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РАЗДЕЛ I. Паспорт программы развития ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус» 

 
Программа развития государственного общеобразовательного 

автономного учреждения Амурской области кадетской школы-интерната  
«Амурский кадетский корпус» на 2015 – 2020 годы представляет собой 
долгосрочный нормативно – управленческий документ, характеризующий 
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 
задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и 
особенности организации кадрового и методического обеспечения 
педагогического процесса и инновационных преобразований 
образовательной системы, основные планируемые конечные результаты.        
Настоящая программа определяет концепцию развития образовательной 
организации и основные направления деятельности по ее реализации. 

Наименование  
программы 

Программа развития государственного общеобразовательного 
автономного учреждения Амурской области кадетской школы-
интерната «Амурский кадетский корпус» 

Разработчики  
программы 

Программа разработана творческим коллективом  при содействии 
управленческого и  административного аппарата, педагогического 
коллектива, кадет и  родительской общественности   

Исполнители  
программы 

Администрация, педагогический коллектив,  технические сотрудники,  
методические объединения, коллектив кадет,  совет Кадетской чести, 
представители родительской общественности,  социальные партнёры  
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус», Попечительский совет 

Нормативно-
правовая база 
для разработки 
программы  

1. Конституция Российской Федерации 
2. ФЗ - 273 "Об образовании в Российской Федерации" 
3. Конвенция о правах ребенка 
4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 
5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)" 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
РФ до 2020 г., п. 3.3. Развитие образования 

7. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы 

8. Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

9. Стратегия развития молодежи  Российской Федерации  на период 
до 2025 года (далее – Стратегия) разработана на основе 
положений  Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 62/126 от 
05.02.2007  г. «Политика и  программы,  касающиеся молодежи: 
молодежь в мировой экономике – содействие расширению  
участия молодежи в социально-экономическом развитии» 

10. Распоряжение правительства России от 24 декабря 2013 года 
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№2506-Р О Концепции математического образования в 
Российской Федерации  

11. Постановление Правительства  Амурской области от 25.09.2013
 №448 Государственная  программа «Развитие образования 
Амурской области на 2014 – 2020 годы» 

12. Устав ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
Основание для 
разработки 
программы 

Определение стратегической цели развития образовательной системы 
корпуса для достижения стратегических, тактических и оперативных 
целей 

Научно-
методические 
основы  
программы 

При подготовке программы учитывались цели, концептуальные 
положения и идеи, имеющиеся в реализуемых корпусом образовательных 
программах 

Цель  
программы 

Создать оптимальную модель адаптивной общеобразовательной 
организации,  обеспечивающую  доступ к качественному образованию, 
способствующую достижению кадетами новых образовательных 
результатов, раскрытию и развитию всех потенциалов кадет 
(интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное 
развитие), удовлетворению их образовательных и творческих 
потребностей, подготовки несовершеннолетних граждан к служению 
Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, 
правоохранительной и муниципальной службы. 

Основные 
задачи, 
мероприятия 
программы 

1. Создание благоприятной образовательной среды, 
психологически комфортных условий обучения и воспитания, 
проведение мероприятий, реализующих концепцию психологической 
безопасности образовательной среды, реальной системы 
профилактических мер, предупреждающих возникновение 
деструктивных стрессов.  

2. Создание активной образовательной среды, в которой будет 
организована подготовка кадета к самостоятельной жизни, 
формирование у него культуры здоровья, воспитание потребности 
вести здоровый образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями и 
формирование соответствующих навыков.  

3. Оптимизация системы психологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса, создание условий для развития личности 
кадета на основе российских патриотических и духовно-нравственных 
традиций, развитие стремления к духовному совершенствованию и 
самосовершенствованию. 

4. Формирование эффективной медико-социально-психологической 
службы, направленной на организацию помощи не только кадетам и их 
родителям, но и педагогическому коллективу. 

5. Оптимизация системы дидактического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса. 

6. Планирование и организация работы по дифференциации 
образования, создание условий для формирования индивидуальных 
образовательных маршрутов кадет в условиях дальнейшего перехода 
на ФГОС второго поколения, реализации кадетского компонента, 
предпрофильного и профильного образования. 
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7. Создание условий для установления прочных интеграционных 
связей между системой основного образования, реализацией 
дополнительных программам кадетского образования, и 
дополнительного образования, стремление к разработке новых 
образовательных и программ дополнительного образования на 
интегративной основе. 

8. Создание механизма самопроектирования корпусом своей 
дальнейшей деятельности. 

Сроки 
реализации  
программы 

1 этап (2015/2016) – подготовительный (разработка программы 
развития, создание условий для успешной реализации); 
2 этап (2016/2017) – формирующий (становление образовательного 
процесса и организационно-управленческого механизма в новых 
условиях); 
3 этап (2017/2018) – стабильное функционирование в новых условиях; 
4 этап (2018/2020) – устойчивое развитие 

Приоритетные 
направления  
программы 

1. Проект «Обновление содержания образовательного процесса»  
2. Проект «Совершенствование форм и методов работы с одарёнными 

детьми»  
3. Проект «Современный педагог»  
4. Проект «Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни» 
5. Проект «Развитие системы государственно-общественного 
управления»  

Ресурсное 
обеспечение 
реализации  
программы 

Учреждение обеспечено  кадровыми, методическими, материально-
техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации 
программы 

Объём и 
источники 
финансирования  
программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные 
образовательные услуги.   Федеральный бюджет. 
 

Управление 
программой 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус». 
 Управление реализацией программы осуществляется директором и 
заместителями директора школы по учебно-методической и учебно-
воспитательной работе. 

Контроль 
исполнения  
программы 

Министерство образования Амурской области; 
Администрация   ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»;  
Совет  трудового коллектива ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»; 
Педагогический совет  ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»; 
Наблюдательный совет ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»;  
Родительский комитет   ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»; 
Коллегия кадетской чести  ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

 

5 

 



РАЗДЕЛ II. Информационная справка о ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус» 

 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» ориентирован на 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, развитие  
интеллектуальных, физиологических, психологических  особенностей, 
креативного мышления кадет с учётом их возможностей, личностных 
склонностей и способностей, воспитание преданных Российской 
Федерации граждан, обладающих морально-психологической 
устойчивостью, способных грамотно и творчески использовать 
приобретенные учебные компетенции на поприще различных видов 
государственной службы. 

Основными целями образовательной организации являются 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания образовательных 
программ, адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
дисциплинированности, исполнительности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни.  

Управление корпусом осуществляется на основе демократии, 
гласности, самоуправления. Стратегическое руководство образовательной 
политикой принадлежит выборному представительному органу – Совету 
трудового коллектива корпуса. Непосредственное управление 
педагогическим процессом реализует директор и его заместители по 
учебно-методической, учебно- воспитательной и хозяйственной работе. 

2.1 Общая характеристика ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
Почтовый и юридический адрес образовательной организации:  

675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Театральная, 
185, тел. 20-33-52. 

Адрес электронной почты: kadetamur@yandex.ru. 
Официальный сайт: http://www.amurkadet.ru. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

серия РО № -034824, регистрационный номер ОД 4564 от 16 февраля 2012 
года. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  
№ 02404 от 05 июня 2012года, серия 28А01 № 0000045. 

В ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» принимаются 
несовершеннолетние граждане мужского пола, годные по состоянию 
здоровья и изъявившие желание обучаться в ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус», успешно закончившие учебный год и принятые 
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приемной комиссией в качестве кандидатов для обучения и в резерв на 
конкурсной основе.  

Отличие кадетского корпуса от обычной школы заключается в том, 
что кадеты находятся в ней круглосуточно в течение всего учебного 
периода, в условиях интерната. Воспитание осуществляется 
воспитателями, принятыми из числа офицеров запаса. 

 Важнейшее значение для достижения нужного результата имеет 
создание воспитывающей среды, основанной на сочетании лучших 
традиций русской армии, опыте кадетских образовательных учреждений и 
современных воспитательных традициях, на привитии  кадетам чувства 
ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей, 
беспрекословного подчинения законам и требованиям при развитии и 
воспитании чувства собственного достоинства. 

Важной составляющей кадетского компонента является создание 
системы дополнительного образования, главная цель которой – получение 
кадетами разносторонних знаний, умений, навыков, сверх основных 
общеобразовательных программ. Дополнительные образовательные 
программы реализуются во вторую половину учебного дня и включаются в 
расписание как обязательные занятия или по выбору самих кадет. 

Для достижения целей и решения задач, поставленных перед 
кадетским корпусом, создаются соответствующие условия для 
организации образовательного процесса в учреждении интернатного типа: 
жилые комнаты, учебные классы, столовая, спортивный и актовый залы, 
танцевальный и музыкальный залы, тренажерные комнаты, библиотека, 
административные и подсобные помещения, которые располагаются в 
одном здании. 

На территории кадетского корпуса оборудованы два плаца  (для 
каждой роты кадет), имеется спортивный стадион, хоккейная коробка, два 
футбольных поля, что позволяет проводить занятия и тренировки в составе 
роты. Имеется тир для тренировок в стрельбе из пневматического оружия 
(пистолетов и винтовок). Организована работа парикмахерской, 
прачечной, швейной мастерской по ремонту обмундирования. Имеются 
музыкальные инструменты, созданы духовой оркестр и вокально-
инструментальный ансамбль, скомплектовано подразделение 
барабанщиков. При проведении тренировок по различным видам спорта: 
лыжи, коньки, бокс, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, велоспорт - 
используется необходимый спортивный инвентарь. 
 В Амурском кадетском корпусе создана своя символика. 

