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В республике много образовательных учреждений, работающих так, чтобы дети с
радостью приходили учиться, получали знания, росли здоровыми, добрыми и счастливыми.
Но среди всех школ нашей республики есть одна, которую по праву можно считать
первопроходцем, открывателем. Это ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа-интернат».
С 7 февраля 2000-2001 учебного года началась история развития Кадетской школы
как нового типа образовательной организации, имеющей целью военную и физическую
подготовку несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и
военном поприще.
Первый набор кадет был осуществлен в 2000-2001 учебном году в 7-8 классы. Всего
было 2 класса, а первый выпуск состоялся 2004 г. из 19 кадет-выпускников.
ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа-интернат», как и другие кадетские
образовательные учреждения России, реализует свою уникальную модель воспитательного
и образовательного процесса, направленную на создание оптимальных условий для
раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
Приоритетами кадетского образования являются воспитание личности, создание среды,
насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали,
традициями кадетских школ.
Одним из важнейших ресурсов школы является его кадровый потенциал.
В настоящее время сформировался стабильный высокопрофессиональный
коллектив. В нем работают 46 педагогов, из них 1 – Почетный работник общего
образования РФ, 12 – Отличников образования РС (Я), 1 - знак «Надежда Якутии».
Более 30 % педагогических работников школы имеют педагогический стаж до 5
лет, имеющих педагогический стаж от 5 до 15 – 33 %, со стажем работы от 15 до 30 лет –
37 %. Наличие в коллективе молодых (начинающих) и опытных педагогов дает
возможность молодым перенимать опыт, более опытным педагогам пробовать себя в
наставничестве.
Таким образом:
Возрастной состав педагогических работников, в основном, стабилен, высок процент
молодых (начинающих) педагогов, которые энергичны, активны, вносят в работу
современные тенденции и веяния. Наличие в коллективе достаточного количества опытных
педагогов дает сохранить преемственность поколений.
Педагоги обладают высоким уровнем профессиональных и психолого-педагогических
знаний, активно используют в своей работе как традиционные, так и современные
педагогические технологии.
Жилищные условия кадет
№ Наименование объекта
Год постройки Площадь
Объем
п/п
здания, м2
здания, м3
1
Учебный корпус №1
1958
417,8
1550
2
Учебный корпус №2
неизв
409,6
1442
3
Теплый склад
неизв
135,0
455
4
Общежитие
неизв
61,6
163
5
Спальный корпус №1/столовая
1964
1103,2
4137
6
Интернат на 75 мест
2014
861,6
3111
7
Спортивный зал
2002
378,7
2363
8
Зал единоборств
1958
344
1541
9
Учебно-производственный
1972
641,1
2500
комплекс
10 Баня
1965
103,7
386
11 Пункт техобслуживания
1979
164,7
573
12 Автобусный гараж
1989
118,2
594
ИТОГО
4739,2

