
Кадетская школа
«Второй Донской Императора Николая ИПкадетский корпус»

Донского государственного технического университета
(2ДКК ДГТУ)

СОГЛАСОВАНО

педагогическим советом 4 ° (и

2ДКК ДГТУ
Е

(протокол от 24 марта 2021г. № 5)

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА2020 ГОД
Процедуру проведения самообследования, подготовку отчета о самообследовании и анализ показателей, которые подлежат

самообследованию, регламентируют:
——Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
——приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 “Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией;
— приказ Минобрнауки от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей

самообследованию».
- методические рекомендации (Приложение 1 к Письму Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 №АК-634/05.

Аналитическая часть
Общиесведения об образовательной организации

Кадетская школа «Второй Донской Императора Николая П кадетский корпус» является структурным подразделением федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет».

Кадетская школа входит в систему довузовской подготовки ДГТУ и подчиняется курирующему проректору.
Кадетская школа является преемником традиций Второго Донского кадетского корпуса (1920-1922г.г.) и Корпуса-Лицея Императора

Николая | (1930-1964г.г.)Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.04.2012г. №327 «О реорганизации федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской государственный
технический университет» и федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Вторая Донская Императора
Николая Пкадетская школа» было реорганизовано в форме присоединения к университету.

На основании приказа ректора университета от 16 апреля 2013г. № 63«О реорганизационных процедурах» структурному подразделению
университета «Вторая Донская Императора Николая Пкадетская школа Донского государственного технического университета» установлено
наименование кадетская школа «Второй Донской Императора Николая П кадетский корпус» Донского государственного технического
университета».



Наименование образовательной
организации

Кадетская школа «Второй Донской Императора Николая П кадетский корпус»
Донского государственного технического университета (2ДКК ДГТУ)

Адрес организации 344056, г. Ростов-на-Дону, улица Казахская 57, а

Телефон, факс 8(863)254-78-77

Адрес электронной почты 2аккк@та!-ти

Учредитель ФГБОУ ВО ДГТУ Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Дата создания
кадетская школа образована1 сентября 2001 года в соответствии с постановлением Главы
Администрации (Губернатора) Ростовской области от 16 июля 2001 г. №338

Лицензия ФГБОУ ВО ДГТУ
Серия 90Л01 №0009284 Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
27.06.2016г. №2245 (бессрочно)

Свидетельство о государственной
аккредитации ФГБОУ ВО ДГТУ

Серия 90А01 №0002107 Выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 07

июня 2016г. Срок действия свидетельства до 29 января 2026г.

Основной предмет деятельности кадетской школы — реализация образовательных программ начального общего, основного общего и
бразования в соответствии с ФГОС (1-7 классы), ФК ГОС (8-11среднего общег

Начальное общее Общеобразовательная программа начального общего образования

классы)

4 годаОсновная
Основное общее Общеобразовательная программа основного общего образования Основная 5 лет

Среднее общее Общеобразовательная программа среднего общего образования Основная 2 года

а также оказание дополнительных образовательных услуг, направленных на интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное

развитие обучающихся, их социализация в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству

на гражданском и военном поприще.



Организационная структура 2ДКК ДГТУ
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Руководитель
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Федерации, Уставом университета, Положением о кадетской школе и иными локальными актами и нормативными документами,



Руководство кадетской школой
Ректор университета Месхи Бесарион Чохоевич, осуществляет общее руководство кадетской

доктор технических наук, профессор школой
Курирующий проректор- Пономарева Светлана Викторовна, кадетская школа функционально подчинена

проректор по учебной работе и кандидат биологических наук курирующему проректору

непрерывному образованию
Директор Корчагин Павел Иванович осуществляет—непосредственное—руководство

кадетской школой

Административные обязанности распределены согласно Положению, штатному расписанию, четко распределены функциональные
обязанности согласно квалификационным характеристикам.

Органыуправления, действующие в кадетской школ

Общее собрание -утверждает основные направления деятельности кадетской школы, формирует совет кадетской школы с учетом предложений

трудового родительского комитета и органа ученического самоуправления, создает постоянные или временные комиссии по различным

коллектива направлениям деятельности, определяет их полномочия.

Совет кадетской - выполняет решения общего собрания, обеспечивает социальную защиту участников образовательных отношений,
школы обеспечивает эффективную работу кадетской школыпо реализации ее образовательной Программы и Положения.

Педагогический -осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью кадетской школы,в том числе
совет рассматривает вопросы выбора учебных планов, программ, учебников, форм, методов образовательного процесса и

способов их реализации, принимает решение о применении систем оценок успеваемости, обучающихся по отдельным
учебным предметам (курсам), в том числе разделам программ, принимает решение о проведении промежуточной
аттестации в данном учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки её проведения, принимает решение
о переводе учащихся в следующий класс.

Родительские "призваны содействовать кадетской школе в организации образовательного процесса, социальной защите учащихся,
комитеты обеспечении единства педагогических требований К НИМ.

Для осуществления учебно-методической работыв кадетской школе созданы предметные методические объединения (далее-МО):
— МО начального образования;
— МО учителей английского языка;
— МО учителей общественно-научных предметов, искусства;
—МО учителей естественно-научных предметов, физической культуры и ОБЖ
— МО учителей математики, информатики;
— МО учителей русского языка и литературы.



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи кадетской школыи соответствуют Положению ©

кадетской школе.
Организация управления кадетской школой соответствует требованиям Положения. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему законодательству и Положению.

