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Уважаемые родители, коллеги, социальные партнеры, братья казаки и 
сестры казачки! 
 

 

         Самообследование государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова» (далее 

Корпус) проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», приказом Минобрнауки от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

         Самообследование проводится ежегодно администрацией Корпуса в форме анализа 

и призвано способствовать улучшению качества информирования всех 

заинтересованных в работе Корпуса сторон, повышению их взаимопонимания на основе 

получения и использования информации, подтвержденной фактами и примерами из 

практики работы. 

     В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления Корпуса,  содержания и качества подготовки обучающихся, 

качества кадрового, учебно-методического,  библиотечно-информационного,  

материально-технического обеспечения. 

      Результаты самообследования  оформлены в виде настоящего отчета.        Отчет 

составлен по состоянию на  31 декабря 2021 года. 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

государственное казённое общеобразовательное учреждение «Казачий 

кадетский корпус имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова» 

Руководитель Исаков Сергей Вадимарович 

Адрес организации 400110, Волгоград, рп Южный 11  

Телефон, факс 8 (8442) 25-34-63 

Адрес электронной почты volg_kkk@volganet.ru 

Учредитель Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области 

Дата создания 28 сентября 2009 год 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=556185964
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=556185964
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


Лицензия № 154 от 13 ноября 2017 года, выдана Комитетом образования и науки 

Волгоградской области  бессрочно  (серия 34 ЛО1     № 0001708). 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№  88 от 08.12.2017  года (серия 34 АО1№ 0001127). срок действия: до 

2025 года 

 

Основным видом деятельности Корпуса является реализация общеобразовательных 

программ:  

основной образовательной программы начального общего образования; 

основной образовательной программы основного общего образования; 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Корпус реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. 

       ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова» находится в 30 км. от 

Красноармейского района Волгограда. В микрорайоне имеется жилой сектор (р.п. 

Южный), проходит транспортная магистраль Федерального значения, имеются 4 

торговых предприятия.  Корпус расположен рядом с Волго-Донским каналом и 

окружающими его лесным массивом и дачными кооперативами. Еще одним объектом 

социального и культурно-массового значения является учебный корпус, который 

территориально располагается в двухстах метрах от основных зданий Корпуса. Таким 

образом, Корпус единственное учреждение, которое может в микрорайоне служить 

центром социального и культурно-массового значения. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Корпусе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений, утверждает штатное расписание, отчетные документы, 

осуществляет общее руководство Корпусом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Корпуса, 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 Корпуса и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Корпусе создано четыре предметных 

методических объединения: 

гуманитарного цикла; 

естественно-математического цикла; 

технологии, ОБЖ и физической культуры;  

объединение педагогов начального образования. 
  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 30 

декабря 2021 года),  ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11 классов 

завершают обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная.  Язык обучения: русский. 

 

Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин.) Количество учебных 

дней в неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 5 33 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


35 минут (сентябрь–декабрь); 

40 минут (январь–май) 

2-4 1 40 5 34 

5–11 1 40 6 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 (8-11 классы) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Понедельник-пятница 

Суббота 

(предпраздничные дни) 

Воскресенье 

(праздничные дни) 

1 Подъем 06.30 06.30 08.00 

2 Утренний туалет 06.30-06.40 06.30-06.40 08.00-08.10 

3 Утренняя зарядка 06.40-07.10 вытряхивание одеял - 

4 Умывание, уборка в комнатах 07.10-07.40 07.10-07.40 08.10-08.40 

5 
Утренний осмотр, проверка 

готовности к занятиям 

07.40-07.50 

07.55-08.05 

07.40-07.50 

07.55-08.05 
- 

6 Завтрак 
07.40-07.55 

07.55-08.10 

07.40-07.55 

07.55-08.10 
08.40-08.55 

7 Перемещение в школу 08.10-08.20 08.10-08.20 09.00-11.30 (по плану 

мероприятий 

выходного дня) 

8 1-й учебный час 08.30-09.10 08.30-09.10 

9 2-й учебный час 09.20-10.00 09.15-09.55 

10 Второй завтрак 10.00-10.10 09.55-10.05 11.30-11.40 

11 3-й учебный час 10.10-10.50 10.05-10.45 11.40-13.45 

(по плану 

мероприятий 

выходного дня) 

12 4-й учебный час 11.05-11.45 10.55-11.35 

13 5-й учебный час 12.00-12.40 11.45-12.25 

14 6-й учебный час 12.45-13.25 12.30-13.10 

15 Обед 
13.45-14.05 
14.05-14.25 

13.45-14.05 
14.05-14.25 

13.45-14.05 

14.05-14.25 

16 
Дополнительное образование 

(личное время) 

14.30-15.15 

15.20-16.05 
            15.00-17.45 

(по плану мероприятий 

выходного дня) 

14.25-17.45 

 (по плану 

мероприятий 

выходного дня 17 Самостоятельная подготовка 
16.10-16.55 

17.00-17.45 

18 Первый ужин 
17.45-17.55 

17.55-18.05 

17.45-17.55 

17.55-18.05 

17.45-17.55 

17.55-18.05 

19 
Дополнительное образование 

             (личное время) 

18.10-18.55 

18.55-19.40 

18.05-19.35 

 (по плану мероприятий 

выходного дня) 

18.05-19.35 

 (по плану 

мероприятий 

выходного дня 

20 Второй ужин 
19.45-20.00 

20.00-20.15 

19.45-20.00 

20.00-20.15 

19.45-20.00 

20.00-20.15 

21 Вечерняя прогулка 20.20-20.30 

20.20-21.20 

(личное время) 

20.00-21.20 

(личное время) 
22 Воспитательная работа 20.30-21.00 

23 Личное время 21.00-21.20 

24 Вечерняя поверка 21.20-21.30 21.20-21.30 21.20-21.30 

25 Вечерний туалет 21.30-21.50 21.30-21.50 21.30-21.50 

26 
Телесный осмотр,  

подготовка ко сну 
21.50-22.00 21.50-22.00 

21.50-22.00 

27 Отбой 22.00 22.00 22.00 



  

                                                                                                                                 

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 (5-7 классы) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Понедельник-пятница 

Суббота 

(предпраздничные дни) 

Воскресенье 

(праздничные дни) 