Из таблицы видно, что здания кадетской школы-интерната очень старые и есть
острая необходимость улучшения материально-технической базы учреждения для
реализации своего предназначения и достижения поставленных целей кадетского
образования.
В данное время проводится экспертиза сметной документации и проверка
достоверности определения сметной стоимости строительства нового объекта школы на
200 мест с интернатом на 125 мест.
Школа оснащена оборудованием в соответствии с нормами СанПиН.
Имеется лицензированный медицинский кабинет, где работают врач-педиатр и
медбрат.
Учебные кабинеты оснащены компьютерами, в некоторых есть сканеры и принтеры,
оборудован компьютерный класс с 11 компьютерами, имеющими выход в Internet.
Эксплуатируются пять интерактивных досок. Приобретено оборудование для спутникового
телевидения.
В школе создана единая система внутреннего и наружного круглосуточного
видеонаблюдения, позволяющая эффективно заботиться о безопасности кадет.
Для получения кадетами качественного образования кабинеты оборудованы всем
необходимым, также оснащены спортивный и тренажерный залы, стрелковый тир. Кабинет
трудового обучения оборудован шлифовальной машиной, фрезерными станками, наборами
для шлифования, школьными верстаками.
Для организации военных занятий учащихся оформлен кабинет военной подготовки.
Огневая подготовка проходит в стрелковом тире, в котором имеются макеты автомата
Калашникова, пневматический пистолет, пневматические винтовки, лазерный стрелковый
тир, плакаты и наглядные агитации. профильной подготовке в теплое время года проходят
на улице, в холодное время года в классе ОВД.
Для проведения спортивного досуга кадет приобретены пейнтбольное
оборудование, лыжи, мячи волейбольные, мини-футбольные и футбольные, скакалки. Для
военно-спортивной работы имеется спортивный зал, полоса препятствий.
Тренажерный зал оборудован современными велотренажерами, силовыми
тренажерами, гирями, гантелями, штангами.
Школьный сайт расположен по адресу http://kadet.ykt.ru и обеспечивает систему
дистанционного надзора над успеваемостью и жизнедеятельностью учащихся. Обновление
материалов происходит ежедневно и по необходимости.
Отчет учебной деятельности
В кадетскую школу ежегодно принимаются мальчики, успешно окончившие 6 класс
общеобразовательной школы со средним баллом 3,7 и сдавшие вступительные испытания
по следующим предметам:
 По русскому языку – диктант, темп чтения и письма;
 По математике – тест, владение математическим аппаратом;
 По физкультуре – тест, физическая подготовка (подтягивание, бег 100 м\1000 м,
отжимание от упора лежа).
Состав обучающихся
Количественный состав обучающихся практически не меняется, но за последние
годы в положительную сторону существенно изменилось движение обучающихся, что
подтверждается нижеприведенными таблицами:
Учебный год
Выбыли
Прибыли
2013-2014
29 (21%)
7
2014-2015
21 (15%)
8
2015-2016
14 (10%)
3
2016-2017
18 ( 12%)
13

География обучающихся
Наименование

К началу учебного года
2013-2014
98

2014-2015
89

2015-2016
89

2016-2017
89

Количество
учащихся из РС (Я)
Количество улусов
23
22
24
23
г. Якутск
41
48
47
52
Магаданская обл.
1
2
2
1
Украина
1
2
2
Итого кадет
140
140
140
144
Из таблицы видим рост количества обучающихся из улусов республики.
Преобладает количество обучающихся из центральных улусов, но также есть кадеты из
северных и арктических улусов.
Сравнительная успеваемость
Учебный год успеваемость качество
хорошисты
отличники
2014-2015
100%
37%
45
2
2015-2016
100%
40%
48
4
2016-2017
100%
43%
51
2
Процент качества обучения за последний год в сравнении с прошлогодними
результатами увеличился на 3 %, а по сравнению за четыре года на 14 %.
Если сравнить успеваемость за 1 четверть 2016-2017 уч.г. и 2017-2018 уч.г., то
получаем следующие показатели:
2016-2017
2017-2018
Показатели
1 четверть
1 четверть
Качество обучения

20%

29%

Успеваемость

98%

100%

Из приведенной таблицы следует вывод, что качество обучения по сравнению за
прошлый уч.г. идет повышение на 9%, успеваемость на текущий учебный год 100%.
Отчет профильной работы
Цель и задачи деятельности кадетской школы – развитие гражданственности,
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей у
обучающихся, формирование у них значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества, видов государственной службы, высокой
ответственности и дисциплинированности, чувства гордости за принадлежность к
кадетской семье, стремление добросовестно выполнять обязанности кадет.
Предмет «Основы военной службы» проводится в ГБОУ РС (Я) на основании
учебного плана и программы курса «Основ военной подготовки» Якутской кадетской
школы-интерната. Программа разработана в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральными законами «Об образовании», «О статусе военнослужащих», «О воинской
обязанности и военной службе», Уставами ВС РФ, Постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ и РС (Я) «О подготовке граждан к военной службе».
Занятия с кадетами проводится ежегодно в два этапа:
1 этап – занятия в учебном году, в рамках базисного учебного плана. К занятиям
привлекаются все кадеты с 7 по 11 класс, с учетом возрастных особенностей кадет.