Оценка образовательной деятельности
Педагогический коллектив кадетской школыпри осуществлении образовательной деятельности руководствуется «Законом об образовании в РФ»от

29.12.2012 № 273 ФЗ, Положением о кадетской школе, приказами, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования РФ,

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, а также отдела образования Первомайского районаг. Ростова-на-Дону,

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.
Учебный план кадетской школы составлен для 1 — 4 классов на основе учебного плана по ФГОС НОО,для 5-7 классов — на основе

учебного плана по ФГОС ООО,для 8 - 11 классов - на основании БУП — 2004 и сохраняет в необходимом объеме содержание образования,
являющееся обязательным на каждом образовательном уровне. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между
ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.

Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышал предельно допустимого.
Учебный процесс велся строго в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, расписаниями уроков и занятий

внеурочной деятельности в режиме пятидневной рабочей недели для обучающихся 1 -11 классов.
Получение образования в кадетской школе реализуется в очной форме.
Продолжительность урока 40 минут для обучающихся 2 -11 классов и 35 минут для обучающихся 1-го класса в сентябре — декабре и 40

минут в январе — мае.

Начальное общее 9 250 27.7
Основное общее 10 250 25.0

„Среднее общее 3 42 14.0

Воспитательная работа
Основные направления воспитательной работы:
1.Гражданско-патриотическое направление.

2.Культурно-просветительское направление.
3.Физкультурно-оздоровительное направление.
4.Профилактическое направление.
5.Работа с родителями.

Значительная часть мероприятий плана воспитательной и военно-патриотической работы кадетского корпуса имела гражданско-

патриотическую направленность. Наиболее значимыми мероприятиями этого направленияиз них являются:

- 24 июня 2020 года на Театральной площади донской столицыв военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победысоветского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов впервые приняла участие рота-барабанщиков кадетского корпуса.



- В рамках содействия реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и

поддержания духовно-нравственного воспитания обучающихся кадетской школы «Второй Донской Императора Николая ЦП кадетский корпус»
с 12 по 16 октября 2020 года кадетыи воспитанники приняли участие в военно-патриотической игре «Доблесть». Команда кадетского корпуса
в количестве 14 человек под руководством офицера-воспитателя подполковника Чистякова В.В. заняла 1 место среди участников в военно-

патриотической игре «Доблесть». Мероприятие проводилось на базе учебно-опытного полигона ДГТУ в п. Рассвет.

- 14 октября 2020 годав этот день на протяжении всей истории корпуса лучшие из воспитанников корпуса получают алые погоны. За

успехи в учебе, дисциплинированность, а также за активное участие в параде Победы 24.06.2020 года и жизни корпуса 27 воспитанникам

вручены кадетские погоны. Для воспитанников, находящихся на дистанционном режиме обучения мероприятие было организовано в онлайн-

режиме.
- 30 ноября 2020 года. В этот день в кадетском корпусе проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню 2 роты. Более 15

кадет и воспитанников ротыза преданность кадетскому делу, успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в жизни своего

подразделения в этот день были награждены памятными знаками, грамотами, получили ценные подарки.
- 4 декабря 2020 года среди девочек 5-11 классов проведен конкурс «Донская казачка-2020».

- 9 декабря 2020 года выставка работ кадет и воспитанников, посвященная «Дню героев Отечества».

- 19 декабря 2020 года- День 1 роты нашего кадетского корпуса. Более 10 кадет и воспитанников ротыза преданность кадетскому делу,

успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в жизни своего подразделения в этот день были награжденыпамятными знаками,

похвальнымилистами и благодарственными письмами. Кадетыи воспитанники в честь Дня своего подразделения провели военно-спортивный

конкурс.
- 4-17 декабря 2020 года — неделя профессионального ориентирования: «Есть такая профессия — Родину защищать!» с кадетами и

воспитанниками встретились и провели презентации, занятия о выборе профессии доцент кафедры «Уголовное право и криминалистика»

юридического факультета ДГТУ кандидат юридических наук Затона Р.Е., военный комиссар Первомайского и Пролетарского районов г.

Ростова-на-Дону подполковник запаса Кондратко Ю.А., преподаватель академии РВСН «им. Петра Великого» (г. Москва) подполковник
Парфенов М.В.

- 15 января 2021 года состоялись мероприятия, посвященные 26-й годовщине со Дня воссоздания нашего кадетского корпуса. Восемь

воспитанников дали клятву кадета и получили алые погоны, более тридцати кадет и воспитанников был награждены памятными знаками,

грамотами и ценными подарками за отличную учебу и примерную дисциплину. За активное участие в жизни кадетского корпуса получили
благодарственные письма родители учащихся и преподаватели.

- 19 января 2021 года января онлайн-конференцияс начальником управления военного образования РВСН ВС РФ (присутствовали кадеты
и воспитанники10-11 классов).

- 25 января 2021 года проведена выставка портретов «Великие люди России». Кадеты и воспитанники представили портреты

государственных деятелей, военачальников, деятелей культурыи спортсменов, которые оставили заметный след в истории нашего государства.

Выставка охватила период времени со средних веков по настоящее время. Двенадцать участников стали дипломантами выставки.

- с 25 января по 26 февраля 2021 года в кадетском корпусе проводится месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.



- Со 2 по 4 февраля 2021 года кадетыи воспитанники 10-х и 11 классов посетили Центр истории Донского государственного технического

университета. Сотрудники центра рассказали кадетам историю создания университета, показали экспозицию и документальный фильм о

Ростове-на-Дону в годы Великой Отечественной войны, который был создан студентами ДГТУ.

- 9 февраля 2021 года в школах города Ростова-на-Дону проходил городской конкурса, посвященный 78-ой годовщине освобождения

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков «С благодарностью к освободителям Ростова-на-Дону». В этом конкурсе приняли участие

десятиклассники всех школ города. Призером конкурса стала воспитанница10 «А»класса Маркина Виктория (2ДКК ДГТУ).

