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1. Общие сведения: 
Количество обучающихся на начало 2014/2015 учебного года составляло 

220 кадет, на конец – 215 кадет.   
Образовательный процесс обеспечивали 44 педагогических работников, из 

них 21 учитель, 13 воспитателей, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-психолог, 1 
социальный педагог, 2 педагога-организатора, 5 педагогов дополнительного 
образования. 

Учебный процесс осуществлялся на основе государственных стандартов 
через образовательные программы и календарно-тематическое планирование с 
применением различных форм и методов обучения.  

 
   2. Итоги успеваемости за 2014/2015 учебный год:  
при 100% успеваемости общее качество знаний кадет составило 48,8%. В 

сравнении с показателем качества знаний за прошлый год (40,7%) значительно 
возросло. С целью определения уровня сформированности знаний, умений и 
навыков при переходе кадет в следующий класс,  а также прогнозирования 
результативности дальнейшего обучения кадет в течение года проводился 
мониторинг качества образования по предметам, включая в себя входной 
контроль – в начале года, рубежный контроль – в конце 1 полугодия, в  конце 
учебного года была  проведена промежуточная аттестация обучающихся 7, 8, 10 
классов.  Обучающиеся выпускных классов участвовали в государственной 
итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования.  
Также в истекшем учебном году наше образовательное учреждение участвовало в 
региональном образовательном мониторинге по предметам: русский язык,  
история, физика.  
Низкий уровень качества знаний по русскому языку в 7-х и 9-х классах (учителя 
Аднаралова И.В. и Сапронова И.В) явился предметом  обсуждения выявленных 
проблем, как на заседании методического объединения в корпусе, так и на уровне 
министерства образования и науки нашей области, где была получена 
рекомендация пройти проверочные испытания по русскому языку в новом 
учебном году.    Анализ промежуточной аттестации показал, что основная часть 



наших обучающихся освоила программный материал на хорошем уровне, 
большая часть кадет  подтвердили свои годовые оценки. Анализ уровня учебных 
достижений показал: общее качество освоения базового уровня образовательных 
программ обучающимися 7, 8, 10-х  классов, в сравнении с 2013/2014 учебным 
годом, возросло  от  80,3% до 87,3%,   это достаточно высокий показатель, чем мы 
с вами можем гордиться, однако при этом необходимо обозначить некоторые 
проблемы обучения, т.к. отдельные классы завершили учебный год с низкими 
показателями. Давайте рассмотрим итоговые результаты обучения: 

Основная школа (7 – 9-е классы) – всего обучалось 140 кадет, из них 64 
кадета обучались на «хорошо» и «отлично», качество знаний составило 45,7% 
(37% - в 2013/2014 уч.г.).  Количество кадет, окончивших учебный год с одной 
тройкой на данной ступени обучения – 16 человек, что составляет 11% от общего 
числа обучающихся на данной ступени. Это потенциальные «хорошисты», 
которых необходимо учителям взять на контроль и использовать различные 
средства обучения при индивидуальном подходе.  

 Высокое качество знаний по итогам года в 9Б (59% - воспитатель 
Денисовский С.В.) и 7Б классах (58% - воспитатель Щукин С.М.); низкое 
качество в 9А (28% - воспитатель Михеев А.О.) и 8Б классах (33% - воспитатель 
Прилуцкий А.Б.), которым необходимо пересмотреть свои подходы воспитания и 
найти такие, которые бы способствовали повышению результативности.  

Средняя школа (10 – 11-е классы) - обучалось 75 кадет, из них 41 кадет 
закончили обучение а «хорошо» и «отлично», качество знаний составило 55% 
(45,4%,  - в 2013/2014 уч.г.).  10 кадет закончили с «3» по одному предмету, что 
явно указывает на нашу с вами недоработку.  
Результативность обучения по классам достаточно высокая: 11А класс 
(воспитатель Кравцов А.В.) - качество знаний – 74%, 11Б (воспитатель Зайчик 
А.Л.) - качество знаний – 63%, 10Б (воспитатель Силантьев Е.А.) качество знаний 
– 60%; очень низкое качество знаний в 10а классе (воспитатель Герасименко А.С.) 
– 25%, что значительно ниже госстандарта.  

3.Итоги государственной итоговой аттестации в 2015 году:   
В течение учебного года в корпусе проводилась плановая  работа по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в 
форме основного государственного экзамена в 9-х классах и единого 
государственного экзамена в 11-х классах. Осуществлялось своевременное 
проведение информирования всех участников образовательного процесса об 
особенностях ГИА в 2015 году и ознакомление всех участников  с нормативно - 
распорядительными документами. Для участия в прохождении государственной 
итоговой аттестации были допущены все кадеты 9-х и 11-х классов. 