2 этап – практические занятия по ОВС во время проведения весенних и осенних
военно-полевых учебных сборов. К занятиям привлекаются кадеты:
Весенние ВПУС – 7-е, 8-е, 10 классы; осенние ВПУС – с 7-го по 11 классы.
Занятия по «Основам военной службы» проводит преподаватель ОВД.
В ходе занятий 1 этапа с кадетами проводятся теоретические занятия по курсу основ
военной службы, с выездом показных инструкторско-методических занятий в ОСН «Белый
медведь» УФСИН России по РС (Я) (показ современных стрелковых видов оружия,
используемые спец. подразделениями, горная спец. подготовка, оказание первой
медицинской подготовки, действия граждан при чрезвычайных ситуациях «при захвате
террористами заложников», а также в учебном центре ГКУ «Служба спасения РС (Я)». В
ходе занятий 2 этапа с кадетами проводятся практические занятия с принятием зачетов по
основам военной службы. А также выполнения стрельб из автомата Калашникова
(выполнения начального упражнения стрельб из АК).
Основной целью профильной подготовки является закрепление знаний, полученных
во время занятий по предметам «Основы военной дисциплины», «Основы военной
службы», «Военно-прикладной физкультура», «История вооруженных Сил России» и
профессиональная ориентация, и подготовка кадет к осознанному выбору профессии
служения Отечеству на военном поприще. Для качественной и эффективной реализации
задачи, в новом учебном году подписаны соглашения о сотрудничестве с военным
комиссариатом Республики Саха (Якутия), с ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)», а также
совместный план по патриотическому воспитанию на 2016 год с Управлением ФСИН
России по РС (Я).
По итогам анкетирования и проведенной работы можно констатировать, что выбор
обучающимися 8-го а, б кл. «Класса юный полицейский» соответствует их интересу к
выбору будущей профессии; учитывая интерес обучающихся кадетской школы-интерната,
выдвигается вопрос об открытии класса Юный МЧС.
В целом, полугодовой опыт показывает - открытие профильных классов удачно
вписывается в образовательный, воспитательный процесс школы-интерната.
По плану военно-патриотической работы профильного отдела были организованы:
Курс молодого бойца для вновь поступающих претендентов.
Осенние военно-полевые сборы.
Принятие клятвы кадета на пл. Ленина г. Якутска.
Участие на Республиканской военно-спортивной игре «Защитник Отечества».
Помощь в организации Республиканских и городских военно-спортивных игр, работа в
составе судейской коллегии на строевых смотрах, проводимых в учебных заведениях г.
Якутска.
Соревнования по пулевой стрельбе среди трудовых коллективов мкр.Марха.
Инструкторско-методические сборы для учителей ОБЖ, ОВС, руководителей ВПК.
Выезд команды на Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу» г. Пермь.
Организация мероприятия ко дню рождения школы.
Профориентационная работа с кадетами старших классов с приглашением специалистов
силовых ведомств (ФСБ, МВД, УФСИН, ФССП, Служба спасения МЧС, Военный
комиссариат), беседу с кадетами провели сотрудники института государственного
администрирования.
Мероприятия по плану месячника Военно-патриотического воспитания ко дню «Дня
защитника отечества» (смотр песни и строя, соревнования по пулевой стрельбе среди кадет,
соревнования по разборке-сборке АК среди кадет, конкурс «Лучший офицер-воспитатель»,
конкурс «Лучший Заместитель командира взвода»).
Выезд в Чернышевский кадетский корпус. Шефская работа.
Выезд в г. Казань.
Учения подразделения антитеррор.

Тренировки по строевой подготовке, формирование строевых коробок для участия на
параде Победы.
Участие в Параде Победы.
Участие на городских мероприятиях по памятным датам.
В начале и по окончании учебного года согласно учебного плана проводятся военнополевые учебные сборы, где кадеты на практических занятиях закрепляют теоретические
знания, полученные на занятиях по ОВД.
В 2016-2017 учебном году ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа-интернат»
принимала участие во многих значимых мероприятиях Республиканского уровня:
- Празднование Дня Победы, водружение Знамени Победы над ДП-1, чествование
ветеранов ВОВ, в день государственности, активное участие в мероприятиях военнопатриотической направленности.
- успешное выступление команды на Международном слете юных патриотов России
«Равнение на Победу!» в г. Пермь 2017 г. где наша команда заняла 3 почетное место;
Обеспечение безопасности
В целях более качественного решения вопросов антитеррористической и
противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности спланирована
деятельность административно-хозяйственного персонала по обеспечению охраны труда и
соблюдения техники безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся и
работающих в процессе труда, обучения, воспитания и организованного отдыха.
Школа оснащена противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями
Правил пожарной безопасности.
По графику проводятся инструктажи по технике безопасности и охране труда.
Проводятся в системе практические занятия по эвакуации из здания школы обучающихся и
персонала. Школа оборудована ОПС. Для круглосуточного обеспечения безопасности
обучающихся и сотрудников установлена «тревожная кнопка» вызова работников
вневедомственной охраны. Организовано круглосуточное дежурство и наряда из состава
обучающихся кадетов.
Отчет по воспитательной работе
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив ГБОУ РС(Я) «Якутская
кадетская школа - интернат» продолжил работу по достижению общей цели - создание в
школе необходимых организационно-педагогических условий для интеллектуального,
культурного, физического и духовно-нравственного развития кадет, их подготовки к жизни
в обществе (социализации), создания основы для подготовки кадет к служению Отечеству.
Формирование здорового образа жизни
Карта патологий здоровья по годам
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По данным диаграммы видим, что остаются проблемы, связанные с болезнью
органов дыхания, ЖКТ, зрения и травмы.