- 15 февраля встреча 2021 года с воинами-афганцами (от 2 ДКК присутствовал директор Корчагин П.И.).

- 20 февраля 2021 года в кадетском корпусе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню «Защитника Отечества».

- 20 февраля 2021 года в честь начала Первого Кубанского «Ледяного» похода в кадетском корпусе была организована и проведена
выставка художественных работ кадет и воспитанников, посвященных этой исторической дате. Возложение цветов к памятной доске штаба.

- 9-19 марта 2021 года формирование парадных расчётов для участия в Параде Победыи межвузовском военно-спортивном празднике
«Поклонимся великим тем годам».

- ежедневное информирование обучающихся кадетской школыо памятных датах военной истории России и Днях воинской славы.

Отдельно следует выделить сложившуюся в кадетском корпусе практику присвоения знака различия «кадет» наиболее достойным

воспитанникам корпуса, которая регламентируется Положением о знаках различия и порядке присвоения знаков различия в кадетской школе

«Второй Донской Императора Николая П кадетский корпус» ДГТУ. Принятый в кадетском корпусе порядок присвоения знака различия «кадет»,

а также вице-младший сержант и вице-сержант, играет стимулирующую роль в общей системе воспитательной работыидает воспитанникам
возможность стремиться к самоорганизации, мотивирует их на лучшие успехи в учебе, физической подготовке, соблюдение дисциплины,

порядка и традиций, принятых в кадетском корпусе.

не Традиционно ритуал посвящения в кадеты—проводится на
Присвоение званий кадет в 2020 году | торжественном построении по наиболее значимым для кадетского корпуса.

В течение года на присвоение знака различия «кадет» претендовали 45
воспитанников, знак различия «кадет» было присвоено 39 воспитанникам, как50

|

40 успешно прошедшим испытания (рис. 1).
30 Анализ представленной на рисунке 1 диаграммыпоказывает, что к концу года
20 наблюдается положительная динамика по количеству воспитанников,
10 достойных к присвоению знака различия «кадет». Однако следует отметить,
0 ——— ————— —— ‚что не все воспитанники, претендовавшие на получение знака различия, смогли

Покрова День День защитника—Всего за год ' пройти испытания в форме зачетов по физической подготовке, огневой

во еделевого отечества ‚

подготовке, строевой подготовке и истории кадетских корпусов. Поэтому

корпуса | офицерам-воспитателям необходимо обратить внимание на подготовленность
воспитанников и активнее принимать участие в их подготовке.

@ Претенденты на получение звания кадет—@ Присвоено званий кадет Культурно-просветительское направление
Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является данное

направление, которое формирует у воспитанников основные нравственные правила и идеалы норм общения, развитие толерантности и



интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих способностей детей, развитие художественного (эстетического)

потенциала личности.
В рамках данного направления был проведен ряд мероприятий, среди которых следует выделить следующие:

- 1 сентября 2020 года торжественное построение, посвященное Дню знаний;

- В начальных классах кадетского корпуса традиционно прошла творческая выставка из природного материала на тему «Золотая осень».

Выставка проводилась с участием детей и родителей.
- 17 сентября 2020 года Презентация журнала «Юный Техник». специалисты Ростовского регионального отделения «Союза

машиностроителей России» провели презентацию новых номеров журнала «Юный Техник». Руководитель Аппарата РРО ООО «СоюзМаш

России» Л.А. Новосельцева поздравила кадет и воспитанников с началом учебного года и пожелала им успехов в учебе.

- 6 октября 2020 года кадетыи воспитанники 10 классов под руководством классных руководителей Бондаревой И.В.и Лактионовой Т.В.

посетили Ростовский академический театр драмы им. М. Горького в рамках фестиваля «Завтра была война», был показан спектакль «Матерь

человеческая»В. Закруткина.
- ежемесячно (2 раза в месяц) в домовой церкви кадетского корпуса проводятся литургии.
- 29 ноября 2020 года кадеты и воспитанники 2 ДКК ДГТУ во второй раз приняли участие в Международной просветительской акции

«Географический диктант -2020», инициатором которой является Президент России, Председатель Попечительского Совета РГО Владимир

Путин. Отметим, что в связи с пандемией в 2020 году организаторы акции разработали новый формат проведения - дистанционный. Наши

ребята писали диктант на главной площадке страны-Центральной площадке, которая работала на базе московской Штаб-квартиры РГО,где
Диктант дистанционно написали более 100 кадетов и воспитанников вместе с другими участниками акции том числе из 111 стран мира.

- 4 декабря 2020 года встреча в «Литературной беседке». «Литературная беседка», руководителем которой является Бондарева И.В.

учитель русского языка и литературы,- одна из форм учебно-воспитательной работы, призванной становлению нравственных основ ребят, она

способствует раскрытию их творческого потенциала, формированию собственной жизненной позиции, умению выражать свои мысли,

уважению другого мнения. В рамках таких встреч ребята читают стихи, делятся впечатлениями об изученных самостоятельно произведениях,

рассуждают над проблемными вопросами, определяют систему нравственных ценностей.

- 20 декабря 2020 года- Участие в рамках мероприятии университета ДГТУ «День открытых дверей- Абитурьент».

- 8-10 февраля 2021 года в кадетском корпусе состоялись мероприятия, посвященные Дню российской науки. Учащиеся 1-4 классов

готовили научные открытия класса, 5-8 классы участвовали в параде российских ученых,10-11 классы проявили свои способности на

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
- 21 февраля 2021 года во всём мире отмечается Международный день родного языка. В рамках празднования даты, посвященной

Международному дню родных языков, в кадетском корпусе с воспитанниками начальных классов провели интересные мероприятия: конкурс

чтецов, выставка рисунков «На что похожа буква?», акция «Подари книгу», конкурс «Отгадай-ка».