Результаты государственной итоговой аттестации: 
47 выпускников 9-х классов сдали основной государственный экзамен по 
русскому языку со средним баллом – 4,5 (4,3 балл  – в 2014г.)  и по математике, 
средний балл – 3,8 (3,6 балл  – в 2014г). ( Учителя Сапронова И.В., Зырянова Н.В.) 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 
подтверждением освоения выпускниками 9-х классов образовательных программ 
за курс основной общей школы и основанием получения соответствующего 
аттестата. Один выпускник (Заварзин В.) получил аттестат с отличием. 



Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-х классов в этом 
году проходила со значительными изменениями. Условием допуска к 
прохождению ГИА являлось успешное написание сочинения. Все 35 наших 
выпускников получили зачет по результатам написания сочинения (учитель 
Аднаралова И.В.), были допущены к прохождению ГИА. Все выпускники 
успешно сдали ЕГЭ по русскому языку – средний балл – 64, (по области – 64,9) 
(Учитель Аднаралова И.В.). 

Следующее новшество – разделение ЕГЭ по математике на два уровня – 
базовый (для получения аттестата) и профильный – его результаты необходимы 
для поступления в вузы. 
В ЕГЭ по математике на базовом уровне  участвовало 33 кадета, из них 3 
выпускника не набрали минимального количества баллов и  проходили 
повторную аттестацию в резервный период, двое из них вновь получили 2 балла.  
Средний балл – 3,9; успеваемость – 93,9%. 

ЕГЭ по математике на профильном уровне сдавали 35 выпускников, но не 
все смогли преодолеть порог  минимального количества баллов, установленного 
Рособрнадзором (27 баллов), из них менее 27 баллов – 10 выпускников. 
Средний балл – 33,9; успеваемость – 71,4% (Учитель Клепова Г.Ю.). 
Во время прохождения ГИА кроме обязательных предметов  сдавали ЕГЭ по 
предметам по выбору, определив предметы: обществознание, историю, физику, 
информатику и ИКТ, английский язык, новшество- письменная часть и говорение.  

По обществознанию участвовало 33 выпускника, по истории участвовало 6 
выпускников (учитель Королева В.А.). По обществознанию не преодолели порога 
минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором (42 балла) – 8 
выпускников (32 - 37 баллов). 
Средний балл – 46; успеваемость – 75,8%. 

По истории не преодолели минимального порога (32 балла) – 3 выпускника. 
Средний балл – 34,2; успеваемость – 50% . 

По физике (учитель Ковалева А.П.) участвовало  17 выпускников. Все 
успешно преодолели испытание (36 баллов).    
Средний балл – 43,9; успеваемость – 100%. 

По информатике и ИКТ (учитель Бухтоярова М.А.) участвовали 2 
выпускника, которые набрали свыше 50 баллов (40 баллов).   
Средний балл – 58,5; успеваемость – 100%. 

По английскому языку (учитель Мешкова Е.А.) участвовал 1 выпускник, 
который  участвовал в ЕГЭ на двух уровнях – тестировании и говорении и 
преодолел минимальный порог (22 баллов), набрав общий балл – 59; 
успеваемость – 100%. 

Результаты ЕГЭ по математике показали, что  ГИА не пройдена 2 
выпускниками (Мкртчян Давид, Синицкий Евгений), что не позволило им 
получить аттестаты о среднем общем образовании.  

Анализ неуспешности наших выпускников при прохождении ГИА 
заслуживает отдельного разговора. Проблемы существуют серьезные, и они 
требуют конкретного решения. Думаю, нельзя возлагать только на детей 
основную долю вины. Прежде всего – это наша недоработка. Необходимо 
проанализировать все обстоятельства: повышение требовательности и 



ответственности учителя к себе, использование всех возможностей при 
подготовке к экзаменам. Воспитателям – усилить работу с кадетами и их 
родителями, а главное – совместные единые действия всех участников 
образовательного процесса.  Это - главная задача педагогического коллектива в 
новом учебном году. 

По итогам аттестации необходимо отметить, что впервые за 4 выпуска в 
нашем образовательном учреждении 4 кадета получили аттестаты с отличием и 
медали «За особые успехи в учении», и это тоже итог нашей работы. 

4. Методическая работа:   
В 2014/2015 учебном году работа педагогического коллектива была 

направлена на реализацию общей методической темы корпуса: «Современные 
подходы к организации образовательного процесса в условиях модернизации 
образования». 