1 Подъем 06.30 06.30 08.00 

2 Утренний туалет 06.30-06.40 06.30-06.40 08.00-08.10 

3 Утренняя зарядка 06.40-07.10 Вытряхивание одеял - 

4 Умывание, уборка в комнатах 07.10-07.40 07.10-07.40 08.10-08.40 

5 
Утренний осмотр, проверка 

готовности к занятиям 

07.40-07.50 

07.55-08.05 

07.40-07.50 

07.55-08.05 
- 

6 Завтрак 
07.40-07.55 

07.55-08.10 

07.40-07.55 

07.55-08.10 
08.40-08.55 

7 Перемещение в школу 08.10-08.20 08.10-08.20  (по плану 

мероприятий 

выходного дня) 

8 1-й учебный час 08.30-09.10 08.30-09.10 

9 2-й учебный час 09.20-10.00 09.15-09.55 

10 Второй завтрак 10.00-10.10 09.55-10.05 11.30-11.40 

11 3-й учебный час 10.10-10.50 10.05-10.45 11.40-13.45 

(по плану 

мероприятий 

выходного дня) 

12 4-й учебный час 11.05-11.45 10.55-11.35 

13 5-й учебный час 12.00-12.40 11.45-12.25 

14 6-й учебный час 12.45-13.25 12.30-13.10 

15 Обед 
13.45-14.05 
14.05-14.25 

13.45-14.05 
14.05-14.25 

13.45-14.05 

14.05-14.25 

16 
Дополнительное образование 

(личное время) 

14.30-15.15 

15.20-16.05 15.00-17.45 

(по плану мероприятий 

выходного дня) 

14.15-17.45 

(по плану 

мероприятий 

выходного дня) 17 Самостоятельная подготовка 
16.10-16.55 

17.00-17.45 

18 Первый ужин 
17.45-17.55 

17.55-18.05 

17.45-17.55 

17.55-18.05 

17.45-17.55 

17.55-18.05 

19 
Дополнительное образование 

(воспитательная работа) 

18.10-18.55 

18.55-19.40 

18.05-19.35 

(по плану мероприятий 
выходного дня) 

18.05-19.35 

(по плану 

мероприятий 

выходного дня 

20 Второй ужин 
19.45-20.00 

20.00-20.15 

19.45-20.00 

20.00-20.15 

19.45-20.00 

20.00-20.15 

21 Вечерняя прогулка 20.20-20.30 20.20-21.00 

(Личное время) 

Личное время 

20.30-21.00 22 Личное время 20.30-20.50 

23 Вечерняя поверка 20.50-21.00 21.00-21.10 21.00-21.10 

24 Вечерний туалет 21.00-21.20 21.10-21.20 21.10-21.20 

25 
Телесный осмотр,  

подготовка ко сну 
21.20-21.30 21.20-21.30 

21.20-21.30 

26 Отбой 21.30 21.30 21.30 

  

Примечание:  

За 10 минут до общего подъёма, производится подъём младших командиров. 

Амбулаторный приём кадетов 10.00-12.00, 14.30-16.10, неотложная помощь круглосуточно. 

Консультация психолога 14.30-16.10 в будние дни. 

Перед каждым приём пищи, чистка обуви и мытьё рук. 

 

Об антикоронавирусных мерах 



В 2020 году на сайте Корпуса был создан специальный раздел, посвященный работе в 

новых особых условиях, данный раздел использовался в работе и в 2021 году. Частью 

этого раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование в 

условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих 

организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные 

нормативные акты Корпуса. 

Перечень документов, регламентирующий функционирование Корпуса в условиях 

коронавирусной инфекции 

Период  Название локального акта Ссылка на сайт  Примечание  

2020-2021 Рекомендации Минпросвещения 

«Об организации образовательного 

процесса в 2019/20 учебном году в 

условиях профилактики и 

предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного и общего 

образования» (приложение 1 к 

письму Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-161/04) 

Volg_kkk@volgantt.ru  

Методические рекомендации о 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, образовательных 

программ среднего 

профессионального образования и 

дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Минпросвещения от 19.03.2020 

  

Основные образовательные 

программы 

 Изменения в 

организационный раздел в 

части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о 

возможности применения 

электронного обучения и 

дистанционных 



образовательных технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части 

корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

образовательных программ 

  

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

  

Приказ о переходе на 

дистанционное обучение в связи с 

коронавирусом 

  

Приказ о внесении изменений в 

ООП НОО и ООО в связи с 

пандемией коронавируса 

  

Приказ о преодолении 

отставания по учебным предметам в 

связи с пандемией коронавируса 

  

Август–

декабрь 

2021 

Приказ об организации работы 

Корпуса по требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20 

  

 Приказ об организованном начале 

2021/2022 учебного года 

  

 

 Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 

году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 71 



Основная образовательная программа основного общего образования 202 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 42 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 315 

обучающихся. 

Профили обучения и предметы на углубленном уровне. 

Учащиеся 10-х и 11-х классов обучались в 2020–2021и 2021-2022 году по ФГОС СОО и 

по учебному плану ФКГОС, БУП 2004..     

 В 2020–2021 учебном году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в 

целях сохранения контингента учащихся предложен учебный план универсального 

профиля. На углубленном уровне изучаются русский язык и математика. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Все 

программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном 

сайте Корпуса. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции и 

объединения. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

В 2021–2022 учебном году занятия по внеурочной деятельности проводились в 

традиционном очном формате.  

В план внеурочной деятельности Корпуса были включены блоки курсов для 

обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы, так как осенью 2020 

года 10-е классы перешли на ФГОС СОО. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по 

внеурочной деятельности выполнен в полном объеме. 



 

Воспитательная работа. 

 

Воспитательная работа в Корпусе осуществляется по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

здоровьесберегающее воспитание; 

трудовое воспитание; 

интеллектуальное воспитание; 

социокультурное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

экологическое воспитание; 

правовое воспитание и культура безопасности; 

внеурочная деятельность; 

работа с родителями; 

работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2020/21 учебного года классными руководителями и 

воспитателями  использовались различные формы работы с обучающимися и их 

родителями: 

На начало 2020/21 учебного года в Корпусе сформировано 17 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы 

воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы 

Корпуса. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»  

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022 г.  В 

сложившейся ситуации корпусные и классные воспитательные мероприятия 

проводились классными руководителями и воспитателями в своих классах (взводах).  
 

Дополнительное образование 

В 2021 учебном году занятия по программам ДО проводились в традиционном очном 

формате.  

