1.5 ТОГБОУ кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус
имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина»
Адрес: 392004, г. Тамбов, тер. Тамбов-4, зд. 20/7
Телефон: (4752) 73-99-81, 73-99-78
Факс: (4752) 73-99-81, 73-99-78
Е-mail: togou18@yandex.ru
Адрес сайта: http://tkk.1class.ru
Информация о
количестве классов и
наличии свободных
мест в первом одиннадцатых классах
общеобразовательной
организации

Класс-комплекты - 24
Свободных мест в течение учебного года нет, приём осуществляется в 7
класс (Правила приёма)

Кадетская школа - школа полного дня. Приказом директора организована
самостоятельная подготовка кадет с 15.45 под руководством воспитателя
Информация о наличии общежития согласно распорядку дня:
свободных мест в
Кол-во
Группа Класс
Место проведения
группах продленного
кадет
дня общеобразователь1
7
23
II этаж общежития
ной организации, если
2
8
13
III этаж общежития
таковые группы
3
9
20
III, IV этаж общежития
имеются
4
10
19
III, IV этаж общежития
5
11
11
II, IV этаж общежития
В соответствии с правилами приёма в кадетскую школу принимаются
юноши годные по состоянию здоровья. В случае возникновения
Информация о наличии
временных ограниченных возможностей здоровья для обучения имеются
условий для обучения
следующие условия:
детей-инвалидов, детей
1. свободный вход на 1 этаж (ступени отсутствуют)
сограниченнымивозмо
2. сайт имеет версию для слабовидящих
жностямиздоровья
3. имеется возможность для организации дистанционного обучения
4. психолого-педагогическое сопровождение
Информация о
В 2019-2020 учебном году ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус
правилах приёма в
имени Л.С. Дёмина» осуществляет индивидуальный отбор в 5,7 класс по
общеобразовательную результатам конкурсных испытаний с учётом индивидуальных учебных
организацию
достижений обучающихся и состояния их здоровья. В кадетскую школу
принимаются граждане, проживающие на территории Тамбовской области.
(http://tkk.1class.ru/eprogram/)
Информация о
продолжительности
обучения на каждой
Основное общее образование (5,7-9 классы, 13-16 лет) – 5,3 года.
ступени обучения и
Среднее общее образование (10-11 классы, 16-18 лет) - 2 года.
возрастучащихся,
воспитанников
Информация о порядке Отчисление кадет производится по следующим основаниям:
и основаниях
по заявлению родителей (законных представителей)при переводе в
отчисления учащихся,
другое общеобразовательное учреждение;
воспитанников
в связи с окончанием обучения.
Отчисление кадет оформляется приказом директора кадетской школы.
Исключение кадетаиз кадетской школы осуществляется по решению
педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения
Устава, если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее пребывание кадета в школе оказывает отрицательное влияние
на других кадет, нарушает их права и права работников, а также

нормальное функционирование кадетской школы.
Решение об исключении принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
Кадетская школа незамедлительно информирует об исключении кадета из
школы
его
родителей
(законных
представителей)
и
орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя, орган местного
самоуправления.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
органом местного самоуправления и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из кадетской
школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его
обучения в другом образовательном учреждении.
Информация о перечне
реализуемых
образовательных
программ
информация о режиме
занятий учащихся,
воспитанников

Наименование лицензированных
Уровень,
образовательных программ
направленность
Основное общее образование (обучение
1.
Общеобразовательная
с 5,7-го класса)
2. Среднее общее образование
Общеобразовательная
Программы
следующих
направленностей:

физкультурно-спортивной;
3.
Дополнительные

художественно-эстетической;

военно-патриотической;

научно-технической
1четверть - 01.09.2019 - 01.11.2019 гг.;
Каникулы - 02.11.2019 - 10.11.2019 гг.;
2четверть - 11.11.2019 - 27.12.2019 гг.;
Каникулы - 28.12.2019 - 08.01.2020 гг.;
3четверть - 09.01.2020 - 20.03.2020 гг.;
Каникулы - 21.03.2020 - 30.03.2020 гг.;
4четверть - 31.03.2020 - 30.05.2020 гг. (для 7, 8, 10 классов)
№

Бесплатные:

Перечень
дополнительных
образовательных услуг,
в том числе платных
образовательных услуг,
и порядок их
предоставления (на
договорной основе)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Морской кружок
Авиационный кружок
Юный пограничник
Основы правоохранительной деятельности
«Михайловцы» (кружок ракетный войск и артиллерии)
Курс молодого бойца
Школа младших командиров
Строевая подготовка
Практикум основ внутренней службы
«Дефиле» (строевые приемы и движения с оружием)
Этикет кадета
Хоровой кружок «Звонкие голоса»
Оркестр народных инструментов «Золотые струны»
Хореографический кружок «Народные танцы»
Хореографический коллектив «Кадетство»
Театральная студия
Клуб юных полярников «Северное сияние».
Пресс-центр
Радиолюбитель

20. Экспериментальное конструирование
21. Нобелевский класс (практикум решения олимпиадных задач по математике,
физике)
22. Проектная деятельность
23. Туристический
24. Акробатика
25. Тяжелая атлетика
26. Русский рукопашный бой
Платные:

Информация о системе
оценок, формы,
порядок и
периодичность
промежуточной
аттестации учащихся,
воспитанников

Информация о
педагогическом
составе
общеобразовательной
организации

1.
Курсы по предмету «Психодиагностика в практической
деятельности» (5 мес.);
2.
Углубленное изучение предметов (5 мес.);
3.
Подготовительные курсы для обучающихся 6 класса (5 мес.)
Кадетская школа ведёт учёт успеваемости в электронном виде
(Дневник.ру)
Промежуточная аттестация проводится:
по окончанию IIIчетверти учебного года для 7-11 классов;
по окончанию года (годовая аттестация) для кадет 7, 8 и 10-х классов.
Кадетская школа до начала учебного года доводит до сведения всех
участников образовательнойдеятельности конкретный перечень предметов,
по которым будет проходить аттестация, в каких классах и в какой форме.
Формы проведенияопределяются педагогическим советом и доводятся до
обучающихся приказом директора.
Выбор предметов для промежуточной аттестации определяет
педагогический совет в конце августа (1 полугодие), в марте - начале
апреля (2 полугодие). На основании решения педсовета издается приказ
директора школы.
Кадетам 7-11-х классов предлагаются следующие формы для
промежуточной аттестации:
экзамены (устные и письменные), в том числе с элементами
компьютерного тестирования;
итоговые контрольные работы.
Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на
основе оценок за учебный год, результатов годовой аттестации и
фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся.
В настоящее время в кадетской школе работают:
администрация - 4 чел.
КолПоказатель
%
во
Всего педагогических работников
80
100
Внешних совместителей
8
10
Кол-во пед. работников с высшим образованием
75
94
высшую
22
26
Кол-во педагогическихработников,
первую
23
29
имеющих квалификационную
соответствие
категорию
1
1
должности
Кол-во педагогических работников, прошедших
12
15
повышение квалификации
Имеют учёную степень, звание
5
6
Правительственные награды
8
10
Почётное звание «Заслуженный учитель РФ»
4
5
Отраслевые награды
15
19
«Лучший учитель России в рамках ПНПО»
8
10
Победитель регионального конкурса «Учитель года –
1
1
2013»
«Народный учитель Тамбовской области»
15
19