 Одной из задач нашего педагогического коллектива в прошлом учебном 
году был переход на профильный уровень обучения по направлениям: физико-
математический и гуманитарный при сохранении главной составляющей нашего 
учреждения – военно-спортивной направленности. Анализ работы в течение года 
показал, что профильные направления нами выбраны правильно, они 
соответствуют запросам кадет и родителей. Более того, физико-математическое 
направление по заявлениям родителей и детей востребовано больше. Мы 
постарались удовлетворить эту востребованность при формировании 10-х 
классов, но вновь поступившие ребята зачислены в гуманитарный класс. Переход 
на профильное обучение  в новом учебном году будет завершен. Это требует 
новых подходов в образовательной деятельности.   

С целью выявления соответствия педагогических кадров требованиям 
профессионального стандарта был проведён внутренний аудит. 

В ходе проведённого анализа кадрового потенциала выявлено следующее:  
имеют высшую квалификационную категорию – 10 учителей (48%), первую 

категорию – 7 (33%), на соответствие аттестованы – 1 (5%), не имеют категории – 
3 учителя (15%), из них 2 – молодые специалисты (10%).  

В 2014/2015 учебном году 100%  педагогов прошли планируемые курсы 
повышения квалификации, 2 – учитель английского языка и социальный педагог  
прошли профессиональную переподготовку в Амурском областном ИРО.  

11 педагогов (52%) имеют курсовую подготовку по новым Федеральным 
государственным образовательным стандартам. 

Более 50% педагогов приняли участие во всероссийском проекте «Школа 
Цифрового века» издательского дома «Первое сентября» и отмечены грамотами и  
дипломы «Учитель цифрового века». 

В 2014/2015 учебном году на базе нашего корпуса проведено 4 областных 
семинара для слушателей курсов повышения педагогической квалификации при 
Амурском ИРО –  учителей математики, ОБЖ, психологов Амурской области. 
Наши учителя математики Зырянова Н.В., Клепова Г.Ю. – провели открытые 
уроки. Учителя химии Тарасенко О.В., информатики Бухтоярова М.А., ОБЖ 
Фёдоров В.А., психолог Ковалёва  Н.А. провели мастер-классы.  Всем 
мероприятиям была дана высокая оценка гостей и методистов ИРО. 



Учитель математики Клепова Г.Ю. стала призёром областного конкурса 
разработок уроков и внеклассных мероприятий по математике в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО  нового поколения. 

Учитель русского языка и литературы Васильева М.В. приняла участие в 
Восьмых педагогических чтениях Международного Центра гуманной педагогики. 
Заместитель директора по УМР Неведомская Л.М. и учитель английского языка 
Мешкова Е.А. приняли участие в IV Региональном научно-методическом 
фестивале БГПУ «Единый методический день». 

Неведомская Л.М. направила статью из опыта работы по организации 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся, которая получила 
положительные отзывы и была напечатана в электронном сборнике по 
результатам конференции. 

Всего в 2014/2015 учебном году учителями и воспитателями корпуса с 
целью диссеминации передового педагогического опыта учителей первой  и 
высшей  квалификационной категории, а также воспитателей  было проведено 20 
открытых уроков, мероприятий и классных часов школьного и областного 
уровней в рамках областных семинаров, методической и предметных недель 
корпуса. Все мероприятия были построены методически верно, имели большую 
практическую направленность. Заслуживает внимания опыт учителей  Тарасенко 
О.В., Васильевой М.В., Мешковой Е. А.,  Матвеева Е.Е., воспитателей 
Герасименко А.С., Прилуцкого А.Б. 
 Анализ отзывов учителей, посетивших открытые уроки в течение учебного 
года, показал, что согласно критериям, предъявляемым к современному уроку, на 
уроках 100% реализуется показатель психологической комфортности: 
благоприятный климат (доброжелательность, личностно-гуманное отношение к 
обучающимся).  

Почти в полной мере (от 72 до 85,5%) решены следующие задачи уроков  
1. Формирование ключевых компетенций 
2. Развитие  качеств личности 
3. Помощь обучающимся в ценностно-смысловом самоопределении   
4. Проблемный характер изложения учебного материала 
5. Оптимальность (научность, доступность) содержания урока. 
6. Частично реализован принцип «Минимакса», в соответствии с которым, мы  

предлагаем ученику содержание образования по максимальному уровню, а 
ученик обязан усвоить это содержание по минимальному уровню. 
Обучающиеся имели возможность выбора форм и средств работы, вариантов 
представления результатов на 64%. 
 

В корпусе сформировано 2 предметных МО учителей гуманитарного 
(руководитель Аднаралова И.В.) и естественнонаучного направления 
(руководитель Тарасенко О.В.). 

