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График работы: 
Приемная начальника: 

Пн. – Пт. – с 08.00 до 17.00 

Сб. – Вс. – выходной день 

Воспитатели – круглосуточно по графику. 

 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, 

организациями партнерами: 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Нижегородская область.  

Функции и полномочия Учредителя от имени Нижегородской области 

осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

Полномочия собственника от имени Нижегородской области 

осуществляет министерство инвестиций, земельных и имущественных 

отношений Нижегородской области. 

Учреждение находится в ведении министерства образования 

Нижегородской области (далее – Учредитель), осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

Общественный контроль за деятельностью ГБОУ НКК осуществляет 

Попечительский совет, который также оказывает содействие в организации 

работы по совершенствованию образовательного процесса и содействует 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития ГБОУ НКК. Попечительский совет возглавляют, как правило, 

представители аппаратов полномочного представителя Президента РФ в 

Приволжском федеральном округе и Правительства Нижегородской области. 

Сетевое взаимодействие с общественными и образовательными 

организациями осуществляется на основе договоров: 

1. Договор о взаимодействии по реализации в сетевой форме 

дополнительных общеобразовательных программ с Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

молодежных инженерных и научных компетенций «КВАНТОРИУМ» от 

21.12.2021 № 30. 

2. Соглашение о совместном сотрудничестве с Михайловской 

артиллерийской академией по военно-патриотическому воспитанию от 

15.04.2021 г. 

3. Соглашение о сотрудничестве с Отделом МВД России по 

Балахнинского району от 16.11.2020 г. в рамках реализации целевой модели 

наставничества. 

4. Соглашение о сотрудничестве с Общественной организацией 

Балахнинского района Нижегородской области «Общество по изучению 

истории Балахнинский уездъ» от 16.11.2020 г. в рамках реализации целевой 

модели наставничества. 
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5. Соглашение о сотрудничестве с ГКУ «Балахнинское межрайонное 

лесничество Департамента лесного хозяйства Нижегородской области от 

16.11.2020 г.  

6. Договор сотрудничества с Нижегородским государственным 

университетом им. Н.И. Лобачевского от 26.10.2019 г. 

7. Договор от 01.09. 17 г. о сотрудничестве с ГБУ «Замятинский 

детский дом».  

8. Договор от 25.08.17 г. о сетевой форме реализации образовательной 

программы с МБОУ «Истоминская ООШ». 

9. Договор от 01.03.17 г. о сотрудничестве с детским садом №29. 

10. Договор от 29.08.16 №С-о24/2016 о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве с ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей». 

11. Договор от 14.09.16 г. № 62 о сотрудничестве и совместном 

использовании помещений спортивных объектов с ФОК «Олимпийский». 

12. Договор от 15.09.15 г. с культурно-спортивным комплексом им. 

Димитрова о совместной деятельности по проведению культурно-массовых, 

спортивных мероприятий во внеурочное время. 

13. Договор от 10.01.14 г. со спортивным клубом «Полет» о проведении 

совместных спортивных мероприятий. 

14. Договор от 01.10.14 с Центром детского и юношеского туризма и 

экскурсий г. Балахны о сотрудничестве в сфере дополнительного 

образования, нравственно-культурного воспитания и гражданского 

становления обучающихся во внеурочное время. 

15. Договор от 15.09.14 с Балахнинским Благочинием «О совместном 

сотрудничестве в сфере духовно-нравственного воспитания обучающихся во 

внеурочное время». 

16. Договор от 10.01.2014 № 12/Р «На организацию и совершение 

прыжков  в парашютом на аэродроме «Н. Новгород - Богородск»». 

17. Договор от 15.01.13 с Некоммерческой организацией 

«Нижегородская нотариальная палата» в сфере оказания благотворительной 

помощи для улучшения образовательно-воспитательного процесса. 

18. Договор от 16.09.13 с Общественной организацией Балахнинского 

района Нижегородской области «Балахнинскийуездъ» о проведении 

совместных мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. 

19. Без договора, на общественных началах, патриотическую работу с 

детьми проводят Ветераны боевых действий. 
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1. Особенности управления 

 

 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, его Уставом и строится на 

сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 

Согласно Устава, формами самоуправления Учреждения являются: 

- общее собрание Учреждения; 

- педагогический совет; 

- попечительский совет; 

- родительский комитет Учреждения; 

- совет кадет, обучающихся в Учреждении; 

-совет младших командиров. 

Общее собрание Учреждения является общественным органом 

управления и работает в тесном контакте с администрацией Учреждения и 

всеми участниками образовательного процесса в Учреждении в соответствии 

с действующим законодательством. Общее собрание строит свою работу на 

основании Положения об Общем собрании (протокол от 06.11.2015 №2, 

утверждено приказом начальника ГБОУ НКК от 17.11.2015 №М308/2015). 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления, 

координирующим направления учебно-воспитательной работы и 

деятельности, состав и деятельность которого определяются положением, 

утверждаемым начальником Учреждения (протокол Общего Собрания от 

06.11.2015 №2, утверждено приказом начальника ГБОУ НКК от 17.11.2015 

№М308/2015). 
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Попечительский Совет создан в целях содействия развитию 

Учреждения и оказания ему организационной, консультативной, 

материальной и иной помощи. Попечительский Совет ГБОУ НКК 

формируется решением Общего собрания учреждения на основании 

рекомендаций Учредителя, администрации, родительского комитета, либо в 

инициативном порядке благотворителями, спонсорами и иными лицами, 

внесшими пожертвования в развитие школы и имеющими высокий 

общественный авторитет (протокол Общего Собрания от 06.11.2015 №2, 

утверждено приказом начальника ГБОУ НКК от 17.11.2015 №М308/2015). 

