
Анализ учебно-методической работы  
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»  

за 2018/19 учебный год 
В 2018/19 учебном году педагогический коллектив работал над единой 

методической темой: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 
условиях модернизации образования». 

 Целью работы педагогического коллектива в течение учебного года было 
повышение имиджа кадетского корпуса в образовательном пространстве Амурской 
области посредством представления общественности современных подходов в 
образовании, применяемых в образовательной организации. 

Задачи  
1) Продолжить работу над повышением качества обучения на основе оптимизации 

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

2) Продолжить систематическую работу по подготовке кадет к  участию в 
государственной итоговой аттестации. С целью повышения качества результатов ГИА 
проанализировать работу учителей,  обратить внимание на системность подготовки 
выпускников к экзаменам и усилить внутришкольный контроль  подготовки 
выпускников  к экзаменам. 

3) Педагогическому составу шире внедрять формы работы по организации 
разноуровневого обучения и воспитания на основе индивидуальных планов.  

4) Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению положительного 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5) Продолжать развитие кадрового потенциала через создание условий для непрерывного 
профессионального роста педагогических кадров.  

6) Продолжать работу, направленную на совершенствование передового педагогического 
опыта педагогов. 

Факторы, повлиявшие положительно на достижение цели 2018/19 учебного года можно 
обозначить следующие: 
1) Профессиональный и стабильно работающий педагогический коллектив; 
2) Совершенствование методической службы кадетского корпуса в ходе реализации 

инновационного проекта развития ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» - 
«Современный педагог: организация работы «Школы начинающего педагога», 
постоянно действующего семинара «Современные образовательные технологии»; 
развитие системы наставничества, организация работы нового методического 
объединения педагогов дополнительного образования и прочего педагогического 
персонала;  

3) Совершенствование методов обучения и воспитания, активное использование на 
уроках и внеклассных мероприятиях информационных технологий, проектной 
методики, проблемного обучения, дифференцированного обучения; 

4) Сохранение кадетских традиций, их развитие в системе воспитательной работы и 
открытость для общественности; 

5) Организация профильного обучения, ранняя профессиональная ориентация; 
6) Повышение качества знаний кадет в сравнении с предыдущим учебным годом; 
7) Повышение профессиональной и общественной активности педагогов; 
8) Повышение качества духовно - нравственного, морального воспитания в процессе 

социализации личности; 
9) Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования;  
10) Увеличение количества призеров предметных олимпиад. 
 
 
 



Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Анализируя кадровые условия образовательного процесса, необходимо отметить, 

что педагогический коллектив корпуса работоспособный. Кадровые условия позволяют 
качественно осуществлять образовательный процесс. 
В ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» - 45 педагогических работников, из них 19 
учителей, 16 воспитателей, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-психолог, 1 социальный 
педагог, 2 педагога-организатора, 5 педагогов дополнительного образования. 
Из 45 педагогических работников высшее образование имеют 43 педагога, что составляет 
(96%), среднее профессиональное – 2 (4%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 (22%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 9  
(20%) – первую категорию, 14 (31%)– без категории, 12 (27%) прошли аттестацию на 
соответствие занимаемой должности. 
 

Категорийность % педагогов 
высшая КК 22 
первая КК 20 
без категории 31 
соответствие 
занимаемой должности 

27 

 
 
 

Из них учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию – 7 (16%), 
первую категорию – 7 (16%). 
2 учителя имеют нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации». 
1 учитель награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
2 учителя - участники конкурса лучших учителей России ПНПО. 
9 учителей награждены грамотой министерства образования и науки Амурской области. 

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 
выполнен на 100%.  
 В соответствии с перспективным планом повышения квалификации 
обеспечивается теоретическая и практическая подготовка педагогического коллектива к 
новым требованиям ФГОС. В соответствии с планом учителя-предметники посещают 
курсы, направленные на повышение профессионального мастерства (учителя русского 
языка и литературы Аднаралова И.В. и Калюжина Н.И., учителя английского  языка 
Мешкова Е.А., Золотарева И.А., учитель истории Тэжибаева З.Т., Кадникова А.М., 
Якунина Е.М., Грищенко К.Ю., Подсосонный А.Г., Пилипенко А.В.). 
 
 

Образование % педагогов 
Высшее 96 
среднее 
профессиональное 

4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 % педагогических работников имеют стаж работы менее 10 лет. Это положительная 
тенденция, которая свидетельствует о том, что в кадетском корпусе уделяется большое 
внимание созданию необходимых условий для молодых педагогов. 
Совершенствование методической службы 

Школа начинающего педагога (ШНП) является структурной частью системы 
методической службы и субъектом внутришкольного управления ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус». ШНП представляет собой форму обучения начинающего 
педагогическую деятельность специалиста в период вхождения его в должность. 
Участниками ШНП являются следующие категории педагогических работников: 
педагоги, стаж работы которых менее 3-х лет или имеющие длительный перерыв в 
педагогической деятельности. 

Цели ШНП 
1. Обеспечение прохождения этапа первоначального освоения специальности и новых 
функциональных обязанностей с минимальными психологическими трудностями; 
2.Создание условий для максимально быстрого включения молодых педагогов и вновь 
прибывших специалистов в образовательный процесс образовательного учреждения; 
3. Формирование начинающих преподавателей высоких профессиональных идеалов, 
методических навыков, потребности в постоянном саморазвитии и совершенствовании.  
Задачи  
1. Удовлетворять потребности начинающих педагогов в непрерывном образовании и 
оказывать им помощь в преодолении и профессиональных затруднений; 
2. Способствовать формированию индивидуального стиля педагога, созданию 
оптимальных условий для творческого роста специалиста; 
3. Помочь начинающим педагогам внедрить современные подходы и передовые 
педагогические технологии в образовательный процесс и повышать уровень 
информационно - методической культуры; 
4. Пропагандировать педагогическое мастерство опытных педагогов и оказывать помощь 
в совершенствовании знаний методики и педагогики; 
5. Выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном процессе начинающих 
педагогов и содействовать их разрешению; 
6. Формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики. 
В течение учебного года для начинающих педагогов было проведено 4 занятия, в ходе 
которых педагоги знакомились с продуктивными формами и методами работы из опыта 
коллег-наставников. 

Постоянно действующий семинар – еще одна новая форма методической работы 
в кадетском корпусе, целью которого является повышение квалификации педагогических 
работников и качества образования путем изучения и внедрения современных 
образовательных технологий в образовательный процесс.  

В ходе работы постоянно действующего семинара рассматриваются теоретические 
материалы (доклады, сообщения) и применяются активные формы проведения (открытые 
уроки, занятия, классные часы, внеклассные мероприятия, мастер-классы, деловые игры, 
практикумы и т.д.) по обсуждаемой проблеме. В качестве слушателей постоянно 

Стаж педагогической 
работы 

% педагогов 

до 3 лет 19 
от 3 до 5 лет 7 
от 5 до 10 29 
от 10 до 15 12 
от 15 до 20 14 
20 и более 17 



действующего семинара по согласованию с ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования» привлекались педагоги других образовательных организаций 
Амурской области.  

В 2018/19 учебном году было проведено 4 таких семинара областного уровня, в 
которых приняли активное участие педагоги из разных методических объединений. 

16 октября 2018 года был проведён областной семинар для специалистов органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
заместителей директоров по воспитательной работе, руководителей военно-
патриотических клубов и объединений по теме «Патриотическое воспитание детей и 
молодёжи в современных условиях».Учителя и педагоги дополнительного образования 
представили три разноплановых открытых мероприятия. Учителями английского языка 
Золотаревой И.А., Мешковой Е.А. было проведено занятие кружка профориентационной 
направленности «Английский язык. Первые шаги в военной карьере» с кадетами 8Б 
класса в технологии проектной деятельности. 

Учителями основ безопасности жизнедеятельности Фёдоровым В.А. и английского 
языка Золотаревой И.А. было представлено бинарное внеклассное мероприятие по ОБЖ и 
английскому языку в 8Б классе по теме «Международная деятельность вооружённых сил 
РФ. Роль английского языка в миротворческих миссиях» с применением системно-
деятельностного подхода, ролевой игры. Педагог дополнительного образования Малинин 
В.Г. и учитель географии Якунина Е.М. организовали и провели метапредметное 
практическое занятие «Ориентирование на местности» в форме соревнований среди 
кадетов 7-8 классов и  участников областного семинара ИРО Амурской области. 

23 октября 2018 года был проведён семинар для учителей физической культуры по 
теме «Современные педагогические технологии в теории и практике физического 
воспитания в условиях реализации ФГОС», в ходе которого были представлены мастер 
класс, открытые уроки и военно-спортивная эстафета. 
Исполняющий обязанности директора Плешкова А.В. провела  информационное 
знакомство с Амурским кадетским корпусом, осветив  основные достижения работы 
педагогического коллектива, направленные на реализацию профессиональных намерений 
кадет в выборе военной карьеры. Исполняющий обязанности заместителя директора по 
учебно-методической работе Мешкова Е.А. рассказала о применении педагогами школы 
современных технологий в условиях реализации ФГОС. 

Проведены уроки физкультуры в 7А классе по теме «Баскетбол. Передача мяча, 
ловля мяча, ведение мяча» учителем Фоминым В.С., в 8Б классе по теме «Волейбол. 
Обучение верхнему и нижнему приёму мяча», учителем Быковым А.С., а также 
тренировка спортивной секции футбола в 10А классе по теме «Техника выполнения удара 
по мячу внутренней стороной стопы», педагогом дополнительного образования 
Бондаревым В.К. Все занятия были проведены профессионально, методически грамотно, 
получили высокую оценку коллег. 

Живой интерес слушателей вызвал нестандартный подход и разнообразные формы 
проведения мастер-класса педагога-психолога Грищенко К.Ю. по теме «Наше здоровье в 
наших руках».  

Педагоги приняли активное участие в военно-спортивной эстафете, проведенной 
учителями ОБЖ Федоровым В.А. и физкультуры Быковым А.С. 
4 декабря 2018 года был организован областной семинар «Содержание и технологии 
школьного географического образования» для педагогов географии образовательных 
организаций Амурской области, в котором приняло участие более 40 учителей. В рамках 
семинара проведено 2 открытых мероприятия в 8Б классе: урок географии по теме 
«Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории» провела учитель 
географии Якунина Е.М. и классный час «Добро, вошедшее в привычку» провели 
воспитатель Денисовский С.В. и учитель Якунина Е.М.. Мероприятия прошли на высоком 



методическом уровне и получили положительные отзывы коллег и методистов Амурского 
областного института развития образования. 

21.03.2019 состоялся областной семинар для учителей, преподавателей истории и 
обществознания образовательных организаций по теме «Совершенствование 
профессиональной компетенции учителя истории и обществознания». Участники 
областного семинара посетили открытые уроки обществознания, внеклассное 
мероприятие по истории. 

Проблемный урок обществознания с элементами лабораторной работы в 11А 
классе, проведённый учителем истории и обществознания З.Т. Тэжибаевой, был посвящён 
теме «Политические партии и движения». Урок-квест по обществознанию с 
использованием кейс-технологии в 10А классе по теме  «Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства» провела учитель истории и обществознания В.А. Королева. 
Внеклассное мероприятие, посвящённое 75-летию снятия блокады Ленинграда, «И шар 
земной гордится Ленинградом» закрывало областной семинар. Мероприятие подготовила 
и провела учитель истории и обществознания З.Т. Тэжибаева. Областной семинар 
учителей истории и обществознания прошёл на высоком методическом уровне. Все 
мероприятия получили положительные отзывы коллег.  
Результаты участия кадет в конкурсных мероприятиях 

В рамках реализации программы «Одарённые дети», педагоги ведут активную 
работу по выявлению кадет, выявляющих признаки одарённости, вовлекая их в 
разнообразные конкурсные мероприятия. Каждый учитель работал по плану 
индивидуальной работы с одарёнными кадетами. 

Обучающиеся кадетского корпуса принимали активное участие в олимпиадах 
различного уровня: 49 кадет стали победителями школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по пятнадцати предметам: математика, русский язык, литература, 
английской язык, информатика и ИКТ, география, история, обществознание, химия, 
биология, экология, ОБЖ, физическая культура, физика и астрономия, 20 человек – 
призёрами.  
15 кадет - участники муниципального этапа ВОШ: призёр олимпиады по физкультуре 
Белоус Л., кадет 10А класса; победитель олимпиады по физкультуре Пивоваров М., кадет 
7А класса, учитель Фомин В.С.; призёр олимпиады по биологии Кривошеев Н., кадет 8Б 
класса, учитель Тарасенко О.В.. 

Кадеты принимали участие в дистанционных олимпиадах:  
 - по математике «Учи.ру» для обучающихся 7-9 классов (30 человек); 
 - по биологии – «Инфоурок» для обучающихся 7-11 классов (49 человек); 
 - по финансовой грамотности для обучающихся 7- 11 классов (46 человек).  
Обучающиеся 8 классов приняли участие в мониторинге знаний по математике 
«Знаника». 
 Конкурс школьных сочинений «История Конституции – основа демократии»:  35 
участников, 1 место – Побережный В., 8В класс; 2 место – Кузнецов Д., 8В класс; 3 место 
– Науменко А., 8А класс, учителя Аднаралова И.В., Калюжина Н.И., Сапронова И.В. 
 Марафон по финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках V 
Всероссийской недели сбережений, 21 учащийся, учителя Аднаралова И.В., Сапронова 
И.В. 
Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон – 2018 по 
русскому языку: 32 учащихся, 1, 3 место (базовый уровень), учитель Сапронова И.В.; 27 
учащихся, 3 место (базовый уровень), 3 место (углубленный уровень), учитель 
Аднаралова И.В.; Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 
– 2018 по математике, 1 участник, учитель Зырянова Н.В. 
 Олимпиада по журналистике, АмГУ: 8 учащихся, 11АБ классы, учитель Аднаралова И.В. 



II Всероссийская дистанционная олимпиада по географии для 5-11 классов «Мир-
Олимпиад» конкурс «Старт»: 7 участников, диплом 1 степени – Корсаков А., кадет 8Б 
класса, учитель Якунина Е.М. 