В течение учебного года каждое МО работало над своей методической 
темой, тесно связанной с методической темой корпуса, и в своей деятельности, 
прежде всего, ориентировалось на организацию методической помощи учителю. 
В планировании методической  работы руководители предметных МО корпуса 
старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил наиболее 



эффективно решать проблемы и задачи образовательного процесса, главной из 
которых  является формирование и развитие личностных качеств кадета. Как любая 
развития личность кадет должен владеть обширным запасом знаний в различных 
областях. Решение этой задачи осуществляется через привлечение кадет к 
активному участию как во внеклассной деятельности  как в корпусе, так и в 
городских, областных, региональных и всероссийских олимпиадах, чемпионатах, 
конкурсах. Мы можем гордиться своими талантливыми учениками и их 
результатами. 

Так в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников кадет 
8А класса  Сахаров Виктор стал призёром олимпиады по русскому языку (учитель 
Васильева М.В.), а Кравчук Николай, кадет 10А класса, по физкультуре (учитель 
Матвеев Е.Е.). 

На городской НПК «Старт в науку» 3 кадета получили дипломы 2 и 3 
степени; 4 кадета получили дипломы 1, 2, 3 степени на областной научно-
практической конференции  БГПУ «Человек в современном образовательном 
пространстве» под руководством учителей Тарасенко О.В., Королевой В.А., 
Ковалевой А.В., Федорова В.А.  

 
Кадеты 10 – 11 классов под руководством учителей Аднараловой И.В., 

Сапроновой И.В. принимали участие в городских и областных конкурсах по 
предметам гуманитарного цикла.  

В неделе русской литературы в честь 200-летия со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова, проводимой  на базе БГПУ с участием школьников города,  команда 
кадет 10-11 классов, заняла  3 место. 

В областном конкурс рисунков «Созвездие», посвящённому 70-летию 
Победы, – кадеты 7-го класса Раздишевский Р., Ващилов А. стали призёрами в 
номинации ИЗО (учитель Лю Ж.С.).  

В муниципальном  этапе  международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика» среди кадет 7-х классов (организатор Аднаралова И.В.) победителем 
стал кадет Ерлашов Артём. 

Активное и результативное участие кадет в дистанционных конкурсах и 
олимпиадах всероссийского и международного уровней, таких как 
международные конкурсы ООО «Центр продуктивного обучения», учебно-
консультационного центра «Ракурс», всероссийские молодёжные предметные 
чемпионаты центра развития одарённости (г.Пермь)  отмечено также грамотами и 
дипломами по русскому языку и литературе 12 призовых мест (учителя 
Аднаралова И.В., Сапронова И.В., Васильева М.В.); по информатике и ИКТ – 10 
призовых мест (учителя-молодые специалисты Бухтоярова М.А. и Пилипенко 
А.В.), по математике 8 призовых мест (учителя Зырянова Н.В., Клепова Г.Ю.), по 
химии – 2 призовых места и по биологии – 2 призовых места (учитель Тарасенко 
О.В.), по английскому языку – 5 призовых мест (учителя Мешкова Е.А., 
Золотарева И.А.), по истории 1 призовое место (учитель Королева В.А.,) по праву 
5 призовых мест (учитель Неведомская Л.М.).   

В результате анализа эффективности образовательной деятельности корпуса 
за 2014/2015 учебный год можно сделать вывод, что сложившаяся система 



учебно-методической работы, структура методической службы, расстановка 
кадров позволяет продуктивно решать задачи образовательного процесса.   

 
Задачи на 2015/2016 учебный год: 

1. Продолжить работу над методической темой корпуса и предметных МО.  
2. Работать над повышением качества обучения на основе оптимизации 

различных форм и методов образовательной деятельности, обратить особое 
внимание на их системность и эффективность.  

3. Продолжить систематическую работу по подготовке кадет к ГИА, для этого 
начиная с 6-го класса  вводить форму контроля знаний в виде тестов, 
аналогичных тестам ЕГЭ, согласно возрастной категории.  

4. Каждому учителю продумать формы работы по организации разноуровневого 
обучения и индивидуального подхода, исключить формальный подход к 
данной проблеме.  

5. Продолжить работу по воспитанию гражданской позиции кадет через 
воспитание интереса к предметам образовательных курсов. 

6. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению 
положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. 

7. Продолжать развитие кадрового потенциала через совершенствование системы 
материальных стимулов педагогических работников; создание условий для 
непрерывного профессионального роста педагогических кадров.  
 

    
 
Заместитель директора по УМР                                       Л.М.Неведомская  
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