Знамя корпуса является официальным символом и реликвией 
корпуса, олицетворяет его честь, доблесть и традиции кадетского 
движения, указывает на принадлежность к конкретному учреждению.   
Знамя устанавливается в месте, определяемом  директором корпуса,  при 
проведении торжественных мероприятий, посвященных основным 
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государственным праздникам, знаменательным, юбилейным и памятным 
датам. Вносится знаменосцем на древке в сопровождении ассистентов 
(знаменосцев), находится в строю или устанавливается на специальном 
постаменте. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Герб корпуса 
  

По сложившейся системе кадетских гербов в современной 
геральдике кадетских корпусов Министерства образования и науки РФ 
основные атрибуты - круглый «русский» щит и защитный шлем – шишак.  
Вспомогательные атрибуты - направленные острием вниз мечи за щитом.  
На щит наложено изображение флага Амурской области и единый знак 
российских кадетских корпусов - Герб "Сияние" с основными элементами 
герба Амурской области. В нижней части лента с наименованием: 
«Амурский кадетский корпус». Вверху на шлеме вымпел, 
соответствующий  цвету погон корпуса с надписью: «2010» - год открытия 
учреждения. 

 
                                        Нарукавный знак 
Нарукавный знак по принадлежности к ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус» размещается на внешней стороне правого рукава 
предметов форменной одежды.                                                

2.2  Особенности управления и приоритетные направления 
работы 

Административное управление осуществляет директор и его 
заместители. Основной функцией директора кадетского корпуса является 
координация усилий всех участников образовательного процесса через 
попечительский совет, педагогический совет, научно - методический совет, 
Коллегию кадетской чести. 

Управление ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации и Уставом кадетского корпуса на основе принципа гласности, 
открытости, демократии и самоуправления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приоритетными направлениями работы являются: 
1. Формирование духовно-ориентированной педагогической среды, 

способствующей реализации идеи целостного развития личности кадета в 
соответствии с моделью выпускника. 

Выпускник ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»  
- патриот, преданный Родине, знающий и любящий историю и культуру 
России, родного края, несущий в своём сознании ответственность за 
судьбу страны; 
- духовно богатая, творческая, разносторонне развитая личность, 
обладающая лучшими чертами русского характера, стремящаяся к 
физическому и нравственному совершенству; 
- человек образованный, культурный, готовый к самообразованию, 
самоопределению и самореализации во взрослой жизни, к полноценному и 
ответственному выполнению своих социальных ролей. 

2. Организация и ведение образовательного процесса в учреждении 
на основах принципа природосообразности. 

3. Координация социокультурной инфраструктуры города и области 

Директор 

Заместитель 
директора по УМР 

Заместитель 
директора по АХЧ 

  

Заместитель 
директора по ВР 

  

Совет корпуса Наблюдательный 
совет 

Педагогический совет 

  

 

Коллегия 
кадетской чести 

Руководители 
МО 

Методисты Старшие 
воспитатели 

Воспитатели 

Научно-
методический совет 

Социально- 
психологическая 

 

Служба работы с 
информацией 

Методическое 
объединение 

Творческая 
группа 
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на реализацию программы целостного развития личности. 
4. Создание и обеспечение необходимых условий для повышения 

качества получаемого образования, при этом основными элементами 
системы обеспечения качества образования являются: 

а) качество организации и проведения учебной работы – полнота, 
своевременность, качество разработки планирующих и организационно-
методических документов; эффективность проведения учебной работы (в 
т.ч. направленность контроля успеваемости на качество подготовленности 
кадет); 

б) качество подготовленности кадет – уровень индивидуальной 
подготовленности кадет по результатам мониторинга, текущей 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 

в) качество организации и проведения методической работы – 
полнота, своевременность и качество разработки планирующих 
документов; эффективность методической работы; 

г) качество подготовленности постоянного состава педагогических 
работников - ориентация на компетентность педагога, его творческую 
самостоятельность и профессиональную ответственность, повышение 
квалификации педагогов в области инновационных технологий; 

д) состояние материально-технической базы –  обеспеченность и 
готовность педагогов к использованию в образовательном процессе 
современных средств обучения; 

е) правопорядок, воинская дисциплина и морально-психологическое 
состояние персонала – направленность на обеспечение условий для 
выполнения задач образовательной деятельности, сохранение жизни и 
здоровья кадет  и персонала корпуса;  

5. Усиление практической направленности подготовки кадет с 
учетом требований современных реалий жизни.  

6. Формирование мировоззрения через организацию проектно-
исследовательской и научной деятельности кадет; 

7. Развитие воспитательного потенциала с использованием традиций, 
современного опыта и инноваций. 

2.3 Организация образовательного процесса 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» реализует образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования на основе 
государственных общеобразовательных стандартов и программы 
дополнительного образования.  

Учебный план создаётся на основе федерального базисного учебного 
плана (2004 г.) и компонента образовательного учреждения с учетом 
специфики школы-интерната и кадетской составляющей. Содержание и 
логика построения учебного плана отражает задачи и цели 
образовательной программы, ориентированной на обеспечение базового, 
предпрофильного и профильного образования, направленного на 

10 

 



формирование ключевых компетенций личности ребенка. Это необходимо 
для становления, самоопределения и социализации обучающихся. 

Документ включает  предметы для обязательного изучения всеми 
кадетами в рамках основного и дополнительного образования, а также 
предметы дополнительного образования по выбору, введенные с целью 
реализации интересов и потребностей обучающихся, учитывая их 
способности и возможности, с соблюдением уставных задач деятельности 
учреждения.  

Таким образом, учебный план ориентирован на требования 
государственного образовательного стандарта, на личностно-
ориентированный, дифференцированный подход к обучению, развитие 
ориентации и социализации обучающихся. 

Обучение в кадетском корпусе начинается с 7 класса. В 2015/2016 
учебном году в качестве эксперимента набраны обучающиеся в 6 класс из 
числа детей, имеющих статус опекаемых. 

Каждый из уровней образования корпуса соответствует возрастным 
особенностям кадет. Они находят отражение в наборе базовых учебных 
курсов, элективных курсов и дополнительных занятий по выбору. 

Основой учебного плана кадетского корпуса является осуществление 
принципа преемственности между уровнями образования. 

На уровне основного общего образования акцентируется внимание 
на создании условий для формирования у кадет познавательных интересов 
через исследовательскую работу, проектную деятельность, 
самостоятельную практическую работу. Это позволяет определиться 
кадету с областью научных знаний, в рамках которой на уровне среднего 
общего образования может состояться его самоопределение. 

На уровне среднего общего образования обучение организовано в 
профильных классах с углубленным изучением предметов. Данный 
уровень призван обеспечить качественное образование обучающихся с 
учётом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и 
способностей. 

Часы инвариантной части используются для выполнения 
действующих образовательных программ по предметам: русский язык, 
литература, английский язык, математика, история, физика, химия, 
биология, география, обществознание, музыка, изобразительное искусство, 
черчение, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 
корпусного компонента образования. 

Часы компонента образовательной организации предусматривают 
расширение содержания образования в сравнении с государственным 
стандартом. 

Профильные предметы обязательны для посещения всех кадет, 
элективные курсы - по выбору обучающихся. Функции часов 
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образовательного компонента учреждения: надстройка профильного курса, 
расширение содержания одного из базовых курсов, удовлетворение 
познавательных интересов в различных областях деятельности человека.  

Содержание и формы организации элективных курсов отличны от 
традиционных учебных занятий: практикуется безотметочная оценка 
знаний. Элективные курсы обеспечивают предпрофильную подготовку. 
При распределении часов компонента образовательного учреждения 
учтены: 
- условия, созданные в кадетском корпусе (обеспеченность 
высококвалифицированными кадрами, материально-техническая и учебно-
методическая база); 
- необходимость углубления в изучении учебных предметов федерального 
компонента; 
- необходимость организации предпрофильной и профильной подготовки 
кадет. 

Часы компонента образовательного учреждения используются для 
введения в 6, 7, 8, 9, 10, 11-х классах профильного предмета «Основы 
военной службы», в 7 - 11-х – МХК. 

Учебные занятия в корпусе проходят в одну смену, в режиме 
шестидневной учебной  недели. Начало учебных занятий в 8 часов 40 
минут. 
Продолжительность уроков 40 минут, перерывов - 10 минут, одна большая 
перемена – 30 минут. Во внеурочное время организована самостоятельная 
подготовка и дополнительное образование. Начало самостоятельной 
подготовки в 15.10 минут. 

Учебная деятельность кадетского корпуса имеет логическое 
продолжение в программах дополнительного образования. 

Дополнительное образование призвано: 
- удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 
социокультурные и образовательные потребности кадет;  
- создавать условия для их творческой самореализации; 
- целенаправленно обучать кадет различным видам искусства, спорта, в 
целях выявления одаренных кадет, создания условий для самоопределения, 
самовыражения и самореализации личности обучающихся, развития 
индивидуальных способностей каждого обучающегося в Амурском 
кадетском корпусе в соответствии с зоной ближайшего развития. 

Система дополнительного образования в Амурском кадетском 
корпусе представлена четырьмя блоками образовательных областей: 
художественно-эстетическим, социально-психологическим, физкультурно-
спортивным и военно-патриотическим образованием. 

Блок «Военно-патриотическое образование» представлен курсами по 
выбору: объединения «Кадетский купол», «Кадетские крылья», «Морское 
дело». 
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Блок «Художественно-эстетическое образование» включает 
кружковую работу по направлениям: «Хореография», «Духовой оркестр», 
«Ансамбль барабанщиков». 

Физкультурно-спортивное образование: секции «Рукопашный бой», 
«Бокс», «Кикбоксинг», «Игровые виды спорта: хоккей, футбол, волейбол, 
баскетбол», «Легкая атлетика», «Шахматы, шашки». 

Социально-психологический блок - «Психология общения», 
социально-психологические тренинги «Я и мир». 

