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Отчет о результатах самообследования 2021 год 
Кадетской школы-интернат - государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» 

Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Таблица 1.1.  Тип организации, учредитель, сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности, о государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

 
Наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

Кадетская школа-интернат - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» 

Организационно-правовая форма:  учреждение 

Учредитель: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Юридический адрес: 624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова,53 

Фактический адрес: 624096, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова,53 

Телефоны: (34368)5-44-86, 5-28-63 

Факс: (34368)5-44-86 

Адрес электронной почты: Lobastov07@mail.ru 

Адрес сайта: mttunost.ru 

Директор (Ф.И.О.) Лобастов Виталий Геннадьевич  

Реализуемые основные и дополнительные 

образовательные программы (часть 3, 4 статьи 

12 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 

Основное общее образование,  

среднее общее образование 

 

Исторические и народные танцы 

Тхэквандо, Самбо, Рукопашный бой 

Пеше-лыжный туризм 

Меткий стрелок, Эстрадный вокал 

Этика и психология общения 

Искусство аккомпанемента и пения под гитару 

Авиамоделирование 

Сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Рег. №20264 от 27.02.2020 года, срок действия – бессрочно.  

 

Сведения о свидетельстве о государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

Рег. № 9580 от 31.03.2020 года, срок действия – до 02.03.2023 г.   

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминский механико-

технологический техникум «Юность», с отделением кадетской школы-интернат (далее кадетская школа-интернат) расположена в рабочем районе 
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города Верхняя Пышма.  Основным видом деятельности КШИ является реализация общеобразовательных программ, основного общего и  

среднего общего образования. Также КШИ реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

 

2. Система управления организацией 

 
Таблица 2.1.Органы управления, действующие в кадетской школе-интернате: 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет  

общее руководство 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

 

  

Для осуществления учебно-методической работы в кадетской-школе-интернате создано одно предметно-методическое объединение: 

  – «Объединение учителей кадетской школы-интернат» 
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 В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в КШИ действуют Совет 

обучающихся и Совет родителей. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в КШИ организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», ФГОС основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.  

Обучение ведется на русском языке.  

Учебный план 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного  

общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

Общее количество учащихся 183 человек 

- по программам основного общего образования – 143 человек; 

- по программам среднего общего образования – 40 человека. 

Количество учебного времени  - 35 недель. Каникулярное время – 17 недель. Образовательный процесс основного общего и среднего общего 

образования осуществляется в одну смену, в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность уроков 45 минут.  

С учетом изменений в ФГОС ООО с 5 по 9 класс введен второй иностранный язык (1 час в неделю),  родной язык (русский) и родная 

литература (русская) – 1 час в неделю.  

 
4. Воспитательная работа 

В 2021 году кадетская школа-интернат проводила работу по формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), и воспитанию законопослушного поведения обучающихся.  

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для воспитателей по вопросам формирования здорового образа жизни, по вопросам диагностики 

неадекватного состояния учащихся.  

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были проведены: 

ТРЕНИНГИ:  

«Дружный класс – залог успеха»; тренинги толерантных установок «Я и ты – какие мы разные» и  «Толерантность»,   

«Способы преодоления стресса»,  «Принятие решений», «Уверенность в себе, навыки уверенного поведения», Семинары-практикумы: 

«Здоровый образ жизни – реальная действительность». 

Ролевые игры: «Как отказаться от предложенных наркотиков», 

«Права личности и уважение прав других»,  
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«Сопротивление массовой рекламе ПАВ, табака и алкоголя» 

Социально-психологический тренинг «Построение отношений с близкими людьми»;  

Нравственно-психологический практикум « Моя дорога  к себе и другим»  

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ: 

«Я – подросток», «Нравственные заповеди», ВИЧ/СПИД – мифы и реальность 

Классные часы в рамках проведения Международного дня детского телефона доверия «Как стать самостоятельным»; 

Деловая игра «Здоровый образ жизни» 

Конкурс сочинений и проектов «Здоровый образ жизни»  

Профилактические классные часы в форме демонстрации научно-популярных фильмов: «Секреты манипуляции. Алкоголь» и «Секреты 

манипуляции. Табак», «Жить..», «Наркотики: секреты манипуляции» 

Дискуссии: «Права личности и уважение прав других», «Влияние алкоголя на репродуктивную систему человека» 

Семинар-практикум «Здоровый образ жизни - реальная действительность» 

Анкетирование, психодиагностика: 

Изучение периода адаптации учащихся по методике Александровской Методика самооценки В.Н.Ковалева.  

Мониторинг УУД.  Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой.  

Наблюдение по шкале эмоционального состояния. Выявление подростков «группы риска».  

Изучение тревожности по Филлипсу.  

Психодиагностика тревожности, агрессивности и самооценки, эмоционально-волевой сферы. 

Психодиагностика межличностных отношений, тестирование по профориентации (ДДО, КИ, КОС); 

Исследование стрессоустойчивости личности. Исследование акцентуаций подростков. 