Родительский комитет является общественным органом управления и 

работает в тесном контакте с администрацией, Советом, педагогическим 

советом и другими общественными органами управления Учреждением и 

общественными организациями в соответствии с действующим 

законодательством. Родительский комитет создается с целью оказания 

помощи педагогическому коллективу в организации учебно-воспитательного 

процесса, внеурочного времени  и социальной защиты обучающихся и 

функционирует на основании Положения о родительском комитете 

(протокол Общего Собрания от 06.11.2015 №2, утверждено приказом 

начальника ГБОУ НКК от 17.11.2015 №М308/2015). 

Совет кадет ГБОУ НКК является коллегиальным органом управления 

Учреждением и действует в соответствии с Уставом Учреждения и 

Положением (протокол Общего Собрания от 06.11.2015 №2, утверждено 

приказом начальника ГБОУ НКК от 17.11.2015 №М308/2015). Совет кадет 

создается с целью учета мнения учащихся по вопросам образовательной и 

воспитательной деятельности Учреждения, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся. 

Совет младших командиров создается для участия их в воспитательном 

процессе и организации повседневной жизни кадетского корпуса в режиме 

самоуправления (Положение о Совете утверждено приказом начальника от 

01.12.2021 №453а/2021). 

 

 

Перечень действующих методических объединений. 

 

1. Методическое объединение учителей иностранных языков. 

2. Методическое объединение учителей гуманитарного цикла. 

3. Методическое объединение учителей естественнонаучного цикла. 

4. Методическое объединение учителей математики и информатики. 

5. Методическое объединение учителей истории и обществознания. 
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2. Образовательная деятельность 

 

Нормативно-правовая база 

 

Образовательная деятельность кадетского корпуса осуществляется 

согласно следующей нормативно-правовой базы: 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

- Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- СаНПиН 2.4.2.2821-10; 

- Устав ГБОУ НКК. 

 

Организация образовательного процесса 

 

На 01.01.2022 г. в ГБОУ НКК обучается 394 кадета. 

На ступени основного образования обучение ведется в соответствии с 

новыми Федеральными стандартами. 

В средней школе функционируют классы универсального профиля, из 

них: 1 с углубленным изучением математики и 1 – с углубленным изучением 

русского языка. 

Учебный год в ГБОУ НКК поделен на четверти, каникулярный период 

составляет не менее 30 дней без учета летнего отдыха. Дети обучаются шесть 

дней в неделю, уроки длятся 40 минут. Учебный план учреждения 

составляется ежегодно с учетом нормативных документов и требований 

СанПиН. 

Кадетский корпус в течение 2021 года продолжал профилактику 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 и 

методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций. Были закуплены: бесконтактные термометры, рециркуляторы 

передвижные и настенные, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки из расчета на 2 месяца. Разработаны графики входа обучающихся 

через четыре входа в учебный корпус и уборки, проветривания кабинетов, 

рекреаций, а также созданы максимально безопасные условия приема пищи. 
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Подготовлено новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников. 

Переход на дистанционную форму обучения ГБОУ НКК в период 

пандемии, вызванной COVID-19, вынудил пересмотреть модель обучения без 

потери эффективности образования кадет в сложившихся условиях с 

использованием электронных средств обучения, но с максимально 

возможным визуальным контактом с преподавателем. В процессе 

дистанционной работы преподавателями использовались онлайн занятия с 

использованием Интернет-ресурсов.  

Анализ педагогической деятельности в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: неготовность 

воспитанников к совместной работе с преподавателями в реальном времени 

по причине низкой мотивации; компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 

имеющихся материалов; определенная трата времени на установление 

контакта с кадетами во время проведения занятий в режиме реального 

времени; проблемы в осуществлении постоянного контроля знаний. 

Кадетский корпус для перехода с 1 сентября 2022 года на новый ФГОС 

основного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 №287, разработал и утвердил дорожную карту, чтобы 

внедрить новые требования к образовательной деятельности, в том числе 

определены сроки разработки основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. Для выполнения новых требований и 

качественной реализации программ в ГБОУ НКК на 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений. 

 

Направления воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в кадетском корпусе в 2021 году 

осуществлялась в соответствии с программами воспитания и социализации ООП 

ООО и СОО по следующим направлениям:  

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- индивидуальная работа; 

- работа с родителями. 
 

На 2021/22 учебный год в кадетском корпусе разработана рабочая 

программа воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по 

следующим модулям:  
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– инвариантные: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация»; 

– вариативные: «Ключевые общешкольные дела», «Профилактика», 

«Школьные медиа». 

Воспитательные события в корпусе проводятся в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы ООО и СОО. Они 

конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы 

воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, кадетов и их родителей 

разнообразны: 

– коллективные дела; 

– акции; 

- дискуссии; 

- семинары, круглые столы; 

- тематические встречи; 

- индивидуальные беседы и консультации 

и пр. 

Кадетский корпус принимал активное участие в воспитательных 

событиях муниципального и регионального уровней. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные 

формы работы с обучающимися и их родителями: 

– тематические классные часы; 

– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов; 

– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

– индивидуальные беседы с учащимися; 

– индивидуальные беседы с родителями; 

– родительские собрания. 

На начало 2021/22 учебного года в кадетском корпусе сформировано 19 

общеобразовательных класса. Классными руководителями 7–11-х классов 

составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в 

соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы школы.  

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 

школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились 

в своих классах. 

 

Структура модуля дополнительного образования 

 

Подразделение дополнительного образования ГБОУ НКК осуществляет 

свою деятельность в соответствии с основополагающими документами: 

программами по дополнительному образованию (военной подготовке) ГБОУ 
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НКК и авторскими программами, разработанными педагогами 

дополнительного образования, работающими в кадетском корпусе. 

Работа по авторским программам педагогов дополнительного 

образования позволяет выявить предпочтения кадета, развивать его 

способности в различных направлениях, причем делать это прямо в корпусе, 

не обрекая кадета и его родителей на поиск дополнительных услуг на 

стороне. 

