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Публичный отчетный доклад Краевого государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Железногорский кадетский корпус» - это 
документированная информация о состоянии и перспективах работы учреждения, 
ежегодно формируемая и публикуемая на сайте корпуса. Содержание доклада 
сформировано на основе анализа реализации образовательной программы 
учреждения с учетом необходимости обнародовать динамику решения 
первостепенных вопросов школьной практики за трехлетний период (два 
прошедших учебных года и текущий учебный год) в расчете на заинтересованность 
родителей (законных представителей) и воспитанников. 

Структура доклада соответствует «Правилам организации публичного от-

четного доклада краевого общеобразовательного учреждения Красноярского края». 
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Раздел 1. Общая характеристика корпуса 

 

Правовой статус учреждения 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Железногорский кадетский корпус» (далее - Железногорский кадетский корпус») 
функционирует в ЗАТО Железногорск Красноярского края с 8 сентября 2008 года. 
Учреждение возникло в результате реорганизации государственного 
общеобразовательного учреждения кадетской школы-интерната «Норильский 
кадетский корпус», расположенного в аграрно-промышленном комплексе «Тесь» 
Минусинского района, путем выделения государственного общеобразовательного 
учреждения кадетской школы-интерната «Минусинский кадетский корпус». 
(Постановление Законодательного собрания Красноярского края № 6-2057П от 
10.07.2008 г., Распоряжение Правительства Красноярского края № 134-р от 
02.09.2008 г.). 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
кадетская школа-интернат «Норильский кадетский корпус» переименовано  
в краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Железногорский кадетский корпус», на основании приказа министерства 
образования Красноярского края от 10.09.2015 № 308-11-05.  

Структурным подразделением краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного  учреждения «Железногорский кадетский корпус»  с 2019 г. 
является Мариинская женская гимназия согласно приказу министерства 
образования Красноярского края от 14.06.2019 № 135-11-03. 

Учредителем Железногорского кадетского корпуса является министерство 
образования Красноярского края. 

Государственный статус, установленный учреждению по итогам государ-

ственной аккредитации: 
тип учреждения: бюджетное. 
тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

Железногорский кадетский корпус действует на основании Устава, утвержден-

ного приказом министерства образования и науки Красноярского края № 504-11-03 

от 11.12.2015г., с изменениями в приказе № 69-11-03 от 17.01.2017г. и приказе № 
135-11-03 от 14.06.19г. 

Организационно-правовая форма: оперативное управление. 
Юридический адрес: 
662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Горького, 56. 
Телефон: 8(3919)76-53-88; сайт: nkk26.ucoz.ru; e-mail:nkk26@mail.ru. 

Учреждение поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения 
Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Железногорску Красноярского 
края (свидетельство выдано ИФНС по г. Железногорску, серия 24 № 005083528), 
зарегистрировано как юридическое лицо в Едином государственном реестре 
юридических лиц (свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц выдано ИФНС по г. Железногорску, серия 24 № 
005083275). 
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Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную 
аккредитацию 

....................................................................  .  .............................................................................................................................Л'..............................Л ........................................................................................ Л'. ................................................................. Л.......................................................................................... ?. .................................................................................................................................................................. 

№ п/п Уровень (ступень) образования 
Образовательная программа 

Направленность 
(наименование) 

Вид программы 
(основная, дополнительная) 

1 Основное общее образование Общеобразовательная программа 
основного общего образования 

Основная 

2 Среднее общее образование Общеобразовательная программа 
среднего общего образования 

Основная 

 

Целевые ориентиры 

Учреждение работает в режиме стабильного функционирования и развития, 
выполняя свое предназначение: удовлетворение потребности края в государственно 
мыслящих людях с лидерской позицией и развитым чувством ответственности за 
судьбу края и страны - с одной стороны, с другой - удовлетворение запросов 
населения Красноярского края в доступном качественном общем образовании,  при 
педагогически обоснованной, психологически комфортной и содержательно 
наполненной жизнедеятельности для способных и одаренных детей, независимо от 
места их проживания на территории края и от их социального положения. 

Работа Железногорского кадетского корпуса, как и всех учреждений региональ-

ной системы кадетского образования Красноярского края, нацелена на воспитание: 

• патриота, государственно-мыслящего, готового брать на себя ответствен-

ность за судьбу страны и края; 
• инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской 

позицией; 
• человека, готового к высокопрофессиональному служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще; 
• образованного, культурного, разумного, зрелого в суждениях и поступках 

человека, способного к жизнетворчеству и созиданию; 
• благородного и благопристойного мужчину, заботливого семьянина. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 
• развитие инфраструктуры Железногорского кадетского корпуса в 

соответствии с нормативными требованиями и краевыми стандартами, 
• модернизация управления учреждением, 
• повышение качества кадетского образования как образовательной услуги, 
• совершенствование профильности учреждения, 
• развитие социально-образовательного партнерства Железногорского 

кадетского корпуса с иными учреждениями, ведомствами, организациями, 
общественными объединениями. 

Под профильностью учреждения понимается совокупность образовательных 
предпочтений, отличительных особенностей с учетом специфики социального и 
образовательного окружения, интересов и потребностей воспитанников, педагогов, 
родителей. 
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Профильность Железногорского кадетского корпуса определяется ориентацией 
воспитанников на инженерные, инженерно-спасательные, военно-инженерные 
специальности, поэтому приоритетами в образовательной деятельности корпуса 
стали физико-математическое направление, учебное моделирование и проекти-

рование, конструирование и техническое творчество. 
Эти приоритеты обеспечиваются образовательными программами и учебным 

планом учреждения. 