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 



В 2021 году ввиду особых условий промежуточная аттестация проводилась по учебным 

предметам без аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней 

образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020–2021 учебного года. 

Статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется.  
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «качество знаний» (окончивших на «4» и «5»), в 2021 учебном году 

составили 63,3 процента, успеваемость 98.3 процента. 

 Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «качество знаний» (окончивших на «4» и «5»), в 2021 учебном году 

составили 45,7 процента, успеваемость 100 процентов.  

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«качество знаний» (окончивших на «4» и «5»), в 2021 учебном году составили 65,9 

процента, успеваемость 100 процентов.  

 

Результаты ГИА 

Все выпускники 9-х классов 2021 года  успешно сдали ГИА в форме ОГЭ  

Результаты 11-х классов:  

Все выпускники 11-го класса 2021 года  успешно сдали ГИА в форме ЕГЭ  

Участие обучающихся общеобразовательной организации в международных, 

федеральных, региональных и муниципальных фестивалях, конкурсах и смотрах. 

№ 

п/п 

Уровень фестиваля, конкурса, смотра, 

соревнований,  

в т.ч. ВсОШ
1
 

Количество участников 

Всего  

в том числе 

победи

телей 

приз

еров 

1. Муниципальные фестивали, конкурсы, 

смотры, соревнования,  в том числе ВсОШ 

18 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Всероссийская олимпиада школьников 



(этап) 

 ВсОШ по китайскому языку; 

 ВсОШ по биологии; 

 Районная online квест-игра "Сталинград 

- Великой Победе", приуроченная к 78-

й годовщине разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом 

среди молодёжных команд 

Красноармейского района города-героя 

Волгограда; 

 Районная дистанционная выставка 

детского технического и декоративного 

творчества "Город мастеров" среди 

учащихся Красноармейского района  

Волгограда; 

 Муниципальные соревнования по 

стрельбе "Меткий  

стрелок" среди молодежи допризывного 

возраста 

 

1 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

5 

 

1 

2. Региональные фестивали, конкурсы, смотры, 

соревнования,  

в том числе ВсОШ (этап) с указанием 

наименований 

 Региональный дистанционный 

творческий конкурс по истории "Мой 

край родной, казачий" номинация 

"Родословная казачья семья"; 

 Областной конкурс творческих работ 

"Яркие буквы". Номинация "Ребус"; 

60  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



 X областная конференция школьников 

"Право в жизни  современного 

человека", посвященная Дню юриста; 

 Региональный этап XXX 

Международных Рождественских 

образовательных Чтений; 

 I Региональный онлайн-конкурс 

знатоков диалектных слов "Слов 

казачьих золотая россыпь", 

посвященный 110-й годовщине со дня 

рождения доктора филологических 

наук, профессора, лингвиста-

диалектолога Л.М.Орлова, среди 

обучающихся образовательных 

организаций г.Волгограда и 

Волгоградской области; 

 XIII Областные исторические чтения 

"Сталинград – символ мужества и 

героизма" (к 80-летию начала 

Сталинградской битвы 17 июля 1942г.) 

 В номинации "200 дней и ночей: как 

это было", название работы: "Детство из 

окопа"; 

 X городской конкурс юных поэтов и 

переводчиков "Легкое перо"; 

 Региональный конкурс презентаций на 

иностранном языке (английский) 

"Заочная экскурсия по родному краю"; 

 Творческий фестиваль в рамках 

Православного социокультурного 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 



проекта "Небесный покровитель 

Волгограда – Александр Невский", 

посвященного 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского. 

Номинация "Хореография". Номинация 

"Вокальное исполнительство"; 

 Областной смотр-конкурс военно-

патриотических клубов и объединений 

"Равнение на победу". Старшая и 

младшая команды; 

 Региональный этап Всероссийской 

военно-спортивной игры «Казачий 

сполох» (1 место);  

 Региональный этап Спартакиады 

допризывной казачьей молодежи (1 

место) . 

 

10 



3. Всероссийские (заключительные этапы) 

фестивали, конкурсы, смотры, соревнования, 

в том числе ВсОШ с указанием наименований 

 Межрегиональный молодежный 

научно-исследовательский конкурс 

"Сталинградская битва в истории 

России" имени М.М.Загорулько (секция 

"Моя малая Родина и ее герои"); 

 Межрегиональный конкурс эссе 

"Фотография из семейного альбома" 

(эссе "Фрау из Царицына" в номинации 

"Биография в фотографиях"); 

 Всероссийский III фестиваль казачьей 

культуры и казачьих боевых искусств 

"Кубанский казачий Спас"; 

 Всероссийский конкурс "По ту сторону 

обложки - 2021". Отзыв на литературное 

произведение; 

 XIV Всероссийская дистанционная 

олимпиада по биологии с 

международным участием; 

 Межрегиональный конкурс учебно-

исследовательских, социально-

проектных и творческих работ 

обучающихся в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции 

"Александро-Невские чтения: память и 

почитание Героев Отечества", 

посвященной 79-й годовщине 

Сталинградской Победы; 

28  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

9 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 



 Всероссийский конкурс "Декоративно-

прикладное творчество". Работа "Мир 

сказок"; 

 Чемпионат России по всестилевому 

каратэ в г.Новочебоксарске; 

 Всероссийский конкурс 

исследовательских и творческих работ 

Александр Невский – Победоносец 

земли Русской»  

 

4. Международные фестивали, конкурсы, 

смотры и соревнования с указанием 

наименований 

 IV Открытый всероссийский 

литературно-исторический конкурс 

"Поэтическая история", посвященный 

жизни и творчеству В.С.Высоцкого; 

 Международный конкурс 

изобразительного искусства "Я рисую 

осень"; 

 Международный творческий 

конкурс для детей и педагогов "Великий 

май, победный май"; 

 Международный конкурс 

изобразительного искусства "Я рисую 

зиму"; 

12  

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



 Международный конкурс 

детского творчества "Он первый на 

планете поднялся к звёздам"; 

 Международный конкурс 

детского творчества "Путешествие по 

сказкам А.С.Пушкина"; 

 Вторые международные онлайн-

соревнования по фланкировке казачьей 

шашкой (одиночная, показательная 

фланкировка); 

 XVII Международный форум 

боевых искусств по всестилевому 

каратэ. Дисциплина: Полный контакт в 

средствах защиты. Возраст: 16-17 лет  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней, в т.ч. с применением видеоконференцсвязи на платформе 

zoom. Учащиеся были вовлечены не только в традиционно проходившие конкурсы, 

турниры, игры  («Русский медвежонок», «Пегас», «Кенгуру», «Британский Бульдог», 

«Почитай-ка», «Грамотей-марафон», «Зимние интеллектуальные игры»), но и в новые 

дистанционные проекты всероссийского и регионального уровней (международный 

языковой конкурс «Какаду» (китайский язык), межрегиональная «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» (китайский язык),  интернет-олимпиада по китайскому 

языку («МетаШкола»), всероссийский конкурс исследовательских работ "Музей 21 

века", всероссийские конкурсы творческих работ. Результат – положительная динамика 

участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном формате.  