Система дополнительного образования в ГБОУ НКК предусматривает 

обязательные занятия по военной подготовке в 7-11 классах и занятия в 

объединениях по выбору учащихся. При составлении учебного плана по 

дополнительным общеобразовательным программам учитывается, что 

занятия проходят во второй половине дня после основных уроков в рабочие 

дни. 
 

Дополнительное образование кадетского корпуса 

 

 

Обязательные 

предметы 
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По своей структуре и режиму работы Нижегородский кадетский корпус 

фактически является учебно-воспитательным комплексом, работающим 
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круглосуточно, внутри которого осуществляется интеграция общего и 

дополнительного образования. 

Все кадеты в обязательном порядке проходят курс огневой, строевой и 

воздушно-десантной подготовки. 

Огневая подготовка является составной частью начальной военной 

подготовки и представляет собой систему мероприятий, направленных на 

усвоение кадетами теоретических знаний, привитие им умений и навыков, 

необходимых для уверенного владения оружием при выполнении служебных 

задач. 

Программа по строевой подготовке разработана на основе Строевого 

устава Вооруженных Сил Российской Федерации. Предусматривает обучение 

строевым приемам и движению без оружия и с оружием, обучение строям 

подразделений и воинских частей в пешем порядке, обучение порядку 

выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, 

положению Боевого Знамени в строю, порядку его выноса и относа. 
Воздушно-десантная подготовка является одной из ведущих 

дисциплин дополнительного образования подготовки учащихся 

Нижегородского кадетского корпуса ПФО. Основная задача воздушно-

десантной подготовки – обучить личный состав умелому выполнению 

прыжков с парашютом из военно-транспортных самолетов. 

В кадетском корпусе создана уникальная техническая база для занятия 

воздушно-десантной подготовкой, соответствующая Наставлению по ВДП. 

Имеется воздушно-десантный городок, включающий в себя:  

- комплекс УТП-76,  

- стапеля, для отработки  действия под куполом парашюта,  

- парашютный трамплин, для отработки приземления на различной 

поверхности,  

- парашютная вышка, для отработки навыков прыжка и 

психологической подготовки к прыжку. 

Всего в рамках дополнительного образования в 2020-2021 учебном 

году организована работа 27 детских объединений (по выбору) с недельной 

нагрузкой 620 часов. В среднем каждый кадет занят в двух объединениях. 

В 2020-2021 учебном году кадеты приняли участие в 24 соревнованиях 

различного уровня, из них: 

- ГБОУ НКК – 8; 

- областной – 12; 

- общероссийский – 4. 

На данных соревнованиях (кроме школьных) кадеты заняли 13 

призовых места, из них: 

- первых – 5; 

- вторых – 5; 

- третьих – 3. 

В учебном году присвоены спортивные разряды 17 – первых разрядов, 

24 – вторых разрядов. 
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Все желающие обучающиеся выполнили нормативы ГТО  и получили 

14 золотых значков, 42 серебряных значка, 17 бронзовых. 

В 2020-2021 учебном году были организованы прыжки с парашютом 

кадетами 10-х и 11-х классов на аэродроме аэроклуба ДОСААФ России им. 

Баранова (Богородский район Нижегородской области). 

Кадет 11-х классов совершивших прыжки - 54 чел. 

Кадет 10-х классов совершивших «Первый прыжок» - 60 чел. 

Всего в 2020-2021 учебном году совершено 310 прыжков. Получили 

третий разряд по парашютному спорту - 90 человек. 

Программа «Подготовки кадет к совершению прыжка» освоена. 

В рамках программы подготовки водителей получили водительские 

удостоверения категории «В» - 36 человек и «С» - 24 человека. 
 

3. Качество предоставления образовательных услуг 

 

Сводные результаты успешности сдачи ЕГЭ 

 

В итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 67 кадет, из них 

65 человек сдавали ГИА-11 в форме ЕГЭ и 2 выпускника сдавали ГВЭ для 

поступления в СУЗы. 

По результатам экзаменов можно заметить некую тенденцию снижения 

среднего балла, что связано с недостаточной мотивацией выпускников 

текущего года и убеждением их в том, что для поступления в военные ВУЗы 

необходим минимальный балл по предметам и особое внимание уделяется 

профотбору и физической культуре. 

Каждый выпускник получил ожидаемый результат с учетом уровня 

подготовки и имеющихся знаний. Все годовые отметки подтверждены на ЕГЭ. 

 
Предмет Количество 

сдававших 

Средний балл 

2021 

Средний 

балл регион 

Средний 

балл РФ 

Русский язык 65 68,4 75,1 71,4 

Математика 

(профиль) 
44 51,4 56,4 55,1 

Физика 21 48,0 59,9 55,1 

Информатика 3 83,7 65,3 62,8 

Биология 3 43,3 53,5 51,1 

Химия 1 50,0 60,8 53,8 

Обществознание 39 54,6 58,2 56,4 

Иностранный язык 

(английский) 
5 60,2 72,6 72,2 

История 10 49,6 58,6 54,9 

Математика профиль 
от 27 до 45 баллов (отметка 3) - 21 человек 

от 50 до 64 баллов (отметка 4) - 9 человек 
65 баллов и выше (отметка 5) -14 человек 
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Русский язык 
От 22 до 57 баллов (отметка 3) - 10 человек 
От 58 до 71 балла (отметка 4) - 32 человека 
От 72 до 100 баллов (отметка 5) - 23 человека 

Физика 
От 36 до 52 баллов (отметка 3) - 16 человек 
От 53 до 67 баллов (отметка 4) - 5 человек 
Информатика 
Выше 73 баллов (отметка 5) - 3 человека 
Биология 
Менее 36 баллов (отметка 2) - 1 человек 
От 36 до 54 (отметка 3) - 1 человек 
От 55 до 71 балла (отметка 4) - 1 человек 

Химия 
От 36 до 55 баллов (отметка 3) - 1 человек 

Английский язык 
От 22 баллов до 58 баллов (отметка 3) - 2 человека 
От 59 баллов до 83 баллов (отметка 4) - 3 человека 
География 
От 51 балла до 66 баллов (отметка 4) - 1 человек 

Обществознание 
От 0 баллов до 41 балла (отметка 2) - 6 человек 
От 42 баллов до 54 баллов (отметка 3) - 15 человек 
От 55 баллов до 66 баллов (отметка 4) - 11 человек 
От 66 баллов и выше (отметка 5) - 7 человек 

История 
От 32 баллов до 49 баллов (отметка 3) - 4 человека 
От 50 баллов до 67 баллов (отметка 4) - 6 человек 
 

Следует отметить, что отрицательное влияние на результаты ЕГЭ 

оказал перевод детей на дистанционное обучение в связи с пандемией. 