- 28 февраля 2021 года- Участие в рамках мероприятии университета ДГТУ «День открытых дверей».
-11 марта 2021 года кадеты10-11 классов кадетского корпуса посетили Институт опережающих технологий «Школа ИКС» ДГТУ.

- 15-19 марта 2021 года Всероссийская неделя детской и юношеской книги.



Физкультурное-оздоровительное направление
Большое внимание кадетский корпус уделяет физическому воспитанию, основными задачами которого является просвещение в области

физического здоровья, формирование здорового образа жизни обучающихся.
Работа по формированию у детей потребности здорового образа жизни проводилась через реализацию школьной программы «Здоровье»,

которая включает в себя:
- рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание учебных занятий и внеурочной деятельности);
- организацию физкультурно-оздоровительной работы: «День здоровья», школьные соревнования;
- просветительско-воспитательную работу с обучающимися, направленную на формирование ценности здоровья и здорового образа

ЖИЗНИ.

Наиболее значимые мероприятия физкультурно-оздоровительного направления:
- 2-14 октября 2020 года специалистами Регионального центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" Ростовской области и руководителем физического воспитания 2 ДКК ДГТУ Юрченко Е.Е.на базе кадетского корпуса
была организована сдача норм ГТО. В мероприятии приняли участие воспитанники и кадеты2, 3, 9, 10 классов. Всего сдавало нормы ГТО 98

обучающихся.
- соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису (5-11 классы), «веселые старты» (1-4 классы), по шашкам (1-4 классы),

перетягиванию каната(5-11 классы);
- военно-спортивное состязание «Огневая подготовка» (5-11 классы);
- первенство РО по рукопашному бою (4 участника 1 призовое место -3 место); чемпионат РО по армейскому рукопашному бою (7

участников 3 призовых места- 1 второе и 2 третьих места), Всероссийский чемпионат по бразильскому джиу-джитсу (1 участник- 1 первое
место).

- организовано взаимодействие с федерацией регби РО и открыта секция на базе кадетского корпуса.
- 26 февраля 2021 года проведена военно-спортивная эстафета среди 5-7 классов посвященная «Дню защитника Отечества».

- 14 марта 2021 года состоялся турнир по тег-регби среди школьных командг. Ростова-на-Дону «Ростсельмаш Лига» на базе спортивного

комплекса «Дон». От кадетской школы выступала команда в количестве 10 человек (4 классы) под руководством преподавателя физической

культуры Юрченко Е.Е.
На протяжении учебного года была организована оздоровительная работа, направленная на:
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации образовательного процесса в условиях новой

короновирусной инфекции КОВИД-19, норм по охране труда и технике безопасности (инструктажи при проведении массовых мероприятий);
-обеспечение здоровье сберегающего режима работы школы (расписание занятий, проветривание помещений, влажная уборка,

дежурство по школе учащихся);
-обновление банка данныхо заболеваемости учеников, анализ заболеваний и их динамика;
- учёт посещаемости кадет и воспитанников;
- обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и тренировки по проведению эвакуации.



Кроме того, был проведен ряд профилактических мероприятий в форме классных часов и бесед, проводимых как работниками кадетского

корпуса, так и с привлечением внешних специалистов на темы: «Что нужно знать о короновирусной инфекции КОВИД-19 и методы
профилактики», «СПИД- чума нового тысячелетия», «История возникновения гриппа», «Курение, наркотики, алкоголизм и их влияние

развивающийся организм детей и подростков».
Профилактическое направление

- Педагогом-психологом были организованы занятия о вреде курения, употребления алкоголя и наркотических веществ с просмотром

фильмов в 6-11 классах кадетского корпуса.
- Проведеныбеседы с обучающимися 5-11 классов на тему: «Правонарушение, преступление, ответственность»;

- В рамках образовательного проекта «Гид по взрослению» состоялась|занятие педагога- психолога с воспитанницами 7-11 классов

кадетской школы. Цель занятия - закрепление навыков здорового образа жизни, таких как рациональное питание, создание оптимального

режима труда и отдыха, углубление навыков личной гигиены, формирование ответственного отношения к своему здоровью;

- С кадетами и воспитанниками 7-8 классов инспектором ПДН Первомайского района проведены разъяснительные беседы по поводу

незаконного потребления табачной продукции, наркотических средств и психотропных веществ.
- Проведеныбеседысреди учащихся 6-11 классов по недопущению их участия в несанкционированных митингах и радикальных мерах,

а также об ответственности.
- С делью выполнения Федерального Закона «Об образовании в РФ», а также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности

классными руководителями 1-11-х классов, администрацией школыведется строгий учет за посещаемостью обучающихся (ведется журнал

учета пропуска занятий). Классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков в классном журнале.

- 1 марта проведение Международного дня борьбыс наркоманией и наркобизнесом.
За отчетный период обучающимся нашей кадетской школыне было совершено правонарушений.