III Международный дистанционный конкурс «Старт»: 12 участников, 4 диплома, 
учитель Сапронова И.В.; 2 и 3 место, учитель Королева В.А.; подготовка участников, 
учитель Шелашникова А.А.; 1, 2 и 3 место, учитель Ковалёва А.П. 
Всероссийский проект «За собой», 42 участника, учителя Бухтоярова М.А., Пилипенко 
А.В. 
Олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся 9-х классов, учитель Тэжибаева 
З.А. 
Юридический диктант, посвящённый 25-летию Конституции РФ, 11А класс, учитель 
Тэжибаева З.Т. 

ДальГАУ, Международная акции «Тест по истории Отечества», приуроченная к 25-
летию Конституции РФ: 10А класс, учителя Королева В.А., Тэжибаева З.Т. 
Международный конкурс проектов interkon.online «Копилка знаний»: подготовка 
призёров, Королева В.А. 

Школьная НПК «Интеллект будущего», 8 участников, 1 место Бауэр Н., 7А класс, 
учитель Королева В.А., 2 место Колегов П., 9А класс, учитель Клепова Г.Ю., 3 место – 
Курбатов К., 9А класс, учитель Тэжибаева З.А.; 

Областной конкурс сочинений-эссе «Моя семья в годы ВОВ 1941-1945 годов» от 
Амурской региональной общественной организации по патриотическому воспитанию 
молодёжи «Зейская слобода» Управления культуры города Благовещенска, 28 участников, 
учитель Аднаралова И.В.; 7 участников, учитель Сапронова И.В; 

Общероссийская тематическая олимпиада для школьников «Академия знатоков» 
по обществознанию, г.Калининград, Базенко Егор, 8В класс, учитель Королева В.А.; 

Всероссийская онлайн-олимпиада от образовательной платформы «Учи.ру», 
г.Москва: 
-  по русскому языку для 5-11 классов, 11 обучающихся, диплом победителя получили 
кадеты 7В класса Райс Р., Пойкин Е., Митченков Е., Зверев А., Демура Я., кадеты 8В 
класса Ядыкин Р., Тищенко в., Ерёмктн Б., Побережный Б., Данилов К., Сапронова И.В.  
- по математике для 5-11 классов, 28 участников, 21 победитель, учитель Зырянова Н.В.; 
15 участников, 9 победителей, учитель Кадникова А.М.; 2 победителя - Вокин В., Колегов 
П., 9А класс, учитель Клепова Г.Ю.; 

Олимпиады «Зимний фестиваль знаний 2019» проекта compedu.ru, учитель  
Ковалева А.П.. 

Международный конкурс «Лига эрудитов» от проекта konkurs.info  
- по биологии, химии: 5 участников, из них 4 сертификата по биологии, 1 сертификат по 
химии, диплом по биологии за 2 место Базенко Е., 8Б класс, за 3 место Зелинский Н., 
Скляр Д., 8Б класс, диплом по химии за 2 место Зелинский Н., учитель Шелашникова 
А.А..;  
- по географии: 6 участников, 3 диплома за 1 место Базенко Е., Панкратов Е., Ермоленко 
В., кадеты 8Б класс, учитель Якунина Е.М.; 
- по обществознанию: 1 диплом победителя Ляхович Д., 8Б класс, учитель Королева В.А.;  

 Олимпиада по литературе среди обучающихся 10-11-х классов образовательных 
учреждений Амурской области, АмГУ: 8 учащихся, 10 АБ, 11АБ классы, учитель 
Аднаралова И.В.;  

III Международный дистанционный конкурс «Старт»: по математике - 0 
участников, 4 диплома, учитель Зырянова Н.В.;  

Международная олимпиада «Зимний сезон» от проекта «Инфоурок»: по 
математике 15 участников, 10 победителей (базовый, углубленный уровни), учитель 
Зырянова Н.В.; по русскому языку 2 участника, диплом за 3 место (базовый уровень) 



Комбаров С., 7В класс, диплом за 3 место (углубленный уровень) Корсаков А., 8Б класс, 
учитель Сапронова И.В.; 

Дистанционная олимпиада по обществознанию и истории от портала 
Международный проект «Видеоуроки», 3 диплома за 1 место по обществознанию: 
Горелкин Г., Куклин А., Ошнев Д., кадеты 11А класса,  4 диплома за 1 место по истории 
России: Ведюшенко И., Куклин А., Ошнев Д., Горелкин Г.; диплом по истории России за 1 
место Шуршиков А., 9А класс, Кубрак К., 9А класс, Гвоздев Р., 9Б класс, Веткалов А., 
Веткалов С., Бабкин Н., 9Б класс, диплом за 2 место по истории России Колегов П., 9А 
класс, учитель Тэжибаева З.Т.;  

Международная дистанционная олимпиада «Путь к знаниям» от проекта 
«Олимпиадия», г. Минск: 5 участников по русскому языку, из них 5 дипломов, 1 место 
Соколов Н., 8В класс, Побережный В., 8В класс, 2 место Минеев Д., 8В класс, 3 место 
Корсаков А., 8Б класс, по русской литературе диплом за 2 место Соколов Н., 8В класс, 
учитель Сапронова И.В.; 

V Международный конкурс «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок»:  
- «Россия – родина моя»: 3 участника, из них 1 диплом за 3 место Комбаров С., кадет 7В 
класса, 2 сертификата, учитель Сапронова И.В.; 
- по русскому языку «Живые буквы» 5 участника, учитель Сапронова И.В.; 
- по русской литературе «Литературный эрудит» 5 участника, учитель Сапронова И.В.; 
- по математике «Слагаемые успеха», 1 участник, учителя Зырянова Н.В.; 
- по географии, по экологии, диплом за 1 место по экологии и сертификат по географии 
Базенко Е., 8Б класс, сертификат по географии Митченков Е., 7Б класс, Якунина Е.М.. 

НПК обучающихся школ Амурской области «Человек в современном 
образовательном пространстве», БГПУ, 2 место – Курбатов К., 9А класс, учитель 
Тэжибаева З.А.; 

Международный дистанционный конкурс по иностранным языкам «Я - лингвист», 
10 участников, 8Б класс, сертификат участника, учитель Елакова Ю.И.  

Всероссийская неделя мониторинга, электронная школа «Знаника», мониторинг по 
русскому языку, 20 участников 8А класс, учитель Аднаралова И.В.  

Международная дистанционная олимпиада «Эрудит II» от проекта smartolimp.ru, 
г.Минск: по истории России, 2 место Базенко Е., 8Б класс; по обществознанию, 1 место, 
Бауэр Н., Карасёв Р., 7 класс, 2 место Перов Н., Сорокин К., 8В класс, учитель Королева 
В.А. 

Международный конкурс «Исследовательские и научные работы, проекты» от 
Международного педагогического портала «Солнечный свет», г.Красноярск, 1 место 
Бауэр Н., кадет 8Б класса, работа по теме «Детская преступность. Где выход?», учитель 
Королева В.А.  

Всероссийская онлайн-олимпиада от образовательной платформы «Учи.ру», 
г.Москва, по русскому языку для 5-11 классов, 10 участников, из них 6 победителей - 
кадеты 7 класса, 2 победителя - кадеты 8 класса, учитель Сапронова И.В.; по математике 
5-10 классы 10 участников из них 4 победителя кадеты 10 класса, учитель Клепова Г.Ю. 

Всероссийская онлайн-олимпиада от образовательной платформы «Инфоурок», 
г.Москва, по математике для 5-11 классов, 12 участников, из них 3 победителя, 1 
сертификат - кадеты 7 класса, учитель Зырянова  Н.В., по биологии для 5-11 классов, 4 
участника, из них 2 кадета получили 1 сертификат - кадеты 7 класса, учитель 
Шелашникова А.А.. 

Платонов А., кадет 10А класса, участник Всероссийской социальной акции 
«Русский Крым и Севастополь», организованной движением «Сделаем вместе», учитель 
Королёва В.А.; 
Кадеты 11А класса, Международная акция «Каждый день горжусь Россией», тест по 
истории ВОВ, проект Молодёжного парламента при государственной думе, учитель 
Тэжибаева З.Т.; 



Областной конкурс «Я сдам ЕГЭ», проводимый министерством образования и 
науки Амурской области, кадет 11Б класса Андриенко А., 2 место в номинации «Эссе 
«Мой учитель»», учитель Аднаралова И.В.. 

Под руководством учителей Фомина В.С., Быкова А.С. кадеты показывают 
высокие спортивные результаты, участвуя в различных мероприятиях, поднимающих 
имидж корпуса: 
− Кросс Наций (50 участников), один обучающийся показал лучший результат. 
− Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Г. Белоуса (команда заняла первое 

место среди школ города). 
− Первенство школ города по футболу (команда АКК заняла первое место). 
− Первенство АКК по баскетболу: 84 участника. 
− Первенство АКК по настольному теннису: 32 участника.  
− Первенство г. Благовещенска по баскетболу среди школ в зачёт спартакиады: 12 

участников, 7 место (из 25 команд). 
−  Турнир «Дворовый забивака» (региональный уровень): 10 участников, 1 место. 
− Массовая лыжная гонка «Лыжня – 2019» на Владимирском озере: 21 участник. 
− Соревнования по силовому двоеборью в честь Дня защитника Отечества среди 

взводов: 24 участника, 1 место – Пивоваров М., 7А класс, Вокин В., 9А, Шумских Д., 
11Б класс, 2 место – Пойкин Е., 7В класс, Мельник В., 8А класс, Лукьянов И., 10А 
класс, 3 место – Машкин Б., 8А класс, Ларионов Д., 7А класс, Болотников, 9А класс, 
Платонов А., 11Б класс. 

Развитие физических качеств будущего защитника Отечества осуществляется как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности. Учителями физкультуры  Быковым А.С  и 
Фоминым В.С проведено 30 спортивных соревнований: корпусных, городских, 
региональных. Кадеты показывают высокие спортивные результаты, участвуя в 
различных мероприятиях, поднимающих имидж корпуса: 

- 1 место мини-футбол первенство школ города Благовещенска (16 кадет), 
- 1 место в общем зачете по физической подготовке в кадетском сборе г. Москва (12 

кадет), 
- 1 место в общем зачете по физической подготовке на гагаринских сборах 
- (12 кадет), 
- 2 место в легкоатлетической эстафете, посвящённой празднованию Дня Победы 

(16кадет). 
- В общем зачете 49 спартакиады школьников г. Благовещенска кадеты нашего 

корпуса заняли 3 место. 
Результативность методической работы педагогов 

В соответствии с планом работы корпуса ежегодно проводятся тематические 
предметные недели. 

С 26 ноября по 3 декабря 2018 года прошла неделя естественных наук. В ходе 
недели прошли мероприятия, которые позволили повысить мотивацию к изучению 
предметов математики, физики, биологии, химии, ОБЖ, а также выявить кадетов, 
проявляющих признаки одарённости. 

С 11 по 18 марта 2019 года  прошла Неделя гуманитарных дисциплин, в течение 
которой для обучающихся прошли внеклассные мероприятия по русскому языку и 
литературе, английскому языку, истории и обществознанию для самых умных и 
талантливых. 

Для кадет 7-х и 8-х классов 12 марта прошла историческая викторина «Севастополь 
– военный форпост на Черном море», посвящённая пятой годовщине присоединения 
Крыма к России. В соревновании победу одержала команда II роты.  
13 марта было проведено игровое мероприятие «Английский язык: первые шаги в военной 
карьере». Кадеты активно отвечали на вопросы, демонстрируя хорошие знания в области 



военной терминологии. В игре приняли участие две команды: сборная кадет I и II рот. В 
упорной борьбе победу одержали кадеты II роты.  

В этот же день, 13 марта, для обучающихся 10-11 классов был проведён Единый 
урок по теме «Присоединение Крыма и Севастополя в состав РФ».  
14 марта для обучающихся 7-8 классов прошёл «Турнир эрудитов» - знатоков русского 
языка. Самыми эрудированными оказались кадеты I роты.  

14 марта во всех классах был проведён «Единый диктант» по русскому языку, 
английскому языку, истории. Самые грамотные стали победителями. 

Победителем «Единого орфографического диктанта» стал кадет 1 роты 3 взвода 
11А класса Ермаков Андрей. Победителями «Единого исторического диктанта» – кадеты 
1 роты 1 взвода 9А класса Вокин Владимир - 1 место, Шуршиков Алексей – 2 место, кадет 
2 роты 1 взвода 9Б класса Ли Даниил – 3 место. Победителем «Единого орфографического 
диктанта по английскому языку» стал кадет 2 роты 5 взвода 8Б класса Миронов Игорь.  

Во втором туре интерактивного теста по английскому языку «Культура 
Великобритании», прошедшем 15 марта, приняли участие кадеты 9-11 классов. Итог 
работы каждого кадета, принявшего участие в конкурсе, определял компьютер. Места 
распределились следующим образом: 1 место – кадет 1 роты 2 взвода 10А класса Сергеев 
Сергей, 2 место – кадет 1 роты 2 взвода 10А класса Пашковец Владислав, 3 место – кадет 
1 роты 2 взвода 10А класса Балгазин Владимир и кадет 1 роты 1 взвода 9А класса Колегов 
Павел.  
Литературная викторина «Конкурс знатоков литературы» для обучающихся 9-11 классов 
прошла 15 марта. В этом конкурсе победителем стала команда 1 роты, которая лучше и 
быстрее воспользовалась знаниями, полученными на уроках литературы.  

В течение недели проходил заочный конкурс литературного творчества «Мастер 
художественного слова» - конкурс стихотворений, рассказов, сочинений на тему «Россия 
и Крым». Победителями данного конкурса стали кадеты 1 роты 6 взвода 8А класса 
Лукьяненко Алексей – 1 место, Науменко Артём – 2 место. 

Все мероприятия, проведённые в период с 11 по 18 марта, стали для каждого 
обучающегося приобретением веры в свои силы, уверенности в своих  способностях и 
возможностях, побуждали к активной познавательной деятельности, к проявлению 
инициативности.  Кадеты активно участвовали в конкурсах, помогали и поддерживали 
друг друга. Каждый мог проявить свою фантазию, артистизм, творчество  и знания по 
предмету.  