Питание осуществляется в школьной столовой. Поставщиком продукции является
Потребительский кооператив «Якутское потребительское общество» на договорной основе.
Режим учебного дня обеспечивает достаточность времени (перемены, на которых
осуществляется прием пищи, длятся 20 минут). Всем кадетам предоставляется пятиразовый
прием пищи.
Диагностика состояния здоровья кадет, меры по охране их здоровья
Педагогический коллектив, медицинские работники школы, Родительский актив видят
решение проблемы сохранения и укрепления здоровья кадет по трем направлениям.
1.
Создание здоровьесберегающей образовательной
среды
и
применение
эдоровьесберегающих педагогических технологий.
Первое направление основывается на неукоснительном выполнении гигиенических
требований к условиям обучения и проживания согласно СанПиНа. Контроль над работой
столовой, качеством пищи, соблюдением натуральных норм питания и требований
СанПиНа осуществляется администрацией, медиками школы. Круглогодично проводится
витаминизация пищи, используется в питании.
Здоровьесберегающие педагогические технологии включают в себя:
учет
основных
особенностей состояния здоровья обучающегося и его индивидуальных особенностей при
выборе форм, методов и средств обучения; действия по сохранению работоспособности и
расширению функциональных возможностей организма, которые состоят из оптимальной
плотности урока, рационального сочетания видов учебной деятельности, эмоциональной
разгрузки,
физкультурной
паузы,
правильной
рабочей
позы.
2.
Оздоровление
и
лечебно-профилактические
мероприятия.
Медицинский кабинет имеет все необходимое для оказания медицинской помощи и
проведение профилактических прививок кадетам. Ежегодные, плановые медицинские
осмотры кадетов, проведение туберкулинодиагностики, обследование на гельминты дает
возможность раннему выявлению и диагностики заболеваний у кадет.
3. Пропаганда здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья.
Медики и педагоги школы принимают активное участие в пропаганде здорового образа
жизни и воспитание культуры здоровья.
В 1 полугодии 2017-2018 уч. г. для обучающихся по формированию ЗОЖ и
профилактики аддиктивного поведения были проведены мероприятия. Одними из
интересных стали:
 15.11.2017 семинар по ЗОЖ с приглашением специалистов Якутского наркологического
диспансера, Алексеева В.В., инспектора ПДН 3 ОП ММУ МВД «Якутское» Сигаевой А.Н.
Также выступили с докладом командир батальона Дадасов А.Е., офицер-воспитатель
спортвзвода Сердюк А.А., учитель химии Кулаковская А.А. с показом эксперимента
воздействие табакокурения на организм человека. Охват составил 78 (55%) кадет.
 30.11.2017 – всеобуч для педагогов, родителей (законных представителей) по теме:
«Профилактика аддиктивного поведения» с участием гл. специалиста отдела воспитания и
дополнительного образования Министерства образования и науки РС(Я) Андреевой Н.И,
инспектора ПДН 3 ОП ММУ МВД «Якутское» Сигаевой А.Н. и специалистов отдела
профилактики аддиктивного поведения РЦПМСС МОиН РС(Я) педагога-психолога
Тумусовой Л.Р., социального педагога Колесовой Е.А. Охват: 21 (15%) родителей
(законных представителей), 24 (53%) педагогов, в т.ч. (классные руководители, офицерывоспитатели, учителя-предметники).
Раннее выявление и развитие способностей детей
Проводятся по плану уроки здоровья и выезды в музеи и театры.
Так в школе концертмейстером поставлены выступления барабанщиков (7-8 классы),
полицейского класса (8 класс), музыкальным руководителем – хора, ансамбля, также
индивидуальные номера кадетов.
Под руководством старшего лейтенанта Павла Васильевича Старостина подготовлено
выступление роты почетного караула и капитаном Арсеном Владимировичем Федоровым