Организовано участие родителей в общеобластных родительских собраниях, вебинарах в формате онлайн-сессии: 

Профориентация: требование времени и взгляд родителей на карьерную траекторию ребенка. Противоречия и «точки роста». 

Детство должно быть безопасным. Практические советы родителям. 

Комплексная безопасность несовершеннолетних для предотвращения реализации факторов риска, угрожающих жизни и здоровью. 

Родителям онлайн предложены информационно-просветительские материалы: 

Обращение начальника Верхнепышминского отделения ГИБДД Дениса Митряшова к родителям и водителям в связи с наступлением 

осенних каникул: «Состояние детского дорожно-транспортного травматизма».  

Просветительский онлайн – марафон «Знание для родителей», в котором  примут участие более 40 экспертов, среди которых известные 

педагоги, психологи, врачи, популярные блогеры, медиа-персоны и специалисты сферы образования. Об этом сообщили в пресс-службе 

Российского общества «Знание», которое выступает организатором мероприятия совместно с университетом «Синергия». 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проводит для родителей областное родительское собрание в 

формате видео-конференц-связи на тему «Организация питания детей в образовательных организациях Свердловской области» 

Информационно-просветительская  и консультационная помощь родителям – фильм «Слова и поступки» - инструкция родителям о 

подростковом курении. Классный час «Проблемы в школе, в семье. Пути решения». 

 

Таблица 4.1. Были организованы мероприятия: 
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Уровни 

Школьные Городские Региональные Всероссийские 
Предметная неделя по физической 

культуре. 
«Лыжня России»-2021. Областной дистанционный конкурс 

«Нам со спортом по пути» 

Первенство России по велоспорту 

Дисциплина маунтинбайк. 

 Он-лайн зарядка 

 

Областной этап ВФСК ГТО по 

программе «Биатлон в школу-биатлон 

в ГТО-биатлон в колледж» 

 

 «Кросс нации-2021»   

Школьный конкурс " Служить России", 

посвященное Дню защитника Отечества. 

Городская игра "Я- Гражданин 

России" 

Областная Квест - игра "Сын своего 

времени" 

Первенство России по Джиу-Джитсу 

Школьное Соревнование "Снайпер" Учебно-исследовательской 

конференции  «Мы - дети XXI века 

» среди кадет Свердловской 

области 

Фестиваль-конкурс патриотической 

песни ГО Верхняя Пышма 

«Наследники Победы» 

Всероссийская акция «Народный 

Кинопоказ», просмотр фильма 

«Подольские курсанты» 

Школьный конкурс "Мистер кадетской 

школы" 

XIX больший  сбор  кадетски 

(казачьи) школ – интернат, 

корпусов, классов Свердловской 

области, посвящённого Победе в 

Великой Отечественной войне 

Зимняя спартакиада среди СВУ, КШИ 

и допризывной молодёжи 

Свердловской области. 

Всероссийская Акция «Весенняя 

Неделя Добра» 

Школьный конкурс "Мистер кадетской 

школы младших классов" 

Открытые военно – спортивные 

игры  «Аты-баты, шли солдаты», 

посвященные  125 – летию со дня 

рождения маршала Г.К.Жукова 

Областная сдача квалификационных 

физических испытаний на право 

присвоение звания «Мастер – кадет» 

Всероссийский турнир по Джиу-

Джитсу «Мужество» посвящённый 

дню победы над фашизмом 

Школьное соревнование  

« Биатлон – 2021г.» 

Встреча в онлайн – формате в ЧУК 

«Музейный комплекс УГМК» ко 

дню Окончания Второй Мировой 

Войны 

Областные игры боевых искусств, 

Тхэквондо (ВТФ) 

Всероссийская акция #КапляЖизни 

 Школьный Концерт "к 8 марта" Городской Классный час с 

Лабораторией Дорожного 

Движения «Светоотражающие 

предметы» 

Областные игры боевых искусств, 

Джиу-Джитсу. 

Всероссийская акция «День в музее 

для российских кадет» 

Школьный конкурс "Для вас дорогие 

дамы" 

Общешкольный классный час «80-

лет с начала Блокады Ленинграда» 

Открытый Зимний чемпионат ГО 

Верхняя Пышма по футболу. 

Всеросийский турнир по тхэквондо 

(ВТФ) «Уральская осень» 

Школьная акция #ЗавтракДляЛюбимых Посещение кинотеатра 

«Киноград», просмотр фильма 

«Небо» 

«Кросс нации-2021» Всероссийская акция «Перерыв на 

кино», просмотр фильмов «Перерыв 

на войну» 

Школьный Классный час «Космос – это 

мы» 

Кулинарный мастер – класс в 

академии кулинарии  «Это 

просто!» 

Летняя спартакиада среди СВУ, КШИ 

и допризывной молодёжи. 

Всероссийский конкурс "Хрустальные 

звездочки" 
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Школьный конкурс «Космос глазами 

детей», посвященный международному 

Дню космонавтики 

Классные часы с Лабораторией 

дорожного движения 

Первенство Каменск-Уральского по 

ММА. 