Дополнительное образование соответствует образовательным 
областям и полностью интегрировано с основным общим и средним 
общим образованием, представляет комплексную модель в системе 
образования, в основе которого лежат принципы: 
- принцип соответствия возможностей и потребностей воспитанников; 
- принцип демократичности и гуманизма; 
- принцип создания свободного пространства для инициативы и 
индивидуальной ответственности каждого участника образовательного 
процесса; 
- принцип единства координации и специализации образовательной 
деятельности. 

Организация занятий в системе дополнительного образования 
проводятся на базе Амурского кадетского корпуса в соответствии с 
расписанием в свободные от уроков и самостоятельной подготовки часы. 
Воспитанники также имеют право и возможность продолжать свое 
образование в городских учреждениях дополнительного образования 
города Благовещенска. 

Годовой календарный график образовательного процесса 
         Этапы 

образовательного 
процесса 

        6 - 8 классы      9, 11 классы         10 класс 

Начало учебного 
года 

1 сентября 

Продолжительность 
года 

35 недель 34 недели 35 недель 

Продолжительность  
учебной недели 

6 дней 

Учебные  
военные сборы 

       01-10 июня  01-10 июня 

Зачётные недели и 
промежуточная аттестация 

Последняя 
декада четверти, 

полугодия 

Последняя 
декада четверти, 

полугодия 

Последняя 
декада полугодия 

       Итоговый контроль 01 - 25 мая       1 - 20 мая         01 - 25 мая 

Государственная (итоговая) 
аттестация 

 По приказу 
Министерства 
образования и 

науки РФ 

 

Окончание учебного 31 мая          25 мая           31 мая 
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года 

Каникулы 

Осенние 01- 08 ноября 
Зимние 28 декабря-10 января 
Весенние 24-31 марта 
Летние         С 11 июня  

      по 31 августа 
По приказу 

Министерства 
образования и 

науки РФ 

      С 11 июня 
   по 31 августа 

 
Распорядок дня кадет 

№ 
№п/п Мероприятия Время 

проведения 
Продолжите-

льность (мин.) 

1  Подъём, инструктаж заместителей 
командиров взводов 

6.50 10 

2  Общий подъём 7.00-7.10 10 

3  Утренняя физическая зарядка (уборка 
помещений уборщиками) 

7.10-7.30 20 

4  Утренний туалет, заправка постелей 7.30-8.00 30 
5  Первый завтрак 8.00-8.20 20 

6  Построение для утреннего осмотра и  
развода на занятия 8.20-8.40 20 

7  Учебные занятия: 1-й час 
                               2-й час 
                               3-й час 

8.40-9.20  
9.30-10.10 
10.20-11.00 

40          
40 
40 

8  Второй завтрак 11.10-11.30 20 
9  Учебные занятия: 4-й час 

5-й час 
6-й час 

11.30-12.10  
12.20-13.00 
13.10-13.50 

40 
40 
40 

10  Обед 14.00-14.30 30 

11  Прогулка на свежем воздухе, время для 
личных потребностей 

14.30-15.00 30 

12  Построение  для развода на  
самоподготовку 

15.00-15.10 10 

13  Самоподготовка:  1-й час 
2-й час 
3-й час 

15.10-15.50 
16.00-16.40 
16.50-17.30 

40 
40 
40 

14  Полдник 17.30-17.50 20 

15  Построение для развода на занятия в 
системе дополнительного образования 

17.50-18.00 10 

16  Занятия в системе дополнительного 
образования, проведение воспитательной 
и спортивно – массовой работы: 
1-й час 
2-й час 

 
 

18.00-18.40 
18.50-19.30 

 
 
               40 

40 

17  Ужин 19.40-20.00 20 

18  Время для личных потребностей, 
просмотр телепрограмм 

20.00-21.00 60 

19  Вечерняя прогулка 21.00-21.15 15 
20  Вечерняя поверка 21.15-21.30 15 
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№ 
№п/п Мероприятия Время 

проведения 
Продолжите-

льность (мин.) 
21  Вечерний туалет, подготовка ко сну 21.30-22.00 30 
22  Отбой 22.00  
Примечания: 

1. В субботние и предпраздничные дни отбой,  в воскресные и 
праздничные дни подъем, первый и второй завтрак  производится на 1 час 
позже.  

2. Хозяйственные мероприятия (трудовое воспитание) на 
закрепленной территории в расположениях и на улице проводятся по  
субботам с 14.30 до 16.30. Помывка личного состава с последующей 
заменой постельного и нательного белья производится по средам с 16.00 
до 18.50.  

3. Занятия в системе дополнительного образования, проведение 
воспитательной и спортивно – массовой работы проводятся согласно 
отдельному расписанию по понедельникам, вторникам, четвергам и 
пятницам. 

4. Подведение итогов образовательного процесса во взводах за 
прошедшую неделю проводится в закрепленных классах по 
понедельникам недели следующей за итоговой с 15.10 до 15.50. Время с 
18.50 до 19.30 использовать в целях проведения с кадетами ИМЗ, 
показных, тренировочных  и других строевых или методических занятий в 
зависимости от времени года. 

5. Подведение итогов образовательного процесса в ротах  за 
прошедший месяц проводится в актовом зале в  первый понедельник 
месяца следующего  за итоговым: 1 рота с 15.10 до 15.50., 2 рота с 18.50 до 
19.30.  

6. Амбулаторный прием кадет в медпункте с 14.30 до 15.40; 
медицинский осмотр кадет с 8.20 до 8.40 согласно отдельному графику. 

7. Строевые тренировки в подразделениях проводится по пятницам с 
14.40 до 15.20, первый час самоподготовки в этот день начинать в 15.30, 
второй согласно настоящему распорядку. Амбулаторный прием кадет в 
пятницу с  15.30 до 16.00  

8. Общекорпусные построения и другие мероприятия проводятся по 
отдельному указанию директора корпуса.  

9. Увольнение из расположения корпуса кадет: в предвыходные 
(предпраздничные дни) с 16.30 до 21.00; в выходные (праздничные) дни с 
09.00 до 19.00. Кадетам, имеющим родителей, опекунов, родственников и 
других законных представителей, проживающих в городе Благовещенске и 
близлежащих районах увольнение разрешить с 16.30 субботы до 08.00 
понедельника. 
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2.4 Ресурсное обеспечение корпуса 
 2.4.1 Кадровые ресурсы 
Образовательный процесс обеспечивают 44 педагогических 

работника, из них 19 учителей, 15 воспитателей, 1 педагог-библиотекарь, 1 
педагог-психолог, 1 социальный педагог, 2 педагога-организатора, 5 
педагогов дополнительного образования, медицинская  служба  состоит из  
4-х человек. 

Средний возраст учителей от - 43 года.  
Стаж  работы: 
от 1 до 5 лет – 2 человека, что составляет 5 %; 
от 5 до 10 лет – 2 человека  - 5 %; 
от 10 лет и выше –  15   человек - 90 %. 
Из членов педагогического коллектива имеют: 

Квалификационная категория, награды Количество 
педагогов 

Количество 
воспитателей 

Высшую категорию 8 1 
Первую категорию 7 5 
Без категории 4 9 
Грамоты министерства образования и науки 
Амурской области 

9 - 

Грамоты Министерства Российской Федерации - - 
Ветеран труда - - 
Почётный работник общего образования РФ - - 
  

Коллектив педагогических работников кадетского корпуса можно 
охарактеризовать как коллектив профессионалов, готовых к обновлению 
содержания и качества образования в соответствии с основными 
положениями  модернизации российского образования. Многие учителя 
награждены грамотами министерства образования и науки Амурской 
области. 

Качественный состав учителей-предметников позволяет выполнять 
образовательную программу на базовом и профильном уровнях в 
соответствии с требованиями государственного стандарта.  

 
Краткая характеристика контингента обучающихся  

в кадетском  корпусе 
Общее количество обучающихся  в 2015/2016 учебном году: 234 

кадета.     Средняя наполняемость классов  24  человек. 
Социальная характеристика семей кадет 

Под-
раз-
деле-
ние 

Семейное положение Территориальн
ое положение 

Полная 
семья 

Воспи-
тывает 
мама  

Воспиты
вает отец 

Находи
тся под 
опекой 

Из 
многодет
ной 
семьи 

Из 
малообеспе-
ченной 
семьи 

Из 
област-
ного 
центра 

Из 
райо-
нов 
облас
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-ти 
1 
рота 

47 38 2 11 4 29 40 67 

2 
рота 

39 46 2 7 2 8 36 71 

За 
корп
ус 

86 84 4 18 6 37 76 138 

  Несмотря на недостаточно высокий социальный статус родителей 
результаты мониторинга воспитанности показали, что уровень культуры и 
поведения кадет выше среднего. Причиной такого результата можно 
считать внутренний распорядок дня кадетского корпуса, который 
определяет по времени выполнение основных мероприятий повседневной 
деятельности, учёбы и быта кадет в течение суток и не даёт возможности 
на время проявления негативных отклонений в поведении. Проводятся 
учебные занятия и внеклассные мероприятия, позволяющие поднимать 
уровень культуры, воспитанности кадет. Об этом свидетельствует 
отсутствие кадет, стоящих на учёте в органах полиции, на 
внутрикорпусном учёте; кадет, пропускающих без уважительной причины 
учебные занятия и занятия дополнительного образования. 

2.4.2 Материально-техническая база 
За ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус" закреплён земельный 

участок, находящийся в собственности учреждения,  площадью 28 259 
кв.м.  Вся территория земельного участка находится в надлежащем 
состоянии, ведется регулярная уборка земельного участка и прилегающей 
к ней территории. Участок имеет наружное освещение и ограждение по 
периметру. 

Строительные, санитарные и гигиенические нормы в учреждении 
выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья кадет и работников 
соответствуют установленным требованиям. 