Общий средний балл по результатам ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 

составил 54,3 (четвертый показатель среди 5 кадетских корпусов 

Приволжского федерального округа). 

Три выпускника 2021 года награждены медалями «За особые успехи в 

учении». 

Стоит отметить, что в 2020 году государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, проводилась в форме 

промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами 

ГИА-9 и ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем и о среднем общем образовании путем их выставления по всем 

учебным предметам учебного плана. Поэтому проведение сравнения 

результативности ГИА-9 и ГИА-11 2020 и 2021 годов считаем 

нецелесообразным. 
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Данные о достижениях участников и призеров предметных 

олимпиад, конкурсов, предметных соревнований и викторин 
 

Учащиеся ГБОУ НКК ежегодно принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников.  

В 2021-2022 учебном году школьный этап олимпиады проводился по 

19 общеобразовательным предметам. В нем приняли участие 367 учащихся 

7-11 классов. Победителями, призерами школьного этапа и участниками 

муниципального этапа ВсОШ стали 113 кадет (многие ребята стали 

победителями и призерами по нескольким предметам), что составляет 29% от 

числа всех обучающихся. 

Средний показатель участия ГБОУ НКК в предметных олимпиадах 

составил 19 предметов (исключая французский, итальянский, китайский, 

испанский языки) 82,2% от их общего количества. 

Было принято участие в олимпиадах по географии, истории, 

английскому языку, русскому языку, обществознанию, математике, ОБЖ, 

литературе, биологии, химии, физической культуре, физике, технологии, 

экономике, праву, информатике, немецкому языку, астрономии, МХК. 

Наибольшее количество участников в школьном этапе олимпиады по 

информатике (86), математике (57), ОБЖ (48), по географии (51), 

английскому языку (41), наименьшее количество участников немецкому 

языку (5), экономике (4), химии (7). 

В муниципальном этапе ВсОШ победителями и призерами согласно 

требованиям проведения ВсОШ стали 21 кадет, но прошли на региональный 

этап ВсОШ дополнительно 7 ребят, которые набрали достаточное количество 

баллов для участия, поэтому в региональном этапе ВсОШ приняли участие 

28 кадет по 7 общеобразовательным предметам (ОБЖ, история, 

обществознание, право, физическая культура, физика, информатика), что 

составило 25% от числа участников муниципального этапа. 

По результатам регионального этапа ВсОШ обучающиеся ГБОУ НКК 

стали традиционно победителями и призерами по таким дисциплинам, как 

ОБЖ и физическая культура. Также призером по обществознанию и истории 

стал обучающийся 11 класса Батраков А.О. В 2021-2022 учебном году, в 

первые в истории кадетского корпуса, победителем регионального этап 

ВсОШ по праву стал наш кадет Батраков А.О.  

В целях стимулирования обучающихся и поддержки их при освоении 

ими общеобразовательных программ, кадетам, обучающимся на «хорошо» и 

«отлично», выплачивается стипендия за счет ассигнований областного 

бюджета. За особые достижения в учебной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности, победы в конкурсах и олимпиадах кадетам 

предусмотрена выплата повышенной стипендии. В 2021 году стипендию 

получили 176 обучающихся на общую сумму 679620 рублей. 
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4. Востребованность выпускников кадетского корпуса 

 

Уровень образования, который получили кадеты в школе, позволил 

поступить в высшие учебные заведения 55 выпускникам 2021 года из 67 

(82,1%). 

В военные ВУЗы поступили 26 человек, что составило 38,8% от общего 

количества выпускников. 

В гражданские ВУЗы - 29 человек (43,3%). 

В ССУЗы (техникумы) – 7 человек (11,1%), из них: 

- профильные (военные) – 2 человек (3,0%); 

- гражданские – 5 человек (7,5%) 

Призваны в вооруженные силы - 4 человека (6,0%). 

Одним из самых популярных военных ВУЗов среди кадет является 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды 

Краснознаменное училище имени генерала армии Маргелова В.Ф. 

(РВВДКУ). Ежегодно в данное элитное учебное заведение поступают лучшие 

выпускники Нижегородского кадетского корпуса. В этом году поступили в 

РВВДКУ 7% выпускников (5 человек). 

В 2021 году популярными учебными заведениями также стали: 

 Михайловская артиллерийская академия г. С. Петербург. 3 выпускника 

(4%) стали курсантами академии; 

 Краснодарское высшее военное училище имени С.М. Штеменко. 3 

выпускника (4%) поступили в данное учебное заведения. 

 

Количество выпускников, продолживших обучение согласно 

выбранного в корпусе профиля. 

Согласно выбранного выпускниками НКК оборонно-спортивного 

профиля обучения, в 2021 году в высших и в средних учебных заведениях 

Министерства Обороны обучаются 28 выпускников (41,8%). 
 

6. Внутреннее оценивание качества образования 

 

В 2021-2022 учебном году на ступени основного общего образования 

обучение ведется в соответствии с новыми Федеральными стандартами. 

В средней школе функционируют классы универсального профиля, из 

них: 1 с углубленным изучением математики и 1 – с углубленным изучением 

русского языка. 