Конкурс творческих работ 

«Блокадный Ленинград глазами 

современных детей» Международной 

исторической программы «Память 

сердца: блокадный Ленинград» 

Общешкольная акция «Окна победы»  Первенство Свердловской области по 

ММА. 

Всероссийский конкурс «Мои герои 

большой войны» 

Общешкольная Акция «Песни победы»  Областной фестиваль социально- 

значимых, творческих проектов 

«Профессионалы Урала» 

Всероссийский конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» 

Общешкольная акция «Благодаря кому 

мы победили» 

 Турнир по волейболу посвящённый 

«Дню героев России». 

Всероссийская акция ко Дню Знаний 

«Создай Гору Знаний» 

Последний звонок  Силовое многоборье на перекладине 

на призы СКК им. В.М.Банных.  

Всероссийская акция ко Дню Знаний 

«По следам Ученых Твоего Города» 

Форум «Виват – кадет»  Аттестационный новогодний турнир 

по тхэквондо (ВТФ). 

Межрегиональный кадетский онлайн 

конкурс «Кадетская слава» 

Школьный конкурс «Мы за безопасность 

дорожного движения» 

 

  Всероссийский конкурс для  

«Безопасная дорога - детям» 

Общешкольное изготовление 

поздравительных открыток «Спасибо вам 

учителя» 

  Всероссийский конкурс для 

школьников «Пусть всегда будет 

мама» 

Торжественный концерт «День Учителя»   Всероссийский героико – 

патриотический конкурс «Маршал 

Победы» 

День Самоуправления    

Конкурс Стенд газет «Это мы - кадеты»    

Торжественное принятие в кадеты. 

Присяга 

   

Общешкольный классный час «2021 год – 

Год Науки и Технологий» 

   

Общешкольный классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

   

Видео концерт «День народного 

единства» 

   

Видеофильм «Посвящение в кадеты»    

Фото выставка агитлистовок «Мы за 

безопасное дорожное движение» 

   

Школьная акция «Все Для мамы»     
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Акция 1 «Для мамы с любовью»  

Акция 2 «Я как мама» 

Общешкольный классный час «День 

танкиста» 

   

Общешкольный классный час «80-лет с 

начала Блокады Ленинграда» 

   

У Родины нет неизвестных солдат. 

Единый патриотический урок 

День Героев Отечества – памятная дата 

России 

   

Школьный конкурс «новогодние 

Чудинки» 

   

Конкурс декоративно- прикладного 

искусства «Рождественское чудо» 

   

Новогоднее видеопоздравление «На связи 

с Дедом Морозом» 

   

 

Воспитательная работа в условиях дистанционного обучения. 

        Воспитательный процесс продолжается и в формате дистанционного обучения, ведь в ходе общения с детьми, классный руководитель в 

любом случае придает им определенную направленность, формируя тем самым нравственные установки. В любом воспитании всегда содержатся 

элементы обучения. Обучая - воспитываем, воспитывая - обучаем. 

        За период дистанционного обучения  проведены  классные часы по ротам в формате видеопрезентаций: 

"День Детей Изобретателей", "День Инженерных войск", "Блокада Ленинграда", "Битва Сталинграда", "Ленинградская битва", "Войска в 

Афганистане", "Актуально, как никогда", «Космос – это мы», «2021 год – Год Науки и Технологий»,  «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«80-лет с начала Блокады Ленинграда», «День танкиста» , «Лабораторией дорожного движения», «День Белой трости», «У Родины нет неизвестных 

солдат», Единый патриотический урок. День Героев Отечества – памятная дата России, «Перерыв на кино», просмотр фильмов «Перерыв на войну». 

       Проведены 5 классных часов в формате онлайн: Безопасность в сети Интернет; Слезы Чернобыля;  Празднование Дня Победы; 

Интеллектуальная игра «Своя игра», Подведение итогов учебного года. 

      Проведены 12 профилактических  бесед в формате видеопрезентаций и обсуждений: «Режим учебного труда и отдыха во время 

дистанционного обучения» (личный распорядок дня), «Коллективная помощь во время дистанционного обучения», «Самоконтроль и 

требовательность к себе», «Мои успехи и неудачи»,  «Как справиться с плохим  настроением, раздражением, обидой», «Правила безопасности во 

время летних каникул. Формы летнего отдыха и оздоровления», «Как заставить себя учиться в 9-м классе», «Мой труд каждый день дома», 

«Осторожно клещи», «Особенности подросткового организма», Техника безопасности кадетов в летнее время, «Сущность и профилактика 

коронавируса COVID-19».  

     3 профилактические беседы в формате онлайн: О вреде наркотиков; О СНЮСах; О правонарушениях. 