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В 2021 году из 20 воспитанников поступили в учебные заведения  МО, ФСБ и МВД 

РФ – 9 чел.  в гражданские  ВУЗы и колледжи – 11 чел. 
 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью проверки состояния знаний, умений, навыков обучающихся по 

пройденному в 2020-2021 учебном году программному материалу, определения путей 



устранения пробелов в знаниях обучающихся; поэтапного отслеживания уровня 

усвоения обучающимися базового учебного материала, корректировки на этой основе 

урочной и внеурочной деятельность учителя по содержанию и организации учебно-

воспитательного процесса, в Корпусе действует внутрикорпусная оценка качества 

образования. 
 

Экспертная деятельность проводилась в 2 этапа: 

-  входной контроль – сентябрь-октябрь  

-  итоговый контроль – апрель-май.  

Дистанционная форма обучения внесла свои коррективы. С целью снижения 

напряженности среди родителей по вопросу дистанта на сайте Корпуса был организован 

специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору 

информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного 

обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного 

обучения». 

Результаты анализа анкетирования показывают отрицательную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении обычного и  

дистанционного периодов. 

Для проверки состояния знаний, умений, навыков обучающихся по пройденному 

программному материалу используются данные диагностического входного контроля 

(ВКР) по математике и русскому языку, а также результаты промежуточной аттестации в 

5-8, 10 классах.  

Анализ результатов входного, итогового контроля и промежуточной аттестации 

по определенным предметам показывает, что качество знаний удовлетворительное. 
 

Учителя, работающие в этих классах, учитывают возрастные особенности 

обучающихся, планируют разноуровневый подход и дифференцированную работу на 

уроках, систематически берется под контроль зона повышенного внимания (ЗПВ), 

ведется индивидуальная работа с отстающими. Главный фактор, мешающий 

стабильности в обучении, - пропуски обучающихся. 
 
 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Корпусе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями Корпуса и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 



создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Корпусе работают 66 педагогов, из них 56 человек имеет 

высшее образование. Имеют высшую категорию 5 учителей, первую 9 человек.  

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и 

дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на 

период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной 

инфекции, что является закономерным. Анализ данных по совершенствованию ИКТ-

компетенций у педагогов Корпуса в рамках корпоративного обучения, а также в других 

образовательных организациях свидетельствует об отсутствии системного подхода и 

требует проработки, в том числе и планирования работы по обучению педагогов. 

Вывод: Корпус укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, однако в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами 

заместителям директора по УВР  и ВР необходимо проработать вопрос с руководителями 

профессиональных объединений, составить план подготовки к аттестации и приступить к 

его реализации. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 7523 единица; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 3409 единиц в год; 

объем учебного фонда – 4853 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов.  

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная   4853 4148 

2 Педагогическая 138 54 

3 Художественная   2035 1501 

4 Справочная 96 98 



5 Языковедение, литературоведение 150 93 

6 Естественно-научная 136 85 

7 Техническая 30 23 

8 Общественно-политическая 85 52 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте Корпуса есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы и учебников. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Корпуса позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Корпусе оборудованы 23 учебных кабинета, 3 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой. 

№ 

п/п 

Наименования объектов, необходимых для 

организации сохранения и укрепления здоровья, 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Колич

ество 

объек

тов 

Материально-

техническое 

оснащение 

объектов 

(краткое 

перечисление) 

Объекты, находящихся на территории Корпуса 

1. Кабинет ОБЖ 1 

 

 

Оснащен 

соответственно 

треюованиям 

 

2. Спортивный зал  2 

 

 

Два зала 

площадью по 

24х12м для 



 

 

проведения 

занятий по 

спортивным 

играм 

(баскетбол, 

волейбол) и 

спортивной 

гимнастике.  

 

3. Тренажерный зал 1 

 

 

 

 

 

4. Спортивные плосткостные сооружения:   

5. - футбольное поле; нет  

6. - беговые дорожки; 1 Длина -  30м, 

60м, 100м с 

разметкой на 4 

дорожки, 

покрытие – 

асфальт. 

 

7. - место для прыжков в длину с разбега 

 

 

 

 

- универсальная спортивная площадка 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Оборудована яма 

с песком для 

прыжков в длину 

с разбега со 

стационарным 

местом для 

отталкивания. 

Для спортивных 

игр по мини 

футболу, 

баскетболу, 

волейболу, 

гандболу; 

покрытие -



 

- спортивный городок 

 

 

 

 

 

 

- военизированная полоса препятствий на два  

направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кроссовая дорожка на 2000м 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

резина. 

Оборудован 

разновысотным 

рукоходом 

длиной 12м., 8 

разноуровневым

и 

перекладинами, 

4 

металлическими 

параллельными 

брусьями. 

Покрытие -  

песчаный грунт.  

Длина 100м. 

Оборудована 

кирпичной 

кладкой окоп, 

металлическим 

лабиринтом, 

шестиметровым 

брусом на 

высоте 1м, 

двухметровым 

забором, тремя 

разновысотными 

брусами, 

кирпичной 

стеной, длинным 

окопом. 

Размечена по 

100м, покрытие 

– асфальт. 

8. Помещение для проведения занятий по борьбе 1 

 

Зал размером 

12х12м 

оборудован  

9. Помещение для развития шахмат 1 

 

 

-шахматные 

доски;- пособия; 

Оргтехника 

10. Стрелковый тир (в т.ч. лазерный) нет  

11. Место в подразделении для занятий общей 

физической подготовкой в жилом помещении 

6 

 

 

 



кадетов.  . 