В 2020-2021 году в ГБОУ НКК обучалось 410 кадетов. Из них 264 по 

программе основного общего образования и 146 по программе среднего 

общего образования. 

По результатам промежуточной аттестации обучающиеся показали 

следующие результаты: 
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Класс Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие Качество 

знаний 

7 а 2 11 11  54 

7 б  8 16 1 32 

7 в  7 16  30 

7 г  8 17  32 

8 а  8 11  42 

8 б  9 11 1 43 

8 в  7 14 1 32 

8 г  9 10  47 

9 а  6 16  27 

9 б  8 12  40 

9 в  7 12  37 

9 г  5 13  28 

10 а  11 12 1 46 

10 б  7 16  30 

10 в  7 14  32 

11а 3 10 3  81 

11б 1 6 7  50 

11в  9 9  50 

11г  5 14  26 

Всего: 2 118 210 4 40 

 

По итогам 2 четверти 2021-2022 учебного года средний показатель 

качества знаний по кадетскому корпусу составил 40,0%, что соответствует 

среднему показателю по Нижегородской области. 

Ежегодный проводимый мониторинг степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг за 2020-2021 уч. г. показывает, что: 

- 81% родителей кадетского корпуса высоко оценили качество 

образовательных услуг, полученных в отчетном году, а условиями 

пребывания их детей в корпусе и удовлетворены полностью; 

- 17% - родителей удовлетворены качеством образовательных услуг; 

- 2% - родителей не удовлетворены качеством образовательных услуг. 

Высокий процент удовлетворенности (76%) показали родители в таких 

вопросах, как организация работы с родителями и управленческая политика 

учреждения, доступность информации об образовательной организации и 

образовательном процессе, достижения образовательной организации, уклад 

школьной жизни. 

70% опрошенных родителей удовлетворены работой в сфере 

здоровьесбережения и обеспечения безопасности обучающихся. 

81% родителей одобрили материально-техническую базу учреждения. 

78% родителей довольны организацией внеурочной деятельности 

обучающихся. 

2% родителей не удовлетворены качеством образования и питанием. 
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Обобщая результаты рефлексии родителей, можно сказать, что, в целом 

родители выразили удовлетворённость организацией обучения в кадетском 

корпусе, качеством предоставляемых образовательных услуг. 

 

7. Кадровая укомплектованность 

 

1.  

Общая численность педагогических работников, в том числе:  

Учителя 

Воспитатели 

Педагоги дополнительного образования 

Педагоги-психологи 

Библиотекарь 

Педагог-организатор 

методист 

116 

32 

49 

23 

2 

2 

5 

3 

2.  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

85/73,3 

3.  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

59/50,1 

4.  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

29/25 

5.  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

3/2,6 

6.  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

91/78,4 

7.  Высшая  24 

8.  Первая  40 

9.  СЗД 7 

10.  Не подлежат аттестации 20 

 

Повышение квалификации преподавательского состава 

Учительский состав корпуса составляет 32 человека. Все учителя 

имеют высшее образование. 12 учителей имеют высшую квалификационную 

категорию, 12 учителей - первую квалификационную категорию, 2 учителя 

соответствуют занимаемой должности, не подлежат аттестации вновь 

принятые учителя - 6 человек. 

Повышение квалификации носит системный и плановый характер.  

Для повышения квалификации используются следующие формы: 

- краткосрочные программы повышения квалификации: семинары, 

мастер-классы (выездные); 
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- дистанционное интерактивное обучение, в т.ч. мастер-классы, курсы 

обучения, семинары, групповые тренинги. 

- курсы повышения квалификации на базе НИРО 

-вебинары (онлайн-семинары) 

Все мероприятия проходили в течение года, согласно плану-графику. 

В связи с обязательным обеспечением условий формирования 

функциональной грамотности в план непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров кадетского корпуса включены 

мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности – 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

креативного мышления, глобальных компетенций, в рамках 

внутриорганизационного обучения и организации обучения по 

дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) педагогов предметных и метапредметных профессиональных 

объединений. 

В результате проведенной работы в 2020-2021 учебном году прошли 

аттестацию 20 педагогических работников, из них: 5 аттестовались на 

высшую категорию и 15 – на первую. 

 

8. Методическое обеспечение 

В наличии имеется 443 экземпляра научно-педагогической и 

методической литературы в форме электронного ресурса. 

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» осуществлена работа по реализации мероприятий проекта по 

предоставлению бесплатного онлайн-доступа к цифровым образовательным 

ресурсам и сервисам обучающимся и педагогам ГБОУ НКК. На 01.01.2022 г. 

бесплатный доступ к образовательному контенту имеют 14 учителей и 122 

кадета. 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Всего на 01.01.2022 года в библиотеке кадетского корпуса 

насчитывается 15126 книг, из них фонд учебников - 10434 (69,0%). 

Доступ учеников и педагогов к электронным ресурсам библиотеки 

свободный. 

 

10. Материально-техническая база 

 

На территории кадетского корпуса расположены следующие объекты 

инфраструктуры: 

- спальный корпус на 420 мест; 

- учебный корпус (33 учебных класса); 

- корпус Дополнительного образования; 
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- административное здание; 

- столовая (на 300 посадочных мест); 

- спортивный комплекс; 

- Дом творчества; 

- здание контрольно-пропускного пункта; 

- парашютная вышка; 

- воздушно-десантный городок; 

- стадион; 

- автодром; 

- открытая уличная площадка для сдачи норм ГТО; 

- открытая уличная площадка с тренажерами; 

- комплекс зданий и сооружений учебного центра патриотического 

воспитания «Гвардеец». 

Все здания и помещения отвечают требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

и нормативным требованиям. 