     Кадеты приняли участие в 41 общешкольном мероприятии: " Служить России", посвященное Дню защитника Отечества, "Снайпер", 

"Мистер кадетской школы", "Мистер кадетской школы младших классов»,« Биатлон – 2021г.», "к 8 марта", "Для вас дорогие дамы", 
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#ЗавтракДляЛюбимых, «Космос глазами детей», посвященный международному Дню космонавтики, «Окна победы», «Песни победы», «Благодаря 

кому мы победили», Последний звонок, торжественная линейка «1 сентября», посвященная Дню Знаний, «Мы за безопасность дорожного 

движения», «Спасибо вам учителя», «Живой Коридор», «Спасибо Вам Учителя», «День Учителя», Торжественное поздравление старшего офицера 

кадетской школы интернат «Юность» Сыча Анатолия Васильевича, «Это мы - кадеты», Торжественное принятие в кадеты. Присяга, «Все Для 

мамы», «Новогодние Чудинки», декоративно- прикладного искусства «Рождественское чудо».  

      Кадеты приняли участие в 14  городских  мероприятиях:  

Экскурсия  в Верхнепышминский исторический музей «Город на у медной реки», "Я- Гражданин России", митинг, посвященный 32 - 

годовщине вывода из Афганистана, конкурс - фестиваль "Наследники Победы",  фестиваль «Венок дружбы», Возложение цветов в сквере воинской 

славы, Торжественное шествие – Парад Победы, Акция «Вальс Победы», Возложение цветов у мемориала «Журавли», День открытых дверей  в 

Музее УГМК, Благотворительный концерт «Мы внуки - Победы» в Доме Ветеранов, посвященный  9 мая, Встреча в онлайн – формате в ЧУК 

«Музейный комплекс УГМК» ко дню Окончания Второй Мировой Войны, Городской Классный час с Лабораторией Дорожного Движения 

«Светоотражающие предметы», Посещение кинотеатра «Киноград», просмотр фильма «Небо». 

       Кадеты приняли участие в  16 областных мероприятиях (Министерство образования и РЦПВ):  

"Афганский марафон", Областная сдача квалификационных физических испытаний на право присвоение звания «Мастер – кадет», учебно-

исследовательской конференции «Мы - дети XXI века » среди кадет Свердловской области, «Tutorial от поколения Z», кадетский онлайн конкурс 

«Кадетская слава», «Шире круг», «Вода ошибок не прощает», кадетский бал «Судьба и Родина едины», XIX больший  сбор  кадетски (казачьи) школ 

– интернат, корпусов, классов Свердловской области, посвящённого Победе в Великой Отечественной войне, добровольческая акция «10000 добрых 

дел в один день», «от чистого сердца», фестиваль социально- значимых, творческих проектов «Профессионалы Урала», Турнир по силовому 

многоборью на гимнастической перекладине, среди учащихся общеобразовательных школ, кадетских корпусов, военно – патриотических 

объединений, юнармейских отрядов, на Кубок директора «Свердловского кадетского корпуса им. капитана 1 ранга М.В. Банных», посвященного 

Дню неизвестного солдата, «ФОТОВЗГЛЯД - 2021», «ВместеЯрче», Кулинарный мастер – класс в академии кулинарии  «Это просто!», квест - игра 

"Сыны своего времени" 

      Кадеты приняли участие в 14 всероссийских мероприятиях: 

  акция «Народный Кинопоказ», просмотр фильма «Подольские курсанты», «Весенняя Неделя Добра»,  Worldskills Russia" Молодые 

профессионалы", "Хрустальные звездочки", «Мои герои большой войны», «Сыны и дочери Отечества», ко Дню Знаний «Создай Гору Знаний», ко 

Дню Знаний «По следам Ученых Твоего Города», акция #КапляЖизни, акция «День в музее для российских кадет», «Безопасная дорога - детям», 

«Пусть всегда будет мама», «Перерыв на кино», просмотр фильмов «Перерыв на войну», героико – патриотический конкурс «Маршал Победы». 

      В рамках проекта «Ознакомление с боевой славой нашей Родины в онлайн – формате», были представлены 7 виртуальных  экскурсий по 

военным музеям: Виртуальный тур по Мамаеву Кургану, Музей-панорама Сталинградской битвы, Центральный музей Великой Отечественной 

войны, Диорама «Курская дуга», Видеоэкскурсия Поныровского музея Курской битвы, Мемориальный комплекс «Партизанская поляна», 

Исторический музей экспозиции «Музей Отечественной войны 1812 года».  

 

Дополнительное образование: 

 

Дополнительное образование в КШИ ведется по программам следующей направленности:  
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  - научно-познавательное;                       

  - научно-техническое;                            

  - естественнонаучное; 

  - художественно-эстетическое;           

  - физкультурно-спортивное;             

  - военно-патриотическое;                     

  - социально-педагогическое; 

  - туристско-краеведческое;     

  - общеинтеллектуальное;                                      

  - духовно-нравственное;                       

  - общекультурное. 

 
 

В КШИ охват кадет услугами дополнительного образования третий год составляет 100 %. 