Образовательный процесс  осуществляется в соответствии 
требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора: 
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.05.2010  года  
№ 28.22.03.000.М.000415.05.10; 
- заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии и 
сертификата требований пожарной безопасности № 001119 от 18.05.2010 г. 

В административном здании оборудовано 15 учебных кабинетов, 
имеющих достаточное комплексно-методическое обеспечение, 
подтвержденное  паспортами  кабинетов.  

Имеется: 
- спортивный зал; 
- музыкальный зал; 
- медицинский пункт; 
- спортивная площадка 
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- футбольное поле;  
- библиотека;  
- актовый зал; 
- тренажерные залы; 
- учительская; 
- кабинеты заместителей директора; 
- танцевальный зал; 
- комнаты досуга. 

Все учебные кабинеты оснащены учебной и ученической мебелью, 
оборудованы софитами. 

Реализация образовательных программ обеспечена 
соответствующими информационно - методическими материалами, в 
учреждении используются современные информационные технологии в 
преподавании учебных дисциплин. 

Библиотечный фонд  составляет 6300 экземпляров, в том числе: 
учебники и учебные пособия – 5070 шт., 1230 шт. – художественная 
литература, справочные издания – 421 шт., электронные издания – 703 шт., 
периодические издания – 28 видов. 

Медицинское обслуживание кадет осуществляется на базе 
медицинского пункта, имеющего санитарно-эпидемиологическое 
заключение от 26.05.2010 года № 28.22.03.000.М.000414.05.10. 

Площадь  медицинского пункта соответствует требованиям 
СаНПиН,     имеется достаточное медицинское оборудование. 

Питание кадет: пятиразовое питание кадет организовано в столовой, 
помещение расположено на первом этаже с отдельными входами для 
загрузки продуктов и входами в столовую со стороны рекреаций. 

Обеденный зал рассчитан  на 240 посадочных мест.  
Меню составляется  с учетом сезонности (меню на зимне-весенний и 

летне-осенний периоды года), с учетом полноценности, пожеланий кадет и 
их родителей. 

Информатизация образования: учебные классы оснащены 
современным учебным оборудованием, в том числе интерактивными 
досками. 

Два кабинета информатики оборудованы современными 
компьютерами (24 шт.), соединенными в локальную сеть с выходом в 
Интернет, по 12 комплектов в каждом, позволяющие проводить занятия со 
взводом кадет, распределив их на две группы; в целом персональных 
компьютеров - 53 , из них используются в учебных целях – 23, переносных 
ноутбуков – 35, из них используются в учебных целях 16. 

Мультимедийные проекторы и интерактивные доски имеются в 
каждом учебном кабинете. В наличии есть и электронная библиотека. 

Информационно-техническое обеспечение учреждения: в целях 
формирования компьютерной грамотности кадет, овладения основами 
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программирования и получения начальных навыков технического 
обслуживания вычислительной техники оборудованы 2 компьютерных 
класса. Есть необходимое программное обеспечение: Windows 7, Office 
2010, Linux . Общее количество компьютеров в них составляет 20 единиц. 

Реализация образовательных программ обеспечена 
соответствующими информационно - методическими материалами, в 
учреждении используются современные информационные технологии в 
преподавании учебных дисциплин. 

Амурский кадетский корпус обеспечен: 
Компьютер  - 53 шт., что составляет  100%; 
Ноутбук - 77 шт., 100%; 
Цифровая видеокамера – 3 шт., 50%; 
Мультимедиа проектор – 17 шт.,  80%; 
Телевизор – 9 шт., 100%; 
DVD – 5 шт., 100%; 
Магнитофоны  - 1 шт., 100%; 
Принтер – 20 шт., 100%; 
Сканер - 4 шт., 100%; 
Копировальный аппарат – 1 шт., 100%; 
МФУ – 16 шт., 100%; 
Акустическая система – 4 шт., 50%; 
Усилитель – 2 шт., 100%; 
Микшерный пульт  - 2 шт., 100%; 
Микрофон – 4 шт., 50%; 
Факс – 3 шт., 100%; 
Цифровой фотоаппарат – 2 шт., 50%; 
Ламинатор – 1 шт., 100%; 
Брошюратор  - 1 шт., 100%; 
Музыкальный центр – 1 шт., 100%; 
Швейная машинка – 2 шт., 100%; 
Газонокосилка – 3 шт., 100%; 
Система увлажнения (к.информатики) – 2 шт., 100%; 
Интерактивный комплекс – 9 шт., 70%; 
Синтезатор – 4 шт., 100%; 
Видеоплеер – 15 шт., 30%. 

В ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» создаётся и 
обрабатывается текстовая, графическая, звуковая и видео - информация с 
помощью компьютерного оборудования и соответствующего 
программного обеспечения. Электронные презентации, выступления, 
участие в научно-исследовательских и творческих конкурсах 
сопровождается мультимедиа-информацией с применением 
мультимедийных проекторов, интерактивных досок. Чрезвычайно активно 
происходит взаимодействие в глобальной сети через электронную почту, 
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через сетевые сообщества педагогов. Кадетский корпус подключен к сети 
Интернет, функционирует локальная сеть. Тип подключения: ADSL, 
скорость = 5Мбит. 

В ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»» создаются, 
обрабатываются и редактируются растровые, векторные и 
видеоизображения 
с помощью следующих программ: 
1. Scratch 
2. Paint. net 
3. Компас 3 D 
4. Windows Movie Maker 

Указанные программы используются для создания фото и 
видеопрезентаций, учебных видеофильмов; для копирования готового 
видеоматериала из Интернет, для оформления стендов и научно-
исследовательских работ, изготовления наглядных пособий. 
 

РАЗДЕЛ III. Анализ образовательной среды  ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» 

 
3.1. Анализ внешних факторов 

Современные требования к образованию направлены на 
удовлетворение объективных запросов общества и реальных секторов 
экономики, потребностей социально-экономического развития страны. 

Модернизация современного образования вызвана необходимостью 
создания условий для ведения инновационной деятельности в сфере 
образования, связанной с внедрением в образовательную практику новых 
технологий, форм и методов обучения и направленной на более полную 
реализацию права на образование, повышение его доступности и качества.  

Обновленное содержание образования. Новое поколение 
образовательных стандартов. Внедрение новых требований к структуре 
образовательных программ, к условиям реализации образовательных 
программ, к результатам их освоения. Рост значения внеаудиторной 
занятости учащихся. Адекватные инструменты оценки достижений. 

Существует проблема открытости системы образования, пути 
преодоления которой видятся в закреплении реальных механизмов участия 
заинтересованных представителей общества, работодателей и 
обучающихся в управлении и оценке эффективности образовательной 
деятельности вне зависимости от организационно-правовых форм. 

Всё вышеизложенное подчеркивается на уровне обращений 
президента, различных документов федерального уровня: концепция 
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г., п. 3.3. 
Развитие образования; Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013-2020 годы. 
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Профессиональный стандарт определяет педагога как  ключевую 
фигуру в процессе реформирования образования. «В деле обучения и 
воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову 
учителя» (К.Д. Ушинский).  

В стремительно меняющемся открытом мире главным 
профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 
демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность 
к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – 
все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной 
мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно 
без расширения пространства педагогического творчества. Труд педагога 
должен быть избавлен от мелочной регламентации, освобожден от 
тотального контроля.  

Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает 
новые требования к квалификации педагога. Но от педагога нельзя 
требовать то, чему его никто никогда не учил. Следовательно, введение 
нового профессионального стандарта педагога должно неизбежно повлечь 
за собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей 
школе и в центрах повышения квалификации.  

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт 
одновременно повышает его ответственность за результаты своего труда, 
предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки. 

Существует необходимость совершенствования направлений 
деятельности, связанных с дальнейшим развитием профессионального 
сообщества школы. Создание системы моральных и материальных 
стимулов поддержки учителей, сохранение в школе лучших педагогов, 
глубоко знающих свой предмет и легко ориентирующихся в инновациях, 
психологических процессах, владеющих разными технологиями 
преподавания своего предмета, привлечение к учительской профессии 
молодых талантливых людей.  

Сохранение и укрепление здоровья школьников в образовательном 
процессе предполагает  индивидуальный подход к каждому, минимизируя 
риски для здоровья, обеспечение доступности занятий физической 
культурой, туризмом и спортом для всех категорий детей в соответствии с 
их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование 
ценностей здорового образа жизни, внедрение инновационных 
оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий в работу 
образовательных учреждений и организаций. 

В целях предоставления детям возможности осуществлять 
информированный выбор в вопросах здорового образа жизни необходимо 
гигиеническое воспитание. 

В рамках реализации государственных целевых программ 
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предусматривается обеспечение культурного, здорового досуга детей и 
подростков, внедряются новые виды отдыха и досуга, исключающие 
традиции курения, употребления алкогольной продукции. 

Распространение здоровьесберегающих технологий обучения в 
образовательной деятельности учреждения является одним из 
приоритетных направлений в современной образовательной политике. 

Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели 
организации образовательного процесса на различных уровнях общего 
образования нуждаются в существенной модернизации, поскольку от них в 
огромной степени зависит целостное обновление содержания образования, 
получение школьниками нового опыта, адекватного современным 
требованиям жизни.  

Главная задача школы - подготовить дееспособного человека, 
который не только  не потерялся бы в лабиринтах современных  
экономических отношений, но и  смог бы   успешно реализовать свой 
потенциал.  

