеклассной, внеурочной деятельности, коллектив структурного 
подразделения МБОУ КШИ «СКК» ЦДО «МГИВ» стремится создать инфраструктуру полезной 
занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 
удовлетворения их личных потребностей. Учащиеся  идут на занятия по выбору в зависимости от 
своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 
этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

7. Наличие возможности развития творческих способностей и 
интересов учащихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах 
(в том числе во всероссийских и международных), выставках, 
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях 

 
 

Неотделимой частью учебного процесса является участие кадет и сударынь в различных 
соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, мероприятиях. 

Так в 2016 – 2017 учебном году во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие 
654 обучающихся «СКК». 

Предмет Кол-во участ. Призёры Победители 

Английский язык 45 7 4 

Биология 72 13 5 

География 44 8 3 

Информатика 5 0 0 

Искусство (МХК) 6 0 0 

История 68 13 6 

Китайский язык 1 0 1 

Литература 31 0 8 

Математика 16+50 3+9 1+2 

ОБЖ 35 1 5 

Обществознание 65 9 7 

Право 7 1 0 

Русский язык 62+39 17+6 1+3 

Технология 9 0 3 

Физика 11 1 0 

Физическая культура 46 6 6 

Химия 42 7 3 

    

Всего 78+576= 654 20 + 81=101 2+ 56=58 



7.1. Участие в мероприятиях, согласно направлениям ФГОС: 

 

Вывод: 

   В МБОУ КШИ «СКК» созданы необходимые условия для развития творческих способностей и 

интересов учащихся. Большое количество кадет и сударынь принимает активное участие в 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях различного уровня и других творческих 

мероприятиях, занимая как призовые места, так и становясь победителями данных 

мероприятий.  

Уровень Духовно-

нравстве

нное 

Социальное Спортивно-

оздоровите 

льное 

Обще 

культурное 

Обще 

интеллектуа

льное 

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 

№  

п/п 

Показатель Значение показателя 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

7.1  Наличие и полнота информации о конкурсах и 

олимпиадах в отчетном году (в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых 

при участии организации 

    Да 

7.2  Численность/ удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в отчетном году в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

(кроме спортивных), в общей численности 

учащихся 

      

  чел.     582 

  %     77,70 

7.3  Наличие в отчетном году, из числа учащихся в 

образовательной организации, победителей 

конкурсов, смотров и др. на мероприятиях 

различного уровня (региональный, 

всероссийский, международный) 

    Да 

7.4  Численность/ удельный вес численности 

учащихся в образовательной организации, 

принявших участие в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях, в том числе международных в 

отчетном году, в общей численности учащихся 

      

  чел.     570 

  %     76,10 

7.5  Наличие в отчетном году победителей 

спортивных олимпиад различного уровня 

(региональный, всероссийский, международный) 

    Да 

7.6  Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО     Да 



 

8. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи учащимся 

 

Основной целью деятельности специалистов МБОУ КШИ «СКК» (педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед) является участие в проектировании и реализации 

образовательной и развивающей среды, способствующей полноценному развитию ребенка. Для 

достижения поставленной цели в Сибирском Кадетском Корпусе выстроена система психолого-

педагогического, логопедического и социального сопровождения, которое реализуется по 

основным направлениям профессиональной деятельности, связанных в комплексную 

технологию поддержки и помощи ребенку: 

 развивающая и просветительская деятельность, 

 диагностика и мониторинг, 

 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, 

 консультирование учащихся и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, 

 экспертная и организационно-методическая деятельность. 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников образовательных 

отношений ГБОУ НСО «СКК» осуществляется в соответствии с имеющимися требованиями к 

деятельности специалистов образовательных организаций и в целом реализуется согласно 

планированию. 

С целью улучшения качества жизни и здоровья учащихся, решения проблем 

неблагополучия, в том числе и детской безнадзорности, МБОУ КШИ «СКК» участвует в 

реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы 

социальной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в 

Новосибирской области на 2014-2019 годы», выделяя места для поступления и обучения детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно педагогический коллектив Корпуса участвует в Межведомственных операциях 

«Семья», «Занятость», социально-психологическом тестировании обучающихся на предмет 

раннего выявления склонности к немедицинскому потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, склонности к суицидальному поведению. 

Для оказания своевременной помощи в разрешении внутрисемейных конфликтов, 

получения рекомендации по оздоровлению условий семейного воспитания, осуществления 

квалифицированной правовой и психологической поддержки (при необходимости) в рамках 

межведомственного взаимодействия осуществляется сотрудничество с центрами социальной 

защиты населения (Центрального округа, Октябрьского района), центрами психолого-

педагогической помощи «Вита», «Коралл», казенным учреждением Новосибирской области 

«Центр занятости населения города Новосибирска», отделами инспекции по делам 

несовершеннолетних «Заельцовский», «Октябрьский», «Калининский», учреждениями 

здравоохранения, отделами опеки и попечительства по месту проживания семьи ребенка. 