Однако на протяжении учебного года имели место нарушения кадетами и воспитанниками порядка и правил поведения, установленных
в кадетском корпусе. Вместе с тем, за достигнутые успехи в учебе и физической подготовке, активное участие в различных мероприятиях

достаточно большое количество кадет и воспитанников были поощрены грамотами, ценными подарками и благодарностями как от

администрации корпуса,так и должностных лиц ДГТУ и других организаций. Анализ профилактической работы, позволяет сделать вывод о

положительной динамике в плане дисциплинированности и активности кадет и воспитанниковс увеличением их возраста, что косвенно может

свидетельствовать о выполнении поставленных задач и целях воспитательной работы. Вместе с тем, офицерам-воспитателям ряда классов

следует сделать должные выводы и повысить эффективность работы в направлении укрепления дисциплины и стимулирования активности

кадет и воспитанников в закрепленных классах.
Работа с родителями
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе успешно действуют классный и

общешкольный родительский комитеты.
Представители родительского комитета активно участвуют в жизни кадетского корпуса, осуществляют взаимодействие с классными

руководителями и воспитателями по вопросам улучшения бытовых условий кадет и воспитанников,



На начало учебного года подготовлен план работы родительского комитета, определен состав совета школы в который входят

представители педагогического коллектива, от родительской общественности и учащихся школы, собраны сведения о составе родительского
комитета.

Родительские собрания проводились согласно плана и разработанной тематике.
Внепланово проводились беседы с родителями по вопросам поведения и успеваемости кадет и воспитанников, о чем сделаны

соответствующие записи в журналах и листах бесед с родителями. При этом следует отметить, что в целом эффективность работыс родителями
дает положительные результатыв плане повышения ответственности, активности и дисциплинированности кадет и воспитанников корпуса.

Содержание и качество подготовки
Статистика показателей за 2017—2020 годы

1—|Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для
2019/20 — на конец 2019 года), 565 554 546
в том числе:

— начальная школа 235 237 231

— основная школа 287 277 265

— средняя школа 43 40 50

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:

— начальная школа 0 0 0

— основная школа 1 1 0

— средняя школа 0 0 0

3 |Не получилиаттестата:
— об основном общем образовании 0 0 0

— о среднем общем образовании 0 0 0

4—|Окончили школу с аттестатом особого образца:

— в основной школе 2 1 0

— в средней школе 1 0 0

Приведенная статистика показывает, что динамика успешного освоения основных образовательных программ положительная.



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году.

Результатыос

Все 100% обучающихся усвоили программыначального общего образования,из них 5

окончившихна «4» и «5» снизился на 1,1 процента (было 59,3%).
о - на повышенном уровне. Но процент учащихся,

бразования по показателю «успеваемость»в 2020 год

2 58 58 100 40 70,2 5 8,8 0 0 0 0 0 0

3 59 59 100 29 50,0 8 13,8 0 0 0 0 0 0

4 57 57 100 32 55,2 1 1,8 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования в 2020 году с результатами 2019г, то
показатель «успеваемость» повысился на 1%, процент учащихся, окончившихна «4», «5»и на «5» остались прежними.

5 55 55 100 25 45,5 2 3,6 0 0 0 0 0 0

6 52 52 100 25 45,5 2 3,6 0 0 0 0 0 0

7 51 51 100 17 26,6 0 0,0 0 0 0 0 0 0

8 50 50 100 10 24,4 1 2,4 0. 0 0 0 0 0

9 57 57 100 19 34,5 2 3,6 0 0 0 0 0 0



Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-11-х классов по показателю «успеваемость» в 2020г.

10 16 16|100 3 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0

НП 34 34|100 14 44,1 1 2,9 0 0 0 0 0 0

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю в 2020 году: количество обучающихся,

которые окончилина «4» и «5», повысились на1%.

РезультатысдачиЕГЭ2020 года __________

Русский язык 34 0 0 62

Математика (профильный уровень) 19 0 0 44

Обществознание 18 0 1 48

История 10 0 0 44

Физика 16 0 0 47

Информатика 4 0 0 37

Биология 1 1 0 100

Английский язык 1 0 0 50

Литература 1 0 0 55

Химия 1 0 1 97

году к государственной итоговой аттестации допущены 34 обучающихся 11 класса из 34. Все учащиеся успешно прошли
государственную итоговую аттестапию и получили аттестатыо соелнем обшем образовании.



Итоговое сочинение, как допуск к государственной итоговой аттестации писали обучающиеся 11 класса (25 чел.), учителя Бондарева
И.В.и Климентенко О.А.

Все учащиеся получили «зачет». ЕГЭ сдавали все 34 ученика.
Средний балл — 58,4. По результатам ЕГЭ 2020 года: повысился средний балл по предметам: в 2019 году средний балл по ЕГЭ составлял 44,5%.

Анализ выполнения заданий:
Результаты сдачи ОГЭ 2020 года

В 2020 годув 9-х классах обучалось 57 учащихся. Согласно приказу Минпросвещения Россииот 18 мая 2020 г. № 237/588 "О признании

утратившими силу некоторых приказов Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службыпо надзору в сфере

образования и науки, утверждающих единое расписание государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования и продолжительность экзаменов по каждому учебному предмету" для получения аттестата об

основном общем образовании ОГЭ в 2020 году не сдавали, аттестаты выданывсем выпускникам на основе итоговых годовых оценок.

Победители и призеров олимпиад и конкурсов

В школьном (отборочном) этапе Всероссийской предметной олимпиады приняло участие 82 учащихся 7-11х классов, что составляет

40,4 % от общего количества учащихся 7-11х классов; из них многие учащиеся принимали участие по нескольким предметам. Из них 24 ученика
стали призерами школьного (основного) этапа.