 

 

5.Востребованность выпускников 

 

5.1. Востребованность выпускников 

 

Год  Основная школа Средняя школа 



10 
 

выпуска 

Всего 

Перешли в  

10-й класс  

школы 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили в  

СПО 
Всего 

Поступили  

в ВУЗ, % 

Поступили в   

СПО 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

2019 26 7 3 16 20 9 – 45% 5 - 6 

2020 30 19 2 9 22 10 – 45 % 8 - 4 

2021 30 15 2 13 19 11 – 58% 3 - 5 

 
 

 

     В 2021 году уменьшилось количество выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в КШИ и увеличилось число выпускников, 

которые поступили в СПО.Это связано с тем, что выпускники 9 класса осознанно сделали выбор в пользу обучения в СПО в связи с трудной 

программой обучения в старших классах и сдачей ЕГЭ. При этом почти половина выбрали себе будущие профессии в нашем техникуме «Юность». 
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   Количество выпускников КШИ, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

 

 

6. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  

 

Таблица 6.1.Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками  

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 24 24 100 15 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 23 23 100 8 34,8 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7 36 35 97,2 8 22,2 0 0 1 2,8 0 0 1 2,8 

8 34 21 61,8 4 11,8 0 0 3 8,8 0 0 3 8,8 

9 26 23 88,5 3 11,5 0 0 3 11,5 0 0 3 11,5 

Итого 143 126 88,1 38 23,6 0 0 7 4,9 0 0 7 4,9 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизилось на 31,4 процентов (в 2020 был 55%). 

 

Таблица 6.2. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 
Окончили год 

Не успевают Переведены  

условно 

Сменили  

форму обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С  

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками  

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол- 

во 

10 20 19 95 8 40 2 10 1 5 0 0 1 5 0 0 

11 20 20 100 3 15 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 40 39 97,5 11 27,5 4 10 1 2,5 0 0 2,5 0 0 0 

 
               

 Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году снижен на 

2,5% (в 2020 было 100%) процент учащихся, окончивших на «5» осталось прежним (в 2020 было 5%). 

 

Таблица 6.3.Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

Предмет Сдавали всего человек Средний балл 

Русский язык 19 60 

Математика (профильная) 13 38 

Обществознание 12 46 
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Физика  9 36 

География 1 37 

История  1 48 

  

В 2021 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2020 годом по предмету русский язык (на 9%), математика (профильная) (на 31%), 

обществознание (на 29,2%) , история (на 33,3%), ухудшились по физике (на 8,3%).  

 

 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

 

 В кадетской школе-интернате утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества 

образования в 2020-2021 учебном году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов соответствует среднему уровню. 

 По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в КШИ – на 

среднем и высоком уровне составляет 96 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 89 процентов.  

 

Таблица 7.1. Мониторинг удовлетворённости учащихся школьной жизнью (Методика Андреева)  

 

Уровень Психологический климат, % Качество знаний, % Профессиональная 

подготовка педагогов, % 

Качество материально-

технической и учебно-

методической базы, %  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Высокий   21 21 25 89 89 81 80 81 78 70 70 71 

Средний  66 65 64 10 7 12 18 14 14 25 23 20 

Низкий  12 13 11 1 4 7 2 5 8 5 7 9 
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Мониторинг удовлетворённости учащихся школьной жизнью показал преобладание  средней  степени удовлетворённости учащих школьной 

жизнью, это мы видим по критерию психологический климат.  Высокий уровень удовлетворенности наблюдается стабильно в 5-6 классах. Хорошие 

отношения между педагогами и учащимися подтверждаются данными, полученными в ходе опроса школьников. В основном, по мнению учащихся, 

отношения у них с учителями – «доброжелательные» и «нормальные».  Высокий уровень преобладает  по всем остальным критериям. Качество 

знаний снизилось по высокому уровню на 8%, качество материально-технической и учебно-методической базы КШИ практическим осталось на 

прежнем уровне. Высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, по мнению обучающихся, снизился на 7% по сравнению с прошлым 

годом. 
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Таблица 7.2. Мониторинг удовлетворённости родителей качеством работы КШИ  

 

Уровень 

Психологический 

климат, % 

Профессиональная 

подготовка 

педагогов, % 

Условия для 

проявления и 

развития 

способностей 

учащегося, % 

Качество знаний 

учащихся, % 

Качество 

материально- 

технической и 

учебно- 

методической 

базы, % 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья учащихся, 

% 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Высокий   85 

 

85 81 

 

76 76 69 95 89 75 

 

90 89 71 

 

59 59 60 

 

88 85 86 

 

Средний  11 12 14 22 22 23 5 8 18 6 5 25 

 

35 35 36 7 11 

 

8 

Низкий  4 3 5 2 2 6 0 3 7 4 6 4 6 6 4 5 8 

 

6 

 

 В удовлетворенности родителей качеством работы образовательной организации преобладает высокий уровень.                                                                                  

 Ухудшились условия проявления и развития способностей на 4 %, качество знаний понизились на 18 %, по критерию психологический 

климат наблюдается снижение высокого уровня на 7%, профессиональная подготовка педагогов, качество материально-технической и учебно-

методической базы кадетской школы-интерната, сохранение и укрепление здоровья учащихся варируются незначительно. 