В апреле месяце в ГОАУ АО проходила методическая неделя 16.04.2019 учителями 
естественно-научного цикла (Быковым А.С, Зыряновой Н.В., Клёповой Г.Ю., Полубаток 
К.Н., Кадниковой АМ.,Ковалёвой А.П., Фоминым В.С., Шелашниковой А.А., Фёдоровым 
В.А., Якуниной Е.М), был проведен  метапредметное образовательное событие 
комплексного применения знаний на тему: «Смелость быть первым». Девиз 
образовательного события: – сила. Ребятам 10-х классов в необычной соревновательной 
форме было предложено применить знания и умения в познавательной и предметно¬ 
практической деятельности. 

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания 
бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, 24.04.2019 года в 
преддверии праздника 9 Мая в фойе корпуса была оформлена фотовыставка «Наследники 
победы». 30 апреля 2019 года прошёл открытый классный час в 8Б на тему «Песни, 
опалённые войной». Данные мероприятия подготовлены и проведены воспитателем 
Денисовским С.В. и учителем географии, куратора класса Якуниной Е.М., помощника 
воспитателя Ринейского А.И. и учителя информатики Полубаток К.Н., исполнившие 
трогательные песни периода ВОВ, а также педагогов дополнительного образования: 
Безбабного А.Н., под руководством которого оркестр кадетского корпуса и кадеты 8 «Б» 
класса исполняли песни периода ВОВ; Меркуловой Е.С., поставившей замечательные 



танцевальные номера; педагога-библиотекаря Додон Г.В., подготовившей книжную 
выставку. 

18 мая 2019 года в кадетском корпусе прошёл «День открытых дверей» в 
необычном формате, с привлечением большого количества педагогов и кадет, а также 
социальных партнёров - обучающихся гимназии №1. Мероприятие включало в себя 
показательные выступления, мастер – классы и экскурсии, занятия по станциям: 
«Музейная», «Военная», «Моряцкая», «КВНская», «Шахматно – шашечная», «Бытовая», 
где гостей ждали модераторы – педагоги Лапин С.М., Додон Г.В., Фёдоров В.А., 
Золотарёва И.А., Кадникова А.М., Полубаток К.Н., Грищенко К.Ю., Голушкова А.Д., 
Братковская Т.О., включившие всех в круговорот интересных дел: разборка – сборка 
автомата, пистолета, снаряжение автоматного магазина, вязание морских узлов, 
шахматно-шашечный турнир и многое другое. Гости оказались очень активными, 
задавали массу вопросов об учебе, быте, досуге кадет, участвовали во всех практических 
занятиях, за что лучшие получили небольшие сувениры (кадетские шевроны и погоны). 
Отмечены были семьи, особо отличившиеся на мероприятии. Самое большое впечатление, 
судя по аплодисментам, гости получили от показательного выступления кадет 10А класса, 
прошедших под звуки духового оркестра торжественным маршем со строевой песней. 

Модернизация профессионального опыта – один из ключевых моментов процесса 
развития профессиональной компетенции.  

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации 
обеспечивается теоретическая и практическая подготовка педагогического коллектива к 
новым требованиям ФГОС.  

Учителем математики Кадниковой А.М. пройдены курсы повышения 
квалификации по программе «Профессионализация молодых педагогов: от адаптации к 
педагогической индивидуальности».  

Учитель истории Тэжибаева З.Т. прошла курсы повышения квалификации по теме 
«Преподавание истории в условиях реализации концепции нового УМК по Отечественной 
истории», представила опыт работы по теме «Техника продуктивного чтения на уроках 
истории». 

Учителем информатики Пилипенко А.В. пройдены курсы повышения 
квалификации по программе «Содержание и методика преподавания информатики в 
условиях требований ГИА в основной и средней школе». 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку»  
с 25 по 30 января 2019 года, учителя Золотарева И.А., Мешкова Е.А.. 
  «Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по русскому языку и 
литературе»  с 01 по 06 февраля 2019 года, учителя Аднаралова И.В., Сапронова И.В. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку и 
литературе»  с 02 по 09 февраля 2019 года, учитель Аднаралова И.В.; 

«Подготовка членов предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменационных работ по информатике и ИКТ ГИА-11 в 2019 
году» с 02 по 09 февраля 2019 года, учитель Пилипенко А.В. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по истории»  с 07 по 13 
февраля 2019 года, учитель Тэжибаева З.Т. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию»  с 
08 по 16 февраля 2019 года, учитель Тэжибаева З.Т. 

«Совершенствование подходов к оцениванию развёрнутых ответов 
экзаменационных работ экспертами ОГЭ и ЕГЭ по географии» с 11 по 20 февраля 2019 
года, учитель Якунина Е.М. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по математике»  с 07 
по 13 февраля 2019 года, учитель Клёпова Г.Ю. 



Королева В.А., учитель истории и обществознания прошла курсы повышения 
квалификации по программе «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по обществознанию в 
условиях реализации ФГОС ООО» от ООО «Инфоурок» города Смоленска. 

Учитель химии, биологии прошла Шелашникова А.А курсовую подготовку с 01.04. 
по 10.04.2019 в ГАУ ДПО «АмИРО» по теме «Современные  аспекты преподавания химии 
в условиях реализации ФГОС среднего общего образования». В рамках работы КПК 
представила опыт работы по теме: «Особенности обучения и воспитания обучающихся в 
условиях кадетской школы». 

Учителя корпуса изучили лекционный материал программ повышения 
квалификации «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в 
условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»» и «Основы обеспечение информационной 
безопасности детей» от портала  «Единый урок.рф». 

Учителя корпуса самостоятельно планируют и выбирают способы повышения 
квалификации по персонифицированной модели. Они активно принимали участие в 
различных интернет конференциях, вебинарах, дистанционных конкурсах 
профессионального мастерства от Корпорации Российский учебник, ИРО Амурской 
области, на портале Единый урок.РФ: Аднаралова И.В., Сапронова И.В., Якунина Е.М., 
Мешкова Е.А., Королева В.А., Тэжибаева З.Т.. 

Учитель истории и обществознания Королева В.А. приняла участие во 
всероссийском конкурсе педагогического мастерства на лучшее внеклассное мероприятие 
«День финансовой грамотности» педагогического сообщества «Урок РФ».  
Сапронова И.В., учитель русского языка и литературы,  приняла участие в онлайн-
марафоне для учителей «Современный учитель. Кто он?», в рамках проекта «Инфоурок» 
Марафон финансовой грамотности провела внеклассное мероприятие  «День финансовой 
грамотности» (20 учащихся). 

Дипломом награждена учитель истории и обществознания Тэжибаева З.Т., 
занявшая первое место в Международном конкурсе «Конституция РФ – главный закон 
страны» (17.11.2018). 

В ноябре 2018 года учителя Сапронова И.В., Ковалёва А.П., Зырянова Н.В., 
Клепова Г.Ю. приняли участие во Всероссийском исследовании «Профессиональные 
потребности школьных учителей», проведённом Корпорацией Российский учебник.  
Сертификатом победителя Открытого конкурса на знание русского языка – 2018 от 
Международного института менеджмента Линк награждена Сапронова И.В., учитель 
русского языка и литературы. 

Дипломом за 2 место награждена Зырянова Н.В., учитель математики, победитель 
Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» в номинации «Современный урок 
в среднем общем образовании по ФГОС». 

Учитель истории и обществознания Королева В.А. опубликовала на сайте 
Инфоурок.ру методические разработки, которые успешно прошли проверку и получили 
высокую оценку от экспертов сайта, презентацию «Правоотношения и правонарушения» и 
контрольную работу по обществознанию за первое полугодие для 10 класса. 
Методические разработки подтверждены  свидетельством о публикации.  

Тэжибаева З.Т., учитель истории и обществознания, опубликовала материалы в 
сетевом издании «Росконкурс» в категории «Основное общее и среднее/полное общее 
образование», название публикации «Религия древних египтян», имеется  свидетельство о 
публикации. 

Учитель английского языка Золотарёва И.А. на персональном сайте разместила 
методическую разработку урока по теме «Spotlight 8 Great Minds Vocabulary». 

Учитель английского языка Золотарёва И.А. приняла участие в муниципальном 
этапе конкурса педагогического мастерства «Педагог года» и стала победителем в 
номинации «За патриотическое и гражданское воспитание». 



26 февраля 2019 года Мешкова Е.А., учитель английского языка, Аднаралова И.В., 
учитель русского языка и литературы, Фомин В.С., учитель физической культуры, 
успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и математике, приняв участие во Всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», организованной министерством 
просвещения Амурской области.   
Зырянова Н.В.,  учитель математики,  приняла участие во Всероссийской олимпиаде 
«Эстафета знаний» в номинации «Построение современного урока», награждена 
дипломом за 1 место (30.01.2019). 

Дипломом награждена учитель истории и обществознания Тэжибаева З.Т., 
занявшая второе место во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» в 
номинации: Работа с одарёнными детьми в условиях реализации ФГОС (19.01.2019). 

Дипломом за 1 место во Всероссийском конкурсе «Ключевые понятия и 
теоретические основы педагогики в системе гуманитарных знаний и наук» от «Портал 
педагога» награждена Сапронова И.В. (23.01.2019). 

Дипломами за 1 место от образовательного портала ФГОСкласс.рф. награждены в 
блиц-олимпиадах «Методы обучения русскому языку учащихся в школе» и «Обучение 
орфографии и пунктуации на уроках русского языка» Аднаралова И.В., учитель русского 
языка и литературы, в блиц-олимпиаде «Уровни познавательной деятельности, средства 
обучения и формы организации урока географии» Якунина Е.М., учитель географии. 

Свидетельством о публикации презентации «Движение земной коры. Вулканизм» в 
электронном СМИ Социальная сеть работников образования награждена Якунина Е.М., 
учитель географии (22.03.2019).  

Сертификатом от корпорации Российский учебник за участие во Всероссийском 
исследовании «Новый ФПУ – новые вызовы. Принимаем взвешенные решения» 
награждены учителя русского языка и литературы Аднаралова И.В., Сапронова И.В. 
(январь-февраль 2019). 

Дипломом от портала Единый урок награждена Аднаралова И.В., учитель русского 
языка и литературы, за успешное прохождение теста «Учитель русского языка и 
литературы в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС». 

Сертификатом от корпорации Российский учебник за участие во Всероссийском 
исследовании «Оценка удовлетворённости учителей качеством используемой учебной 
продукции» награждена Сапронова И.В., учитель русского языка и литературы (январь-
февраль 2019). 

Учитель географии Якунина Е.М. опубликовала в Международном сетевом 
издании «Солнечный свет» статью «Факторы, определяющие климат России», имеется  
свидетельство о публикации (24.01.2019). 

Учитель английского языка Золотарёва И.А. на Всероссийском дистанционном 
образовательном портале «Продлёнка», г. Смоленск, разместила методическую 
разработку урока по теме «Great British Sporting Events», имеется  свидетельство о 
публикации (16.01.2019). 

От сайта всероссийского педагогического сообщества Урок.РФ награждена 
Клепова Г.Ю., учитель математики, сертификатами за публикацию презентации к уроку 
геометрии в 10 классе «Угол между прямыми в пространстве» (январь 2019), презентации 
к уроку «Вероятность события» (март 2019). 

От национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России», г.Обнинск, в конкурсе «Научный катализатор: развитие 
исследовательской и проектной деятельности школьников» в номинации «Лучшая 
исследовательская работа и её анализ» Ковалёва А.П., учитель физики, награждена 
дипломом 1 степени,   Сапронова И.В., учитель русского языка и литературы, награждена 
дипломом 3 степени; Зырянова Н.В., учитель математики, награждена свидетельством 
участника конкурса (01.12.2018 – 15.02.2019). 



Сапронова И.В., учитель русского языка и литературы, опубликовала методические 
разработки на Всероссийском дистанционном образовательном портале «Продлёнка», г. 
Смоленск,: тесты по произведениям Н.В. Гоголя «Ревизор» и «Шинель» (21.01.2019), 
«День российской науки» (09.02.2019), имеются  свидетельства о публикации. 

Свидетельством о публикации методического материала  «Творческая мастерская 
по литературе (урок внеклассного чтения) в 6 классе на тему «Рассказы А.П. Чехова. 
Среди героев Антоши Чехонте» на странице Всероссийского дистанционного 
образовательного портала «Продлёнка», г. Смоленск, награждена Аднаралова И.В. 
(21.01.2019). 

Учитель истории и обществознания Королева В.А. опубликовала на сайте 
Инфоурок.ру методическую разработку рабочей программы по обществознанию для 7-8 
классов, которая успешно прошла проверку и получила высокую оценку от экспертов 
сайта. Методическая разработка подтверждена  свидетельством о публикации 
(16.03.2019).  

Тэжибаева З.Т., учитель истории и обществознания, опубликовала методические 
разработки во Всероссийском издании «Страна образования» по теме «Правонарушения и 
юридическая ответственность» (22.01.2019), на портале Международный проект 
«Видеоуроки» «Материал для подготовки к ОГЭ по обществознанию» (19.02.2019),  
имеются  свидетельства о публикации. 

За участие во Всероссийской олимпиаде «ФГОС-соответствие»  награждены: 
 - дипломом за 1 место, Якунина Е.М., по теме «Активные методы обучения для 
реализации требований ФГОС» (18.05.2019), 
- дипломом за 2 место, Клепова Г.Ю. по теме «Профкомпетентность учителя математики в 
условиях реализации требований ФГОС» (16.05.2019), 
- дипломом за 1 место, Зырянова Н.В. по теме «Самообразование педработника для 
реализации требований ФГОС» (14.05.2019), 
- дипломом за 1 место, Шелашникова А.А. по теме «Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы средней школы в условиях реализации требований ФГОС» (19.05.2019). 
Дипломом за 1 место от Международного педагогического портала «Солнечный свет» 
награждена в международном конкурсе «Актёрское мастерство» за разработку урока и 
презентацию по теме «Экономическая культура» учитель истории и обществознания 
Королева В.А. (12.04.2019). 

Дипломом за 4 место во Всероссийском конкурсе талантов в номинации 
«Методическая разработка» награждена Шелашникова А.А. (11.04.2019). 

Сертификатом от учебного центра «Инфоурок» за успешное прохождение 
тестирования по теме «Теория и методика преподавания обществознания в 
общеобразовательной организации» награждена учитель истории и обществознания 
Королева В.А. (03.05.2019). 