Объекты, находящихся за пределами Корпуса, и используемые на основании 

договоров 

1 Плавательный бассейн 

Договор о сотрудничестве с физкультурно-

спортивным клубом "Судостроитель" 

от 31 августа 2021года  

 Оборудован 

плавательной 

ванной размером 

25х12.5м.  

2 Легкоатлетический манеж 

Договор о сотрудничестве с физкультурно-

спортивным клубом "Темп"  

от 31 августа 2021года  

 

 Оборудован 

стандартным 

легкоатлетическ

им стадионом 

размером 

150х100м. 

3 Конный ипподром  нет  

4. МБУ "Волгоградский казачий конно-спортивный  

клуб" Договор о сотрудничестве от 02 сентября 

2019 года 

1 

 

 

 

Анализ материально-технического обеспечения показал наибольшие нарекания со 

стороны участников образовательных отношений в период работы Корпуса в 

дистанционном режиме – к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса в режиме онлайн. При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают 

готовность материально-технической базы для обучения в традиционном формате. Так, 

65 процентов опрошенных отмечают наличие в Корпусе компьютерной техники, 

образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр. При этом 32 

процента педагогов считают, что Корпус имеет соответствующие требованиям ФГОС и 

современным требованиям условия, необходимые для организации образовательного 

процесса в очном и дистанционном формате, материально-техническую базу для работы. 

Однако стоит отметить, что 13 процентов педагогов считают, что материально-

техническая база частично готова к реализации программ в дистанционном или 

смешанном формате. 35 процентов опрошенных педагогов и 28 процентов родителей, 

включая их детей, отметили нестабильность подачи интернета. 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения 

потребности в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией будет 

подготовлен отчет по оснащенности Корпуса и план развития цифровой среды. 

Организация питания. 
 

Питание в Корпусе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 



30.04.1994г. 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 

утвержденному СанПиН.2.4.5.2409-08. и  на основании  заключенного контракта 

№0129200005319004653-К от 27.12.2019г. с ИП « Батракова О.В.» 

Питание производится в обеденном зале столовой, оборудованном умывальниками 

и электро-полотенцами из расчета один умывальник на 20 воспитанников. 

Предусмотрены помещения для приема пищи (обеденный зал на 160   посадочных 

мест  и  обеденный зал на 88 посадочных мест) что соответствует нормативам, 

установленными СанПиНом 

2.4.5.2409-08. 

Организовано пятиразовое питание воспитанников с круглосуточным 

пребыванием, интервалы между приемами пищи не превышают 3,5 – 4 часов. Для 

учащихся дневного пребывания  предусмотрено двухразовое питание, которое включает 

в себя завтрак и обед, что составляет 35% от общего рациона питания. Меню 

составляется с учетом возраста обучающихся. 

14 – и дневное  примерное меню утверждено директором и согласовано с органами 

Роспотребнадзора,   составлены технологические карты с информацией о технологии 

приготовления блюд, весом продуктов, входящим в состав блюда, выходом блюда и 

пищевой ценностью (калорийностью) готовой продукции. 

Для суточного потребления (в процентах от общего рациона питания): 

1. Завтрак составляет 20-25%.  

2. Второй завтрак составляет 10%.  

3. Обед составляет 30-35%.  

4. Первый ужин составляет 25-30%.  

5. Второй ужин составляет 10%.  

В рационе питания воспитанников предусмотрен набор продуктов, 

предназначенных для детей в течение суток. 
 

 Обеспечение безопасности. 

   В процессе эксплуатации зданий и сооружений за   2021   год пожары, нарушение 

систем жизнеобеспечения отсутствовали. 

Установлена и функционирует пожарная сигнализация, пожарные гидранты, 

приобретены огнетушители; приобретены универсальные аптечки для обучающихся и 

персонала, постоянно дополняется нормативно-справочная литература по охране труда; 

производится стирка спецодежды для персонала Корпуса и постельных 

принадлежностей кадетов; оборудованы санитарно-бытовые помещения для учащихся; 

приобретаются моющие и дезинфицирующие средства и т.д.; проведена замена оконных 

блоков; установлены фильтры для очистки питьевой воды; установлены фонтанчики 

питьевой воды для обучающихся во всех зданиях Корпуса и т.д. 

В Корпусе имеется паспорт безопасности, согласован со всеми необходимыми 

службами. Подписаны и составлены договора по обслуживанию АПС и 

видеонаблюдения, а также на приобретение 6 видеокамер, которые будут установлены 

по периметру корпусов.  

Составлены договора на приобретение пожарных огнетушителей в количестве 20 

штук.  

За  2021 год были проведены 4 учебные тренировки по эвакуации  из зданий 

учебного корпуса, спального корпуса № 1 и корпуса А.  



    

X. CТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Показатели  деятельности государственного казенного общеобразовательного 

учреждения "Казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза 

К.И.Недорубова"      за 2021год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 315 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

71 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

202 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

42 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

156 человек/ 

52% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3.9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3.5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

60 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 41 балл 



выпускников 11 класса по математике 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/    

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

3 человека/ 

10% 



образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

1 человек/ 

5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

147 человек/ 

47% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

118 человек/ 

37% 

1.19.1 Регионального уровня 60 человек/ 

19% 

1.19.2 Федерального уровня 29 человек/ 

9% 

1.19.3 Международного уровня 12 человек/ 

5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

42 человек/ 

13% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

 0 человек/ 

 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 0 человек/ 



применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/  

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

65 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

55 человек/ 

85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

26 человек/  

40% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/ 

15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек/ 

22% 



1.29.1 Высшая 5 человек/ 

 8% 

1.29.2 Первая 9 человек/ 

14% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/  

8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 29 человек/ 

34% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/  

8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

17 человек/ 

26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

77человек/ 

72% 



1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

68 человек/ 

64% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 315 человек/ 



обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

7 кв. м 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Корпус имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения. 
 

В анкетировании участвовало 265 родителей (законных представителей) 

воспитанников Корпуса. 

 

 
№ 

п/п 

Вопросы  

(индикаторы) 

Варианты 

ответов 

Общ 

рез.% 

1. Как Вы можете оценить доброжелательность и вежливость 

сотрудников образовательной организации, а также состояние 
психологического климата в образовательной организации?  