– группы «Спецназ Альфа». Которые достойно представляют кадетскую школу в
мероприятиях различного уровня.
За 2017 год кадеты приняли участие в следующих конкурсах:
 Объединённый хор якутской кадетской школы занял III призовое место в I
региональном конкурсе хоровых коллективов среди учащихся 7-9 классов
общеобразовательных школ (23 февраля, Детская школа искусств №1).
 12-21 февраля команда кадетов Якутской кадетской школы приняла участие на XVом международном слете юных патриотов «Равнение на Победу!» в с. Усть - Качка
Пермского края.
 16 февраля прошли богатырские забавы, где на этапе армрестлинг не нашел себе
равных Виктор Кулев (он является чемпионом РС (Я) среди юниоров в тяжелом весе).
 20 февраля состоялось торжественное закрытие во Дворце культуры им. Солдатова
г. Пермь. По итогам XV-го слета юных патриотов «Равнение на Победу!» команда Якутской
кадетской школы заняла III место в общекомандном зачете.
 14 апреля кадеты приняли участие в городском бале старшеклассников "И слышен
вальса звук прелестный", посвященный 80-летию Дворца детского творчества. В городском
бале принимали участие кадеты 10-го класса и по итогам Скрябин Сергей, обучающийся 10
"б" класса стал победителем в номинации "Лучший образ кавалера".
 20 апреля кадеты приняли участие в городском конкурсе чтецов «Всем сердцем край
свой воспеваю», посвященного к 100-летию со дня рождения народного поэта Якутии С.П.
Данилова.
 8 мая совместно с подростковым центром г. Якутска на площади Дружбы проведен
концерт «Молодость. Весна. Победа!» в честь празднования 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
 С 28 апреля по 10 мая 2017 года в Республике Татарстан прошел Всероссийский
молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов
«СОЮЗ-2017 – Наследники Победы» Казань, где наши кадеты стали участниками сбора.
 Тем временем, когда идут весенние военно-полевые учебные сборы наши кадеты
принимают участие в VII Всероссийском фестивале кадетских корпусов "Кадетская
симфония", посвященного 75-летию окончания битвы под Москвой, в г. Уварово
Тамбовской области в период с 26 по 30 июня в Тамбовской области.
 22 сентября ученики 9-11 классов посетили концерт «Лондонские трио» в
музыкальном колледже им. М.Н. Жиркова.
 01.10.2017 во дворце спорта «50 лет Победы» состоялся грандиозный праздник,
посвященный Дню музыки в рамках проекта «Музыка для всех».
 14 октября, на площади Ленина, состоялся Фестиваль кадетской песни.
 19 октября кадетам досталось почетное право участвовать в открытии исторического
парка «Россия – моя история», который посетил полпред Президента РФ в
Дальневосточном округе Ю. Трутнев.
 06 ноября члены кружка «Краеведение» якутской кадетской школы-интернат
успешно приняли участие в республиканском виртуальном конкурсе чтецов «Кэрэкэ
тыллар».
 08 декабря 5 кадетов приняли участие в республиканском бале молодых офицеров.
Лучшим офицером-воспитателей Якутской кадетской школы стал Никифоров Ф.И. и
лучшим кадетом стал Понамарев Михаил, обучающийся 11 класса.
 12 декабря делегация школы из 4 кадетов и 2 руководителей приняло участие в
Международном Кремлевском Кадетском Бале 2017 в Гостином Дворе г. Москва.
 Ежегодно наши кадеты принимают участие на Елке Главы РС(Я) и становятся
стипендиатами Главы РС(Я).
 Все значимые мероприятия, проводимые в школе, отражаются на сайте, в средствах
массовой информации. Кадеты участвуют в теле- и радиопередачах НВК «Саха».