Спальный корпус предназначен для содержания детей в возрасте от 11 

до 18 лет. Спальный корпус — отдельно - стоящее 3-х этажное здание с 

техническим подпольем. С размером в плане по осям 84,12х48,66 м. Вертикальная 

связь между этажами осуществляется при помощи 5-ти лестниц. Входная 

группа с охраной предусмотрена на 1 этаже. На всех последующих этажах 

запроектированы спальные отделения. В составе каждого спального отделения - 

спальни на 4-х человек, кабинет для самоподготовки, тренажерный зал, 

бытовые комнаты с сушильными отделениями, кладовые для сезонной одежды, 

комната дежурного воспитателя с санузлом, кладовая уборочного инвентаря. 

Общая вместимость спального корпуса — 420 человек, в том числе: 

1 этаж — 84 человека; 

2 этаж — 168 человека; 

3 этаж— 168 человек; 

В здании размещается пять рот по 84 человека. Одна на первом этаже, две 

на втором, и две на третьем. На первом этаже также располагаются чайные 

комнаты (два помещения на 21 стол по 4 человека), тренажерный зал, 

помещения для сбора взвода (два помещения), две комнаты с душевой для 

родителей, медблок с кабинетом врача, прививочным, процедурной и 

помещением изолятора на одну койку, комната коменданта здания, три 

помещения психологической разгрузки, электрощитовая, комната охраны, 

постирочная. 

 

Учебный корпус - отдельно стоящее 3-х этажное здание с техническим 

подпольем. Вертикальная связь между этажами осуществляется при помощи 5-

ти лестниц. Входная группа с охраной предусмотрена на 1 этаже. 

Учебный корпус рассчитан на 420 учеников (7-11 классы), общей 

площадью 6000 м
2
. 

Всего в корпусе имеется 33 учебных кабинета (класса), оснащенных 

современным оборудованием, в т.ч. 2 кабинета технологии (столярная и 
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слесарная мастерские, 2 кабинета автодела (для подготовки водителей 

категории В и С). Кроме этого в учебном корпусе имеются: 

- 2 учительских; 

- кабинеты зам. начальника по учебной работе и учебной части; 

- библиотека с книгохранилищем и читальным залом; 

- музей; 

- актовый зал на 500 мест.  

Все кабинеты оснащены интерактивным оборудованием. Предусмотрено 

подключение к сети Интернет.  

Материально-техническое оснащение учебного корпуса позволяет 

обеспечить реализацию основных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий на уровне основного общего 

образования и среднего общего образования на 100%. 100% кабинетов имеют 

доступ к интернету для выполнения необходимых задач в рамках 

образовательной деятельности. 

Анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС 

основного общего образования показал полное оснащение комплектами 

наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 

которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой 

основного общего образования. 

Здание учебного корпуса соединено теплыми переходами со спальным 

корпусом и столовой. 

 

При строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса 

использовался типовой проект ООО «Росспецпроект» (г. Томск). 

Общая площадь здания - 2295,8 кв.м. 

В состав помещений спортивного комплекса входит универсальный зал 

42 х 24 м., двухэтажный блок вспомогательных помещений (бытовые, 

санитарно-технические помещения, административные, тренерские и т.д.).  

В спортивном комплексе имеются: большой спортивный зал общей 

площадью 1145,71 м
2
, зал ОФП – 68,33 м

2
 и тренажерный зал – 52,04 м

2
. 

Ежедневно в период с 09.00 до 14.00 в спортивном зале проводятся 

уроки физической культуры. Одномоментно в зале могут заниматься 3 

группы учащихся (60 человек). 

Объемно-планировочное решение зала позволяет одновременно 

заниматься тремя различными игровыми видами спорта (баскетбол, мини 

футбол, волейбол). 

По необходимости в зале могут быть установлены гимнастические 

снаряды: перекладина, брусья, кольца, гимнастический конь. 

Во второй половине дня в спортивном зале организуются занятия 

кружков и секций в рамках дополнительного образования. 

Всего в настоящее время в ГБОУ НКК функционирует 10 спортивных 

секций (бокс, ОФП, рукопашный бой, футбол, легкая атлетика, волейбол, 

баскетбол, хоккей, настольный теннис, атлетическая гимнастика).  
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Общая пропускная способность спортивного комплекса позволяет всем 

обучающимся кадетского корпуса (420 человек) ежедневно заниматься 

спортом. 

 

Административное здание, общей площадью 356 м
2
. В здании 

сделано 16 кабинетов и помещений, в которых размещен административно-

вспомогательный персонал Учреждения. Имеется также благоустроенная 

комната встреч с посетителями (детей с родителями, педагогов с родителями 

и пр.). 

 

Осуществлена реконструкция учебного корпуса под корпус 

дополнительного образования. Общая площадь здания - 1435,50 м
2
. 

В здании корпуса дополнительного образования оборудованы: 

- 3 учебных класса для обязательных занятий с кадетами в системе 

дополнительного образования; 

- тир для стрельбы из пневматического оружия; 

- комнаты хранения учебного оружия, туристического инвентаря и 

инвентаря для высотной подготовки. 

В кадетском корпусе функционирует 25 кружков, например: 

«Экологический туризм», «Юный десантник», «Школа выживания», 

«Информационные технологии», «Правила дорожного движения», «Теория и 

практика военного перевода», «Химия в военном деле», «Туристическое 

многоборье», «Юный краевед».  

Правое крыло первого этажа занимает медицинский блок 

(физиокабинет, процедурный кабинет, 3 палаты на 8 коек) с отдельным 

входом. 

Охват детей дополнительным образованием составляет 100%. 

 

Дом творчества 

Общая площадь здания - 420,60 м
2
. 

Количество мест в актовом зале - 128 мест. 

На базе Дома творчества функционируют кружки художественной 

направленности («Художественное слово», «Танцевальный», «Любители 

солдатской песни», «Основы актерского мастерства», «Познай себя»). 

 

Столовая 

Осуществлена реконструкция существующего здания столовой с 

полной заменой технологического оборудования. Стоимость работ – 45,1 

млн. рублей. 