Наименование олимпиады, Уровень Количество Количество Количество призеров
конкурса и т.д. участников победителей

Многопрофильная инженерная 12 0 0

олимпиада «Звезда»
Международная олимпиада «Дорога|7 класс, 9 класс, 11 класс 11 3 6

к знаниям Январь 2020»
Международная дистанционная 7 класс, 11 класс 3 2 1

олимпиада «Эрудит»
ХГУ Всероссийская олимпиада 7 класс 1 1 0

«Мыслитель»
Международный олимпийский 7 класс 1 1 0

проектиоПтр.огр Физика
Международная олимпиада «1 11 класс 1 1 0

Олимпиада»



Олимпиада Инфоурок (алгебра) Международный 20 1 0

уровень
Международная образовательная 7 класс 1 0 1

олимпиада по алгебре 7-9 класс в
соответствии с ФГОС

2018|55 36 (65,4%)—|15 (27,2%) 4 (7,2%) 19|15 (78,9%) 0 1 (5,2%) 3 (15,7%)

2019|34 15 (44%) 5 (14,7%) 14 (41,3%) 25|20 (80%) 2 (8%) 1 (4%) 2 (8%)

2020|57 26 (45,7%) 2 (3,5%) 29 (50,8%) 34|31 (91,2%) 1 (2,9%) 0 2 (5,9%)

Статистические сведения итогов образовательной деятельности
на уровне начального, общего и среднего образования по итогам 2019- 2020 года

2-4|173 173

5-9|265|265 14, 101, 6. 116 21 100,0|66,9|64,5
7 96 1 168 14 100,0|381|47,2

Из 22 обучающихся, имеющих годовые оценки «отлично»по всем предметам учебного плана, 12 имеют и четвертные оценки «отлично» по
всем предметам учебного плана. В сравнении с прошлым учебным годом число «круглых» отличников увеличилось на 20%. По итогам
прошедшего учебного года7 (1,2%) обучающихся по предметам учебного плана имеют итоговые оценки «5»и одну оценку «4».



Результаты промежуточной аттестации по русскому языку

Э9а-Бондарева И.В. 20 0 7 |113|0 3,4 1100,0|35,0|45,8
96- Бондарева И.В. 22 1 4 |117|0 3,3|100,0|22,7|44,0
9в-Климентенко О.А.|21 0 13|8 0 3,6|100,0|61,9|53,3

8а-Климентенко О.А. 20 0 12|8 0 3,6|100,0|60,0|52,8
86-Тонкова Л.Ю. 21 0 4|17|0 3,2|100,0|19,0|41,3

7а-Тонкова Л.Ю. 19 2 12|5 0 3,8 1100,0|73,7|60,4

76-Германюк Л.А. 16 1 8|7|0 3,6 1100,0|56,3|54,0

10-Бондарева И.В.. 19 0 13|6 0 3,7|100,0|68,4|55,2

11а-Бондарева И.В. 24 2 6|16|0 3,4|100,0|33,3|48,3
116-Климентенко
О.А 19 4 13|2 0 100,0|89,5|68,6

Из обучающихся 7-11 классов в годовой промежуточнойаттестации по русскому языку участвовали 200, что составляет 99%.

Все обучающиеся выполнили задания контрольной работыпо русскому языку, получив удовлетворительные отметки, что свидетельствует об

усвоении программного материала на уровне не ниже базового. На повышенном уровне усвоили программный материал учебного года 50,7%

обучающихся.



Результаты промежуточной аттестации по математике

7а-Величкина Е.Н. 20|3,2|100,0|15,0|40,2|3,2 100,0 20,0 41,6
76- Величкина Е.Н. 20|3,1|85,0|20,0|38,6|3,4 100,0 35,0 45,8
8а- Величкина Е.Н. 19|3,5|100,0|47,4|49,3 3,5 100,0 42,1 49,7
86-Величко Т.Ю. 21|3,3|100,0|33,3|45,3 3,5 100,0 33,3 50,5
10-Величко Т.Ю. 24|3,5|100,0|37,5|51,0|3,5 100,0 33,3 49,8
11а - ВеличкинаЕ.Н.
116- Величкина Е.Н

Промежуточная аттестация по математике в 7-8, 10 и 11 классах проводилась по интегрированным контрольным работам: алгебра и геометрия.
Выполняли работу 141(95%) обучающихся.

По алгебре усвоили программу учебного года на уровне не ниже базового 137 обучающихся: успеваемость составила 97,2%: не усвоили
программу курса четверо обучающихся 7-х классов (три ученика 76 класса и один ученик 7в класса); на повышенном уровне выполнили работу
45 обучающихся: качество обученности составило 31,9%. По геометрии, все обучающиеся справились с работой на положительные оценки:
успеваемость составила 100%. На повышенном уровне — 42 работы: качество обученности -29,8%. Степень обученности (СОУ) — 46,9%.



Результаты годовой промежуточной аттестации по географии
Учитель: Е.И. Соковых

Промежуточную аттестацию по географии прошли 100%
обучающихся 8-х классов. Из них 43,9% справились с работой на.
повышенном уровне.

Результаты годовой промежуточной аттестации по ОБЖ
Учитель А.А. Подсадний

—т- Большая часть обучающихся 8-х классов хорошо знают материал
предмета ОБЖ. Некоторым обучающимся следует обратить внимание на
темы ЗОЖ, ориентирования на местности, правила оказания первой
помощи, электробезопасность и пожарную безопасность.