 Некоторым родителям было сложно принять дистанционное обучение. 

 

Таблица 7.3. Мониторинг изучения удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в КШИ  

Уровень Организация труда, % Возможность проявления 

и реализации .сиональных 

и других личностных 

качеств педагога, % 

Отношения с 

учителями и 

администрацией 

учебного заведения, % 

Отношения с 

учащимися и их 

родителями, % 

Обеспечение 

деятельности 

педагога, % 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Высокий   70 70 64 85 83 84 85 85 78 82 81 75 71 71 64 

Средний  30 28 29 15 17 14 12 14 18 13 12 17 15 13 27 

Низкий  0 2 7 0 0 2 3 1 4 5 7 8 4 10 9 
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Для оформления диаграммы, я отдельно выделила психологический климат (отношения с учителями и администрацией учебного заведения и 

отношения с учащимися и их родителями) 

Таблица 7.4. Мониторинг психологического климата в педагогическом коллективе  

Уровни Психологический климат, % 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Высокий   84 85 82 

Средний  12 12 14 

Низкий  4 3 4 

 

 

Из диаграммы видим, что психологический климат в коллективе остается благоприятным, в учебном заведении благоприятные психолого-

педагогических условия для профессиональной деятельности педагогов. 

Мониторинг изучения удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в ОО показал, что 100% педагогов имеют возможность проявления 

и реализации профессиональных и других личностных качеств. С некоторыми трудностями столкнулись педагоги при дистанционном обучении и 

удовлетворенность по всем критериям незначительно снизилась. 
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8. Оценка кадрового обеспечения  

 

 На период самообследования в кадетской школе-интернат  работают ____43____педагогических работника. В 2021 году аттестацию 

прошли _____11_____ человек – на первую и высшую  квалификационную категорию. В целях повышения качества образовательной деятельности в 

КШИ проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями КШИ и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в КШИ создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных  

выпускников; 

− кадровый потенциал КШИ  динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

9. Кадровое  обеспечение 

Таблица 9.1. Уровень образования основного персонала (педагогические работники) 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

 

Уровень образования, квалификация по диплому, продолжение образования (обучение по программам 

высшего образования (в том числе второе), по программам подготовки кадров высшей квалификации) 

1.  Аринкина Татьяна Юрьевна ВПО, учитель русского языка и литературы 

2.  Бадртдинова Лайра Марсовна ВПО, лингвист, преподаватель английского языка 

3.  Бурдин Алексей Александрович ВПО, педагог по физической культуре и спорту 

4.  Волкова Инна Николаевна ВПО, учитель математики 

5.  Грицак Юрий Артурович ВПО, журналист, творческий работник СМИ 

6.  Гусакова Нурия Мусаевна ВПО, специалист по музыкальному развитию ребенка 

7.  Демина Екатерина Алексеевна ВПО, учитель права 

8.  Деревсков Александр Иванович ВПО, историк, преподаватель истории и обществознания 

9.  Дроговейко Дарья Юрьевна ВПО, бакалавр – социология 

10.  Езерская Алла Федоровна ВПО, учитель математики 

11.  Жилина Наталья Владимировна ВПО, учитель физики 

12.  Кальчевская Наталья Владимировна ВПО, инженер 
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13.  Камалова Любовь Владимировна ВПО, учитель русского языка и литературы 

14.  Каюн Наталья Валерьевна ВПО, бакалавр (педагогические образование) 

15.  Кириллова Татьяна Олеговна ВПО, учитель ИЗО 

16.  Комарова Яна Николаевна ВПО, учитель математики, магистр (профессиональное обучение по отраслям) 

17.  Коровин Александр Владимирович ВПО, инженер эксплуатации радиоэлектронных средств 

18.  Кураев Вячеслав Юрьевич СПО, хореограф 

19.  Лимонова Евгения Николаевна СПО, мастер производственного обучения 

20.  Лутфуллаева Мамарахим Абдухамидович СПО, электромеханик СЦБ и связи 

21.  Милашкова Оксана Юрьевна ВПО, специалист по сервису и туризму 

22.  Минина Надежда Александровна ВПО, учитель русского языка и литературы  

23.  Мосеевская Ангелина Владимировна ВПО, педагог-психолог 

24.  Нуриахметова Надежда Сергеевна ВПО, учитель географии и биологии с правом преподавания экологии 