Современное общество испытывает потребность в выпускнике 
школы, как профессионально и социально компетентной, мобильной 
личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и 
нести за него ответственность, сознающей и способной отстаивать свою 
гражданскую позицию, гражданские права. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России определяет высшая цель образования в лице 
выпускника как высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-
ренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

Исходя из анализа данных факторов, необходима модель школы 
равных возможностей (адаптивная), удовлетворяющая потребности всех 
участников образовательного процесса, способствующая социальной и 
личностной реализации выпускников. Для этого работу необходимо 
строить в следующих направлениях: 
- выработка и реализация качественно нового, развивающе-
ориентированного образования на основе сохранения и поддержки 
индивидуальности обучающегося, системно-деятельностного подхода;  
- создание условий для предметно – нравственной среды, стимулирующей 
развитие личностных, метапредметных и предметных компетенций 
обучающихся; 
- воспитание индивидуальности – создание условий для выбора 
содержания учебного материала в соответствии с собственными 
интересами личности, её потребностями и возможностями;  
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- воспитание в каждом кадете гражданина и патриота,  раскрытие его 
способностей и талантов, подготовка его к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире; 
- сохранения контингента кадет; 
- создание условий жизнедеятельности кадетского корпуса, благоприятных 
для саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня 
здоровья учащихся; 
- стимулирование педагогов, глубоко знающих свой предмет, 
применяющих инновационные технологии, стремящихся к саморазвитию; 
- совершенствование материально-технической базы корпуса. 

3.2 Анализ внутренних факторов 
В кадетском корпусе разработана образовательная программа, 

которая является концептуальным, организационно-педагогическим и 
управляющим механизмом, обеспечивающим высокое качество 
образовательного процесса в корпусе. Её реализация определяет 
образовательную политику организации. В настоящее время учреждение 
ориентировано на выявление и развитие способности каждого кадета, 
формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 
знаниями за курс средней общеобразовательной школы, способной 
адаптироваться к условиям современной жизни на основе введения в 
образовательный процесс современных технологий обучения; создание 
условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителей и 
воспитателей, перевода общеобразовательного учреждения в режим 
развития на основе мониторинга качества образовательной деятельности.  

3.2.1 Общие сведения 
Количество обучающихся в 2014/2015 учебном году составляло 220 

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.  

3.2.2 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 
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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.  

В истекшем учебном году Амурский кадетский корпус принимал 
участие в региональном образовательном мониторинге по предметам: 
русский язык,  история, физика. Низкий уровень качества знаний по 
русскому языку в 7-х и 9-х классах 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  подтвердила свои годовые оценки. Анализ уровня 
учебных достижений показал, что 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 
высокий показатель.  

Итоговые результаты обучения показали, что в основной школе (7 – 
9-е классы) обучалось 145 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.  

 Высокое качество знаний по итогам года показали кадеты 9Б (59%) 
и 7Б классов (58%);  низкое качество - 9А (28%) и 8Б (33%).  

В средней школе (10 – 11-е классы) обучалось 75 кадет, из них 41 - 
закончил обучение на «хорошо» и «отлично». Качество знаний составило 
55% (45,4%,  - в 2013/2014 уч.г.).  10 кадет закончили с «3» по одному 
предмету.  

Результативность обучения по классам достаточно высокая: в 11А 
классе качество знаний составило 74%, в 11Б – 63%, в 10Б  – 60%; очень 
низкое качество знаний – 10А классе – 25%.  

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 
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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.), по 
математике средний балл – 3,8 (3,6 балл  – в 2014г).  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 
является подтверждением освоения выпускниками 9-х классов 
образовательных программ за курс основного общего образования и 
основанием получения соответствующего аттестата. Один выпускник 
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. 35 кадет 
11-х классов получили зачет по результатам написания сочинения и были 
допущены к прохождению ГИА. Все выпускники успешно сдали ЕГЭ по 
русскому языку, средний балл - 64, (по области – 64,9) . 

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% . 

Во время прохождения ГИА кроме обязательных предметов  сдавали 
ЕГЭ по предметам по выбору: обществознание, историю, физику, 
информатику и ИКТ, английский язык.  

По обществознанию участвовало 33 выпускника, по истории - 6 
выпускников. 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 участвовало  17 выпускников. Все успешно преодолели 
испытание (36 баллов). Средний балл – 43,9; успеваемость – 100%. 

По информатике и ИКТ участвовало 2 выпускника, которые набрали 
свыше 50 баллов (минимальное количество баллов - 40).  Средний балл – 
58,5; успеваемость – 100%. 

По английскому языку  участвовал 1 выпускник, который  сдавал 
ЕГЭ на двух уровнях – тестирование и говорение -  и преодолел 
минимальный порог (22 балла), набрав общий балл – 59, и успеваемость 
составила 100%. 
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Не прошли ГИА 2 выпускника – не сдали ЕГЭ по математике. 
Данные кадеты не получили аттестаты о среднем общем образовании.  

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. 

3.2.3 Анализ методической работы педагогического коллектива 
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 педагогического коллектива в прошлом учебном году 
был переход на профильный уровень обучения по направлениям: физико-
математический и гуманитарный - при сохранении главной составляющей 
учреждения – военно-спортивной направленности. Анализ работы в 
течение года показал, что профильные направления выбраны правильно, 
они соответствуют запросам кадет и родителей. Более того, физико-
математический  профиль, на основании заявлений родителей и детей,  
востребован больше. 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. Учителя математики провели открытые 
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уроки. Учителя химии и информатики, основ безопасности 
жизнедеятельности,  педагог-психолог дали мастер-классы.   

Учителя корпуса в течение года принимали активное участие в 
различного уровня конкурсах, конференциях, педагогических чтениях. Их 
деятельность отмечена дипломами, грамотами, сертификатами, 
благодарностями.   

Всего в 2014/2015 учебном году с целью диссеминации передового 
педагогического опыта учителя первой  и высшей  квалификационной 
категории, а также воспитатели  провели  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.  

В течение учебного года МО учителей гуманитарного и естественно-
научного цикла работали каждое над своей методической темой, тесно 
связанной с методической темой корпуса, и в своей деятельности 
ориентировались 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 и 
во внеклассной деятельности  как в корпусе, так и в городских, областных, 
региональных и всероссийских олимпиадах, чемпионатах, конкурсах.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
кадет 8А класса  Сахаров Виктор стал призёром олимпиады по русскому 
языку, Кравчук Николай, кадет 10А класса, - по физкультуре.  

На городской НПК «Старт в науку» 3 кадета получили дипломы 2 и 
3 степени; 4 кадета - дипломы 1, 2, 3 степени на областной научно-
практической конференции  БГПУ «Человек в современном 
образовательном пространстве». 

Кадеты 10 – 11 классов 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 и студентов БГПУ,  команда кадет 10-11 классов заняла  3 место. 

В областном конкурсе рисунков «Созвездие», посвящённом 70-
летию Победы, кадеты 7-го класса Раздишевский Р., Ващилов А. стали 
призёрами в номинации ИЗО.  
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В муниципальном  этапе  международного конкурса юных чтецов 
«Живая классика» среди кадет 7-х классов победителем стал кадет 7-го 
класса 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; по информатике и ИКТ – 10 призовых мест, по математике 
8 призовых мест, по химии – 2 призовых места и по биологии – 2 призовых 
места, по английскому языку – 5 призовых мест, по истории 1 призовое 
место, по праву 5 призовых мест.   

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

3.2.4  Результаты воспитательного процесса в корпусе 
Процесс воспитания в кадетском корпусе осуществляется: 

- коллективом учителей-предметников и педагогов дополнительного 
образования; 
- коллективом воспитателей;  
- общественностью: родителями (законными представителями) кадет, 
ветеранами боевых действий, Вооруженных Сил и других силовых 
структур, попечительским советом корпуса; 
- органами кадетского самоуправления (Коллегией кадетской чести, 
школой младших командиров).  

Воспитание кадет проводилось по приоритетным направлениям 
деятельности Амурского кадетского корпуса: 

1. Учебно-познавательное (тематические экскурсии в помощь 
учебным программам; библиотечные часы; предметные недели; конкурсы, 
викторины, олимпиады). 

2. Культурно-просветительное (посещение театров, музеев, 
кинотеатров, выставок; экскурсии в воинские подразделения, высшие 
учебные заведения города; посещение концертов,  представлений). 

3. Военно-патриотическое (встречи с ветеранами ВОВ, локальных 
войн и конфликтов; «Уроки мужества»; участие в мероприятиях, 
посвящённых памятным датам; выезд на летние полевые сборы). 

4. Физкультурно-оздоровительное и спортивное (работа спортивных 
секций; проведение внутрикорпусных соревнований; участие в 
спортивных соревнованиях города, области и округа; пропаганда 
здорового образа жизни; медико-санитарный контроль за кадетами). 

5. Нравственно-правовое и эстетическое (лекционно-
предупредительная работа совместно с правоохранительными органами; 
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оказание социально-психологической помощи; проведение тематических 
классных часов по этике и эстетике, культуре речи; индивидуальная работа 
с кадетами). 

6. Лекционно-образовательное для родителей (родительские 
собрания; индивидуальная работа с родителями). 

Эффективность воспитательной  работы  подтверждается 
образцовым  внутренним  порядком  и  высокой  организацией службы 
безопасности учебного процесса,  созданием необходимых условий для 
успешной учебы, жизни, быта и досуга кадетов,  всесторонним 
информационным обеспечением,  а  также сочетанием  высокой  
требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства.  В 
течение учебного года поддерживался психологически комфортный 
климат в классных коллективах, отношения товарищества между кадетами 
в соответствии с Кодексом  чести российского кадета. Как средство 
формирования умения принимать решения, отстаивать интересы, развития 
инициативы и дисциплинированности в корпусе работали органы 
самоуправления кадет. 