Показатели эффективности работы 2ДКК ДГТУ по обеспечению качества знаний учащихся 5,6,7,8 классов по итогам внешней
оценки — Всероссийской проверочной работы

На основании статьи 28 Федерального законаот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации», приказа Рособрнадзора от
27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» в 2ДКК ДГТУ были проведены
Всероссийские проверочные работыс 5 по 8 класс по следующим предметам: русскому языку, математике, биологии, географии, физике,

обществознанию, истории, окружающему миру. Их проведение осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. Работы были

проведеныв срок, без замечаний к организаторам проведения. Проверка, заполнение необходимых таблиц и отправка данных на сайт были

сделаны своевременно. Результаты были полученыв первом потоке. Все учителя — предметники оперативно проверили работыпо своему

предмету, результатов доведеныдо сведения родителей.
В проведении работ принимали участие все обучающиеся 5-8 классов за исключением случаев болезни, что подкреплено медицинскими

справками. Также 5 и 6 классы написали все запланированные работы, 7Б, 8А и 8Б не смогли в полном объеме выполнить задания из-за

перевода учащихся на дистанционное обучение: эти классы были закрытыпо причине заболевания некоторых учащихся СОУГ19:

7ЬБ обществознание 08.10.2020 Дистанционное
обучение с 05.10.2020

ВА обществознание 28.09.2020 Дистанционное
история 05.10.2020 обучение с

физика | 08.10.2020 24.09.2020

ЗА Английский язык 12.10.2020
8Б Английский язык 12.10.2020 Дистанционное

обучение с
12.10.2020



Сложность работ по предметам соответствовала познавательным возможностям учащихся.
Предмет Класс|Количество|Количество оценок Успеваемость|Качество|Успеваемость|Качество за

участников за предыдущий
«5» «4» «З» «2» предыдущий|год

год

Русский язык|5 «А»|47 $ 31 6 2 96% 83% 100% 77%

5 «Б»

6 «А»|46 3 25 13 5 89% 61% 100% 78%
6 «Б»

`

7 «А»| 40 1 18 17 4 90% 48% 100% 60%
7 «Б»

$ «А»|39 0 13 21 5 87% 33% 100% 59%
8»Б»

Математика 5 «А»|43 21 14 7 1 98% 81% 100% 86%

5 «Б»

6 «А»|46 5 21 18 2 96% 57% 100% 70%
6 «Б»

7 «А»|44 3 24 17 0 100% 61% 100% 68%
7 «Б» `

$ «А»|36 6 20 10 0 100% 72% 100% 78%
8»Б»

Окружающий 5 «А»|41 9 28 3 |1 98% 90% 100% 91% .

мир
5 «Б»

Обществознание|7 «А»|16 1 4 10 1 94% 31% 100% 94%

8 «Б»|25 1 12 Н 1 96% 52% 100% 80%



Физика 8 «Б»|21 2 8 10 1 95% 48% 100% 62%

География 7 «А»|39 |6 27 6 0 100% 84% 100% 92%
7 «Б»

8 «А»|41 6 19 16 0 100% 61% 100% 83%
$ «Б»

История 6 «А»|46 4 25 15 2 95% 63% 100% 91%
6 «Б»

7 «А»|44 6 23 13 2 95% 59% 100% 67%
7 «Б»

8»Б»|21 0 1 13 7 67% : 5% 100% 47%

Биология 6 «А»| 45 7 21 14 3 98% 62% 100% 71%
6 «Б» :

7 «А»|38 т 12 23 2 95% 34% 100% 73%
7 «Б»

8 «А»|41 5 19 17 0 100% 59%
—

100% 83%
8»Б»

В делом уровень подготовки учащихся соответствует требованиям предметных результатов освоения программ по предметам.

По результатам опроса 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в кадетской

школе — 95 процентов; количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, — 87 процентов.



Оценка кадрового обеспечения
Учебно-воспитательный процесс в кадетской школе осуществляли 31 учитель и 10 офицеров-воспитателей, из них - три старших

воспитателя, педагог-психолог, педагог-библиотекарь.
Девять воспитателей имеют высшее образование и один среднее специальное (профессиональное). Четыре воспитателя прошли

профессиональную переподготовку и имеют право на ведение профессиональной педагогической деятельности. Три воспитателя имеют высшее
педагогическое образование. Один воспитатель имеет первую квалификационную категорию. Шесть воспитателя имеют многолетний опыт
службыв силовых структурах РФ. Семь воспитателей имеют воинские звания офицеров запаса. Троим воспитателям присвоены специальные
звания Советом кадетских корпусов РФ. Четыре воспитателя имеют педагогический стаж свыше 5-ти лет, четыре воспитателя — свыше 10-ти

лет, 1 воспитатель — свыше 30 лет.
Педагогический коллектив кадетской школы состоит из 41 педагога. Из них имеют высшее образование — 39 (95%), 2 (5%) педагога

имеют среднее специальное образование,из них один получает высшее образование в ДГТУ (заочное обучение). В коллективе 8 (19%) педагогов
имеют высшую квалификационную категорию,
8 (19%) — первую квалификационную категорию. Средний возраст педагогов — 41 год. Имеют государственные и ведомственные награды,
почётные звания — 14 (33%) педагогов. Ежегодно проходят курсы повышения квалификации около 40% педагогов.

Уровень об вания ей в раз етов
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Прохождение к: совой подготовки

Бондарева И.В., русский

рсах, олимпиадах

поколения", фгоскласс.рф

Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации 1 место,
язык и литература "Требования ФГОС к основному общему образованию" диплом № 850002

Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации 1 место,
"Требования ФГОС к классным руководителям" диплом № 850016

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация Т место,
«Педагогический анализ урока в основной школе» диплом №625127

Всероссийский конкурс "Формирование универсальных учебных 1 место
Казимирова Ю.А., физика—|действий по ФГОС", издание "Альманах педагога"

Всероссийский конкурс "ФГОС класс" "Учебные материалы нового 1 место

Кислова Г.М., английский
ЯЗЫК

Всероссийский конкурс "ФГОС класс", блиц-олимпиада: "Реализация
ФГОСнауроках"