 

Положительно 

Отрицательно 

Затрудняюсь 

ответить 

93 

2 

5 

2. Удовлетворены ли Вы компетентностью и профессионализмом 
сотрудников образовательной организации (интеллектуальным 

уровнем, знаниями, качеством профессиональной подготовки и 

т.д.)?   
 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

91 
   2 

   7 

3. Удовлетворены ли Вы материально-техническим и 

информационным обеспечением деятельности образовательной 
организации (количество и качественное состояние компьютеров и 

иной оргтехники, связь, Интернет, электронные интерактивные 

доски, качество ремонта здания, обеспеченность необходимыми 
дидактическими и учебно-методическими пособиями и 

материалами, в том числе, электронными образовательными 

ресурсами, наличие библиотеки для обучающихся, качество 
современных социально-бытовых условий и т.д.)? 

 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

 66 

17 

17 

4. Удовлетворены ли Вы состоянием территории образовательной Да 92 
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организации (чистота и благоустроенность территории 

образовательной организации, ограничение в доступе на 

территорию образовательной организации посторонним лицам и 
транспорту, наличие и нахождение в безопасном состоянии  

спортивных площадок, площадок для отдыха, спортивных и иных 

сооружений на территории образовательной организации; 
освещённость территории образовательной организации в зимний 

период и вечернее время суток)?  

 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

   4 

   4         

5. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых 
образовательной организацией образовательных услуг?  

 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

90 

1 

9 

6.  Удовлетворены ли Вы качеством воспитательной работы в 

образовательной организации? 

 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

90 

  2 

  8 

7. Готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную 
организацию родственникам и знакомым для прохождения 

обучения?  

 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

88 

  4 

  8 

8. Удовлетворены ли Вы качеством функционирования системы 

безопасности в образовательной организации, а также системой 

профилактики возникновения конфликтных ситуаций и 
правонарушений? 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

91 

   4 

   5 

9. Удовлетворены ли Вы состоянием системы охраны здоровья 

обучающихся? 

 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

91 

  4 

  5 

10. Удовлетворены ли Вы качеством и разнообразием питания 
обучающихся? 

 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

91 

   3 

   6 

11. Удовлетворены ли Вы существующими в образовательной 

организации возможностями развития творческих 

способностей и интересов обучающихся (организацией 

внеурочной деятельности, участием в конкурсах и 

олимпиадах, исследовательских и творческих проектах, 

выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях)? 

Да 

Нет 

 Затрудняюсь 

ответить 

96 

   2 

   2 

 

Оценки и отзывы потребителей услуг 

 

Для объективной оценки со стороны потребителей образовательных услуг уровня и 

качества организации образовательного процесса в Корпусе ежегодно в конце учебного 

года проводится внутренний мониторинг качества образования. 



Согласно результатам мониторинга качества образования, проведенного по итогам 

2020-2021 учебного года: 

- 92% родителей считают, что в Корпусе созданы благоприятные условия для 

обучения и воспитания их детей;  

- 87% родителей устраивает микроклимат в классном коллективе и корпусе в 

целом;  

- 91% родителей считает, что атмосфера в Корпусе благоприятствует развитию 

творческих способностей их детей;  

- 85%  родителей удовлетворены разнообразием видов внеклассной и 

внекорпусной работы;  

- 93% родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг;  

-              98% родителей удовлетворены сложившимися взаимоотношениями  с 

администрацией Корпуса;  

- 90 % родителей удовлетворены сложившимися отношениями с 

педагогическим коллективом;  

- 98% обучающихся удовлетворены отношениями с учителями и качеством 

образования.  

Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что родительская 

общественность выражает удовлетворенность уровнем образования в Корпусе.  

Значимыми приоритетами для родителей являются: 

- качество образования;  

- круглосуточное или «полный день» нахождение в Корпусе;  

- хороший микроклимат в детском коллективе;  

- соответствие спектра образовательных услуг индивидуальным потребностям 

обучающихся;  

- большой выбор бесплатной системы дополнительного образования;  

- обеспечение не только сохранности здоровья, но и привлечение детей  

к  активному здоровому образу жизни;  

- создание безопасных условий для каждого ребенка (травматизм во время 

образовательного процесса);  

- помощь в подготовке к поступлению в высшие учебные заведения, 

подведомственные Министерству обороны, МВД и МЧС РФ.  
 

XI. Социальная активность и внешние связи учреждения. 
 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения. 
 

ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова» реализует ряд 

мероприятий совместно с партнерами 

 

№ п/п   Учреждение   

1. Управление  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по  контролю  за 

 оборотом наркотиков по Волгоградской области   

2. Государственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной казачий 

 центр духовно-нравственного, физического и патриотического воспитания» 



3. Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного 

 профессионального  образования  (повышения  квалификации)  специалистов 

 «Волгоградская   государственная   академия   повышения   квалификации   и 

 переподготовки работников образования»   

4. Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 

 образования «Волгоградский государственный технический университет» 

5. Учреждение   Российской   академии   образования   «Институт   семьи   и 

 воспитания»    

6. Филиал Государственного образовательного учреждения высшего 

 профессионального  образования  «Московский  государственный  университет 

 технологий и управления имени К.Г. Разумовского»   

7. Государственное  учреждение  здравоохранения  «Волгоградский  областной 

 центр медицинской профилактики»   

8. Фонд «Молодежь за прогресс»    

9. ГОУ ДОД «Волгоградский детский эколого-биологический центр»  

10. ООО «ЭФФЕКТОН» Москва    

11. МУК «Музейно-выставочный центр Красноармейского района Волгограда» 

12. ГБУК  «Волгоградская областная универсальная  научная  библиотека  им.    М. 

 Горького»     

13. МОУ детский сад № 349    

14. Казачий этнокультурный комплекс «Наследие»   

15. ВРМКОО «Донцы»    

16. Совет ветеранов Красноармейского района    

17. ВОО ВОО ветеранов «Боевое братство»    

18. РО ДОСААФ России по Волгоградской области    

19. Красноармейский УСТК ДОСААФ России    

20. УФСИН России по Волгоградской области    

21. УМВД России ОП №8    

22. КДН и ЗП администрации Красноармейского района    

23. Союз казаков России и зарубежья    

24. 20-я ОМСБР    

25. Федерация по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою    

26. ВКО ВВД    

27. МУ ЦПВ «Гвардеец»    

   28. 

ФГБУК Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 

«Сталинградская битва    

 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. 
 