Характеристика субъектов образовательного процесса 

Данные о контингенте воспитанников и формах обучения 

 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Ср
ед

не
е 

об
щ

ее
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

О
сн

ов
но

е 
об

щ
ее

 
об

ра
зо

ва
ни

е 

Вс
ег

о 
 

О
сн

ов
но

е 
об

щ
ее

 
об

ра
зо

ва
ни

е 

Ср
ед

не
е 

об
щ

ее
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

Вс
ег

о 

О
сн

ов
но

е 
об

щ
ее

 
об

ра
зо

ва
ни

е 

Ср
ед

не
е 

об
щ

ее
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

Вс
ег

о 

Общее количество классов 2 6 8 6 3 9 8 3 11 

Общее количество воспитанников 36 122 158 109 57 166 165 54 219 

-занимающихся по базовым общеобразова-

тельным программам 
36 122 158 109 57 166 165 54 219 

-занимающихся по программам профильного 
изучения предметов: физика математика 36  36  57 57  54 54 

-занимающихся по программам дополнительного 
образования 

36 122 158 109 57 166 165 54 219 

-получающих образование по форме: очное 
обучение 
-находящихся на полном пансионе 
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Территориальное отношение воспитанников 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Территория 
Количество 

воспитанников 
Территория 

Количество 
воспитанников 

Территория 
Количество 

воспитанников 

Города края 44 Города края 52 Города края 50/58 

Железногорск 79 Железногорск 67 Железногорск 59/98 

Норильск 3 Норильск 0 Норильск 0 

Районы края 32 Районы края 39 Районы края 36/48 

Другие регионы 10 Другие регионы 8 Другие регионы 14/15 

Всего: 168 Всего: 166 Всего: 159/219 

Социальное положение воспитанников 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Вс
ег

о 
во

сп
ит

ан
ни

ко
в  

Н
а 

по
лн

ом
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
м 

об
ес

пе
че

ни
и 

О
пе

ка
ем

ые
 

И
з н

еп
ол

ны
х 

се
ме

й 

И
з м

но
го

де
тн

ых
 с

ем
ей

 

Ро
ди

те
ли

 и
нв

ал
ид

ы,
 

пе
нс

ио
не

ры
, б

ез
ра

бо
тн

ые
 

%
 у

че
тн

ых
 к

ат
ег

ор
ий

 
от

 

об
щ

ег
о 

чи
сл

а 

Вс
ег

о 
во

сп
ит

ан
ни

ко
в 

Н
а 

по
лн

ом
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
м 

об
ес

пе
че

ни
и 

О
пе

ка
ем

ые
 

И
з н

еп
ол

ны
х 

се
ме

й 

И
з м

но
го

де
тн

ых
 с

ем
ей

 

Ро
ди

те
ли

 и
нв

ал
ид

ы,
 

пе
нс

ио
не

ры
, б

ез
ра

бо
тн

ые
 

%
 у

че
тн

ых
 к

ат
ег

ор
ий

 
от

 

об
щ

ег
о 

чи
сл

а 

Вс
ег

о 
во

сп
ит

ан
ни

ко
в 

Н
а 

по
лн

ом
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
м 

об
ес

пе
че

ни
и 

О
пе

ка
ем

ые
 

И
з н

еп
ол

ны
х 

се
ме

й 

И
з м

но
го

де
тн

ых
 с

ем
ей

 

Ро
ди

те
ли

 и
нв

ал
ид

ы,
 

пе
нс

ио
не

ры
, б

ез
ра

бо
тн

ые
 

%
 у

че
тн

ых
 к

ат
ег

ор
ий

 
от

 

об
щ

ег
о 

чи
сл

а 

 
163 

 
0 

 
9 

 
67 

 
12 

 
12 

 
61% 

 
166 

 
0 

 
11 

 
67 

 
12 

 
12 

 
61% 

159/ 

219 
0 

9/ 

12 

63/ 

83 

14/ 

17 

9/ 

13 

59%/ 

57% 



6 

 

Кадровый состав (2019-2020 учебный год) 

Показатель Количество % от общей 
численности 

Общее число работников в учреждении 133 100 

В том числе: - руководящие работники 10 7,5 

- педагогические работники 64 48,1 

- специалисты 9 6,8 

- медицинские работники 7 5,3 

- учебно-вспомогательный персонал 15 11,3 

- младший обслуживающий персонал 28 21,1 

Структура пе-
дагогического 
коллектива по 
должностям: 

- учитель 24 18,0 

- педагог дополнительного образования 17 12,8 

- воспитатель 19 14,3 

- педагог-психолог 1 0,8 

- педагог-организатр 1 0,8 

- социальный педагог 1 0,8 

- концертмейстер 1 0,8 

Образовательный 
уровень педагогов: 

- высшее образование 54 40,6 

- н/высшее образование 0 0 

- среднее профессиональное образование 10 7,5 

- прошли курсы повышения квалификации 4 3,0 

Квалификационная 
категория 
педагогов: 

- высшая 31 23,3 

- первая 17 12,8 

- вторая 0 0 

- без категории 16 12,0 

Имеют звание «Заслуженный учитель Красноярского края» 1 0,8 

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» 2 1,5 

Победители профессиональных конкурсов 0 0 
 

Раздел 2. Образовательное пространство кадетского корпуса 

Город, в котором расположен кадетский корпус, является центром закрытого 
административно-территориального образования (ЗАТО). Свой особый статус 
Железногорск получил благодаря градообразующим предприятиям - Горно-

химическому комбинату, космической фирме - АО «Информационные спутниковые 
системы имени академика М.Ф. Решетнева», Управлению № 9 при Спецстрое 
России и Химическому заводу п. Подгорного. 