 

Автодром 

Выполнены работы по асфальтированию площадки, строительству 

учебной горки, нанесению разметки, а также установке светофоров и 
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дорожных знаков в соответствии с требованиями законодательства к 

автодромам. 

В кадетском корпусе в рамках дополнительного образования проходит 

обучение кадет по программе подготовки водителей автотранспортных 

средств категории «С». В текущем учебном году планируется начать 

обучение по категории «В». 

Для обучения кадет имеются 3 грузовые машины марки ГАЗ – 3307 и 2 

автомобиля марки «Лада-Гранта». 

Обучаются и сдают экзамены на право управления транспортным 

средством все учащиеся 10-11-х классов. Те, кому исполняется 18 лет на 

момент сдачи экзамена, получают права, а остальные – документ, 

подтверждающий успешную сдачу экзамена. По достижению 18-летнего 

возраста получают права по месту жительства. 

 

Стадион 

Новый универсальный стадион площадью 2400 кв. м с синтетическим 

травяным покрытием на футбольном поле и синтетическими беговыми 

дорожками по периметру стадиона.  

Длина беговой дорожки по периметру - 250 м. 

Имеется 5 прямых дорожек длиной 120 м каждая. 

Размеры футбольного поля и длина беговых дорожек по периметру 

обусловлены нормами для образовательных учреждений с общим 

количеством обучающихся менее 600 человек, а также возрастной категорией 

обучающихся (13-18 лет). 

Универсальное спортивное покрытие стадиона дает возможность 

проводить круглый год занятия, с возможностью использования специальной 

спортивной обуви.  

В комплексе стадиона имеется прыжковый сектор и сектор для метания 

гранат. 

Стадион предназначен для проведения уроков физкультуры на 

открытом воздухе, а также для проведения занятий спортивных кружков и 

секций по: легкой атлетике, мини футболу, а также соревнований и массовых 

мероприятий. 

Трибуны на 500 мест позволят проводить культурно-массовые 

мероприятия с участием зрителей. 

Стадион освещается в темное время суток. 

 

Воздушно-десантный городок 

Воздушно-десантный комплекс (ВДК) предназначен для отработки 

всех действий десантника-парашютиста при совершении прыжков с 

парашютом. 

Профиль учреждения – воздушно-десантный. 

На учебный предмет «Воздушно-десантная подготовка» в 10-11 

классах отводятся 18 часов в неделю на основании «Программы подготовки 
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кадет-десантников». В год кадеты совершают до 300 прыжков с парашютом. 

В течение всего срока обучения каждый кадет совершает не менее 3 прыжков 

с парашютом. 

Для отработки навыков прыжков с парашютом с начала 2017-2018 

учебного года используется парашютная вышка, которая служит проверки 

психологической готовности десантника к совершению прыжка с самолета. 

Перед первым прыжком с самолета кадеты совершают 5 прыжков с 

парашютной вышки, а перед повторным – 3 прыжка. 

В комплекс ВДГ входят: 

- специальная крытая площадка, на которой проводится обучение 

укладке основного и запасного парашютов; 

- стапельная подвесная система для отработки всех действий 

парашютиста-десантника в воздухе с момента отделения от самолета до 

изготовки к приземлению (отработка особых случаев при снижении; 

управление куполом в воздухе; действия в случае снижения на препятствия, 

лес или на воду; отработка особых случаев при введении в действие 

основного парашюта; развороты с помощью свободных концов, изготовка к 

приземлению и т.д.); 

- высотный тренажер, на котором отрабатывается десантирование с 

макета самолета и техника отделения от воздушного судна. 

 

Кроме того в состав плоскостных сооружений ВДГ входят 

общевойсковая полоса препятствий и тактическое поле. 

По периметру всей территории кадетского корпуса проходит беговая 

дорожка. 

Выполнены работы по строительству двух баскетбольно-

волейбольных площадок и теннисного корта. 

Учебный центр патриотического воспитания «Гвардеец» является 

структурным подразделением кадетского корпуса. 

Он построен по принципу армейского палаточного лагеря из 

быстровозводимых конструкций (сендвич-панелей) и включает в себя: 

1. Модуль столовая-учебный блок 

2. Модуль штаб-санитарный блок 

3. 5 жилых модулей МЖ-80 площадью 80 кв.м. вместимостью 24 

человека 

4. 6 жилых модулей МЖ-120 площадью 120 кв.м. вместимостью 32 

человека 

5. 2 складских модуля. 

Итого общая вместимость центра – 312 человек. 

Модуль столовая-учебный блок включает в себя учебный блок в 

составе 3-х учебных классов на 30 человек каждый, оборудованных 

интерактивными панелями и компьютерами с доступов в сеть Интернет, и 

столовую на 240 посадочных места, оборудованную линией раздачи пищи. 

Приготовление пищи в столовой не предусмотрено. 
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В санитарном блоке оборудованы умывальники, туалеты и душевые. 

Имеется прачечно-сушильное помещение, где можно осуществить стирку и 

сушку личных вещей, в том числе обуви. 

Все модули оборудованы автоматизированными системами приточно-

вытяжной вентиляции с рекуперацией отводимого воздуха и 

кондиционерами. Отопление, горячее и холодное водоснабжение 

центральное. 

Вся территория ГБОУ НКК огорожена и благоустроена. 
 

11. Финансово-экономическое обеспечение  

 

В отчетном периоде исполнение бюджетной сметы ГБОУ НКК 

составило 100%. 