На портале Всероссийское педагогическое общество «Доверие» опубликовали 
методические разработки в сборнике «Эффективные формы, методы, приемы обучения и 
воспитания: проблемы, поиск, опыт, перспективы» Якунина Е.М., учитель географии,  
конспект урока географии с использованием информационных технологий по теме 
«Внутренние воды» (18.05.2019),  Полубаток К.Н., учитель информатики, конспект урока 
по теме «Устройство компьютера», имеются свидетельства о публикации (12.05.2019). 

Сертификат от Центробанка России подтверждает  участие в мероприятии Онлайн-
урок по теме «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут» 
учителей информатики и ИКТ Полубаток К.Н. и Пилипенко А.В  (01.04.2019). 

Тэжибаева З.Т., учитель истории и обществознания, опубликовала методическую 
разработку открытого урока по обществознанию в профильном классе для 11 класса на 
портале Международный проект «Видеоуроки» «Политические партии и движения» 
(06.04.2019),  имеются  свидетельства о публикации. 



Сапронова И.В., учитель русского языка и литературы, опубликовала методические 
разработки на Всероссийском дистанционном образовательном портале «Продлёнка», г. 
Смоленск: презентация по русскому языку для 7 класса по теме «Различение на письме 
частиц НЕ и НИ» (03.04.2019), «Усиление внимания к смысловой стороне речи – условие 
эффективности обучения» (05.05.2019), имеются  свидетельства о публикации. 

Учителя математики опубликовали методические материалы на сайте 
Всероссийского педагогического сообщества «УРОК.РФ» (май 2019) :       
- Клепова Г.Ю. на тему: «Тест по теме: «Аксиомы стереометрии. Параллельность в 
пространстве», 
- Зырянова Н.В. на тему: «Презентация к уроку «Формула корней квадратного 
уравнения»», имеются  сертификаты  о публикации. 

Учитель истории и обществознания Королева В.А. опубликовала на сайте 
Инфоурок.ру методические разработки:  
классный час «День дружбы и единения славянских народов – радуга дружбы народов» 
(11.04.2019),  
презентация «Дети – герои ВОВ» (03.05.2019),  

Пилипенко А.В. «Создание Макета в 3Dэкскурсии с помощью программы 
Блендер» (26.03.2019), «Рабочий лист к уроку «Путешествие в страну компьютерная 
графика» (10.05.2019),   

Клепова Г.Ю. «Длина окружности и площадь круга», которые успешно прошли 
проверку и получила высокую оценку от экспертов сайта Методические разработки 
подтверждены  свидетельством о публикации.  
Учитель английского языка Золотарёва И.А. на Всероссийском дистанционном 
образовательном портале «Продлёнка», г. Смоленск, разместила методическую 
разработку презентации к уроку по теме «Косвенная речь», имеется  свидетельство о 
публикации (16.05.2019). 

Учитель географии Якунина Е.М. опубликовала в международном сетевом издании 
«Солнечный свет» статью «Происхождение материков и океанов» (21.04.2019). 
Повышению имиджа образовательной организации способствует участие учителей в 
экспертно-аналитической деятельности на региональном уровне. Учитель биологии и 
химии Тарасенко О.В. является рецензентом контрольно-измерительных материалов 
регионального мониторинга по химии, составителем заданий муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по химии.  

Учитель русского языка и литературы Сапронова И.В. является экспертом по 
проверке экзаменационных работ по итоговому сочинению в 11 классах. 
Результативность работы педагогов дополнительного образования 

 В целях совершествования методической работы корпуса в 2018/19 учебном 
году было создано новое методическое объединение педагогов дополнительного 
образования и прочего педагогического персонала. 

 С целью создания единого образовательного и методического пространства в 
образовательной организации, содержательного и организационного единства всех его 
структурных подразделений, в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» выбрана 
оптимизационная модель организации внеурочной деятельности - «школы полного дня» 
на основе оптимизации всех внутренних ресурсов корпуса. 

Базовая организационная модель внеурочной деятельности кадетского корпуса 
включает в себя широкий спектр деятельности классных коллективов, направлений 
дополнительного образования. Данную модель характеризует:  

создание комплекса условий для успешной реализации образовательного процесса и 
полноценного пребывания воспитанников в кадетском корпусе в течение дня;  

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 
рамках воспитательной системы; 

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение СанПиН и 



рациональную организацию образовательного процесса, организацию рационального 
питания, оптимизацию двигательной активности, работу по формированию ценности 
здоровья и здорового образа жизни;  

создание пространства для самовыражения, самореализации и самоорганизации кадет; 
жизнедеятельности взводов; деятельности детских общественных объединений и обществ, 
органов ученического самоуправления, творческих и проектных групп, объединений 
дополнительного образования;  

построение каждым воспитанником индивидуального образовательного маршрута на 
основе использования образовательных возможностей и ресурсов кадетского корпуса с 
учетом своих способностей, одаренностей, интересов и потребностей;  

опора на интеграцию урочной и внеурочной деятельности, направлений внеурочной 
деятельности, основных и дополнительных образовательных программ;  

комплексное – педагогическое, психологическое, социальное, медицинское – 
профессиональное сопровождение воспитанников;  

Дополнительное образование в кадетском корпусе является одной из составляющих 
внеурочной деятельности и имеет несколько функций:  

реализация элективных курсов и предметов «кадетского компонента»;  
реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ в 

соответствии с планом внеурочной деятельности кадетского корпуса.  
Система функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности включает в себя  
1) деятельность ученических сообществ «Коллегия кадетской чести», «Совет вице 

сержантов», «РДШ», «КВН», театральная студия «Обелиск»; 
2) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки «Английский язык. Первые шаги в военной карьере», 
«Занимательная география», «Шахматы», «Бальные танцы», «Баскетбол», «Волейбол», 
«Теннис», «Духовой оркестр», «Спортивное ориентирование», «Рукопашный бой», 
«Футбол» и др.).  

3)  проектную деятельность по всем предметам и учебным курсам в ходе освоения 
обучающимися рабочих программ;  

4) организационное обеспечение учебной деятельности (ведение организационной 
и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 
обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

5) педагогическую поддержку обучающихся (проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов, работа педагога-психолога); 

6) обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 
школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 
отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 
рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 
социальной защиты обучающихся). 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям:  
Общеинтеллектуальное:  
Английский язык «Первые шаги в военной карьере » 
 Географический кружок «Что мы должны знать о России» 
 Черчение 
 Основы финансовой грамотности 
Духовно-нравственное :  
Духовой оркестр 
 Театральная студия «Обелиск» 
Общекультурное:   
 Юный барабанщик  
 Студия «КВН» 



 Хореография 
Социальное:  
Юный фотограф 
Спортивно-оздоровительное: 
  Спортивное ориентирование и туризм 
 Кружок «Шашки, шахматы» 
 Спортивные игры 
 Футбол 
 Бокс, кикбоксинг 
 Рукопашный бой 
 Лётно-парашютная подготовка 
 «Юный пожарник» 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что участникам МО педагогов 

дополнительного образования нужно уделить повышенное внимание следующим 
направлениям деятельности: общеинтеллектуальное, социальное. 

За учебный год, кадеты, занимающиеся в творческих объединениях и спортивных 
секциях, приняли участие в мероприятиях различных уровней от общекорпусного до 
Всероссийского, выполнили нормативы разрядников, КМС и МС в своих видах  

Театральная студия «Обелиск» 
В 2018/19 учебном году в кружке занималось 23 кадета. Проведено 45 занятий. Одно 

из них открытое в актовом зале АКК. Один выезд с постановкой в Юхтинскую 
специализированную школу п. Юхта. 

1 Участие в новогоднем представлении «Сказка бум» - 23 участника. 
2 Театральная постановка отрывок «На привале» из поэмы Твардовского 

«Василий Тёркин»  - 9 участников. 
3 Участие в городском конкурсе масленичных поездов «Широка масленица» - 18 

человек. 
4 Участие в метапредметной методической неделе. Тема «Миром правит слово» 

Открытое занятие по актерскому мастерству. Словесное действие.  11 человек. 
5 Театральная постановка. Музыкально - литературная композиция «Забыть не в 

праве», посвящённая Дню Победы. 15 участников. 
В декабре 2018 года положило начало волонтёрское движение совместно с 1 

гимназией г. Благовещенска. Участники 4 кадета (10Б, 11Б классы) и 5 гимназисток. В 
рамках социального проекта «Подари праздник детям» ребята выезжали в школу – 
интернат № 7 г. Благовещенск, школа – интернат села Ивановка, школа – интернат №10 г. 
Белогорск с новогодним праздничным представлением  для детей с ОВЗ «За волшебной 
звездой».   

Секция «Футбол» 
1.Городская Спартакиада -1 место 
2.Всероссийские соревнования «Уличный красава» (муниципальный этап) – 2 место. 
3. Уличный красава (областной этап ) -1 место 
4. Всероссийские соревнования «Футбол в школу» - 2 место и 3 место в разных 

возрастных категориях 
5. Кубок 6 лицея – 1 и 2 место в разных возрастных категориях 
 
КВН 
Количество занимающихся кадет на начало учебного года: 15 человек 
Количество занимающихся кадет на конец учебного года: 26 человек 
Мероприятия в которых принимали участие: 
1 Торжественное мероприятие, посвященное Дню сухопутных войск РФ 

 (Площадь ОКЦ) 
2 Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 9Актовый зал АмКК)  



3 10 фестиваль Амурской лиги КВН СОЮЗ (ОКЦ) 
4 9 фестиваль ОШЛ КВН  (Гранд Арена «Острова») 
5 Новогоднее представление АмКК (Актовый зал АмКК) 
6  Полуфинал ОШЛ КВН (ОКЦ) 
7 Интеллектуальная игра «Квиз, плиз.»  (Ресторан ОКЦ) 
8 Концерт, посвященный Дню защитника отечества (Актовый зал АмКК) 
9 Дружеский визит в спец.школу п.Юхта (П.Юхта) 
10  ¼ финала лиги КВН СОЮЗ (ОКЦ) 
11  Торжественное мероприятие, посвященное международному Женскому дню

 (Актовый зал АмКК) 
12  Масленичный поезд (Пл. им В.И.Ленина) 
13  Финал ОШЛ КВН (ОКЦ) 
14  Интеллектуальная игра «Квиз, плиз.» (Кофейка) 
15  ½ лиги КВН  СОЮЗ (ОКЦ) 
16  День открытых дверей в АмКК (Актовый зал АмКК) 
По итогам года команда КВН «Правнуки Суворова» заняла  
1 место : полуфинал ОШЛ КВН; Квиз, плиз teens - 1! ; Квиз, плиз teens -2!. 
2 место: финал ОШЛ КВН;  ¼ лиги квн СОЮЗ 
3 место : 10 фестиваль лиги КВН СОЮЗ ; ½ лиги КВН СОЮЗ  
 За отчетный период в кружке «Шахматы, шашки» занималось 26 кадет. 

Проведено 298 занятий. Из них 5 выездных (Амурский филиал Морского 
государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского, Гимназия № 1, Лицей 
№6 г. Благовещенска, библиотека имени А.П.Чехова, областная научная библиотека 
имени Н.Н.Муравьева – Амурского). 

 Проведено внутренних соревнований по шахматам и шашкам – 3, товарищеских 
матчей - 3. 

1 Чемпионат корпуса по шахматам 
 (лично – командное первенство) 23чел. – 158 партий; 
2 Чемпионат корпуса по шашкам 
(лично – командное первенство) 18 чел – 188 партий; 
3 Чемпионат корпуса по стоклеточным (международным) шашкам.  21 чел – 

114 партий. 
4 Товарищеский матч по шахматам между сборными кадетского корпуса и 

Амурского филиала Морского государственного университета имени адмирала 
Г.И.Невельского - 1 место. 

5 Товарищеский матч по шахматам между сборными кадетского корпуса и 
Гимназии № 1 г. Благовещенска - 1 место . 

6 Товарищеский матч по русским шашкам между сборными кадетского корпуса и 
Гимназией № 1 - 1 место . 

7 Городской турнир по русским шашкам (командное первенство среди школ 
города Благовещенска) 4 1 место из 12 команд 

8 Городской турнир по шахматам «Белая ладья» (командное первенство среди 
школьников города Благовещенска) - 3 место из 13 команд 

9 Городской турнир по шахматам в зачет Спартакиады (лично – командное 
первенство среди школьников) - 5 место в личном зачете из 53 участников (кадет 
Миронов Игорь) 

10  Городской турнир по русским шашкам «Подснежник), (командное первенство 
среди школ города Благовещенска) - 2 место из 8 команд. 

Объединение «Спортивное ориентирование и туризм с основами горной подготовки». 
Количество занимающихся кадет на начало учебного года: 24 человека 
Количество занимающихся кадет на конец учебного года: 43 человека 
Мероприятия в которых принимали участие: 



1. Первенство г. Благовещенска по спортивному ориентированию бегом «Золотая 
осень 2019», Онищенко Владислав – 3 место 

2. Первенство г. Благовещенска по спортивному ориентированию среди 
школьников. Командное 3 место. 