В Якутской кадетской школе-интернате функционирует 15 дополнительных занятий
по следующим направлениям:
Интеллектуально-познавательное. Реализуется через дополнительное образование
«Краеведение», «Юный журналист».
Эстетическое. Реализуется через дополнительные образования: «Хореография»,
«Музыка».
Спортивное. Реализуется через дополнительные образования: «Вольная борьба»,
«Бокс», «ППС», «Мини-футбол», «Мас-рестлинг», «Волейбол», «Армреслинг», «Самбо»,
«Стрельба», «Тяжелая атлетика».
Туристко-краеведческое. Реализуется через дополнительные образования: «Юный
турист».
Направление
Классы
Охват / из них охват гр.риска
Художественно-эстетическое
7-11 классы
33
3
(охват – 24%)
спортивное
7-11 классы
110
35
(охват –75 %)
интеллектуально-познавательное
7-11 классы
28
4
(охват – 20%)
Туристко-краеведческую
7-11 классы
20
3
(охват – 14%)
из Таблицы видно, что охват детей дополнительным образованием 100%. Как и
прежде наибольшей популярностью у школьников пользуются спортивные секции.
Профилактика правонарушений и безнадзорности
В целях профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в
школе работает Совет профилактики и обеспечена тесное взаимодействие с инспектором
ПДН 3 ОП ММУ МВД «Якутское» (совместная работа ведется по отдельному плану).
2014-2015 уч.г.
дней
1481
Уваж.прич.
1481
Без ув.пр.
0
уроков
8867
Уваж.прич.
8867
Без ув.пр.
0
Всего
140
учащихся
классов
9

Анализ листов мониторинга
2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г.
дней
1702
дней
2309
Уваж.прич.
1692
Уваж.прич.
2302
Без ув.пр.
10
Без ув.пр.
7
уроков
10292
уроков
13460
Уваж.прич.
10248
Уваж.прич.
13435
Без ув.пр.
44
Без ув.пр.
25
Всего
140
Всего
140
учащихся
учащихся
классов
9
классов
9

Основные причины пропуска уроков по уважительным причинам:
1. выезды на участие в городских, республиканских, всероссийских спортивных
мероприятиях;
2. отсутствие в связи с болезнью.
В 1 полугодии 2017-2018 уч.г. на учете в «группе риска» состоят 44 обучающихся, в
т.ч. вновь поступившие обучающиеся. На учете как семья, находящаяся в СОП состоит 1
семья. Проведены 8 заседаний Совета профилактики, где рассмотрены нарушения Устава
школы, на внутришкольном учете состоят 13 обучающихся. Классными руководителями,
офицерами-воспитателями составлены индивидуально-профилактические планы с
данными обучающимися.

Отчет по научно-методической работе
В течение года проведены:
1. Семинар для педагогического состава школы по организации исследовательской
деятельности учащихся «Алгоритм составления исследовательской работы учащегося».
2. Семинар по разработке программы развития школы.
3. Педагоги приняли участие в качестве лекторов в открытой республиканской
образовательной площадке «Совершенствование методической культуры современного
учителя».
4. Согласно плану повышения квалификации педагогических работников были
посещены курсы А.Н. Иоффе доктора педагогических наук, профессора Института
непрерывного образования Московского городского педагогического университета
«Совершенствование системы консультационной работы исторического образования».
5. С 20 по 24 ноября – по инициативе школьного самоуправления организован цикл
мероприятий, связанных с научно-исследовательской деятельностью учащихся «Неделя
науки». В рамках этого цикла проведена школьная научно-практическая конференция
учащихся «От мира увлечений к миру науки» основная цель и идея НПК –
популяризировать науку среди учащихся кадетской школы. Каждый участник НПК
выбирал и разрабатывал тему, которая ему интересна, и которую он хотел бы исследовать
и изучать.
6. 8 декабря 2017 г. проведена Республиканская научно-практическая конференция
«Отчизне посвятим» (Далее Конференция) на базе МОБУ «СОШ №3» г. Якутска. Всего
представлено 97 докладов. Участники прибыли из 14 административных территорий Р(Я):
г. Якутск – 48
Намский - 1
Усть-Алданский – 3
Мегино-Кангаласский – 5
Чурапчинский – 1
Кобяйский – 1
Сунтарский – 4
Хангаласский -7
Горный – 9
Амгинский - 1
Топонский - 2
Алданский – 1
Вилюйский – 1
Жатай – 4
Марха -1
ГБОУ РС (Я) ЯКШИ- 7
Участниками Конференции стали представители следующих образовательных
организаций:
Средние общеобразовательные школы
ЯФ ЧУ ПО «Юридический полицейский колледж»
ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ
Центр Парашютной подготовки
ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»
ГАПОУ РС (Я) «МРТК»
СВФУ
ГБПОУ ЯПК
ГБПОУ «Училище олимпийского резерва»
ЦДО республики
ГБПОУ «Жатайский техникум»
РРЦ «Юные якутяне»
СГВУТ