Для обеспечения учебно-воспитательной деятельности ГБОУ НКК 

осуществлялись расходы по следующим направлениям:  

- расходы на приобретение продуктов питания; 

- расходы на приобретение вещевого имущества; 

- расходы на приобретение спортивного инвентаря; 

- расходы на проведение текущего ремонта зданий и сооружений; 

- расходы на приобретение ГСМ и ремонт автотранспорта; 

- расходы на медицинское обеспечение; 

- расходы на мероприятия противоэпидемиологического характера; 

- расходы на повышение квалификации педагогических работников;  

- расходы на воспитательную работу (организация общественно-

государственной подготовки, изготовление наглядной агитации и 

приобретение грамот, подписка на газеты и журналы, расходы на издание 

газеты, приобретение билетов и оплата экскурсий для коллективного 

посещения кадет театров, музеев, учреждений культуры и искусства).  

Все закупки производились в соответствии с нормами Федерального 

закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»  

В настоящее время приоритетом в финансовом обеспечении 

жизнедеятельности, учебного и воспитательного процесса является работа по 

строительству продовольственного склада и оснащении стрелкового тира. 

Основной проблемой в решении этой задачи является отсутствие 

финансирования на обеспечение мероприятий. 

Заявки на лимиты бюджетных обязательств своевременно 

представляются в довольствующий финансовый орган. 

 

12. Общие выводы по итогам самообследования  
 

Самообследование показало, что организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности, структура и система управления, 

реализация образовательной программы, содержание и оценка качества 
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образования, условия образовательного процесса в целом отвечают 

современным требованиям. 

ГБОУ НКК укомплектовано достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильные результаты.  

Анализ результатов деятельности позволяет сделать вывод о том, что 

кадетский корпус сохраняет основные параметры, стабильно функционирует 

и динамично развивается. 

Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых 

предстоит работать в следующем учебном году: 

 повышение качества знаний обучающихся через использование 

современных образовательных технологий; 

 обеспечение поддержки реализации действующих и новых проектов, 

направленных на развитие творческих способностей кадет, способствующих 

их социальной адаптации, личностному и профессиональному 

самоопределению; 

 модернизация информационных систем или компонентов ИКТ-

инфраструктуры; 

 продолжить работу над повышением сотрудниками своей 

квалификации и педагогического мастерства, необходимых для активного 

использования в профессиональной деятельности современных 

образовательных технологий; 

 оказывать сопровождение, помощь и наставничество сотрудникам, 

недавно приступившим к исполнению профессиональных обязанностей 

преподавателя, психолога, воспитателя, педагога-организатора и др.  

 

13. Стратегические цели развития ГБОУ НКК  

 

Учитывая результаты самообследования за 2021 год, в следующем 

отчетном периоде деятельность педагогического коллектива ГБОУ НКК 

будет направлена на реализацию следующих стратегических целей: 

1. Обеспечение условий для инновационного развития кадетского 

образования, направленных на формирование конкурентоспособного 

человеческого потенциала в условиях изменяющегося социально-

культурного мира. 

2. Организация деятельности педагогического коллектива кадетского 

корпуса по повышению качества освоения обучающимися ООП ООО и СОО. 

3. Внедрение принципа индивидуализации образования как механизма, 

обеспечивающего достижение обучающимися результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС.  

4. Обеспечение высокой профессиональной мобильности и развитие 

компетенций педагогических кадров корпуса. 
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5. Совершенствование инструментов цифровой образовательной среды 

кадетского корпуса, как открытой совокупности информационных систем 

для обеспечения задач образовательной деятельности. 

6. Развитие наставничества, оказание индивидуальной организационно- 

методической помощи молодым специалистам со стороны администрации 

кадетского корпуса и опытных педагогов. 

7. Развитие партнерского взаимодействия с вузами и общественными 

организациями для внедрения в образовательную деятельность 

инновационных технологий и профессиональной ориентации обучающихся.  

8. Обеспечение планового улучшения материально-технической базы 

кадетского корпуса с учетом реальных финансовых возможностей и 

различных источников.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.» 

по результатам самообследования за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  394 

1.2  
Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования  
138 

1.3  

Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся  

143/36,3 

1.4  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  
68,1 

1.5  

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике:  

базовый уровень  

профильный уровень  

классы с углубленным изучением математики  

классы с базовым изучением математики  

 

 

- 

51,43 

- 

- 

1.6  

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  

0/0 

1.7  

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  

0/0 

1.8  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 

1.9  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

¾,5 

1.10  
Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  
197/50 

1.11  

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе:  

26/6,6 

1.12  Регионального уровня  10 

1.13  Федерального уровня  16 

1.14  Международного уровня  0 

1.15  

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности обучающихся  
66/16,8 

1.16  

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся  

0/0 

1.17  
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
0/0 
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общей численности обучающихся  

1.18  

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся  
0/0 

1.19  

Общая численность педагогических работников, в том числе:  

Учителя 

Воспитатели 

Педагоги дополнительного образования 

Педагоги- психологи 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

методист 

114 

32 

49 

23 

2 

- 

5 

3 

1.19.1  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

85/74,6 

1.19.2  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

59/51,6 

1.19.3  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

29/25,4 

1.20  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

3/2,6 

1.21  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  
91/79,8 

1.21.1  Высшая  24/21,1 

1.21.2  Первая  40/35,1 

1.21.3  СЗД 7/6,1 

1.21.4  Не подлежат аттестации 20/17,5 

1.22  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

 

1.22.1  До 5 лет  30/26,3 

1.22.2 От 6 до 10 лет 9/7,9 

1.22.3 От 11 до 20 лет 19/16,7 

1.22.4 От 21 до 35 лет 43/37,7 

1.22.5 Свыше 35 лет  13/11,4 

1.23  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
11/9,6 

1.24  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
46/40,4 

1.25 

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  

206/80 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

25/9,8 
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образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.27.  Инфраструктура:   

1.27.1  Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  0,52 

1.27.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося  

24 

1.27.3  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да 

1.28  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

1.29  
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  
да 

1.30  С медиатекой  да 

1.31  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
да 

2.1  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности обучающихся  

394/100 

2.3  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося, м2 
28,6 

2.4. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется проживание в 

общежитии, в расчете на одного обучающегося, м2 
26,6 

 