3. Первенство г. Благовещенска по спортивному туризму. 
4. Кубок Амурской области по лыжным гонкам, посвященный памяти 

олимпийского чемпиона Сергея Савельева. 
5. Первенство г. Благовещенска по скалолазанию. 
Тюпин Данила – 2 место 
Тэжибаев Виктор – 3 место 
6. Первенство Амурской области по лыжному ориентированию. 
Комбаров Степан - 1 место 
7. Первенство г. Благовещенска по спортивному ориентированию на лыжах 
Комбаров Степан – 2 место 
Пивоваров Марк – 3 место 
8. Матчевая встреча команд Амурского кадетского корпуса и «Юность» - открытие 

летнего сезона. 
Шавров Дмитрий – 2 место 
Андриенко Алексей – 2 место 
Гаськов Даниил – 3 место 
9. Первенство г. Благовещенска по спортивному ориентированию бегом 

«Подснежник 2019». 
Митченков Евгений – 2 место 
Комбаров Степан – 3 место 
Пшечков Кирилл – 3 место 
10. Первенство г. Белогорска. 
11. Первенство Амурской области по спортивному ориентированию бегом. 
12. Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут 2019». 
Выполнение спортивных и юношеских разрядов по спортивному ориентированию: 
Шавров Дмитрий – 1 разряд 
Пронин Никита – 2 разряд 
Колегов Павел – 2 разряд 
Пшечков Кирилл – 3 разряд 
Митченков Евгений – 3 разряд 
Самохвалов Александр – 3 разряд 
Тюпин Данила – 3 разряд 
Цыбань Егор – 3 разряд 
Труханкин Богдан  - 1 юношеский разряд 
Чиков Кирилл – 1 юношеский разряд 
Гуселетов Владислав – 2 юношеский разряд 
Хореография 
Количество занимающихся кадет на начало учебного года: 16 человек 
Количество занимающихся кадет на конец учебного года: 10  человек 
Мероприятия в которых принимали участие: 
1 22 сентября 2018 г «Клятва кадета» корпусное 
2 1 октября 2018г День сухопутных войск городское 
3 5 октября 2018 г День учителя корпусное 
4 27 декабря 2018 г Концерт «Новогодняя сказка» корпусное 
5 21 февраля 2019 г Концерт  к Дню защитника отечества корпусное 
6 7 марта 2019 г Концерт к 8 марта корпусное 
7 10 марта 2019 г «Масленица» городское 
8 30 апреля 2019 г Концерт «Песни опалённые войной» корпусное 



9 8 мая 2019 г «Вальс победы» городское 
10 8 мая 2019 г Концерт в селе Козьмодемьяновка для ветеранов ВОВ

 областное 
11 6 мая 2019 г Концерт «Забыть не в праве» корпусное 
12 18 мая 2019 г День открытых дверей корпусное 
13 25 мая 2019 г Последний звонок корпусное 
14 Май 2019 г Флешмоб финансовая грамотность городское 
Секция бокса 
 Тянь Андрей  
1.Победитель первенства города Благовещенска по кикбоксингу среди кадетов в 

разделе лайт-контак.2018 г 
2.Победитель кубка города Благовещенска по кикбоксингу.2019 г 
3.Победитель в открытых юношеских играх боевых искусств Амурской области в 

разделе К-1. г Благовещенск.2018г 
4.Финалист всероссийского отборочного турнира на объединённый чемпионат мира 

по боевым единоборствам(WTKA,WCSA,ICLAS MMA)в разделе К-1. Анапа.2018 г 
5.Призер всероссийского отборочного турнира на объединённый чемпионат мира по 

боевым единоборствам(WTKA,WCSA,ICLAS MMA )в разделе Safe-Point. Анапа.2018г 
6.Финалист Дальневосточного Федерального Округа по тайскому 

боксу.Благовещенск.2019 г 
7.Призёр Дальневосточного Федерального округа по боксу.Благовещенск.2019г 
8.Победитель юношеских спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона по 

боевым единоборствам,(армейский рукопашный бой).г Хабаровск.2019 г 
9.Финалист чемпионата и первенства города Благовещенска по всестилевому 

карате.2019г 
10.Победитель чемпионата и первенства амурской области по кикбоксингу.г 

Благовещенск.2019 г 
Является кандидатом в номинации лучший спортсмен года 18 февраля  
 Раздишевский Родион  
1. Финалист кубка города Благовещенска по кикбоксингу. 2019г 
2. Победитель первенства города Благовещенска по кикбоксингу среди кадет в 

разделе лайт-контакт. 2018г 
3. Призёр чемпионата и первенства Амурской области по всестилевому каратэ. 2018г 
4. Финалист чемпионата и первенства Амурской области по кикбоксингу. 2019г 
5. Финалист 1 открытых юношеских игр боевых искусств Амурской области / раздела 

К-1. 2018г 
6. Победитель турнира городов Дальнего Востока по кикбоксингу. 2018г 
7. Призёр 11 ОТКРЫТЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ ЮНОШЕСКИХ ИГР БОЕВЫХ 

ИСКУССТВ по всестилевому каратэ. Анапа. 2018г 
8. Победитель ВСЕРОССИЙСКОГО ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА НА 

ОБЪЕДИНЁННЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА по боевым 
единоборствам(WTKA/WCSA/ICLAS MMA) в разделе Safe-Point. Анапа. 2018г 

9. Победитель чемпионата и первенства Амурской области по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт. 2019г 

10. Финалист ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР СТРАН АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА по боевым единоборствам / АРБ (армейский 
рукопашный бой). Хабаровск. 2019г 

Является кандидатом в номинации лучший спортсмен года 18 февраля  
Карасев Роман  
1 место по всестилевому Карате на 2 юношеских играх РСБИ 
Зелинский Никита  
1 место по всестилевому Карате на 2 юношеских играх РСБИ 



Помимо учебных занятий и участия в мероприятиях, соревнованиях и сборах, 
участники МО педагогов дополнительного образования и прочего педагогического 
персонала вели активную работу по самообразованию, согласно выбранным темам, 
делились полученным опытом на заседаниях МО и педагогического совета корпуса, 
приняли участие в проведении методической метапредметной недели. 

Выступление на педагогических советах и заседаниях МО : Голушкова А.Д., 
Братковская Т.О., Грищенко К.Ю., Меркулова Е.С. 

Повышение/подтверждение категории: Додон Г.В. (1 квалификационная категория), 
Лапин С.М. (высшая квалификационная категория). 

Результативность образовательного процесса  
Образовательный процесс в ГОАУ АО "Амурский кадетский корпус" осуществлялся 

по основным образовательным программам:  основного общего образования (7 - 9 классы)  
и  среднего общего образования (10 – 11 классы) в соответствии с Государственным 
заданием, учредительными документами министерства образования и науки Амурской 
области, Уставом  образовательного учреждения. 

Учебный процесс осуществлялся в соответствии с учебным планом и годовым 
календарным графиком на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта в 9 – 11 классах и федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в 7, 8-х классах.  

Среднее количество обучающихся в 2018/19 учебном году составляло 220 кадет.  
При 100% успеваемости общее качество знаний кадет по итогам года составило 

56,5%. В сравнении с показателями качества знаний за прошлые годы  (2018г. – 51%, 
2017г. – 51%, 2016г. – 50%, 2015г. – 48,8%), наблюдается рост качества знаний на 5,5% по 
сравнению в 2017/18 учебным годом.  

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 внутренний  мониторинг качества 
образования по предметам, который включал входной контроль – в начале года, 
рубежный контроль – в конце 1 полугодия, итоговый контроль обучающихся 7, 8, 9, 10 и 
11 классов - в  конце учебного года.   

Также в течение учебного года ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» принимало 
участие в региональном образовательном мониторинге  

Региональный мониторинг в 9АБ классах 
 по математике  
качество знаний - 64,5 % 
успеваемость – 100 % 
 по русскому языку 
качество знаний – 72 %  
успеваемость -  100 %  
Кадеты 11-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах по 

предметам история, биология, математика. Все указанные работы выполнены кадетами с 
успеваемостью 100%. 

Анализ промежуточной аттестации показал, что на уровне основного общего 
наблюдается положительная динамика качественной успеваемости. На конец 2018/19 
учебного года всего обучалось 146 кадет. 68 кадет  закончили учебный год на «хорошо» и 
«отлично», 5 кадет - отличники.  

Качество знаний составило 53%. Наблюдается рост качества знаний в течение 
учебного года с 42 до 53%. 10 кадет на данном уровне образования окончили учебный год 
с одной тройкой, что является резервом качества знаний, а значит есть перспектива роста 
в следующем учебном году.  

На уровне среднего общего образования (10 – 11-е классы) – обучалось 75 кадет. 
Закончили обучение на «хорошо» и «отлично» - 42 кадета. Качество знаний составило 



56,5%. 11 кадет закончили с «3» по одному предмету, что ставит перед коллективом 
задачу повышения качества знаний посредством индивидуальной работы с 
обучающимися, находящимися в «группе резерва качества знаний».  

Анализируя показатели качества знаний по классам можно сделать следующие 
выводы (см. слайды). 

Высокий показатель качества знаний по итогам года наблюдается  
1 место – 9Б класс  (81%); 
2 место – 11А класс (73%);  
3 место – 10А класс (69,5%). 
Низкий показатель качества знаний – 27% в 8В классе (воспитатель Филимонов А.М., 

куратор Королева В.А.). В 2017/18 учебном году качество знаний в этом классе 
составляло 19%, что говорит о росте в этом году.  

 Качество освоения базового уровня образовательных программ обучающимися по 
предметам в сравнении за 3 года стабильно. 
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Русский язык 100 65 100 72 100 74 
Литература 100 96 100 93 100 97 
Математика 100 51 100 68 100 64,5 
Физика 100 85 100 86 100 83 
Химия 100 88 100 92 100 81 
Биология 100 95 100 98 100 96 
География 100 87 100 86 100 86 
Иностранный язык 100 78 100 77 100 82 
История  100 85 100 86 100 88 
Обществознание 100 93 100 95 100 89 
Право  100 100 100 - - - 
МХК 100 100 100 100 100 100 
Информатика и ИКТ 100 100 100 81 100 97 
Технология 100 100 100 100 100 98 
Музыка 100 100 100 100 100 100 
ИЗО/черчение 100 98 100 96 100 92 
Физкультура 100 100 100 100 100 100 
ОВС 100 100 100 100 100 100 
ОБЖ 100 100 100 100 100 100 
Астрономия  - - 100 100 100 100 



ИТОГО 100 90,5 100 91 100 91 
 Общее качество освоения базового уровня образовательных программ 

обучающимися в сравнении с 2016/17 учебным годом возросло от 90,5% до 91%. В 
сравнении с 2017/18 учебным годом – стабильно, составляет 91%. 

Рекомендации: усилить контроль над качеством знаний обучающихся. Обсудить 
меры по повышению качества знаний на заседаниях МО, методического совета. 
Кураторам 7-11-х классов своевременно отслеживать динамику качества знаний 
обучающихся, проводить необходимую корректировку с целью недопущения в 
дальнейшем спада качества. Шире применять личностно ориентированный и 
дифференцированный  подходы к обучению. Активно задействовать потенциал родителей 
(законных представителей) обучающихся.  

Результаты ГИА - 2019 
В течение учебного года велась целенаправленная работа по подготовке обучающихся 

9 и 11 классов к ГИА. 
Обучающиеся 11 АБ классов получили допуск к ГИА, успешно сдав итоговое 

сочинение по литературе, по результатам которого все получили зачёт: 23 человек – зачёт 
по 5, 7 человек – по 4, 1 человек – по 3 критериям; успеваемость – 100%, качество – 97%.  

16 ноября 2018 года для учащихся 9АБ классов проведена апробация итогового 
собеседования. Кадеты успешно сдали экзамен по русскому языку в устной форме, 
успеваемость составила 100%, качество -  84%, средний балл – 15,9 (19 баллов максимум). 

Были проведены региональные единые репетиционные экзамены по русскому языку и 
математике в 9 и 11 классах. 

По программам основного общего образования проведены пробные экзамены 11 
декабря по математике: 37 обучающихся, успеваемость – 100%, качество – 51,5%; 18 
декабря по русскому языку: 38 обучающихся, успеваемость – 100%, качество – 75,8%. 

По программам среднего общего образования проведены пробные экзамены 12 
декабря по математике (базовый уровень): 30 обучающихся, успеваемость – 100%, 
качество – 94%; 19 декабря по русскому языку: 30 обучающихся, успеваемость – 100%, 
качество – 51%. 

13 февраля 2019 года обучающиеся 9АБ классов проходили  итоговое собеседование. 
Кадеты успешно сдали экзамен по русскому языку в устной форме, успеваемость 
составила 100%.  

12 марта 2019 года было проведено региональное итоговое тестирование по русскому 
языку в 9 и 10 классах по программам основного общего образования: 

- 9-е классы: 38 учащихся (из 40), успеваемость – 100%, качество – 72%, средний 
общий балл – 25,3 (из 34);  

- 10-е классы: 39 учащихся (из 43), успеваемость – 100%, качество – 70%, средний 
общий балл – 15,3 (из 22). 

14 марта 2019 года было проведено региональное итоговое тестирование по 
математике в 9 и 10 классах по программам основного общего образования: 

- 9-е классы: 39 учащихся (из 40), успеваемость – 100%, качество – 67%, средний 
общий балл – 13,3 (из 34);  

- 10-е классы: 40 учащихся (из 43), успеваемость – 100%, качество – 75%, средний 
общий балл – 12,7 (из 22). 

15 февраля 2019 года были проведены репетиционные экзамены в 9 и 11 классах по 
предметам по выбору. По программам основного общего образования: 

- по обществознанию – 16 чел., Цапцын Н. не преодолел минимальный порог, 
успеваемость – 94%, средний балл – 3,5, качество – 50%;  

- по биологии – 5 чел., успеваемость – 100%, средний балл – 3,8, качество – 60%; 
- по  географии -  11 чел., успеваемость – 100%, средний балл – 3,7, качество – 45%; 
- по информатике и ИКТ -  3 чел., успеваемость – 100%, средний балл – 3,5, качество – 

50%; 



- физике -  3 чел., успеваемость – 100%, средний балл – 3, качество – 0%. 
Репетиционные экзамены по программам среднего общего образования:  
- по литературе - 1 обучающийся,  набрано баллов – 37 (мин.порог – 32 балла); 
- по истории – 6 чел., набрано баллов  от 44 до 56 (мин.порог – 32); 
- по английскому языку (письменная форма) – 3 чел., набрано баллов  от  35 до  42 

(мин.порог – 32); 
- по обществознанию – 18 чел., набрано баллов от  47 до 65 (мин.порог – 42), 8 чел. не 

преодолели минимальный порог (Гаськов Д., Новиков А., Тянь А., Шумских Д., 
Лавриненко Д., Лапкин Д., Малёванный Е., Ошнев Д.) – 44%;  

- по информатике и ИКТ - 3 чел.,  набрано баллов от 53 до 62 (мин.порог – 40 балла); 
- по физике - 13 чел.,  набрано баллов от 46 до 60 (мин.порог – 36 баллов). 
Были проведены единые репетиционные экзамены по русскому языку и математике в 

9 и 11 классах. 
По программам среднего общего образования проведены всероссийские проверочные 

работы: 
 по русскому языку, истории,  
по биологии 4.04.2019года  в 11 классах (успеваемость 100%, качество 90%.) учитель 

Шелашникова А.А. 
по географии 11.04.2019 года в 11 классах (успеваемость -100 %, качество -75%.) 

учитель Якунина Е.М. 
По программам основного общего образования проведены пробные экзамены 24 

апреля по русскому языку: 38 обучающихся, успеваемость – 100%, качество – 75,8%; 30 
апреля по математике: 38 обучающихся, успеваемость – 100%, качество – 70%. 