В 2012 году в ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова» начал 

реализовываться проект Аллея славы. Были установлены два бюста: Михаилу 

Илларионовичу Кутузову (1745-1813) — светлейшему князю Смоленскому (1812), 

русскому полководцу, генерал-фельдмаршалу (1812) и в 2014 году – Константину 

Иосифовичу Недорубову (21 мая 1889 — 13 декабря 1978) — Герою Советского Союза, 

полному Георгиевскому кавалеру, командиру эскадрона, гвардии капитану, легенде 

российского казачества, чье имя с гордостью носит Корпус. Оба памятника были 

заказаны и изготовлены в г. Кропоткин. Автор и воплотитель идеи проекта "Аллея 

Российской Славы" Сердюков Михаил Леонидович, который вот уже десять лет является 

руководителем скульптурной мастерской.  

В декабре 2019 года, на кануне праздника День Героев Отечества, на территории 



корпуса был установлен бюст маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского 

Союза  Чуйкову Василию Ивановичу. 

           Планируется продолжать работу над проектом «Аллея Российской Славы», 

привлекая меценатов и спонсоров. 
 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

 

На основании договоров о сотрудничестве Корпус сотрудничает с учреждениями 

профессионального образования по двум направлениям: продолжение обучения 

воспитанников в высших учебных заведениях и повышение квалификации, 

распространение собственного педагогического опыта сотрудников. Методической 

службой Корпуса через педагогическую мастерскую творческого объединения педагогов 

«Недорубовский проект» организовано единое образовательное пространство 

образовательных учреждений Волгоградской области, имеющих статус «казачье», в 

рамках которого осуществляется изучение и освоение материалов регионального банка 

лучших  педагогических практик по созданию казачьего компонента содержания 

образования. На базе Корпуса открыта региональная инновационная площадка 

«Инновационные практики формирования этнокультурного казачьего компонента: 

содержательные и процессуально-технологические аспекты», целью которой является 

проектирование и апробирование инновационных образовательных практик  

формирования содержания этнокультурного казачьего компонента, обеспечивающих 

сохранение исторических, культурных и духовных традиций российского казачества. 

В ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова"  разработаны и 

эффективно используются авторские материалы сопровождения казачьего компонента 

содержания образования,  в полной мере учитывающие особенности региона (программы 

элективных курсов, учебные пособия, рабочие тетради, сборники, демонстрационные  

материалы, в том числе презентации, стендовые доклады, постеры, макеты, буклеты, чек-

листы, путеводители и др.) 

 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 
 

Участие в сетевых сообществах дает возможность педагогам Корпуса полноценно 

реализовать свои творческие способности, ликвидировать дефицит в общении, повысить 

свою профподготовку через участие в различных мероприятиях сетевого сообщества 

(проекты, конкурсы, конференции, форумы, вебинары), поделиться своими 

методическими разработками, получить квалифицированную помощь и оценку коллег. 

Поэтому все педагоги Корпуса участвуют в сетевом взаимодействии педагогов региона и 

России в целом. 
 

Членство в ассоциациях, объединениях. 
 

ГКОУ казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова не является членом 

ассоциаций или объединений. 
 

 

XII. Финансово-экономическая деятельность. 



 

Годовой бюджет. 
 

Годовой бюджет Корпуса определяется государственным заданием. Учреждение 

распределяет средства бюджета по источникам их получения в соответствии с планом 

хозяйственной деятельности.  

 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. 

Направления использования бюджетных средств.  

  

Наименование показателя   

Утвержденные 

бюджетные назначения 

  Код 

  строки 

1 7 9 

Заработная плата 211 52 280 108,41 

Заработная плата 211 982 526,05 

Заработная плата 266 351 798,21 

Прочие выплаты 266 90 054,13 

Начисление на оплату труда 213 15 742 419,93 

Начисление на оплату труда 213 296 722,87 

Услуги связи  221 214 720,64 

Коммунальные услуги  223 7 433 422,04 

Услуги по содержанию имущества 225 4 088 296,16 

Прочие работы,услуги 226 13 863 388,31 

Страхование 227 35 147,76 

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 5 963 160,96 

Увеличение стоимости основных средств 310 

416 663,50 

 

Увеличение стоимости лекарственных препаратов 

и материалов, применяемых в медицинских целях 341 

112 373,36 

 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 343 106 099,50 

Увеличение стоимости строительных материалов 344 49 972,64 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 1 358 224,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) 346 1 160 122,43 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов  однократного применения 349 37 000,00 

Налоги, пошлины и сборы 291 

3 601 656,00 

 

Штрафы за нарушение законадательства о 

налогах и сборах, законадательства  о страховых 

взносах 292 70 884,00 

Итого 

 
108 254 760,90 

 

 
  



Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого 

капитала. 
 

Средства от спонсоров в 2018-2019 уч. году не поступали.  
 

 Стоимость платных услуг. 
 

ГКОУ казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова платных услуг не 

оказывает. 
 

XIII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются Корпусом 

с учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада.  

На заседаниях родительского комитета Корпуса поднимался вопрос о повышении 

качества общего образования посредством улучшения условий обучения и воспитания в 

Корпусе. Для решения этого вопроса силами сотрудниками Корпуса и родителей был 

проведен ремонт ряда учебных кабинетов. Обновлено программное обеспечение 

ноутбуков, которые используют для работы на уроках обучающиеся и педагоги Корпуса. 

Одним из немаловажных вопросов является вопрос о пополнении фондов 

библиотеки. Члены станичных казачьих обществ Волгоградской области активно 

помогают решать данный вопрос, передавая в библиотеку Корпуса книги, журналы, 

диски. 

Ведется работа по сбору экспонатов для будущего музея казачества. Все 

переданное имущество ставится на приход в установленном законом порядке. 

          Составлен план мероприятий по совершенствованию работы, повышению качества 

деятельности и устранению замечаний по результатам проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности Корпуса. 

XIV. Заключение. Перспективы и планы развития. 
 

Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения за 

отчетный год. 
 

За 2021  год  Корпус, в виду отсутствия финансирования, запланированный ремонт 

и оснащение спального корпуса для кадетов на 60 мест не провел. Также не были 

закуплены стенды для воспитательного процесса и не был ими оборудован плац. 
 

Задачи реализации плана (программы развития) образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе. 
 

На основании Программы развития государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Казачий кадетский корпус имени Героя Советского 

Союза К.И. Недорубова» на период 2022-2025 гг. планируется: 

1. Довести  количественный  состав  воспитанников  до  необходимого 



 для эффективного уровня управления (до 400 человек). 