25.  Пахолков Иван Эдуардович ВПО, учитель истории 

26.  Перфильева Александра Юрьевна ВПО, учитель русского языка и литературы 

27.  Перфильева Ирина Васильевна ВПО, педагог дошкольного образования 

28.  Салимова Елизавета Мингалиевна СПО, воспитатель в дошкольных учреждениях 

29.  Семухина Алена Николаевна ВПО, менеджер по социальной работе 

30.  Силенок Марина Юрьевна ВПО, инженер-педагог 

31.  Соболева Любовь Анатольевна ВПО, учитель биологии и химии 

32.  Сыч Анатолий Васильевич ВПО, офицер политработник с высшим образованием 

33.  Тарасюк Татьяна Ивановна СПО, швейное производство 

34.  Тарасов Игорь Викторович ВПО,  

35.  Таушева Алла Викторовна ВПО, бакалавр, психология 

36.  Третяк Надежда Александровна ВПО, учитель математики и информатики, магистр (профессиональное образование по отраслям) 

37.  Цимфер Татьяна Ивановна ВПО, культуролог, магистр (педагогическое образование) 

38.  Шагиева Резида Наиловна ВПР, преподаватель русского языка и литературы 

39.  Шадрина Елена Федоровна ВПО, учитель немецкого и английского языков 

40.  Шалых Борис Сергеевич ВПО, бакалавр (профессиональное обучение) 

41.  Шарафиева Клавдия Юрьевна ВПО, учитель русского языка и литературы 

42.  Ярославцева Анна Олеговна ВПО, учитель истории и географии 

43.  Ярославцева Елена Анатольевна ВПО, учитель начальных классов 

 

Таблица 9.2. Уровень образования (свод) 
 

Всего (человек) 

Аспирантура/магистратур

а 
ВПО СПО НПО 

количество % количество % количество % количество % 

43 3 6,98 35 81,39 5 11,63 0 0 
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Таблица 9.3  Стаж работы педагогических работников 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более лет 

количество % количество % количество % количество % количество % количество % количество % 

2 4,6 1 2,3 5 11,6 6 14 9 21 3 7 17 39,5 

 

 

Таблица 9.4. Руководящие и педагогические работники, имеющие ученые степени (звания), почетные звания, награды 
 

Всего 

 

 

Ученая степень Почетные звания и награды 

Кандидат наук Доктор наук Заслуженный учитель 
Заслуженный 

работник отрасли 

Отличник образования 

(почетный работник) 

Отличник 

отрасли 

(почетный 

работник) 

Прочие 

43 0 0 0 0 0 0  

 

Таблица 9.5. Аттестация педагогических работников 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность 

 

Аттестация: 

соответствие 

занимаемой должности, 

первая, высшая 

квалификационные 

категории 

Срок действия 

категории 

1.  Аринкина Татьяна Юрьевна учитель  первая до 27.11.2025 

2.  Бадртдинова Лайра Марсовна учитель  первая до 03.11.2025 

3.  Бурдин Алексей Александрович руководитель физического воспитания 

учитель  

педагог дополнительного образования 

первая 

высшая 

высшая 

до 25.02.2025 

до 03.11.2025 

до 03.11.2025 

4.  Волкова Инна Николаевна учитель нет  

5.  Грицак Юрий Артурович воспитатель первая до 27.03.2025 

6.  Гусакова Нурия Мусаевна музыкальный руководитель 

учитель 

педагог дополнительного образования 

высшая 

высшая 

высшая 

до 07.11.2022 

до 07.11.2022 

 до 07.11.2022 

7.  Демина Екатерина Алексеевна учитель первая  

8.  Деревсков Александр Иванович преподаватель-организатор ОБЖ 

учитель 

первая 

первая 

до 26.11.2024 

до 26.11.2024 

9.  Дроговейко Дарья Юрьевна учитель первая до 21.05.2024 

10.  Езерская Алла Федоровна учитель нет  
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11.  Жилина Наталья Владимировна учитель первая до 29.01.2024 

12.  Кальчевская Наталья Владимировна учитель нет  

13.  Камалова Любовь Владимировна учитель первая до 28.01.2024 

14.  Каюн Наталья Валерьевна воспитатель первая до 26.11.2024 

15.  Кириллова Татьяна Олеговна учитель первая до 21.05.2024 

16.  Комарова Яна Николаевна учитель 

педагог дополнительного образования 
высшая 

первая 

до 27.12.2026 

до 25.12.2023 

17.  Коровин Александр Владимирович воспитатель первая до 26.11.2024 

18.  Кураев Вячеслав Юрьевич педагог дополнительного образования первая до 29.11.2026 