Плановая работа по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 11-х классах 
велась в течение всего учебного года. Осуществлялось своевременное информирование и 
ознакомление всех участников образовательного процесса с нормативно-
распорядительными документами и особенностями порядка и форм проведения 
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2019 году. 

Итоги обучения выпускников 11 классов за три года 

Показатели 

Значения показателей Выводы  
Количество 

обучающихся % обучающихся 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
На начало учебного 
года 38 42 31 - - - Количество 

выпускников 
уменьшается  На конец учебного года 38 42 31 - - - 

Из них: 
успевает по итогам 
учебного года 
(успеваемость) 

38 42 31 100 100 100 

Успеваемость 
стабильно 100% 

успевает на «5» 8 5 0 21 12 0 

Уменьшается 
количество 
выпускников, 
обучающихся на 
«5» 

успевает на «4 и 5» по 
итогам учебного года 
(качество знаний) 

22 22 21 57 52 68 

Процент качества 
знаний 
выпускников по 
итогам года выше 
результатов 
2018г. и 2017г. 



получили «зачёт» по 
итоговому сочинению 
по литературе 

38 42 31 100 100 100 

Все обучающиеся 
получили «зачёт» 
по итоговому 
сочинению по 
литературе 

допущено к 
государственной 
итоговой аттестации  

38 42 31 100 100 100 
Все обучающиеся 
допущены к ГИА 

сдали ЕГЭ по 
обязательным 
предметам* 

36 (38) 42 29 
(31) 

94 
(100

) 
100 

92 
(100

) 

2 выпускника не 
преодолели 
минимальный 
порог ЕГЭ по 
профильной 
математике в 
2017г. и 2019г., 
пересдали 
математику в 
резервный день 

получили аттестат о 
среднем общем 
образовании 

38 42 31 100 100 100 

В течение 3 лет 
все кадеты 
получили 
аттестаты 

получили аттестат о 
среднем общем 
образовании с 
отличием, медаль «За 
особые успехи в 
учении» 

8 5 0 21 12 0 

Процент 
выпускников, 
получивших 
медаль «За 
особые успехи в 
учении» снизился 
до 0% 

*В скобках указаны значения показателей с учётом повторной сдачи экзаменов 
Итоги единого государственного экзамена за три года 

Выбор ЕГЭ выпускниками за три года 
Предмет  Количество 

участников 
% участников Выводы  

20
17

  

20
18

 

20
19

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Русский язык 38 42 31 10
0 

10
0 

10
0 

Обязательный экзамен сдают все 
выпускники 

Математика  
(базовый уровень) 

36  41 7 95 97 22 Количество и процент 
выпускников, выбирающих 
предмет, значительно 
уменьшились. С 2019г. 
выпускники должны выбирать 
только один уровень. В 
основном кадеты, 
испытывающие трудности в 
изучении математики, выбирали 
базовый уровень. 

Математика  
(профильный 
уровень) 

34 29 24 89 69 77 Процент выпускников, 
выбравших профильный 
уровень, выше 2018г. на 8%, но 



В 2017 году кадеты сдавали ЕГЭ по 6 предметам по выбору, в 2018году – по 7 
предметам, в 2019 году – по 8 предметам. Наиболее востребованными предметами 
остаются обществознание, история, физика. Все больше выпускников выбирают ЕГЭ по 
этим предметам. В 2019 году значительно вырос процент обучающихся, выбирающих 
ЕГЭ по информатике. Предметы литература, география, химия, биология, английский 
язык, базовая математика мало востребованы среди кадет. 

В 2019 году увеличилось количество выпускников, сдававших 2 и более предметов 
по выбору: 12 человек сдавали 2 предмета по выбору, 6 человек – 3 предмета по выбору. В 
связи с этим уменьшилось количество выпускников, не имеющих возможности обучаться 
в учреждениях высшего профессионального образования. В 2018 году 8 выпускников, не 
преодолевших минимальный порог по одному выбранному ими предмету, не поступили в 
Вузы. В 2019 году 5 кадет не имеют положительных результатов ЕГЭ по предметам по 
выбору (Крамаренко Е., Матвеев Д., Выводцев С., Сергеев М., Раздишевский Р). 

Успеваемость по итогам ЕГЭ за три года 

ниже 2017г. на 8%. 

Физика 14 10 15 37 28 48 Процент выпускников, 
выбравших данный предмет, 
выше 2018г. на 20% и 2017г. на 
11%. 

Английский язык 2 3 1 5 7 3 Процент выпускников, 
выбравших данный предмет, 
колеблется от 3 до 7%.  Данный 
предмет мало востребован 
выпускниками. 

История 8 10 8 21 24 26 Процент выпускников, 
выбравших данный предмет, 

выше 2018г. на 2% и 2017г. на 
5%. 

Обществознание 31 30 23 81 71 74 Процент выпускников, 
выбравших данный предмет, 
выше 2018г. на 3%, но ниже 
2017г. на 7%. 

Информатика 1 3 4 2 7 12 Процент выпускников, 
выбравших данный предмет, 
выше 2018г. на 5%, 2017г. на 
10%. 

Биология - 3 1 - 7 3 В 2017г. предмет не выбирался. 
Данный предмет мало 
востребован выпускниками. 

Химия 2 - - 5 - - В 2018г. и 2019г. предмет не 
выбирался. Данный предмет 
мало востребован 
выпускниками. 

География  - 2 - - 5 - В 2017г. и 2019г. предмет не 
выбирался. Данный предмет 
мало востребован 
выпускниками. 

Литература  - - 1   3 В 2017г. и 2018г. предмет не 
выбирался. Данный предмет 
мало востребован 
выпускниками. 



Предмет % успеваемости Выводы  

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Русский язык 100 100 100 Стабильно высокий результат 
Математика (базовый 
уровень) 

100 100 100 Стабильно высокий результат 

Математика (профильный 
уровень) 

94 100 92 В 2019 году процент успеваемости 
ниже 2018 г. на 8%, 2 выпускника 
(Крамаренко Е., Матвеев Д.) не 
преодолели минимальный порог, но 
пересдали математику базового 
уровня на отметки «4». Кадеты 
имеют итоговые отметки «3» по 
данному предмету, находились в 
«группе риска», набирали от 4 до 7 
баллов при выполнении работ 
формата ЕГЭ по математике 
профильного уровня 

Физика 100 100 80 В 2019г. процент успеваемости ниже 
на 20%, 3 выпускника не преодолели 
минимальный порог (Валыка М., 
Крамаренко Е., Матвеев Д.), 
выбравшие физику в качестве 
«запасного» варианта, не серьёзно 
относившиеся к подготовке 

Английский язык 100 100 100 Стабильно высокий результат 

История 100 80 87,5 Процент успеваемости выше 
показателя 2018г. на 7,5% , но ниже 
2017г.на 12,5%. 1 выпускник 
(Гаськов Д.) не преодолел 
минимальный порог баллов 

Обществознание 77 77 65,2 Процент успеваемости ниже 2018г. и 
2017г. на 12%, 8 выпускников не 
преодолели минимальный порог 
баллов (Гаськов Д., Матвеев Д., 
Крамаренко Е., Шумских Д., Козлов 
Д., Валыка М., Сергеев М., Выводцев 
С., Новиков А., Раздишевский Р.) 

Информатика 0 100 50 Процент успеваемость ниже 
показателя 2018г. на 50%, 2 
выпускника из 4 не преодолели 
минимальный порог баллов 
(Выводцев С., Сергеев М.), 
выбравшие предмет в качестве 
«запасного» варианта, не серьёзно 
относившиеся к подготовке  

Биология - 100 100 Стабильно высокий результат 
Химия 50 - - В 2017г. 1 выпускник из 2 не 

преодолел минимальный порог 
баллов 



Средний балл ЕГЭ выпускников 11 классов по предметам в сравнении с 
показателями Амурской области за три года 

География  - 100 - Высокий результат 2018г. 
Литература  - - 100 Высокий результат 2019г. 

Предмет 2017 2018 2019 Выводы  
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Русский язык 65,9 66,5 66,3 68 62 65,8 В 2017г. средний балл ниже 
областного на 0,6 б., в 2018г. 
на 1,7 б., в 2019г. на 3,7 б., 
ниже показателя 2018г. на 
4,2 балла, показателя 2017г. 
на 3,8 балла. 
Областной показатель также 
снизился в сравнении с 
2018г. 

Математика  
(базовый уровень) 

4,7 4,2 4,4 4,3 3,9 3,9 В 2017г. средний балл выше 
областного на 0,5 б., в 2018г. 
на 0,1 б., в 2019г. показатели 
равны. Областной 
показатель снизился в 
сравнении с 2018г.  

Математика  
(профильный 
уровень) 

47 44,6 48,3 42 48,4 48,1 В 2017г. средний балл выше 
областного на 2,4 б., в 2018г. 
на 6,3 б., в 2019г. на 0,3 б., 
выше показателя 2018г. на 
0,1 балла, но выше 
показателя 2017г. на 3,8 
балла. 
Областной показатель также 
повысился в сравнении с 
2017 и 2018г. 

Физика 50 48,1 50 47,9 40,5 42,7 В 2017г. средний балл выше 
областного на 1,9 б., в 2018г. 
на 2,1 б., в 2019г. ниже на 
3,7 б., ниже показателя 
2018г. и 2017г. на 9,5 балла. 
Областной показатель 
снизился в сравнении с 
2018г. и 2017г. 

Английский язык 45,5 59,3 67 63,6 47 66,6 В 2017г. средний балл ниже 
областного на 13,8 б., в 
2018г. выше на 3,3 б., в 
2019г. ниже на 19,6 б., ниже 
показателя 2018г. на 20б., но 
выше 2017г. на 2,5 балла. 
Областной показатель 
повысился в сравнении с 
2018г. и 2017г. 

История 40,3 47 44,3 51,6 47,8 48,1 В 2017г. средний балл ниже 
областного на 7,3 б., в 2018г. 



Максимальный балл ЕГЭ за три года 

на 3,3 б., в 2019г. на 0,3 б., 
но выше показателя 2018г. 
на 3,5б., 2017г. на 7,5 балла. 
Областной показатель 
понизился в сравнении с 
2018г. и повысился в 
сравнении с 2017г. 

Обществознание 47,7 49,4 45,1 50,8 48,4 48,5 В 2017г. средний балл ниже 
областного на 1,7 б., в 2018г. 
на 5,7 б., в 2019г. на 0,1 б., 
но выше показателя 2018г. 
на 3,3 б., 2017г. на 0,7 балла. 
Областной показатель 
понизился в сравнении с 
2018г. и 2017г. 

Информатика 20 49,3 66,7 49,9 32,5 52,1 В 2017г. средний балл ниже 
областного на 29,3 б., в 
2018г. выше на 16,8 б., в 
2019г. ниже на 19,6 б., ниже 
показателя 2018г. на 34,2 б., 
но выше 2017г. на 12,5 
балла. 
Областной показатель 
повысился в сравнении с 
2018г. и 2017г. 

Биология - - 42,8 45,9 53 43,6 В 2017 г. кадеты не сдавали 
ЕГЭ по данному предмету. 
В 2018г. средний балл ниже 
областного на 3,1 б., в 2019г. 
выше на 9,4 б., выше 
показателя 2018г. на 10,2 
балла. 
Областной показатель 
повысился в сравнении с 
2018г. 

Химия 26 43,4 - - - - В 2017г. средний балл ниже 
областного на 17,4 б.  
В 2018г. и 2019г. кадеты не 
сдавали ЕГЭ по данному 
предмету. 

География  - - 54 50,9 - - В 2017г. и 2019г. кадеты не 
сдавали ЕГЭ по данному 
предмету. 
В 2018г. средний балл выше 
областного на 3,1 б.  

Литература  - - - - 54 58,9 В 2017г. и 2018г. кадеты не 
сдавали ЕГЭ по данному 
предмету. 
В 2019г. средний балл ниже 
областного на 4,9 б. 

Предмет Максимальный балл Выводы  



Выводы 
Положительные результаты ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и 

математика) подтверждают освоение выпускниками основной образовательной 
программы среднего общего образования и являются основанием для выдачи аттестатов. 
31 выпускник получил аттестаты о среднем общем образовании.  

Сравнивая итоги ЕГЭ выпускников кадетского корпуса с областным показателем, 
можно сделать выводы: 

20
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Русский язык 88 96 82 Максимальный балл ниже показателей 2017г. 
на 14б. и 2018г. на 14б., что подтверждает 
объективность отсутствия обучающихся на 
«5» в 2019г. В 2017г. и 2018г. наивысший 
балл набрали  кадеты, получившие медаль 
«За особые успехи в учении» 

Математика  
(базовый уровень) 

5 
26ч. -
72% 

5 
19ч.-
46% 

5 
1ч.-
14% 

Процент обучающихся, получивших отметку 
«5» в 2019г. значительно ниже в сравнении с 
показателями 2017г. и 2018г., когда предмет 
сдавали кадеты, обучавшиеся на «4 и 5», 
среди которых были кадеты, получившие 
медаль «За особые успехи в учении» 
В 2019г. 1 кадет (Горелкин Г.), имеющий 
итоговую отметку «4», получил «5» на ЕГЭ. 

Математика  
(профильный 
уровень) 

78 78 74 Максимальный балл 2019г. ниже показателей 
2017г. и 2018г. на 4 б. В 2017г. и 2018г. 
наивысший балл набрали  кадеты, 
получившие медаль «За особые успехи в 
учении» 

Физика 67 66 57 Максимальный балл 2019г. ниже показателей 
2017г. на 10б. и 2018г. на 9 б. В 2017г. и 
2018г. наивысший балл набрали  кадеты, 
получившие медаль «За особые успехи в 
учении» 

Английский язык 47 78 47 Максимальный балл 2019г. равен показателю 
2017г., но ниже 2018г. на 31 балл. В 2018г. 

наивысший балл набрал  кадет, получивший 
медаль «За особые успехи в учении» 

История 64 64 70 Максимальный балл 2019г. выше 
показателей 2017г. и 2018г. на 8 б. 

Обществознание 65 59 72 Максимальный балл 2019г. выше 
показателей 2017г. на 7б. и 2018г. на 13 б. 