В системе образования Железногорска 3 краевых образовательных учреждения, 
17 муниципальных общеобразовательных учреждений, 9 учреждений 
дополнительного образования. 

Являясь краевым учреждением, Железногорский кадетский корпус гармонично 
вписался в систему образования Железногорска, приобрел серьезных социально-

образовательных партнеров. 
Постоянно действующими партнерскими площадками стали: ФГБОУ ВО 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Детская школа 
искусств, центр «Патриот», Станция Юных Техников, Школа космонавтики, Лицей 
раздельного обучения № 103 «Гармония». 

Уникальными образовательными ресурсами являются музеи градообразующих 
предприятий ЗАТО Железногорск - АО «Информационные спутниковые системы» и 

https://sibpsa.ru/
https://sibpsa.ru/
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ФГУП «Горно-химический комбинат». «Социально-образовательное партнерство 
как ресурс развития кадетского образования» стала темой деятельности 

Железногорского кадетского корпуса. В качестве основных эффектов и результатов 
социально-образовательного партнерства мы определяем следующие: 

• открытость образовательной системы кадетского корпуса как условие и 
основа ее развития; 

• привлечение дополнительных образовательных, технических, кадровых 
ресурсов для достижения целей и задач кадетского корпуса; 

• расширение коммуникативных границ, овладение культурой сотрудничества и 
делового партнерства как детьми, так и взрослыми; 

• обеспечение осмысленного профессионального определения и высокий 
процент поступления выпускников кадетского корпуса в престижные 
образовательные учреждения высшего образования. 

Раздел 3. Забота о благоприятных условиях освоения 
воспитанниками образовательных программ 

Приоритетным направлением деятельности Железногорского кадетского корпу-

са с момента его возникновения является создание комфортных условий освоения 
воспитанниками образовательных программ. 

Железногорский кадетский корпус расположен в живописном месте ЗАТО 

Железногорск на огороженной и охраняемой территории. Охрана территории 
осуществляется круглосуточно дежурной службой кадетского корпуса. Работой 
дежурной службы руководит заместитель директора корпуса по безопасности. 

На территории корпуса расположены плац, хоккейный корт и специально 
оборудованное футбольное поле, полоса препятствий. В отдельно стоящем здании 
находятся мастерские, склады и гараж. 

Здание, в котором расположен кадетский корпус, построено в 1961 году. В 2008 
году в здании был проведен ремонт, летом 2009 года заменены на новые все 
оконные рамы и двери. 

Здание кадетского корпуса оборудовано: 
- автоматической пожарной сигнализацией; 
- речевой системой оповещения о пожаре; 
- телефонной связью; 
- радиостанциями (4 комплекта); 
- видеокамерами (16 шт.); 

- кнопкой экстренного вызова (2 шт.) сотрудников отдела вневедомственной 
охраны при УВД ЗАТО Железногорск. 

Здание кадетского корпуса соответствует требованиям безопасности и 
надзорных органов. 

На первом этаже здания расположены гардеробные комнаты для первой и 
второй рот, кадетская столовая, актовый зал, спортивный и тренажерный залы, 
библиотека с читальным залом, медицинский блок. 

На втором этаже - административный блок и учебные кабинеты, имеющие 
современное техническое оснащение. 
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На втором и третьем этажах здания расположены спальные помещения и 
игровые комнаты. 

Учебные кабинеты и спальные помещения оснащены новой современной 
мебелью. 

Коридоры, залы, учебные кабинеты и другие помещения соответствуют са-

нитарно-гигиеническим требованиям. Помещения оборудованы планами эвакуации 
при пожаре, инструкциями и памятками о порядке действия в случае чрезвычайных 
ситуаций. 

На рабочих местах специалистов и в учебных кабинетах установлено 59 
компьютеров. Создана общекорпусная компьютерная сеть, которая объединяет в 
настоящий момент 96 компьютеров. Учреждение имеет выход в Интернет. Работают 
три компьютерных класса. Оснащены компьютерами все рабочие места 
администрации, библиотеки, кабинета психолога и социального педагога, меди-

цинского кабинета, 19 рабочих мест учителей. В пяти кабинетах установлены и 
используются в образовательном процессе интерактивные доски. Создана 
электронная учительская. 

Кадетский корпус эффективно работает с краевой базой данных «КИАСУО», 
программой «1С: Хронограф Школа 2.5», программой «Консультант - плюс» и 
«Управление школой». Установка сетевых версий позволила перейти на 
электронные носители информации. 

Школьная библиотека - один из важнейших участков работы корпуса. Она 
осуществляет единую проблему и программу образования и воспитания. 