Регулярно кадеты принимали активное участие в традиционных 
делах и мероприятиях различной направленности, проводимых в корпусе 
(конкурсы самодеятельности, рисунков, спортивные состязания и 
праздники, экскурсии, демонстрация фильмов военно-патриотического 
содержания), в акциях различного уровня, в городских и областных 
фестивалях,  конкурсах и соревнованиях: 
-  по физической культуре (городской, областной уровень) – 47 призовых 
мест, 3 призовых командных места; 
- Сборы кадетских корпусов и военно-патриотических клубов России 
«Служить России» (ВДЦ «Океан» г.Владивосток -  I общекомандное место 
из 34 команд: 7 первых мест из одиннадцати); 
- концерт «Парк Победы», концерт, посвященному Дню налоговой 
инспекции; 
- игра КВН среди школьных команд - 2 место; 
- конкурс хоров в МОАУ ДОД ЦЭВД им. В.В.Белоглазова - 3 место; 
- военный парад Благовещенского военного гарнизона; 
- XII Сборы в г.Москва - 1 место по строевой подготовке; 1 место по 
стрельбе; 1 место в командных спортивных соревнованиях  из 45 команд-
участников; 1 место в смотре-конкурсе «Прохождение торжественным 
маршем»; 2 место в прохождении с песней. Все кадеты, принимавшие 
участие в мероприятиях,  награждены нагрудным знаком и 
удостоверением «Участник сбора воспитанников кадетских корпусов и 
школ» 

В течение года велась внеурочная деятельность: кружок «Морское 
дело»; авиационно-парашютный клуб, секция спортивных игр, бокса, 
кикбоксинга, рукопашного боя, шашек, шахмат; творческая студия КВН 
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«Правнуки Суворова»; духовой оркестр; хореографическая студия; школа 
юных барабанщиков. 

По итогам  2014 - 2015 учебного года кадеты корпуса выполнили 
норматив  спортсменов-разрядников  97 человек,   из них: 
- юношеских- 76, 
- III-спортивный разряд-3, 
- II-спортивный разряд-9, 
- I-спортивный разряд-3, 
- кандидаты в мастера спорта – 6,  
- 4 кадет подтвердили звание КМС по боксу, рукопашному бою, 
кикбоксингу. 

Весь воспитательский состав корпуса обеспечивал решение 
воспитательных задач, прежде всего, личным примером в ходе своей 
деятельности, высокой дисциплинированностью и требовательностью к 
себе и кадетам. Укрепляются корпусные традиции, способствующие 
сплочению   коллектива кадет в ротах и взводах. 

Важным в воспитательной деятельности является система 
дополнительного образования, которая включает в себя ряд кружков, 
студий и секций. 

95% кадет заняты в работе системы дополнительного образования. 
Это позволяет успешно решить вопросы занятости, обеспечивать 
разностороннее развитие и совершенствование умений, способностей и 
навыков у кадет.  
 Важным фактором развития образовательного учреждения является 
внутренняя и внешняя среда. Положительные, отрицательные изменения 
внешней среды прямо и косвенно влияют на функционирование и развитие 
образовательного учреждения, т.е. они создают условия, расширяющие 
возможности кадетского корпуса или ограничивающие их. Круглосуточное 
пребывание в стенах корпуса кадет, обеспеченных всем необходимым для 
полноценного развития и совершенствования,  позволяет избежать 
негативного влияния микросоциума. 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» стремится создать 
уникальную модель учреждения, разрабатывая новое содержание 
образования, применяя новые технологии обучения. Данное учреждение 
инновационного типа в условиях области восполняет необходимость 
мужского воспитания и обучения, целенаправленно занимается военно-
патриотическим воспитанием, создает оптимальные условия для 
раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося, формирует основы для подготовки несовершеннолетних 
граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, 
осуществляет профориентацию в старшем звене. 

В кадетском корпусе  создаётся такая среда, которая позволяет 
насытить общечеловеческими и национальными ценностями, нормами 
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морали, религии, традициями кадетских корпусов. Кадетский корпус –  не 
специализированное военное учреждение, это учреждение для подготовки 
высокообразованных граждан, которые могут выбрать как военное 
поприще, так и любую другую службу на благо государства и общества. 

Созданные условия в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
позволяют обеспечить обучение кадет  по программе не только 
общеобразовательной школы, но и адаптировать их к военным условиям. 
Ведь наряду с аттестатом о среднем образовании кадеты получают и 
основы военной службы. Она включает в себя общевоинские уставы, 
огневую, строевую подготовку, общую тактику. Усвоение теоретического 
курса закрепляется практическими навыками в полевых условиях в летний 
период. 

Амурский кадетский корпус существует пятый год, но уже за 
короткий срок набрал силы и зарекомендовал себя, как серьёзное учебное 
заведение со своими традициями и реальными достижениями. В 
«арсенале» достижений кадетского корпуса победы в городских, 
областных, общероссийских, международных конкурсах. Таким образом,   
кадетский корпус готовит конкурентноспособную личность,  которая 
может адаптироваться к быстро меняющимся условиям окружающего 
мира, и сохранять, при этом, свою индивидуальность, свое человеческое 
достоинство. 
 Есть основания предполагать, что  созданное образовательное 
пространство  может обеспечить  создание оптимальной модели 
адаптивной общеобразовательной организации,  обеспечивающей  доступ 
к качественному образованию, способствующей достижению кадетами 
новых образовательных результатов, раскрытию и развитию всех 
потенциалов кадет, удовлетворению их образовательных и творческих 
потребностей.  

 3.3 SWOT-анализ потенциала развития кадетского корпуса 
Для выявления потенциала развития образовательной системы 

кадетского корпуса был проведен SWOT-анализ, который позволил 
выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 
перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

− наличие инициативного педагогического 
коллектива; 

− позитивный опыт работы педагогов по 
актуальным вопросам образовательно-
воспитательного процесса; 

− развитие системы кадетского 
самоуправления и взаимодействия с 
родительской общественностью; 

− заинтересованность в результатах 

−  недостаточно высокий уровень мотивации 
участников образовательного процесса на 
достижение нового качественного уровня 
образовательно-воспитательного процесса; 

−  недостаточно эффективная внутренняя 
система оценки качества образования 
кадетского корпуса; 

−  ограниченность материально-технической 
базы для обеспечения нового 
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деятельности и в процессе обучения и 
воспитания  всех участников 
деятельности (родителей, воспитателей, 
кадет, администрации, обслуживающего 
персонала); 

− расширение сферы дополнительного 
образования, развивающего культуру 
здоровья, позволяющего 
совершенствовать личностные качества; 

− военно-патриотическая и духовно-
нравственная направленность 
воспитательной системы. 

качественного уровня образовательно-
воспитательного процесса по реализации 
федеральных государственных 
общеобразовательных стандартов второго 
поколения. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 
Возможности Угрозы 

− развитие имиджа кадетского корпуса как 
общеобразовательного учреждения, 
обеспечивающего качественное 
гармоничное образование и воспитание; 

− финансовая поддержка кадетского корпуса 
за счет включения в различные  адресные 
программы; 

− сотрудничество с социальными партнерами 
и благотворительными организациями для 
решения актуальных проблем 
образовательно-воспитательного процесса. 

−  спонтанное изменение административного 
и педагогического состава; 

−  недостаточное финансирование системы 
дополнительного образования кадетского 
корпуса и  дополнительных программ по 
реализации кадетского образования. 

 

 
SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной системы кадетского корпуса до 2020 года – 
организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка 
результатов освоения федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 
образовательной среды и участников образовательного процесса: обучение 
и воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного 
гражданина, с четко выраженной позитивной гражданской позицией, 
способного к постоянному самосовершенствованию. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние 
возможности и риски не являются определяющими в развитии 
образовательной системы кадетского корпуса. Стратегия развития 
ориентирована на внутренний потенциал развития кадетского корпуса и 
инновационные и личностно-ориентированные  технологии управления, 
обучения и воспитания. 
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РАЗДЕЛ IV. Концепция программы развития ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» 

 
Концепция развития кадетского корпуса определяется 

необходимостью реализации стратегии модернизации образования, а также 
социальным заказом основных участников образовательного процесса в 
условиях инновационного учреждения, расположенного в районе, 
территориально удаленного от центров культуры и спорта.  

Учитывая современные тенденции в области образования, 
педагогический коллектив ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
осуществляет свою деятельность в режиме развития, основываясь на 
результатах  внутренней системы оценки качества образования. 
Разработанная программа определяет  достигнутый уровень развития, 
анализирует состояние и выявляет существующие проблемы, прогнозирует 
стратегические направления развития образовательного учреждения и 
способы их реализации, определяет научно-методические основы 
реализации основных направлений развития образовательного 
учреждения. 

В своей деятельности в целом и в основу прогнозирования развития 
образовательного учреждения кадетский корпус опирается на следующие 
идеи.  

Миссия кадетского корпуса 
Миссия определяется такими понятиями как, гражданское  и   

патриотическое самосознание, творческая направленность, общая культура, 
которые в сегодняшних реалиях приобретают главенствующую роль в 
жизни всего государства. Поскольку в обществе растет понимание 
необходимости возрождения культурно-исторического наследия страны, 
духовных основ жизни, как продуманно – организованного процесса 
системы, обеспечивающего слаженную деятельность педагогов, семьи, 
общественности, других социальных институтов. 