Информатика 20 97 82 Максимальный балл 2019г.значительно выше 
показателей 2017г. на 62б., но ниже 
показателя 2018г. на 15 б. В 2018г. 
наивысший балл набрал  кадет, получивший 
медаль «За особые успехи в учении» 

Биология - 50 53 Максимальный балл 2019г. выше 
показателей 2018г. на 3 б. 

Химия 43 - - - 
География  - 61 - - 
Литература  - - 54 - 



1) средний балл выше областного по биологии, профильной математике; 
2) средний балл равен областному уровню по базовой математике; 
3) ниже областного показателя по предметам: информатика и ИКТ, английский язык, 

русский язык, физика, история, обществознание. 
Выпускники кадетского корпуса показали 100 – процентную успеваемость по 

предметам: русский язык, базовая математика, английский язык, биология, литература. 
Процент успеваемости кадет выше областного показателя по предметам: русский 

язык, базовая математика, английский язык, биология, литература, профильная 
математика. 

Процент успеваемости ниже областного показателя по предметам: физика, история, 
обществознание, информатика и ИКТ. 

9 человек набрали 70 и более баллов по предметам: история (1 чел.), обществознание 
(1 чел.), профильная математика (2 чел), информатика и ИКТ (1 чел.), русский язык (9 
чел.).  

Наивысший балл – 83 набрал Афанасьев Е. по информатике и ИКТ (учитель 
Пилипенко А.В.), 82 балла - Баранов Н. по русскому языку (учитель Аднаралова И.В.).  

Самый низкий балл – 0 набрал Сергеев М. по информатике и ИКТ (учитель Полубаток 
К.Н.).  

Анализ результатов ЕГЭ показал, что в течение трех лет востребованными для 
получения профессионального образования среди выпускников являются предметы: 
математика (профильный уровень), обществознание, история, физика. 

Наблюдается рост процента обучающихся, выбирающих для сдачи ЕГЭ по физике от 
36,8% до 48%, по истории от 21% до 35,8%, по информатике от 2% до 12%. 

Снижается процент выпускников, выбирающих предметы: биология от 7,8% до 3%, 
обществознание от 81% до 74%, английский язык от 5% до 3%.  

Средний балл ЕГЭ повысился по предметам: математика (профильный уровень) от 47 
до 50,9; история от 40 до 47,8; биология от 40,6 до 53. 

По предметам русский язык, математика (базовый уровень), обществознание, 
английский язык, физика, информатика и ИКТ наблюдается снижение среднего балла 
ЕГЭ.  

По предметам: русский язык, английский язык, математика (базовый уровень), 
биология успеваемость стабильно – 100 %. 

Успеваемость снизилась по математике (профильный уровень) от 94%до 92%, по 
обществознанию от 77% до 65,2%, по информатике от 100 до 50%, по физике от 100% до 
80%, по истории от 100% до 87,5%. 

Условием допуска к ОГЭ являлось успешное прохождение итогового собеседования 
по русскому языку, в котором 40 выпускников (100%) получили зачет. К участию в 
прохождении ОГЭ были допущены все кадеты 9-х классов. 

Все 40 выпускников (100%) сдали ОГЭ. 
Успешное прохождение ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору 

является подтверждением освоения выпускниками 9-х классов основной образовательной 
программы основного общего образования и основанием получения соответствующего 
аттестата.  

6 выпускников 9 классов (Вокин Владимир, Колегов Павел, Курбатов Константин 
(9А), Веткалов Алексей, Веткалов Сергей, Новиков Антон (9Б)) получили аттестаты с 
отличием. 

Итоги обучения выпускников 9 классов,  
завершивших обучение по основной образовательной программе  

основного общего образования за три года 

Показатели 
Значения показателей Выводы  

Количество 
обучающихся % обучающихся 



2017 2018 2019 2017 2018 2019 
На начало учебного 
года 43 37 41 - - - Количество 

выпускников 
уменьшается  На конец учебного года 43 37 40 - - - 

Из них:  
успевает по итогам 
учебного года 
(успеваемость) 

43 37 40 100 100 100 

Стабильно 
высокий 
результат 

успевает на «4 и 5» по 
итогам учебного года 
(качество знаний) 

27 27 29 63 73 73 

Качество знаний 
равно показателю 

2018г., выше 
2017г. на 10% 

получили «зачёт» за 
итоговое собеседование 
по русскому языку 

- - 40 - - 100 
Высокий 
результат 

допущено к 
государственной 
итоговой аттестации  

43 37 40 100 100 100 
Стабильно 
высокий 
результат 

сдавали ОГЭ 
по русскому языку 43 37 40 100 100 100 Обязательные 

экзамены  
по математике 43 37 40 100 100 100 

по обществознанию 27 31 29 63 84 73 

В 2019г. 
уменьшилось 
количество 

выпускников, 
выбирающих ОГЭ 

по 
обществознанию, 

процент 
выпускников 

снизился на 11% 

по информатике и ИКТ 22 11 10 51 30 25 

В 2019 г.г. 
значительно 
уменьшилось 
количество 

выпускников, 
выбирающих ОГЭ 
по информатике, 

процент  
выпускников 

снизился на 26% в 
сравнении с 

2017г. 



по географии 11 15 20 26 41 50 

В 2019.г. 
значительно 
увеличилось 
количество 

выпускников, 
выбирающих ОГЭ 

по географии, 
процент  

выпускников 
повысился на 24% 

в сравнении с 
2017 и на 9% в 

сравнении с 
2018г.г. 

по биологии 6 9 11 14 24 28 

С 2017г. 
увеличивается 

количество 
выпускников, 

выбирающих ОГЭ 
по биологии, 

процент 
выпускников 

повысился на 14% 
в сравнении с 

2017г., на 4% в 
сравнении с 

2018г. 

по химии 1 1 6 4 3 15 

В 2019.г. 
значительно 
увеличилось 
количество 

выпускников, 
выбирающих ОГЭ 

по химии, 
процент  

выпускников 
повысился на 11% 

в сравнении с 
2017г., 12% в 
сравнении с 

2018г.г. 

по физике 3 7 3 7 17 8 

В 2019 г. процент 
выпускников, 

выбирающих ОГЭ 
по физике ниже 
2018 г. на 9%. 

по английскому языку 2 0 1 5 0 3 

Предмет мало 
востребован, 

выбирают от 3 до 
5% выпускников 

по  истории 4 0 0 9 0 0 Предмет мало 
востребован 



сдали ОГЭ 
(успеваемость)* 
по русскому языку  

43 37 40 100 100 100 
Стабильно 
высокий 
результат 

по математике 43 37 40 100 100 100 
Стабильно 
высокий 
результат 

по обществознанию 27 30 
(31) 29 100 97 

(100) 100 

Процент 
успеваемости 

выше 2018г. на 
3% 

по информатике и ИКТ 22 11 10 100 100 100 
Стабильно 
высокий 
результат 

по географии 11 15 20 100 100 100 
Стабильно 
высокий 
результат 

по биологии 6 8 
(9) 11 100 97 

 (100) 100 

Процент 
успеваемости 

выше 2018г. на 
3% 

по химии 1 1 6 100 100 100 
Стабильно 
высокий 
результат 

по физике 3 7 3 100 100 100 
Стабильно 
высокий 
результат 

по английскому языку 2 - 1 100 - 100 
Стабильно 
высокий 
результат 

по истории 4 - - 100 - - В 2017г. высокий 
результат 

сдали ОГЭ на «4 и 5»* 
(качество) 
 по русскому языку  

35 34 29 83 92 73 

Качество знаний 
по итогам ОГЭ 

ниже показателей 
2018/19 учебного 

года (86%) на 
13%, ниже 

показателей 
2018г. на 21% и 
2017г. на 10%  

по математике 28 28 31 65 76 78 

Качество знаний 
по итогам ОГЭ 

равно показателю 
2018/19 учебного 
года (78%), выше 

показателей 
2018г. на 2% и 
2017г. на 13% 



по обществознанию 16 31 22 43 84 76 

Качество знаний 
ниже показателя 
2018г. на 8%, но 
выше 2017г. на 

33% 

по информатике и ИКТ 16 33 9 73 91 90 

Качество знаний 
ниже показателя 
2018г. на 1%, но 
выше 2017г. на 

17% 

по географии 11 15 17 100 100 85 

Качество знаний 
ниже показателя 
2017г. и 2018г. на 

15% 

по биологии 2 2 3 33 22 36 

Качество знаний 
выше показателя 
2018г. на 14%, но 

выше 2017г. на 
3% 

по химии 1 0 2 100 0 67 
Качество знаний 
ниже показателя 

2017г. на 33% 

по физике 2 3 2 67 43 67 

Качество знаний 
выше показателя 
2018г. на 24%, но 
равно показателю 

2017г.  

по английскому языку 0 - 1 0 - 100 
Качество знаний 
выше показателя 
2017г. на 100% 

История  1 - - 25 - - - 
получили аттестат об 
основном общем 
образовании 

43 100 42 100 40 100 
Стабильно 
высокий 
результат 

получили аттестат об 
основном общем 
образовании с 
отличием 

1 2 6 7 6 15 

Количество 
выпускников, 
получивших 

аттестат с 
отличием, 

увеличилось  
*Информация в скобках представлена с учётом пересдачи 
Выводы 
1) Средний балл повысился по предметам: 
по математике (учителя Клепова Г.Ю.(9А), Кадникова А.М. (9Б)) средний балл – 4 балла 
(2018г. - 3,8; 2017г. – 3,7); 
по обществознанию (учитель Тэжибаева З.Т.) средний балл – 3,8 баллов; (2018г. – 3,8б., 
2017г. – 3,4б.); 
по биологии (учитель Шелашникова А.А.) средний балл – 3,4 баллов (2018г. - 3,3б., 2017 – 
3,3б.); 
по химии (учитель Плешкова А.В.) средний балл – 4,2 баллов (2018г. – 3б., 2017г. – 4б.); 
по физике (учитель Ковалёва А.П.) средний балл – 3,7 баллов (2018г. - 3,6б., 2017г. – 
3,7б.);  



по информатике и ИКТ (учителя Пилипенко А.В., Полубаток К.Н.) средний балл – 4,4 
баллов (2018г. – 4,2б., 2017г. – 3,6б.); 
по английскому языку (учитель Елакова Ю.И.) средний балл – 5 баллов (2017г. – 3б.). 
2) Средний балл снизился по предметам: 
по русскому языку (учитель Калюжина Н.И.) – 4 балла (2018г. – 4,5, 2017г. – 4,3); 
по географии (учитель Якунина Е.М.) средний балл – 4,3 балла (2018г. - 4,5б., 2017 – 
4,5б.). 
3) Успеваемость составляет 100% по всем предметам. Наблюдается положительная 

динамика по предметам: обществознание, биология (успеваемость повысилась до 
100%). 

4) Процент качества знаний кадет повысился по предметам: математика, английский 
язык, биология, физика, обществознание, информатика. 

5) Процент качества знаний понизился по предметам: география, химия, вместе с тем 
значительно увеличилось количество кадет, выбирающих эти предметы для сдачи 
ОГЭ. 

6) Снижается процент выпускников, выбирающих предметы: физика, информатика, 
обществознание.  

7) В течение трех лет востребованными среди выпускников являются предметы: 
обществознание, география, биология. 

8) Мало востребованы среди кадет предметы: история, английский язык. 
По результатам ГИА – 2019 учителями проведён детальный анализ итогов ЕГЭ по 
каждому предмету в сравнении с результатами репетиционных экзаменов, сделан 
поэлементный анализ выполнения заданий, определены типичные ошибки, допущенные 
выпускниками. 
Обозначены цель и задачи работы по подготовке к ЕГЭ в 2019/20 учебном году с учётом 
выявленных недостатков. 
Рекомендации:  
Запланировать мероприятия по повышению уровня образования выпускников в 2019/20 
учебном году 
1. Разработка «дорожной карты» подготовки к ГИА выпускников в 2019/20 учебном 
году в соответствии с региональной «дорожной картой», с учётом выявленных 
недостатков. 
2. Планирование работы по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников  9, 11-х  классов на заседании педагогического совета 
3. Совершенствование нормативно-правового и инструктивного обеспечения ГИА: 
4. Усиление контроля преподавания предметов: русский язык, математика, физика, 
история, обществознание, информатика и ИКТ со стороны администрации ОО. 
5. Усиление контроля подготовки к ЕГЭ, посещения консультаций кадетами со 
стороны всех участников образовательных отношений. 
6. Включение в Учебный план внеурочной деятельности, элективных курсов по 
русскому языку, математике, обществознанию, физике, информатике и ИКТ для 
обучающихся 11-х классов. 
7. Проведение мониторинговых исследований организации, проведения и результатов 
ГИА в 2019/20 году на внутришкольном уровне. 
8. Совершенствование системы мониторинга качества образования по предметам с 
применением диагностических работ, содержащих задания формата ЕГЭ, с учётом 
проведённого анализа выполнения заданий, типичных ошибок, допущенных 
выпускниками. 
9. Осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к 
обучающимся, предотвращение пробелов в знаниях обучающихся. 
10. Организация работы по повышению учебной мотивации кадет, заинтересованности 
в получении высоких результатов ЕГЭ. 



11. Информационное сопровождение обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по проблемам ГИА с начала и до окончания учебного года. 
12. Проведение анкетирования обучающихся на выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 
начале учебного года и организация проведение консультаций по подготовке к ГИА. 
13. Выявление психологической готовности кадет к сдаче экзаменов. Организация 
комплекса мероприятий, направленных на психологическую подготовку выпускников 11-
х  классов к ГИА. 
14. Организация распространение передового педагогического опыта по проблемам 
подготовки обучающихся к ГИА в ОО. 
15. Организация посещения и взаимопосещения учителями уроков с целью обмена 
опытом подготовки кадет к ГИА. 
16. Организация прохождения КПК учителями, работающими в 11 классах, по 
проблемам подготовки выпускников к ЕГЭ.  
17. Оформление рабочего места в кабинетах с предоставлением сборников 
экзаменационных заданий по всем предметам, доступа к экзаменационным материалам в 
сети Интернет. 
Задачи учебно-методической работы на 2019/20 учебный год: 
1. Начать работу над новой методической темой корпуса и предметных методических 
объединений «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 
2. Продолжить работу над повышением имиджа ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус», повышением качества обучения на основе оптимизации различных форм и 
методов образовательной деятельности, обратить особое внимание на их системность и 
эффективность.  
3. Продолжить систематическую работу по подготовке кадет к  участию в 
государственной итоговой аттестации. С целью повышения качества результатов ГИА 
проанализировать работу учителей,  обратить внимание на системность подготовки 
выпускников к экзаменам и усилить внутришкольный контроль  подготовки выпускников  
к экзаменам. 
4. Педагогическому составу шире внедрять формы работы по организации 
разноуровневого обучения и воспитания на основе индивидуальных планов.  
5. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению положительного 
педагогического опыта творчески работающих учителей. 
6. Продолжать развитие кадрового потенциала через создание условий для 
непрерывного профессионального роста педагогических кадров.  
7. Продолжать работу, направленную на совершенствование передового 
педагогического опыта учителей, активно работать по развитию учебно-методической 
базы кабинетов. 
 