Повседневно взаимодействуя с кадетами, административно-педагогическим 
коллективом, родителями, библиотека выполняет следующие функции: 

 информационную - предоставляет возможность использования информации 
вне зависимости от ее вида, формата, носителя; 

 образовательную - поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 
сформированные в концепции корпуса, осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с основными направлениями развития образования в школе; 
 культурную - организовывает мероприятия, формирующие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию кадетов. 
Библиотека имеет изолированное приспособленное помещение площадью 

109,8м2. 

Библиотека оснащена проектором и экраном, читальный зал библиотеки 
оснащён компьютерами. 

Научить читателей самостоятельному ориентированию в огромном потоке 
информации, методике поиска необходимой информации, эффективному ис-

пользованию имеющихся библиотечных ресурсов и справочного аппарата - одна из 
важнейших задач библиотеки. Ведущая роль в этом процессе отводится биб-

лиотечным урокам. Уроки представляют собой лекции, беседы и презентации. 
Формирование навыков работы с информацией влечет за собой активизацию по-

знавательных, интеллектуальных запросов пользователей. 
Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 

консультирует кадет при выборе книг, осуществляет подбор литературы к докладам, 
рефератам, оказывает помощь в подборе и оформлении выставок при проведении 
предметных недель, заседаний педсоветов, методических объединений. 
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Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 
художественной литературой, периодическими изданиями с учетом современных 
задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными 
пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических 
работников, наглядными пособиями. 

Медиатека насчитывает сегодня более 150 электронных носителей (обучающие 
диски по всем предметам, энциклопедии, видеофильмы и аудио файлы). Составлен 
электронный каталог не только на все медиаресурсы, но и на книжный фонд и фонд 
учебников. 

Учреждение работает по шестидневной учебной неделе, в одну смену. 
Организация образовательного процесса и процесса жизнедеятельности 

Железногорского кадетского корпуса регламентируется режимом дня и расписанием 
учебных занятий. 

На протяжении всего периода обучения в кадетском корпусе осуществляется 
психолого-педагогическое и медицинское сопровождение воспитанников. 

Раздел 4. Забота о сохранении здоровья воспитанников и 
сотрудников 

В Железногорском кадетском корпусе активно внедряются и реализуются следую-

щие принципы оздоровительных технологий: 
• комплексность использования оздоровительных технологий с учетом со-

стояния здоровья воспитанников, структуры образовательного процесса, условий 
обучения, воспитания; 

• непрерывность проведения оздоровительных мероприятий в течение года; 
• включенность всех воспитанников в оздоровительные мероприятия; 
• интеграция оздоровительных технологий в образовательный процесс; 
• преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 
• широкое использование средств, стимулирующих защитные силы орга-

низма; 
• использование простых и доступных технологий; 
• формирование положительной мотивации у воспитанников, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий; 
• реализация в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и 

групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию 
воспитанников, охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, 
имеющих функциональные расстройства; 

• обучение всех участников образовательного процесса методикам самоди-

агностики, самокоррекции, самоконтроля; 
• повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в учреждении санитарно-гигиенических норм и правил, регла-

ментирующих требования к освещению, оборудованию и планировке помещений, 
режиму, учебной нагрузке, организации физического воспитания и питания 
воспитанников. 

Организация здоровьесберегающей среды в кадетском корпусе ведется по двум 
аспектам: 

• сохранение физического и психического здоровья детей; 
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• развитие физического и психического здоровья детей. 
Основные здоровьесберегающие мероприятия: 

• Диспансеризация воспитанников 

• Профилактические прививки 

• Профилактика йододефицитных заболеваний 

• Витаминопрофилактика 

• Дни здоровья, турпоходы 

• Спортивные праздники, соревнования 

• Беседы о здоровье 

• Беседы о здоровье с родителями кадет  
Дополнительные здоровьесберегающие мероприятия: 
• Гимнастика для глаз (проводится во время уроков) 

• Гимнастика для укрепления мышц спины (проводится во время физкуль-

тминутки) 
• Психологический климат  
Комплексная оценка состояния здоровья: 
• Экспресс - оценка социального, генеалогического анализа ребенка по ре-

зультатам анкетирования и бесед с родителями и детьми 

• Оценка физического развития на момент поступления в кадетский корпус 
по результатам антропометрии, используя перцентельные таблицы 

• Оценка начальной физической подготовки путем проведения функцио-

нальных нагрузочных проб 

• Контроль уровня физической подготовки (раз в четверть) 
• Проведение ЭКГ (при помощи специалистов детской поликлиники, в конце 

года) 
• Проведение плановых осмотров врачом-педиатром и узкими специалиста-

ми: хирургом, ортопедом, урологом, неврологом, психиатром, окулистом, 
отоларингологом, стоматологом. 

• Проведение УЗИ, лабораторных исследований 

• Ведение медицинских карт воспитанников и листов здоровья 

Результаты профилактических осмотров 

 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

С нарушением слуха 0 % 0 % 0 % 

С дефектами речи 0 % 0 % 0 % 

Со сколиозом  12,9%  10,2% 5% /8% 

С нарушением осанки  2,17%  2,1% 8%/8% 

С отставанием в физ.развитии  1,54%  1%  

С пониженным зрением  19%  21% 18%/20% 

Распределение детей по группам здоровья на 100 детей 

Группы здоровья 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

I 29 % 27 % 26%/25% 

II 50% 53% 32%/33% 

III 21 % 20 % 42%/42% 

IV 0 % 0 % 0 % 
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V 0 % 0 % 0% 