 

Осуществить    ремонт    спальных    корпусов    №1,  №2, учебного 

корпуса и учебного корпуса №2. Оснащение их оборудованием. 

     2.Ремонт жилых зданий № 3, № 4, № 5, № 6 и административного корпуса,  

3. Изготовить и укомплектовать оборудованием сооружения на территории 

Корпуса: 

- плац наглядными стендами;  

- автогородок для занятий на картингах;  

- продолжить реализацию проекта «Аллея славы».  
 

Основные задачи на 2022 год. 
 

1. Образовательная деятельность.  

Формирование у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие их 

творческого потенциала. Развивать  единую информационно-образовательную среду как 

необходимое условие построения  образовательной модели.  

Ожидаемый результат: повышение уровня освоения государственных образовательных 

программ с учетом подготовки выпускников к несению государственной или иной 

службы российского казачества. 

2. Дополнительное образование. 

Модернизация образовательных программ по дополнительному образованию в свете 

«Приоритетных направлений развития образовательной системы РФ» с учетом 

внедрения в систему дополнительного образования этнокультурного казачьего 

компонента на основе разработанных индивидуальных маршрутов обучения.  

Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для 

развития способностей кадетов.                                                      

Ожидаемый результат: повышение мотивации к познанию и творчеству 

обучающимися, воспитанниками. Овладение необходимым набором компетенций для 

социализации в обществе. 

3. Воспитание. Создание инновационной модели воспитательной работы на 

основе использования культурно-исторических традиций казачества, в идеалах русской 

культуры, посвященного патриотизма, нравственности и духовности. Создавать  условия 

эффективного гражданско-патриотического воспитания учащихся;                         

Ожидаемый результат: формирование личности кадета – достойного представителя 

России, казачьего сообщества, носителя этнокультурных ценностей и традиций 

казачества.  

4. Инновационная деятельность.  

Дальнейшее развитие инновационной работы в Корпусе в соответствии с 

приоритетными направлениями Программы развития и с учетом особенностей региона. 

Обеспечение условий для научной и методической работы на региональной 

инновационной площадке «Инновационные практики формирования этнокультурного 

казачьего компонента: содержательные и процессуально-технологические аспекты». 

Открытие на базе Корпуса регионального ресурсного центра  по проектированию и 

апробированию инновационных образовательных практик  формирования содержания 

этнокультурного казачьего компонента, обеспечивающих сохранение исторических, 



культурных и духовных традиций российского казачества. Создать  информационно-

методическое пространство, способствующее совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов в условиях работы ФГОС; 

Ожидаемый результат: совершенствование работы научных обществ педагогов и 

кадетов. Функционирование на базе Корпуса регионального ресурсного центра.   

        5. Работа с одаренными детьми. Реализация возможностей одаренных детей и 

активизация их творческой деятельности в условиях образовательного учреждения 

интернатного типа. Расширить  формы и методы  информационного взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса;  

Ожидаемый результат: количественные показатели успешности обучающихся 

(олимпиады, поступление в вузы, качество знаний); качественные показатели по 

реализации спроса на удовлетворение потребности одаренных детей в специальном 

обучении; обобщение результатов работы с одаренными учащимися и воспитанниками в 

рамках общеобразовательного учреждения – казачьего кадетского корпуса. 

6. Взаимодействие с социумом. 

Развитие и углубление взаимосвязей с учреждениями на основе социального 

партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Инновационная образовательно-

профессиональная среда организационно включает всю структуру образовательного 

учреждения и совокупность его взаимосвязей с внешней социокультурной средой. 

Ожидаемый результат: заключение договоров о взаимном сотрудничестве, 

пролонгация  имеющихся. Создание социально-педагогического пространства в 

соборном единстве казачьего кадетского корпуса, войскового казачьего общества, 

Русской Православной Церкви (благочиний, православных приходов), казачьих семей, 

общественных организаций гражданско-патриотической направленности, воинских 

частей, ориентированных на работу с казачеством, иных социальных субъектов, 

разделяющих ценности православного казачества. 

7. Медико-психолого-социальная работа: 

Проведение психолого-медико-педагогического анализа в детских коллективах и 

состояния здоровья кадетов, особенно в препубертатном периоде. 

Ожидаемый результат: анализ развития психофизиологических особенностей 

обучающихся, воспитанников. 

8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и работников Корпуса. 

Воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни, обучение обучающихся и 

сотрудников приемам телесного и духовного самосовершенствования.  

Ожидаемый результат: совершенствование и повышение уровня работы штаба ГО и 

ЧС по практической отработке задач гражданской обороны, антитеррору и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Привитие стремлений к здоровому образу 

жизни, укреплению своего организма. 

9. Организационно-управленческая деятельность. 

Дальнейшая работа по отработке взаимодействия управления и самоуправления на 

основе Устава Корпуса. 

Ожидаемый результат: Совершенствование штатно-организационной структуры 

Корпуса. 

10. Педагогическое образование. 

Совершенствование системы работы по повышению квалификации и 



переподготовки педагогических, административных и медицинских работников.  

Ожидаемый результат: повышение квалификации педагогических, 

административных и медицинских работников. 

11. Материально-техническое и хозяйственное обеспечение. Финансово-

хозяйственная деятельность. Повысить  уровень материально-технической базы и 

развивать инфраструктуру кадетского образования. Совершенствование и укрепление 

материально-технической базы корпуса: 

- ремонт и комплектование оборудованием спальных корпусов, учебного корпуса, 

учебного корпуса №2; 

Ожидаемый результат: повышение качества системы работы Корпуса. 

12. Информатизация управления. 

Переход на постоянное использование средств информационного обеспечения. 

Создание в Корпусе единой информационной системы управления электронно-

информационного документооборота. 

Ожидаемый результат: повышение уровня управленческой деятельности. 

Таким образом, в течение 2022 года следует продолжить внутриведомственное и 

межведомственное сотрудничество, кооперацию и консолидацию всех организаций, 

заинтересованных в развитии казачьего кадетского образования.  

  

Новые программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году 

 

ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени К.И. Недорубова» продолжит 

межведомственное взаимодействие со всеми субъектами, заинтересованными в развитии 

системы кадетского образования региона и будет участвовать во всех запланированных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

Директор                                                                        С.В. Исаков 
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