  



 
 

№ п/п Показатель Значение 

показателя 

2017/2018 

8.1  Наличие психолого – педагогического консультирования 

учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников (наличие программы 

психологического сопровождения деятельности какой – либо 

категории учащихся) 

Да 

8.2  Наличие коррекционно – развивающих и компенсирующих 

занятий с воспитанниками, логопедической помощи 

воспитанникам 

Да 

8.3  Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий 

Да 

8.4  Наличие действующих программ оказания помощи учащимся в 

социальной адаптации, профориентации, получении 

дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

Да 

 

Вывод: Сильные стороны:  

 наличие системы психолого-педагогического, социального и медицинского 

сопровождения всех категорий учащихся,  

 оказание консультативной и просветительской помощи родителям (законным 

представителям) учащихся, педагогическим работникам. 

Факторы риска:  

 увеличение количества учащихся, нуждающихся в дополнительном медицинском и 

социально-психологическом сопровождении, коррекционных занятиях психолога и 

логопеда,  

 недостаточная оборудованность кабинетов специалистов для оказания такой 

помощи. 

 

 
 

9. Наличие условий для организации обучения и воспитания 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

   

№ п/п Показатель Значение 

показателя 

2017/2018 

9.1  Наличие учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Нет 

9.2  Использование специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов 

Нет 



9.3  Использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования 

Нет 

9.4  Предоставление учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных технических 

средств обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование 

Нет 

9.5  Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего учащимся необходимую техническую 

помощь 

Нет 

9.6  Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий (наличие приема в специальные 

(коррекционные) группы по различным образовательным 

программам, мероприятия обеспечивающие вовлечение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную жизнь образовательной 

организации (экскурсии, классные часы, концерты и т.д.)) 

Нет 

9.7  Обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) 

Нет 

9.8  Оказание психологической и другой консультативной 

помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Нет 

 

Вывод: 
   В связи со спецификой образовательного процесса в МБОУ КШИ «СКК» категории детей с 
ограниченными возможностями и инвалиды не обучаются. 
 

9.1. Показатели для оценки "социального благополучия" школы  
 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

10.1. 

Численность/ удельный вес учащихся, 

обучающихся на русском языке меньше 

одного года 

    0 

10.2. 

Численность/ удельный вес 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

    11 

10.3. 
Численность/ удельный вес учащихся, 

состоящих на учете ОВД и КДН 
    2 

10.4. 

Численность/ удельный вес учащихся со 

специальными потребностями (с ОВЗ, 

дети-инвалиды) 

    0 

10.5. 

Численность/ удельный вес учащихся с 

девиантным поведением (побеги из дома, 

бродяжничество, ранняя агкоголизация, 

    0 



сексуальные девиации, суицидное 

поведение и др.) 

10.6. 
Численность/ удельный вес учащихся, 

которые обеспечены бесплатным обедом 
    98 

10.7. 
Численность/ удельный вес учащихся, 

воспитывающихся в неродной семье 
    32 

10.8. 

Численность/ удельный вес учащихся, у 

которых один/два родителя являются 

безработными 

    0 

10.9. 

Численность/ удельный вес учащихся, у 

которых оба родителя не имеют высшего 

образования 

    0 

10.10 
Численность/ удельный вес учащихся из 

неполных семей 
    169 

10.11 
Численность/ удельный вес учащихся из 

многодетных семей 
    85 

10.12 

Численность/ удельный вес учащихся из 

семей, находящихся в социально опасном 

положении / ведущих асоциальный образ 

жизни 

    0 

10.13 
Численность/ удельный вес учащихся из 

малообеспеченных семей 
    24 

 

Вывод:  

    В сравнение с показателями социальных данных учащихся за 2016 год с 2017 годом 

можно отметить стабильное количество обучающихся из многодетных, опекаемых, 

малоимущих семей. Немного выросло количество учащихся обеспеченных горячим льготным 

питанием. Резко возросло количество учащихся из полных семей, с высоким уровнем 

образования родителей, заинтересованных в образовании своих детей. 

По сравнению с прошлым годом выросло число учащихся состоящих на внутрикорпусном 

учете (на 3 человека). Этот показатель характеризует системность профилактической работы, 

организованной комплексным подходом «Здесь и сейчас». Такой подход позволяет в процессе 

индивидуальной воспитательной работы предупреждать учащегося от противоправных 

поступков. За 2017 год не выявлено ни одного факта правонарушений или преступлений среди 

учащихся СКК. 



10. Выводы 
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; 

-происходит качественное обновление профессиональных компетенций учителей и АУП, 

внедрение модульно-накопительной системы повышения квалификации. 

 

11. Задачи на 2017 – 2018 г. 
1. Реализация Программы развития МБОУ КШИ «СКК» на 2018-2023 гг. 

2. Дальнейшее развитие и совершенствование инфраструктуры, МТБ СКК. 

3. Создание условий для внеурочной деятельности и организации дополнительного 

образования. Совершенствование воспитательной компоненты в работе СКК. 

4. Осуществления комплекса мер по повышению качества образования, подготовки 

выпускников к ГИА и ЕГЭ. 

5. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся, воспитанников, обеспечение 

комплексной безопасности образовательного пространства. 

6. Обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

7. Развитие кадрового потенциала СКК, создание условий для формирования 

квалифицированного состава управленческих и педагогических кадров, омоложение и 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

8. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования в полном объеме (1-4 классы) ФГОСНОО и ООО в 5-8 классах.  

9. Создание условий для разностороннего развития личности обучающихся через 

включение их в активную познавательную, творческую и исследовательскую 

деятельность. 

10. Реализация модели внутренней системы оценки качества (ВСОКО) образования в 

МБОУ КШИ СКК. 

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

 