Всего: 100% 100% 100% 

Распределение детей по группам физкультуры 

Группы физкультуры 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

I 87,7% 83,5% 57%/55% 

II 12,3% 12,5% 43%/45% 

III 0% 0% 0% 

Освобождены 0% 0% 0% 

Профилактические прививки 

Вид 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-20120 уч. год 

БЦЖ 100% 100% 100% 

Проба Манту 62% 69% 49%/61% 

Паротит+корь 100% 100% 100% 

Дифтерия 100% 100% 100% 

Столбняк 100% 100% 100% 

ОПВ 100% 100% 100% 

Краснуха 100% 100% 100% 

Грипп 60% 75% 44,7%/44% 

Гепатит В 100% 100% 100% 

 

Вся работа по проведению профилактических прививок подлежит особому 
вниманию и тщательному контролю. План прививок составляется заранее, со-

гласуется с врачом - иммунологом, учитываются все индивидуальные особенности 
ребенка. 
Организация питания детей 

В комплексе мер по сбережению здоровья стоит сбалансированное полно-

ценное питание. Питание организовано разнообразно, содержит оптимальное 
количество белков, жиров, углеводов, а так же витаминов и микроэлементов. 
Питание в Железногорском кадетском корпусе осуществляется по нормам школ - 

интернатов - 6-ти разовое: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, I ужин, II ужин. При 
составлении рациона учитывается правильное распределение продуктов в течение 
суток. В целях профилактики йододефицита используется йодированная соль, 
молоко, хлеб. Регулярно проводится анкетирование детей и уже с учетом их мнения 
проводятся коррекции меню. 
Структура острой заболеваемости 

На первом месте среди всей заболеваемости стоит ОРВИ. В течение 2018- 2019 

года не было зарегистрировано вспышек инфекционных заболеваний, в том числе 
инфекционных заболеваний ЖКТ. 
Профилактическая работа против наркомании 

- Распространение литературы о вреде наркомании. 
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- Распространение брошюр, листовок. 
- Проведение конференции с выступлением воспитанников. 
- Встречи и беседы по антинаркотической тематике с медицинскими 

работниками КБ ФМБА № 51 и представителями ФСКН по ЗАТО Железногорск. 
За прошедший год случаев употребления наркотиков зарегистрировано не было. 
Работа с персоналом Железногорского кадетского корпуса 

1. Проводятся регулярные медицинские осмотры всех сотрудников. 
2. Проведена иммунопрофилактика по гриппу среди сотрудников. 

Раздел 5. Забота о соблюдении прав воспитанников 

Проблема соблюдения прав воспитанников в Железногорском кадетском 
корпусе имеет два основных аспекта: создание условий, гарантирующих 
соблюдение прав воспитанников в учреждении и использование возможностей 
кадетского корпуса для защиты личных интересов и прав ребенка. 

Одним из путей повышения уровня соблюдения прав воспитанников является 
закрепление каталога их прав, за которые учреждение несет ответственность или, на 
которые оно может оказать прямое или опосредованное влияние, в Уставе 
учреждения. 

Перечень прав воспитанников, закрепленный нормативной базой 

Железногорского кадетского корпуса, соответствует перечню прав, 
предусмотренных международными документами и действующим российским 
законодательством. Воспитанник кадетского корпуса имеет право на обучение по 
индивидуальным учебным планам и программам в рамках государственных 
образовательных стандартов; ускоренный курс обучения. 

В нормативных документах учреждения закреплены личные права 
воспитанников на свободу совести, информации, выражения собственных взглядов 
и убеждений; бесплатное медицинское обслуживание; питание и форменное 
обмундирование; здоровые и безопасные условия образовательного процесса. 

Право воспитанников на участие в свободное от учебы время в общественно-

полезном, производительном труде в составе добровольных объединений, а также в 
порядке индивидуального трудоустройства в соответствии с законодательством о 
труде не предусмотрено нормативными документами Железногорского кадетского 
корпуса. 

В Железногорском кадетском корпусе созданы органы детского самоуправле-

ния, а также родительские комитеты, собрания родителей (законных представи-

телей), чьи права и обязанности также четко прописаны в Уставе учреждения. 
В случае конфликтной ситуации кадет вправе обратиться к администрации 

корпуса, в органы корпусного самоуправления и получить от них своевременную 
помощь и поддержку. Родители, в свою очередь, также имеют право на защиту 
законных прав и интересов ребенка, письменного обращения с заявлением к 
директору корпуса, другому руководителю или орган управления корпусом, ко-

торые обязаны не позднее чем через месяц дать письменный ответ. 
Активным стимулятором соблюдения прав детей должна стать позиция самих 

детей: их знания о своих правах, и о действиях в случаи их нарушения, умение 
использовать предоставленные законом возможности для защиты своих прав и прав 
сверстников. В этой связи неоценима роль детских организаций, поэтому в 
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Железногорском кадетском корпусе создан Кадетский парламент, Совет кадетской 
чести, Совет сержантов. 

В Железногорском кадетском корпусе проводятся правовые уроки и занятия по 
правам детей во внеурочное время, на которые приглашаются представители ОДН 

УВД города, работники полиции, специалисты отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков УВД города, специалисты отдела пропаганды ГАИ города. 

Проблема повышения правовой культуры педагогов решается через курсовую 
подготовку. 