Модель кадетского корпуса – 2020 
В результате реализации программы развития предполагается 

создание образовательной организации равных возможностей 
(адаптивной), удовлетворяющей потребности всех участников 
образовательного процесса, способствующей социальной и личностной 
реализации выпускников, образовательная система которой будет обладать 
следующими чертами: 
- корпус предоставляет обучающимся качественное образование, 
соответствующее требованиям государственных стандартов второго 
поколения, что подтверждается через независимую систему оценки 
качества образования; 
- выпускники кадетского корпуса конкурентоспособны в системе высшего 
и среднего профессионального образования; 
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- в корпусе действует воспитательная система культурно-нравственной 
ориентации, отвечающая потребностям времени; 
- деятельность кадетского корпуса способствует сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников, они чувствуют себя безопасно и защищены от 
негативных влияний внешней среды; 
- образовательный процесс в корпусе осуществляется  
высокопрофессиональным творческим педагогическим коллективом; 
- педагоги кадетского корпуса применяют в своей практике современные 
технологии обучения, в том числе и информационные, основанные на 
системно-деятельностном подходе; 
- в корпусе  имеется эффективная система управления, обеспечивающая не 
только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 
механизмы государственно-общественного управления корпусом; 
- корпус имеет современную материально-техническую базу и 
пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 
ресурсов для реализации его планов; 
- корпус  имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 
научными организациями; 
- корпус  востребован потребителями и они удовлетворены ее услугами, 
что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

Модель педагога кадетского корпуса - 2020 
Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразной представляется следующая  модель компетентного 
педагога, обладающего следующими качествами: 

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 
теоретических представлений и опыта организации сложной 
коммуникации, осуществляемой в режиме диалога. 

2. Способность к освоению достижений теории и практики в 
предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки 
зрения актуальности, достаточности, научности. 

3. Личный вклад в повышение качества образования, 
совершенствования методов обучения и воспитания, и продуктивного 
использования новых образовательных технологий. 

4. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 
(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 
педагогической деятельности. 

5. Стремление к формированию и развитию личных креативных 
качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей 
и получения инновационных педагогических результатов. 

6. Наличие рефлексивной культуры, сформированность 
потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими 
субъектами педагогического процесса. 

7. Наличие методологической  культуры, умений и навыков 
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концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 
прогнозирования результатов собственной деятельности. 

8. Готовность к совместному со всеми иными субъектами 
педагогического процесса освоению социального опыта. 

9. Освоение культуры получения, отбора, хранения, 
воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях 
лавинообразного нарастания информационных потоков. 

10.  Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 
движущих идей развития личности педагога. 

11.  Наличие культуры педагогического менеджмента в широком 
смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного 
выбора и к принятию ответственности за конечный результат 
педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность 
в условиях конкуренции. 

12.  Сформированность теоретических представлений о системно-
педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 
педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 
деятельности. 

13.  Осознание метода педагогической деятельности как одной из 
высших профессиональных ценностей педагога. 

Модель выпускника - 2020 
Приоритетной целью сформированной развивающей 

образовательной среды является интеллектуально, культурно, духовно и 
физически развитая  личность кадета-выпускника,  адаптированная к 
жизни в обществе, и подготовленная к осознанному выбору служения 
Отечеству на гражданском и военном поприще. Основываясь на анализе 
научных разработок в области образования и учитывая образовательные 
запросы обучающихся и их родителей, государственный и социальный 
заказ, в Амурском кадетском корпусе разработана модель выпускника-
кадета. 

Разработанная модель выпускника-кадета послужила основой для 
формирования развивающей образовательной среды, основывающейся на 
модернизации стратегических направлений образовательных компонентов 
среды. 

Главным критерием эффективности образовательной системы 
корпуса является кадет-выпускник.  

Модель выпускника представляется как образ гражданина-патриота, 
высоконравственной личности, успешно окончившего курс общего 
среднего образования, готового по своим морально-деловым, физическим 
качествам к поступлению в ВУЗ и ориентированного на служение 
Отечеству на гражданском и военном поприще. Выпускник кадетского 
корпуса всегда занимает лидирующее положение, способен 
ориентироваться в микро и макросоциуме, готов быть 
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конкурентноспособным на рынке образования и труда, умеет организовать 
своих товарищей на выполнение самых сложных задач,  способен создать 
здоровую семью и материально обеспечить её, продолжает постоянно 
саморазвиваться и самосовершенствоваться. Выпускник раскрывает свой 
потенциал, мотивирован к обучению и познанию, имеет позитивные 
ценностно-смысловые установки, личностные качества, развитые 
социальные компетенции, позволяющие свободно осуществлять свой 
жизненный выбор. Он свободно владеет универсальными учебными 
действиями познавательной, регулятивной, коммуникативной 
направленности, имеет опыт деятельности специфической для изученных в 
корпусе предметных областей,  владеет системой основополагающих 
элементов научного знания. Он адаптивный к любым изменениям в 
социальной и профессиональной жизни. 
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РАЗДЕЛ V. Стратегия и тактика реализации программы 

развития  
 
В общеобразовательной организации равного представительства 

предполагается продолжение личностно-ориентированного образования с 
использованием системно-деятельностного подхода, направленного на 
раскрытие и развитие всех потенциалов ребенка, на усвоение им 
обязательного минимума содержания образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с 
требованиями новых ФГОС. 

В основу образовательного процесса педагогический коллектив 
закладывает следующие принципы:  

1. Гуманизации образования, предполагающий индивидуализацию и 
дифференциацию учебного процесса.  

2. Демократизации управления школой и взаимоотношений 
учительского и ученического коллективов.  

3. Преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в 
дальнейшем свое развитие и обогащение.  

4. Общедоступности образования, адаптивности системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся.  

5. Связи обучения с практикой, с решением проблем, стоящих перед 
обществом. 

6. Вариативности образовательного процесса, дающей обучающимся 
возможность выбора пути образования и самоопределения.  

7. Непрерывности, обеспечивающей преемственность двух уровней 
образования с учётом логики учебных программ. 

8. Самостоятельности, обеспечивающей свободу выбора 
педагогическим коллективом учебного плана, содержания образования, 
технологий образования и воспитания, а также других компонентов 
образовательной организации. 

9. Самоуправления, обеспечивающего реализацию активной 
жизненной позиции кадета.  

10. Адаптивности, предусматривающей мобильное изменение 
структуры и функций корпуса в соответствии с непрерывно 
изменяющимися условиями социума. 

5.1 Этапы реализации программы 
Первый этап: (2015/2016г.) – подготовительный, включающий 

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность.  
Цель: создать условия для развития  Амурского кадетского корпуса  

на современном этапе, предусматривающие интеграцию основного и 
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дополнительного образования для полноценного развития личности 
кадета.  

Задачи:  
1. Анализ современного состояния образовательного учреждения, 

выявление проблем, их причин, прогнозирование развития. 
2. Разработка концепции и программы развития ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус». 
3. Определение приоритетных направлений развития корпуса. 
4. Подготовка педагогического коллектива к работе в новых 

условиях. 
5.Совершенствование кадрового, научного, материально-

технического обеспечения концепции. 
6. Разработка необходимых локальных актов. 
7. Разработка подпроектов. 
8. Работа по нейтрализации возможных рисков подготовительного 

этапа. 
Второй этап (2016/2017г.) – формирующий (становление 

образовательного процесса и организационно-управленческого 
механизма в новых условиях), включающий деятельность по ключевым 
направлениям реализации Программы развития. 

Цель: способствовать развитию и стабилизации инновационных 
процессов в образовательном учреждении. 

Задачи второго этапа: 
1. Реализация мероприятий по ключевым направлениям Программы 

развития, внедрение программ и проектов. 
2. Стабилизация функционирования организационно-

управленческого механизма. 
3. Дальнейшая работа по совершенствованию содержания и 

технологий образования. 
4. Совершенствование кадетского  самоуправления. 
5.Совершенствование вариативного и предпрофильного компонента. 
6.Совершенствование системы работы методической и социально-

психолого-педагогической службы. 
7.Организация системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров. 
8.Мониторинг и коррекция программы развития образовательного 

учреждения. 
9.Создание системы традиций, позволяющих повысить 

эффективность реализации воспитательной концепции корпуса.  
Третий этап (2017/2018г.) – стабильного функционирования в 

новых условиях, включающий реализацию подпрограмм и проектов. 
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Цель: обеспечить стабильное функционирование образовательного 
учреждения в новых условиях и создать условия для дальнейшего развития 
корпуса. 

Задачи третьего этапа:   
1. Поддержание обновленной образовательной системы в режиме 

стабильного функционирования. 
2. Создание условий для перехода на новый этап развития 

образовательного учреждения. 
3. Реализация подпрограмм и проектов. 
4. Создание условий для перехода к этапу осмысления достигнутых 

результатов. 
Четвертый этап  (2018/2020г.) – устойчивое развитие в условиях  

стабильного функционирования, обобщающе-аналитический этап, 
включающий анализ и обобщение полученных результатов, 
прогнозирование, перепроектирование и конструирование дальнейших 
путей развития кадетского корпуса. 

Цель: творчески переосмыслить приобретенный опыт работы в 
условиях функционирования и развития корпуса, подвести итоги по 
реализации программы развития корпуса. 

Задачи: 
1.Функционирование в режиме устойчивого развития. 
2. Анализ результативности Программы развития кадетского 

корпуса. 
3. Вовлечение участников всех сфер образовательной деятельности в 

процесс творческого переосмысления приобретенного опыта развития 
кадетского корпуса. 

4. Выявление проблем и задач. Разработка стратегии на дальнейший 
период деятельности корпуса.  

5. Подведение итогов и системное осмысление результатов 
реализации программы на семинарах и конференциях, тиражирование 
накопленного опыта.  

5.2 Проекты программы развития 
Стратегия реализации концепции включает систему проектов по 

основным направлениям совершенствования образовательного процесса в 
кадетском корпусе. 