МБНОУ «Октемский лицей»
НПОУ «Якутский колледж инновационных технологий»
Якутская балетная школа
Конференция работала по 3 направлениям:
1. военно-патриотического;
2. гражданской активности;
3. патриотического воспитания в современном образовании.
По итогам Конференции выявлены 12 победителей, которые были награждены
дипломами и ценными призами. 4 участников экспертная комиссия поощрила ценными
призами.
В 2017 году приняло участие во Всероссийской олимпиаде школьников -123
кадета. Из них заняли призовые места и прошли на региональный тур – 9 кадет. По
физкультуре (Дьяконов Г.Н): Троегубов Николай Михайлович 9кл., Васильев Артур
Дмитриевич 11кл., Скрябин Сергей Эдуардович 11кл.
по ОБЖ (Рожин С.И.): Тимошин Давид Владимирович 10А, Рожин Айтал
Семенович 10А, Васильев Антон Васильевич 11 кл
по истории ( Харитонова С.Н.): Долгунов Айаан Николаевич 9 кл.
по русскому языку (Бурцева Т.П.): Докторов Владимир Иванович 11 кл.
по ЯКГ ( Антонова Ю.Т.): Лукин Андрей Кириллович 9 кл.
Также, приняли участие в отборочном туре Северо-Восточной олимпиады
школьников 15 кадет по математике, физкультуре и ОБЖ, английскому языку, физике.
Прошли отборочный тур по физкультуре и ОБЖ - Данилов Олексан Сергеевич 10 кл.,
57,00б.; Васильев Артур Дмитриевич, 11 класс, 58,00б., по математике - Новиков Артем
Айалович, 9 класс, 90,00б.
Верховской Никита Петрович принял участие в олимпиаде «Шаг в будущее» по физике,
проводимый МГТУ им. Н.Э. Баумана.
2 кадет 11 класса (Васильев Антон, Васильев Артур) приняли участие в олимпиаде «Океан
знаний» по обществознанию, проводимый ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный
университет».
Основные проблемы и направления ближайшего развития
1.
По итогам 2016/17 учебного года можно сделать вывод о том, что поставленные
педагогическим коллективом задачи в основном выполнены. В школе сформирована
профессиональная и работоспособная команда единомышленников с высоким творческим
потенциалом, создана система организации сохранения и укрепления здоровья кадет.
2.
Обеспечивается
комплексность
использования
профилактических
и
оздоровительных технологий с учетом состояния здоровья детей.
3.
В дополнительном образовании реализуются программы, позволяющие формировать
творчески активную, способную к самореализации и самоопределению в социуме личность.
4.
Сформирована система организации культурно - массовых мероприятий.
5.
Активно развивается социальное партнерство: сотрудничество с образовательными,
научными, культурными и другими организациями.
На 2018 год поставлены следующие задачи:
1.
Вместе с тем имеются проблемы, решать которые предстоит в новом 2017/18
учебном году. По-прежнему пристального внимания со стороны администрации и всего
педагогического коллектива требует организация работы с детьми, проявляющими
повышенный интерес к учению, с одаренными детьми. Работа с этой категорией
школьников требует от учителя глубокого знания предмета, высокого интеллектуального
уровня. Создание условий для участия обучающихся не только в региональной, но и во
всероссийской олимпиадах и в других конкурсах – обязанность каждого учителя.

2.
Развитие инновационной деятельности по всем направлениям школы. Переход на
проектное управление. Сотрудники и отделы должны работать над претворением своих
проектов.
3.
Способствовать расширению рамок социального партнёрства.
4.
Качественное исполнение социально-значимых мероприятий республиканского
уровня.
5.
Успешная социализация выпускников – цель работы педагогического коллектива
любой школы. Обеспечить это возможно, если обучающимся будет предоставлена
возможность выбора траектории своего развития и образования.
Таким образом, оценивая результаты деятельности в целом, следует отметить
стабильность и качество работы организации, позволившие выполнить цель и задачи,
поставленные перед коллективом.