В учреждении разработаны локальные акты: 
-Положение о Совете краевого государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Железногорский кадетский корпус»; 
-Положение о порядке выхода кадет за пределы кадетского корпуса; 

-Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди обучающихся в КГБОУ «Железногорский кадетский корпус»; 

-Положение об организации здорового образа жизни и отдыха воспитанников в 
условиях полного пансиона в Железногорском кадетском корпусе; 

-Положение о родительском комитете; 
-Положение о социально-психологической службе КГБОУ «Железногорский 

кадетский корпус»; 
-Положение об учете неблагополучных семей и воспитанников 

Железногорского кадетского корпуса; 
-Положение о порядке применения поощрений и наложения взысканий на 

кадет; 
-Положение о Совете кадет КГБОУ «Железногорский кадетский корпус». 

Для осуществления общественного контроля за соблюдением прав родителей в 
корпусе созданы: 

-Родительские комитеты взводов и корпуса. 
-Совет корпуса. 
При поступлении ребенка в кадетский корпус со всеми родителями проводятся 

общие собрания, на которых доводится информация об основных положениях 
правовых актов, определяющих образовательную и воспитательную деятельность 
корпуса. 

Раздел 6. Качество освоения воспитанниками образовательной 
программы 

Результативность учебной деятельности в 2017-2018 учебном году 

Класс 

Кол-во 
уч- ся на 
начало 
уч.года 

05.09.2017 

Кол-во 
уч- ся на 
конец уч. 

года 

30.05.2018 

Прибыло 
+ в тече-

ние года 

Выбыло 
- в те-

чение 
года 

Количество учащихся, 
закончивших год 

на «4» и «5» 

Кол-во уч-ся, 
закончив-ших 

с «2» 
Успевае 

мость 
Качество 

чел. % 

5А 22 
22 

0 0 21 0 0 100,00% 95 

6А 22 
22 

0 0 19 0 0 100,00% 86 

7А 21 
21 

0 0 16 0 0 100,00% 76 
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Результативность учебной деятельности в 2018-2019 учебном году 

Результативность учебной деятельности в 2019-2020 учебном году 

8А 22 
22 

1 1 14 0 0 100,00% 64 

9А 19 
19 

0 0 13 0 0 100,00% 68 

9Б 20 
20 

0 0 17 0 0 100,00% 85 

10А 20 
19 

0 1 12 0 0 100,00% 63 

11А 17 
17 

0 0 12 0 0 100,00% 71 

Итого: 163 162 1 2 121 0 0 100,00% 75 

Класс 

Кол-во 
уч- ся на 
начало 
уч.года 

05.09.2018 

Кол-во 
уч- ся на 
конец уч. 

года 

30.05.2019 

Прибыло 
+ в тече-

ние года 

Выбыло 
- в те-

чение 
года 

Количество учащихся, 
закончивших год 

на «4» и «5» 

Кол-во уч-ся, 
закончив-ших 

с «2» 
Успевае 

мость 
Качество 

чел. % 

5А 22 
21 

0 1 21 0 0 100,00% 100 

6А 22 
22 

0 0 21 0 0 100,00% 95 

7А 23 
23 

0 0 19 0 0 100,00% 83 

8А 22 
22 

0 0 17 0 0 100,00% 77 

9А 21 
22 

1 0 16 0 0 100,00% 73 

10А 19 
18 

0 1 11 0 0 100,00% 61 

10Б 19 
19 

0 0 19 0 0 100,00% 100 

11А 19 
19 

0 0 11 0 0 100,00% 58 

Итого: 166 165 1 2 135 0 0 100,00% 81 

Класс 

Кол-во 
уч- ся на 
начало 
уч.года 

05.09.2019 

Кол-во 
уч- ся на 
конец уч. 

года 

30.05.2020 

Прибыло 
+ в тече-

ние года 

Выбыло 
- в те-

чение 
года 

Количество учащихся, 
закончивших год 

на «4» и «5» 

Кол-во уч-ся, 
закончив-ших 

с «2» 
Успевае 

мость 
Качество 

чел. % 

5А 20 
21 

2 1 18 0 0 100,00% 86 

5Б 20 
20 

0 0 16 0 0 100,00% 80 

5В 20 
20 

0 0 18 0 0 100,00% 90 

6А 21 
21 

0 0 21 0 0 100,00% 100 

6Б 20 
20 

0 0 16 0 0 100,00% 80 

7А 22 
22 

0 0 21 0 0 100,00% 95 

8А 22 
20 

1 3 15 0 0 100,00% 75 
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Результаты ГИА ОГЭ (% кач). 

Год 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

М
ат

ем
 

Ф
из

ик
а 

Х
им

ия
 

И
нф

ор
м 

Би
ол

ог
ия

 

И
ст

ор
ия

 

Ге
ог

р 

А
нг

л 

О
бщ

ес
тв

 