5.2.1  Проект «Обновление содержания образовательного 
процесса» 
 Проект представляет собой программу перехода на стандарты нового 
поколения и предполагает: 
- повышение уровня доступности образования, 
- обновление содержания образования на уровне основного общего 
образования,  
- создание комплекса организационно-методических и психолого-
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педагогических условий, обеспечивающих успешный переход 
образовательной организации на освоение Федерального государственного 
стандарта основного общего образования второго поколения, 
- разработка системы учебно-методического обеспечения реализации 
стандартов второго поколения, 
- внедрение новых требований к структуре образовательных программ, к 
условиям реализации образовательных программ, к результатам их 
освоения, - создание системы оценки образовательных достижений 
учащихся предусмотренных новыми образовательными стандартами, 
- создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации 
новых стандартов, 
- применение ИКТ-технологий, электронных учебников и ЦОР на уроках и 
во  внеурочное время, 
- рост значения внеаудиторной занятости учащихся, 
- адекватные инструменты оценки достижений.  

В среднем и старшем звене планируется постепенное внедрение 
системно-деятельностного подхода, корректировка рабочих программ с 
позиции метапредметной направленности и развития качеств личности 
кадета, введение предпрофильной подготовки и профильного обучения, 
обеспечивающих возможность выбора учащимися индивидуальной 
образовательной траектории. 

5.2.2 Проект «Совершенствование форм и методов работы с 
одаренными детьми» 

Проект представляет собой работу, направленную на обеспечение 
деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
интересов и способностей детей, проявляющих признаки одарённости. 

Планируется создание программы   «Одаренные    дети»,    которая 
ставит    своей    целью    создание необходимых   условий   для   развития   
интеллектуальных,   творческих   и  физических      способностей      
детей      и      подростков      в      условиях  корпуса. 

Выявление одаренных детей проводится на основе наблюдения, 
изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 
мышления.  

Деятельность имеет предметно-ориентированную направленность и 
подразумевает организацию особой систему индивидуальной работы и с 
группой обучающихся, имеющих значительный потенциал в определенной 
области знаний. 

Индивидуально-групповая работа с одарёнными детьми организуется 
педагогом с учетом расширения объема изучаемого материала, изменения 
форм и методов взаимодействия с ними.  

Программа    «Одаренные    дети»    объединяет    блоки    
основного    и дополнительного  образования  через  психолого-
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педагогический  блок  для  создания гарантированных возможностей 
одаренных детей. 

5.2.3 Проект «Современный педагог» 
Проект предполагает: 

- всестороннюю диагностику и оценку деятельности учителей и 
педагогических работников, возможность осуществления ими самоанализа 
своей работы и создания путей повышения своего профессионального 
уровня,  
- планирование оказания помощи педагогам по повышению 
профессионального мастерства, 
- создание индивидуального маршрута профессиональной деятельности 
педагога, 
- создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов 
кадетского корпуса,  
- организация научно-методического, психологического сопровождения и 
ресурсного обеспечения инновационной деятельности, 
- обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных 
педагогических технологий, направленных на достижение результатов, 
отвечающих целям развития личности обучающихся, 
- обеспечение условий для самореализации педагогов, 
- разработка системы стимулирования творческой активности педагогов, 
занимающихся инновационной и исследовательской деятельностью. 

5.2.4 Проект «Воспитание экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни» 

Проект содержит ряд мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья школьников:  
- разработка и внедрение в практику образовательной организации 
профилактических программ, направленных на формирование культуры 
здорового образа жизни, 
- осуществление мониторинга здоровья и физического развития 
обучающихся, антинаркотическая профилактическая работа, обеспечение 
обучающихся в корпусе качественным сбалансированным  горячим 
питанием, 
- организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня 
физического здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся, 
- организация работы спортивных секций, спортивных соревнований, 
акций здоровья, проведение Дней Здоровья,  
- создание условий жизнедеятельности кадетского корпуса, адекватных 
образовательному процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, 
самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья 
обучающихся, 
- освоение эколого-культурных ценностей своего народа, народов России, 
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- развитие у кадет умения придавать экологическую направленность 
любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление 
и экологическую грамотность в разных формах деятельности, 
- формирование осознания единства и взаимовлияния различных видов 
здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 
физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 
психического (умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического (способность справиться со 
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное 
(забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 
ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни человека, 
- формирование представлений о государственной политике в области 
здравоохранения и спорта, спортивно-оздоровительной инфраструктуре 
общества, возрастающей социальной ценности здоровья человека; 
представлений о нормативно-правовом обеспечении права граждан на 
сохранение здоровья, получение медицинской помощи, системе 
медицинского страхования, видах и направлениях деятельности 
медицинских учреждений, учреждений физической культуры и спорта, 
отдыха, туризма; системных представлений о факторах окружающей 
природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; 
способах их компенсации, избегания, преодоления, 
- формирование готовности к жизненному самоопределению на основе 
ценностного отношения к здоровью, навыков физического самовоспитания, 
реализации личной программы здоровьесбережения, режима дня, труда и 
отдыха, питания, сна, занятий физической культурой и спортом, 
- привитие знаний основ законодательства в области защиты здоровья и 
экологического качества окружающей среды и выполнение его 
требований. 
- развитие устойчивой мотивации к выполнению правил личной и 
общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима 
дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 
самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации. 
- воспитание резко негативного отношения к курению, употреблению 
алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 
(ПАВ); отрицательного отношения к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ. 

5.2.5 Проект «Развитие системы государственно-общественного 
управления» 

В целях содействия осуществлению управления, развитию 
инициативы педагогического, кадетского коллективов и родительской 
общественности, реализации прав автономии образовательного 
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учреждения  в решении вопросов, способствующих организации 
образовательного процесса и  финансово-хозяйственной деятельности, 
планируется: 
- совершенствование работы Попечительского совета корпуса, 
направленной на расширение коллегиальных, демократических форм  
управления и воплощение в жизнь государственно-общественных 
принципов управления, расширение функций совета, 
- развитие системы государственно-общественного управления на основе 
диверсифицированной модели, 
- расширение системы социального взаимодействия кадетского корпуса в 
рамках «образовательного округа», 
- разработка системы информирования населения о корпусе, его 
достижениях и преимуществах,  
- публикация ежегодного информационного доклада кадетского корпуса об 
итогах учебного года и его представление родителям учащихся, 
- совершенствование содержания сайта кадетского корпуса в Internet и 
поддержание его актуальности, 
- специализированные акции для поддержки имиджа образовательной 
организации (публикации статей о корпусе в газетах и журналах, участие в 
программах на телевидении). 
 

РАЗДЕЛ VI. Управление реализацией программы развития 
 
Для реализации проектов программы необходимо создать творческие 

группы. 
Руководители групп разрабатывают перспективный план работы и 

планирование на каждый период реализации программы развития. 
В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги 

работы  и утверждаются планы работы на новый учебный год. 
Функцию общей координации реализации программы выполняет  

научно-методический совет. 
Мероприятия по реализации стратегических направлений являются 

основой годового плана работы кадетского корпуса. 
Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных 

направлений ежегодно представляется на педсовете и Попечительском 
совете кадетского корпуса. 

Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 
завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию 
проектов решают педагогический совет,  Попечительский совет  кадетского 
корпуса. 
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РАЗДЕЛ VII. Ожидаемые результаты реализации программы 
развития 

 
ГОАУ АО  «Амурский кадетский корпус» - образовательная 

организация, которая обеспечивает наиболее полное качественное и 
доступное образование, удовлетворяющая образовательным потребностям 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Целевыми индикаторами и показателями программы по основным 
направлениям деятельности к 2020 году являются: 

1. Переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты второго поколения - 60% от общего количества обучающихся 
корпуса. 

2. Доля обучающихся 8 – 9 классов, охваченных предпрофильной 
подготовкой, - 100%. 

3. Удельный вес выпускников профильных классов, поступивших в 
учебные заведения в соответствии с профилями, - 80 %. 

4. Выпускников основной и средней школы, успешно освоивших 
общеобразовательные программы,  - 100%. 

5. Высокий уровень сформированности компетенций, необходимых 
для успешной социализации, развития духовно-нравственной культуры, 
развития гражданско-патриотических компетенций -  50%. 

6. Доля обучающихся, принявших участие во всероссийских, 
региональных олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, - 
40%. 

7. Доля обучающихся, являющихся победителями всероссийских, 
региональных олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований, - 10% (от 
общего количества участников). 

8. Доля обучающихся, занятых проектной деятельностью, - 70%. 
9.  95% учителей используют инновационные системы оценки 

качества образования. 
10. 100% обучающихся охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью. 
11. Условия для занятий физкультурой и спортом соответствуют 

потребностям 100% обучающихся. 
12. Охват 100% педагогов непрерывным образованием по 

персонифицированной модели. 
13. Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах 

и конкурсах различного уровня до 80%. 
14. 100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам 

внедрения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения. 

15. Доля педагогов высшей квалификационной категории – 70%. 
16. Уровень удовлетворённости работников условиями труда – 90%. 

44 

 



17. Расширение числа родителей (законных представителей), 
привлеченных к управлению и организации деятельности кадетского 
корпуса, до 50%. 

18. Рост числа потребителей, удовлетворенных качеством 
образовательных услуг, до 90%. 

19. Участие родителей в оценке качества образования в корпусе. 
20. Количество кадет, включенных в систему дополнительного 

образования, до 100%. 
21. Число учебных дней, пропущенных по болезни на одного 

обучающегося, - 3 (в течение учебного года). 
22. Количество обучающихся, совершивших правонарушения, 

состоящих на учёте, - 0. 
23. Количество случаев травматизма во время проведения 

образовательного процесса – 0. 
24. Количество случаев дорожно-транспортного травматизма – 0. 
25. Рост числа учебных кабинетов, в которых обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием для практических 
работ в соответствии с ФГОС – 80%. 

26. Увеличение числа учебных кабинетов, подключенных к 
локальной школьной сети,  – 50%. 

27. Рост числа учащихся, имеющих доступ в Интернет в учебном и 
внеучебном процессе,  – 70%. 
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