19.  Лимонова Евгения Николаевна учитель первая до 10.03.2022 

20.  Лутфуллаева Мамарахим Абдухамидович воспитатель первая до 29.12.2025 

21.  Милашкова Оксана Юрьевна воспитатель первая до 29.03.2026 

22.  Минина Надежда Александровна учитель первая до 25.02.2025 

23.  Мосеевская Ангелина Владимировна педагог-психолог 

педагог дополнительного образования 

высшая 

первая 

до 24.10.2024 

до 26.11.2024 

24.  Нуриахметова Надежда Сергеевна учитель 

педагог дополнительного образования 

высшая 

высшая 

до 26.02.2024 

до 26.04.2026 

25.  Пахолков Иван Эдуардович воспитатель нет  

26.  Перфильева Александра Юрьевна старший воспитатель первая до 26.11.2024 

27.  Перфильева Ирина Васильевна педагог-библиотекарь первая до 29.11.2026 

28.  Салимова Елизавета Мингалиевна воспитатель первая до 27.11.2025 

29.  Семухина Алена Николаевна воспитатель высшая до 26.02.2024 

30.  Силенок Марина Юрьевна учитель нет  

31.  Соболева Любовь Анатольевна учитель высшая до 24.10.2024 

32.  Сыч Анатолий Васильевич воспитатель 

педагог дополнительного образования 
высшая 

первая 

до 07.11.2022 

до 07.11.2022 

33.  Тарасюк Татьяна Ивановна воспитатель первая до 27.12.2026 

34.  Тарасов Игорь Викторович воспитатель нет  

35.  Таушева Алла Викторовна воспитатель первая до 27.12.2026 

36.  Третяк Надежда Александровна учитель высшая до 29.11.2026 

37.  Цимфер Татьяна Ивановна учитель высшая до 27.12.2026 

38.  Шагиева Резида Наиловна учитель первая до 29.03.2026 

39.  Шадрина Елена Федоровна учитель высшая до 28.01.2024 

40.  Шалых Борис Сергеевич воспитатель 

учитель 

первая 

нет 

до 29.12.2025 

41.  Шарафиева Клавдия Юрьевна учитель высшая до 29.11.2026 

42.  Ярославцева Анна Олеговна учитель первая до 26.04.2026 

43.  Ярославцева Елена Анатольевна учитель первая до 26.02.2024 
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Таблица 9.6. Итоговая таблица «Аттестация педагогических работников» 

Без категории Соответствие Первая Высшая 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

6 13,95 0 0 25 58,14 12 27,91 

 

 
10. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

 

− объем библиотечного основного фонда – 6840  единиц; 

− книгообеспеченность – 36,4 книг на каждого учащегося; 

− обращаемость – 0,4; 

-читаемость-13,8; 

− объем учебного фонда – 6160 единиц, обеспеченность учебниками- 100 процентов; 

− обращаемость – 0,9; 

 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

 

Таблица 10.1.Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 

1 Учебная 6160 5510 

2 Педагогическая 350 230 

3 Художественная 2870 2754 

4 Справочная 270 200 

5 Языковедение, литературоведение 1040 5115 

6 Естественно - научная 1250 3748 

7 Техническая 130 2131 

8 Общественно-политическая 1200 6678 
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 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом  

Министерства  просвещения РФ  от 22.12.2020г. № 254. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 741 диск; сетевые образовательные ресурсы отсутствуют. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 160. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 28  раз в год для каждого учащегося, посещаемость в день в среднем 27  учащихся. 

 На официальном сайте есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

   Библиотека имеет подписку на периодические издания в количестве 12 изданий. 

 Отсутствует финансирование библиотеки на обновление фонда художественной литературы, фонд художественных изданий пополняется  

подаренными книгами. 

 

11. Оценка материально-технической базы  

 

 Материально-техническое обеспечение Кадетской школы-интернат позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

Оборудованы: 24 учебных кабинета, 18 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

- кабинет иностранного языка (лигафонный) 

− кабинет технологии для мальчиков «Слесарная мастерская»; 

− кабинет ОВС (оборудован тренажером «Максим» и др.). 

  Кабинет ОБЖ имеет стрелковый тир. 

 На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

 На территории Кадетской школы-интернат оборудованы: площадка (плац) для строевой подготовки, открытый стадион с элементами полосы 

препятствий, футбольным полем. 

 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации (ГАПОУ СО ВП МТТ «Юность» - кадетская школа-интернат) 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 183 
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Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 43 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 40 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

процент 29 

15,85 

Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 60 

Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (профиль) балл 38 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

(процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса 

(процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

(процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

(процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

(процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили золотую медаль, от общей численности выпускников 

11 класса 

(процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

(процент) 37,71 

− регионального уровня 1,64 

− федерального уровня 18,04 

− международного уровня 18,04 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 

- с высшим образованием 

человек 43 

39 

− высшим педагогическим образованием  28 

− средним профессиональным образованием  2 

− средним профессиональным педагогическим образованием  2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от  общей  человек 12 



24 
 

численности таких работников, в том числе: 

- с высшей 

(процент) 27,9 

− первой  25 

58,14 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: − до 5 лет человек 

(процент) 

3 

6,98 

− больше 26 лет человек 

(процент) 

17 

39,54 

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

(процент) 

14 

32,56 

− до 30 лет 4 

9,31 

− от 55 лет 10 

23,26 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

которые за последние 3 года  прошли повышение квалификации или профессиональную  

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

43 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников,  

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,  

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

43 

100% 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,43 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества  

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 37 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет Да  

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

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 0,4 

− медиатеки Да  

− средств сканирования и распознавания текста Да  

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да  
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