2017-2018 79 90 50 50 65 67 100 - 75 67 

2018-2019 68 91 13 0 50 0 100 - 33 87 

2019-2020 - - - - - - - - - - 

Результаты ЕГЭ 

Сопоставительный анализ результатов ЕГЭ за три года 

Предмет 
учебного плана 

 Количество 
сдававших 
ЕГЭ 

Количество  
получивших 
положительный 
результат 

Количество не 
набравших 
минимального 
балла 

Средний 
балл ЕГЭ 

 чел. % чел. % чел. % по корпусу 

Математика 
базовый уровень 

17-18 17 100% 17 100% 0 0 5 

18-19 2 100% 2 100% 0 0 4 

19-20 - - - - - - - 

Математика 
профильный 
уровень 

17-18 15 88% 15 100% 0 0 53 

18-19 17 100% 17 100% 0 0 53 

19-20 29 81% 23 79 6 21 38 

Русский язык 

17-18 17 100% 17 100% 0 0 73 

18-19 19 100% 19 100% 0 0 62 

19-20 35 97% 35 100% 0 0 66 

История 17-18 3 18% 3 100% 0 0 63 

9А 21 
21 

0 0 16 0 0 100,00% 76 

10А 19 
18 

0 1 15 0 0 100,00% 83 

11А 19 
17 

0 2 13 0 0 100,00% 76 

11Б 19 
19 

0 0 17 0 0 100,00% 89 

Итого: 223 219 3 7 186 0 0 100,00% 85 
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18-19 2 11% 2 100% 0 0 34 

19-20 3 8% 3 100% 0 0 54 

Обществознание 

17-18 9 53% 7 78% 2 22% 49 

18-19 9 47% 5 56% 4 44% 42 

19-20 9 26% 9 100% 0 0% 55 

Физика 

17-18 8 47% 8 100% 0 0 50 

18-19 4 21% 4 100% 0 0 46 

19-20 20 56% 15 75% 5 25 44 

Химия 

17-18 2 1% 2 100% 0 0 36 

18-19 - - - - - - - 

19-20 3 9% 3 100% 0 0 47 

Биология 

17-18 2 1% 2 100% 0 0 63 

18-19 1 5% 1 100% 0 0 40 

19-20 3 9% 3 100% 0 0 50 

География 

17-18 - - - - - - - 

18-19 1 5% 1 100% 0 0 83 

19-20 - - - - - - - 

Информатика 

17-18 5 29% 5 100% 0 0 63 

18-19 8 42% 8 100% 0 0 64 

19-20 7 19% 2 29% 5 71% 37 

Английский 
язык 

  

17-18 1 6% 1 100% 0 0 84 

18-19 1 5% 1 100% 0 0 69 

19-20 - - - - - - - 

 

Раздел 7. Дополнительные образовательные программы 

Дополнительное образование в КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» 
регламентируется учебным планом и расписанием занятий дополнительного 
образования. Учебный план дополнительного образования определяет кадетский 
компонент, отражающий специфику кадетского образования; корпусной 
(школьный) компонент, отражающий приоритеты образовательной политики ка-
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детского корпуса; индивидуальный компонент, дающий возможность выбора 
дополнительного образования в соответствии с интересами и способностями каждого 
воспитанника. 

Кадетский компонент реализуется в учреждении по следующим направлениям: 
• этическая грамотность; 
• подготовка по основам православной культуры; 
• хореографическая подготовка; 
• подготовка по основам военной службы; 
 

Кадетский компонент представлен, исходя из входящих в него направлений, 
следующими учебными предметами: 

• «Основы православной культуры» в 5-11 классах, 
• «Этическая культура» в 5-11 классах, 
• «Общая хореография» в 5-9 классах, 
• «Основы военной службы» в 5-11 классах, 

составляющими инвариант учебного плана дополнительного образования. В 
2009 учебном году в учебный план дополнительного образования внесён предмет 

«Немецкий с увлечением».  

Корпусной (школьный) компонент обеспечивает приоритетные направления 
образовательной политики кадетского корпуса: 

• физико-математическое направление, 
• конструирование и моделирование, 
• техническое творчество; 

и представлен в учебном плане дополнительного образования следующими 
учебными предметами: 

• «Компьютерное творчество» в 5- 11 классах; 
• «Техническое творчество» в 7-9 классах; 
• «Автоспорт и картинг» в 5-7 классах. 

Вариативную часть учебного плана дополнительного образования составляют: 
• основы пожарно-спасательного дела, 
• хор, 
• хореографический ансамбль, 
• мастерская тестопластики, 
• студия изобразительного творчества, 
• робототехника, 
• футбол. 

Дополнительное образование в Железногорском кадетском корпусе 
осуществляется по 20 дополнительным образовательным программам. Общее 
количество недельных учебных часов в учебном плане дополнительного 
образования - 177, это 7,38 ставок педагогов дополнительного образования.  

Раздел 8. Посещаемость занятий 

В КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» сложилась система учета 
посещаемости кадетами учебных занятий основного и дополнительного образо-

вания. 
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Порядок учета посещаемости учебных занятий кадетами 

№ 
п/п Мероприятия Действия Сроки Ответственный 

1 Утренний развод на занятия Перекличка воспитанников, вы-

явление отсутствующих 
Ежедневно Заместитель ди-

ректора по ВР 

2 Утренняя планерка при заместителе 
директора по ВР 

Доклад командиров 1 и 2 роты о 
причинах отсутствия воспитан-

ников на занятиях 
Ежедневно Заместитель ди-

ректора по ВР 

3 Утренняя планерка при директоре 
корпуса 

Доклад заместителя директора по 
ВР об отсутствующих и причинах 
отсутствия, доклад врача- педиатра 
о заболевших детях 

Ежедневно Директор кадет-

ского корпуса 

4 Организационный момент в начале 
урока 

Доклад дежурного по взводу 
учителю-предметнику о количестве 
присутствующих и отсутствующих 
с указанием причин отсутствия 

Ежедневно, на 
каждом уроке 

Учитель- 
предметник 

5 Ведение дневника порядка Отметка учителя-предметника об 
отсутствующих и опоздавших 