диплом 1 место

Лактионова Т.В.,
английский язык

Всероссийский конкурс ФГОС класс. диплом 1 степени
Всероссийского тестирования ТоталТест. диплом 1 степени
Всероссийского тестирования Росконкурс. диплом П степени
Всероссийского тестирования Росконкурс. диплом Шстепени

ГалиеваЯ. С.,
учитель истории

Всероссийская олимпиада учителей 2017/2018 учебного года,
проводимой интернет -ресурсом «ФГОС Портал» по теме
«Профессиональная компетенция учителя истории и обществознания»

диплом 1 степени, №007667-001

Оценивая кадровое обеспечение кадетской школы необходимо констатировать следующее:
— кадетская школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,

определённых основной образовательной программой, способными к инновационной профессиональной деятельности;
— кадровый потенциал кадетской школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации

педагогов.
— в кадетской школе работают специалисты с достаточным уровнем профессиональной компетентности и опытом педагогического

мастерствадля того, чтобы дать глубокие и прочные знания обучающимся, направить образовательные отношения на развитие личности

ученика.



Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных

методических объединений и утвержденыпроректором ДГТУ по МР. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Преподавание всех учебных

дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется

компьютер для работы обучающихсяи педагогов. В библиотеке есть Интернет. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы

достаточно высока.
Общая характеристика:
— объем библиотечного фонда — 20288 штук;
— книгообеспеченность — 100 %;
— обращаемость — 9734 единиц в год;
Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета.

1 |Учебная 10117 7334

2 Художественная 9661 2335

3 Справочная 276 55

4|Диски 234 10

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом

Минпросвещения от 28.12.2018 №345.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы— 234 диска. Средний уровень посещаемости библиотеки — 25 человек в

день. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Необходимо обновление и пополнение фонда художественной

литературы.



Оценка материально-технической базы
Здание кадетской школы, набор и размещение помещений для занятий, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно — тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон

для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности
для всех участников образовательных отношений.

При входе на территорию кадетской школы установлен контрольно-пропускной пункт (КПП) для осуществления пропускного режима.
Кадетская школа оснащена кнопкой тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализацией и автоматическая система оповещения.

Материально-техническое обеспечение кадетской школыпозволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.
В кадетской школе оборудованы33 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой,в том числе:
— лаборатория по физике; `

— лаборатория по химии;
— лаборатория по биологии;
— компьютерный класс;
— кабинет для занятий хореографией;
— борцовский и тренажерный залы;
— стадион с игровыми площадками, беговой дорожкой и прыжковой ямой;
— кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир»и др.).
На втором этаже здания оборудован актовый зал, на первом этаже - спортзал, столовая и пищеблок.На территории кадетской школы имеется
плац, асфальтированная площадка для игр оборудована турниками.

Р езультаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведеныпо состоянию на 29 декабря 2019 года.

Общая численность учащихся человек 546

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 231

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 265

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 50

Численность (удельный вес) учащихся, успевающихна «4» и «5» по результатам человек (процент) 207(38%)

промежуточной аттестации,от общей численности обучающихся



Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 62

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по всем предметам балл 58,4

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже человек (процент) 0 (0%)
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей
численности выпускников 11-го класса

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже человек (процент) 0 (0%)
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности
выпускников 11-го класса

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей человек (процент) 0 (0%)
численности выпускников 9-го класса

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не получили аттестаты,от человек (процент) 0 (0%)
общей численности выпускников 11-го класса

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили аттестатыс отличием, человек (процент) 0 (0%)
от общей численности выпускников 9-го класса

Численность (удельныйвес) выпускников 11-го класса, которые получили аттестатыс отличием, человек (процент) 0 (0%)
от общей численности выпускников 11-го класса

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, человек (процент) 358 (67%)

конкурсах, от общей численности обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся — победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов человек (процент)
от общей численности обучающихся, в том числе:

— регионального уровня 12 (2,2%)

— федерального уровня 12 (2,2%)

— международного уровня 37 (6,8%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных человек (процент) 0 (0%)
учебных предметов от общей численности обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей человек (процент) 0 (0%)
численности обучающихся

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных человек (процент) 0 (0%)
образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся



Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных человек (процент) 0 (0%)

программ от общей численности обучающихся

Общая численность педработников,в том числе количество педработников: человек 41

— с высшим образованием
— высшим педагогическим образованием

39 (95,3%)

39 (95,3%)

— средним профессиональным образованием 2 (4,7%)

— средним профессиональным педагогическим образованием 2 (4,7%)

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей человек (процент)

численности таких работников, в том числе:

— с высшей 8 (19%)

— первой 8 (19%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работниковс человек (процент)

педагогическим стажем:

— до 5 лет 7 (16,9%)

— больше 30 лет 6 (13,9%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент)

— до 30 лет 6 ( 13,9%)

— от 55 лет 8 (18,6%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, человек (процент) 38 (88,4%)

которые за последние пять лет прошли повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, от общей численности таких работников

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, человек (процент) 30 (69,8%)

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,
от общей численности таких работников

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,20

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературыот общего количества СДИНИЦ 18



единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

Наличие в школе системыэлектронного документооборота да/нет да

Наличие в школе читального зала библиотеки,в том числе наличиев ней: да/нет да

— рабочих мест для работына компьютере или ноутбуке да

— медиатеки да

— средств сканирования и распознавания текста да

— выхода в интернет с библиотечных компьютеров да

— системыконтроля распечатки материалов да

Численность (удельныйвес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным человек (процент) 540\100%

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кВ. м 3,96

Анализ показателей указывает на то, что кадетская школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требованияк условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
и позволяет реализовывать образовательные программыв полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Кадетская школа

укомплектована достаточным количеством педагогических работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений

обучающихся.