Ежедневно, на 
каждом уроке 

Заместитель ко-

мандира взвода 

6 Ведение журнала увольнений Отметка командира роты о сроках 
увольнения кадета Ежедневно Командир роты 

7 Ведение журнала заболевших детей 

Учет медицинскими работниками 
всех обращений кадет за меди-

цинской помощью с рекоменда-

циями об освобождении 

Ежедневно Дежурная меди-

цинская сестра 

8 Ведение классного журнала Выяснение причин отсутствия и 
заполнение сводной ведомости 

Ежедневно Классный руко-

водитель 

9 Ведение электронного журнала Выяснение причин отсутствия и 
заполнение сводной ведомости 

Ежедневно 
Учителя- 
предметники 

10 Ведение журнала дополнительного 
образования 

Отметка педагога дополнительного 
образования об отсутствующих и 
опоздавших 

Ежедневно 
Педагог допол-

нительного об-

разования 

11 
Ведение учета посещаемости 
учебных занятий командиром 
взвода 

Заполнение установленных форм 
отчетности командиром взвода Ежедневно Командир взвода 

12 Совет профилактики 

Профилактические беседы и 
наказание воспитанников, допу-

стивших пропуски занятий без 
уважительной причины 

Один раз в месяц 
Социальный пе-

дагог 

Раздел 9. Поступление и расходование денежных средств 

Поступление и расходование денежных средств Железногорским кадетским 
корпусом отражено в таблице. Учреждение является бюджетным, поэтому основные 
доходы - поступления из краевого бюджета.  

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

КОСГУ 
ГОД 

2017 2018 2019 

ДОХОДЫ, всего: 100 72235500 117885930 145859472 

в том числе: 
    Средства бюджета Красноярского 

края, из них: 100 69094031 114772972 142313551 

субсидия на выполнение 
государственного задания 130 68827121 64403300 68099923 

сибсидия на иные цели 180 266910 50369671 74213629 

субсидия на выполнение 
государственного задания 180 
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Поступления от оказания краевым 
государственным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе  100 3141469 3112958 3545920 

Доходы от собственности (аренда 
активов) 120 354710 353961 213614 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 130 2666354 2757646 3325948 

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 140   1351 1358 

Доходы от реализации товаров и 
готовой продукции 440 

  

5000 

РАСХОДЫ, всего:   69041476 76475714 190072019 

в том числе:   

 

    

 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 210 42293455 45989051 50074579 

Оплата работ, услуг (услуги связи, 
транспортные услуги, 
коммунальные услуги, работы, 
услуги по содержанию имущества, 
прочие работы, услуги) 220 18053696 23648004 116486569 

Социальное обеспечение (пособия 
по социальной помощи 
населению) 260     

 Прочие расходы 290 213513 30077 3500 

Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 8480812 6808582 23507370 

Увеличение стоимости основных 
средств 310 773246 897726 17662302 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 7707566 5910856 5845069 

 

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в учреждении произошло увеличение стоимости основных 
средств на сумму 17552201,77руб. (кассовый расход больше на сумму 110100,00 руб., т.к. оплата за 

металлодетектор, приобретенный в 2018 году была произведена в 2019 году)  Основные направления 
приобретения основных средств и изготовления основных средств подрядным способом: 

Учебная литература 805649 

Хозяйственно-бытовое оборудование и инвентарь 2833299 

Спортивный инвентарь 1687834 

Мебель для интерната (кровати металлические), мебель для 
персонала 3162902 

Пособия учебные наглядные (карты, наглядные пособия) 386538 

Оборудование, обеспечивающее контроль доступа в учреждение 
(металлодетектор) 298500 

Медицинский инвентарь для оснащения медицинского кабинета 335172 
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Музыкальные инструменты и оборудование для актового зала 1456239 

Оборудование и мебель для обеспечения учебного процесса, 
оргтехника 6586069 

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в учреждении произошло увеличение стоимости материальных 
запасов на сумму 5845068,58 руб. Основные направления приобретения материальных запасов и 

изготовления материальных запасов подрядным способом: 

Обмундирование для кадет и офицеров-воспитателей, аксессуары 
к форменному обмундированию и знаки отличия  3358694 

Строительные материалы 109062 

Горюче-смазочные материалы 254665 

Товары хозяйственно-бытового назначения 221882 

Канцелярские принадлежности, бланочная продукция 47544 

Запасные части, расходные материалы и картриджи для 
оргтехники и учебного оборудования 57171 

Товары бытовой химии 66496 

Материалы для обеспечения учебного процесса 831868 

Спортивный инвентарь 382540 

Электротехническая продукция 67146 

Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 66937 

Бумага для орг.техники 67020 

Одежда специального назначения и средства индивидуальной 
защиты, смывающие и обезвреживающие средства 10194 

Шины, блок СКЗИ тахографа для автомобиля 303850 

Раздел 10. Результаты внешних проверок 

Внешних проверок в 2019-2020 учебном году не проводилось. 

Раздел 11. Информация для родителей 

Уважаемые родители (законные представители)! 
С информацией о вступительных испытаниях в рамках конкурсного отбора в 

Железногорский кадетский корпус можно ознакомиться на сайте образовательного 
учреждения: nkk26.ucoz.ru («Правила приёма») 

Добор на вакантные места проводится в начале каждой учебной четверти.  
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