3. Итоги воспитательной работы за 2018/19 учебный год. 
Основные усилия всего персонала Амурского кадетского корпуса в 2018/2019 

учебном году были сосредоточены на интеллектуальном, культурном, физическом и 
духовно-нравственном развитии кадет, их адаптации к жизни в обществе, создании 
основы для подготовки кадет к служению Отечеству.  

Магистральная цель обучение и воспитание преданных Российской федерации 
кадет, обладающих морально-психологической устойчивостью, дисциплинированных, 
исполнительных, но креативно мыслящих граждан, способных грамотно и творчески 
использовать приобретенные учебные компетенции на поприще различных видов 
государственной службы. 

Воспитательная работа проводилась в общей системе образовательного процесса 
и тесной взаимосвязи с задачами учебной, методической и научной работы.  



  Воспитательная работа строилась на индивидуальном подход к каждому 
работнику, кадету, изучались их моральные и деловые качества. Воспитывалось у кадет 
любовь к Отечеству, чувство гордости за кадетский корпус.  

Процесс воспитания в кадетском корпусе осуществлялся: 
-коллективом учителей-предметников и педагогов дополнительного образования; 
-коллективом офицеров-воспитателей;  
-общественностью: родителями (законными представителями) кадет, ветеранами 

боевых действий Вооруженных Сил и других силовых структур; 
-органами кадетского самоуправления (Коллегией кадетской чести).  
 Мероприятия воспитательной работы проводились, в том числе и с участием 

выбранного актива в ротах (редколлегии стенной печати, сатирической газеты, 
фотогазеты, редакторов информационных листков во взводах). 

 

Задачи воспитательной работы, поставленные на учебный год: 
-формирование устойчивой потребности кадет к освоению культурного наследия 

прошлого, общечеловеческих норм морали, воинских традиций русской армии, традиций 
и обычаев своего народа, к непрерывному самосовершенствованию и самоутверждению; 

-развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры личности; 
-привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовных, нравственных ценностей, накопленных 
поколениями; 

-содействие развитию задатков и способностей обучающихся, проявлению их 
индивидуальности; 

-содействие формированию у обучающихся стремления к выбору нравственных 
форм и способов самореализации и самоутверждения;  

-ориентация на здоровый образ жизни, привлечение кадет к занятиям спортом; 
-формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей 

среде; 
-развитие органов самоуправления  института вице - сержантов, (Коллегии 

кадетской чести);  
-совершенствование методического мастерства офицеров-воспитателей, учителей-

предметников; 
-укрепление связей администрации кадетского корпуса с родителями. 
 

Воспитание кадет проводилось по приоритетным направлениям 
деятельности Амурского кадетского корпуса, а именно: 

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 и локальных войн и 
конфликтов; «Уроки мужества»; участие в мероприятиях, посвящённым памятным датам; 
выезд на летние полевые сборы). 

4.Физкультурно – оздоровительное и спортивное (работа спортивных секций; 
проведение внутри корпусных 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; 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).  

Важной составляющей кадетского компонента является система дополнительного 
образования, главная цель которой – получение кадетами разносторонних знаний, умений, 
навыков, сверх основных общеобразовательных программ. 

Дополнительное образование в Амурском кадетском корпусе представлено: 
– кружок морского дела, парашютный кружок, секция спортивного 

ореинтирования; 
– секции спортивных игр, бокса, кикбоксинга и рукопашного боя, шашек и 

шахмат; 
– духовой оркестр, школа юных барабанщиков, хореография, творческая студия 

КВН, театральная «Обелиск». 
Всего за прошедший год общекорпустных, городских, областных, всероссийских 

мероприятий в совокупности проведено 162. 
Основные формы информационно-воспитательной работы в корпусе: 
- проведение информирования (оперативного, тематического); 
- коллективные формы информационно-воспитательной работы: общие собрания 

рот (взводов),  диспуты, вечера вопросов и ответов, тематические вечера и утренники, 
классные часы, посещение тематических выставок, театров, музеев и т. д.; 

- доведение информации до кадет через средства массовой информации с 
применением наглядной агитации; 

- личный пример всего персонала.  
Воспитательная работа осуществлялась постоянно в ходе повседневной 

деятельности, в т.ч. регулярный показ художественных и документальных кинофильмов.  

Методическая работа, совершенствование воспитательной работы 

  Эффективность воспитательной работы достигалось поддержанием образцового 
внутреннего порядка и высокой организации службы безопасности учебного процесса, 
созданием необходимых условий для успешной учебы, жизни, быта и досуга кадет, 
всесторонним информационным обеспечением, а также сочетанием высокой 
требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства. Работа по 
формированию психологически комфортного климата, отношений товарищества между 
кадетами в соответствии с Кодексом  чести российского кадета. Развитие органов 
самоуправления кадет – как средств формирования умения принимать решения, 
отстаивать интересы, развития инициативы и дисциплинированности.  

  Не менее важным показателем качества воспитательной работы являлось 
регулярное активное участие кадет в традиционных делах и мероприятиях различной 
направленности, проводимых в корпусе (конкурсы самодеятельности, рисунков, 
спортивные состязания и праздники, экскурсии, демонстрация фильмов военно-
патриотического содержания), проведение акций различного уровня, участие в городских 
и областных фестивалях, конкурсах и соревнованиях. Цель этих мероприятий – создать 
ситуации успеха у кадет, способствовать раскрытию их творческих способностей, 
формировать чувство ответственности за коллектив и дружеской поддержки, уважение к 
народным традициям.  
 
Традиционные мероприятия в корпусе: 

1. День Знаний. 
     2. Принятие клятвы кадета. 

3. День Учителя (День самоуправления).  



4. Новогодний праздник.  
5. Акция «Свеча Памяти», посвященная снятию блокады Ленинграда. 
6. Вывод войск из Афганистана. 
7. День защитника Отечества.  
8. Масленица. 
9. Международный женский день.  
10. Чистый город.  
11. Выезд на «Гагаринские сборы» 
12. День Победы.  
13. Последний звонок. 
14. Военно-полевой сбор. 
15. Вручение аттестатов - выпускной вечер. 
16. Дни воинской славы. 
17. Государственные праздники. 
18. Спортивные соревнования игровых и военно-прикладных видов спорта между 

взводами и ротами. 
         Кадеты активно принимали участие во всех мероприятиях, проводимых в корпусе. 
Практически все проведённые мероприятия в корпусе прошли на очень высоком 
организационном и эмоциональном уровне. Каждый праздник оставил в памяти всех 
участников и гостей незабываемые впечатления, воспитывали чувство гордости за корпус 
и свой город. Учителя, воспитатели и учащиеся применяли в своей работе новые 
технические формы, что повысило качество проведения большинства мероприятий.  
        Кроме традиционных мероприятий в корпусе кадеты, воспитатели и педагоги 
дополнительного образования принимали активное участие в городских, областных и 
общероссийских мероприятиях военно-патриотической и гражданственной 
направленности. 

 
Наиболее значимые мероприятия и достижения в 2018/19 учебном году в сравнении с 

предыдущими периодами: 
 

№ 
п/п Мероприятие Результат 

2016/17 г 
Результат 
2017/18 г. 

Результат 
2018/19 г. 

1 Спартакиада учащихся 
России по боксу 

2 призёр Не участвовали - 

2 Первенство Амурской 
области по пожарно-

прикладному виду спорта 

1 победитель Не участвовали Не участвовали 

3 Сбор воспитанников 
кадетских корпусов и 

школ 
г. Москва 

Не участвовали Не участвовали 1 место 

4 Военно-спортивные 
сборы военно-

патриотических клубов 
Западного 

образовательного округа 
«Гагаринские сборы» 

1 
общекомандное 
место 
 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

5 Сборы воспитанников 
кадетских корпусов из 

школ из регионов России 
«Служить России» 

3 бщекомандное 
место 
 

1 общекомандное 
место 

Не участвовали 



№ 
п/п Мероприятие Результат 

2016/17 г 
Результат 
2017/18 г. 

Результат 
2018/19 г. 

г.Владивосток 
6 Конкурс хоров Амурской 

области 
3 бщекомандное 
место 

3 общекомандное 
место 

Участие 

7 Первенство ДФО по 
хоккею «Тёплый лед» 

1 бщекомандное 
место 

Не проводилось Не проводилось 

8 Первенство Амурской 
области по парашютному 

многоборью 

1 
общекомандное 
место 
 

Не проводилось 1 общекомандное 
место 

9 Легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 

«Амурская правда» и в 
честь Дня Победы 

1 
общекомандное 

место 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

10 .   Первенство г. 
Благовещенска среди 

образовательных школ по 
мини-футболу 

1 
общекомандное 
место 
 

2 общекомандное 
место 

5 общекомандное 
место 

11 Первенство ДФО по 
боксу 

3 победителя 4 победителя 3 победителя 

12 Первенство ДФО по 
кикбоксингу 

5 победителей 8 победителей 8 победителей 

13 Первенство ДФО по 
рукопашному бою 

3 победителя 7 победителей 3 победителя 

14 Первенство России по 
рукопашному бою 

Не участвовали Не участвовали 1 победитель 

15 Первенство Амурской 
области по боксу 

4 победителя 6 победителей 4 победителя 

16 Первенство Амурской 
области по кикбоксингу 

4 победитель 12 победителей 6 победителей 

17 Первенство Амурской 
области по рукопашному 

бою 

5 победителей 11 победителей 4 победителя 

18 Первенство Амурской 
области по шахматам 

среди школьников 

1 место 2 место 1 место 

19 Спартакиада учащихся 
образовательных 

учреждений интернатного 
типа Амурской области 

1 
общекомандное 

место 

1 общекомандное 
место 

1 общекомандное 
место 

20 Участие в военном параде 
войск Благовещенского 

гарнизона   

Ежегодно ежегодно Ежегодно 

21  Участие во 
Всероссийском  

молодежном сборе 
военно-спортивных 
клубов и кадетских 
корпусов «СОЮЗ-

Наследники Победы» 

40 победителей 
и призёров 

46 победителей и 
призёров 

44 победителей и 
призёров 



№ 
п/п Мероприятие Результат 

2016/17 г 
Результат 
2017/18 г. 

Результат 
2018/19 г. 

г.Казань 
22 Участие в игре КВН 

среди школ 
г.Благовещенска 

Не участвовали Не участвовали 1 общекомандное 
место 

23 Полевой сбор по основам 
военной подготовке 

Ежегодно ежегодно Ежегодно 

24 

Участие духового 
оркестра в торжественной 
церемонии открытия г. 
Циолковский 

- Благодарственное 
письмо 

Благодарственное 
письмо 

По итогам  2018/ 2019 учебного года выполнили норматив  спортсменов разрядников  
17,   из них: Юношеских- 12 

Уровень развития коллектива  корпуса (средний балл) – 4,1.  
Удовлетворённость всех участников воспитательного процесса жизнедеятельностью 
корпуса (кадет, родителей, педагогов) – 4.  
Качество проводимых воспитательных мероприятий (средний балл) – 4,5. 
Организация дополнительного образования (средний балл) – 3,6. 
Состояние дисциплины (средний балл) – 3,5. 
Уровень воспитанности кадет корпуса (по результатам обработки данных наблюдений) – 
3. 
               Морально-психологическое состояние личного состава и состояние дисциплины 
и правопорядка, соблюдение требований безопасности, состояние травматизма  в корпусе 
за год   - «удовлетворительное». 
               Работа во всех звеньях  была направлена на формирование и развитие общей 
культуры у кадет, понимание и осознанность значимости добровольного жизненного 
выбора. Стремились поощрять трудолюбие, добросовестное отношение к учебе и 
стремление к освоению программы обучения в корпусе.  
               В воспитательной работе упор делался на индивидуальный подход к каждому 
кадету с учетом его возрастных особенностей, изучение моральных и деловых качеств, 
ежедневное наблюдение и контроль, воспитание у кадет любви к Отечеству, чувства 
гордости за принадлежность к Амурскому кадетскому корпусу. Одной из главных 
практических  задач в воспитательной деятельности была работа по укреплению 
дисциплины и внутреннего порядка в подразделениях, обучению кадет соблюдению 
требований безопасности в ходе образовательного процесса и повседневной 
жизнедеятельности.  
              Весь воспитательский состав корпуса обеспечивал решение воспитательных 
задач, прежде всего, личной примерностью в ходе своей деятельности, высокой 
дисциплинированностью и требовательностью к себе и кадетам, особенно на начальном 
этапе общевойсковой подготовки в августе месяце. Укрепляются корпусные традиции, 
способствующие сплочению   коллектива кадет в ротах и взводах. 

Ожидаемые результаты в системе воспитательной деятельности и 
дополнительном образовании Амурского кадетского корпуса: 

• дальнейшее развитие системы воспитательной работы; 
• использование новых форм организации воспитательной работы, направленных на 

военно-патриотическое воспитание, выработку устойчивых нравственно-этических 
ориентиров кадет;  



• внедрение и развитие перспективных форм организации физической культуры, спорта 
и военной подготовки; 

• функционирование Коллегии кадетской чести и собрания сержантов, как наиболее 
эффективной формы кадетского самоуправления, обеспечивающей активное участие  
кадет, воспитателей и родителей в жизни кадетского корпуса; 

• организация кружковой (клубной) деятельности, как способа реализации личностных 
интересов кадет корпуса. 

Выводы: Положительными моментами стало образование сплоченного  коллектива среди 
кадет, их неравнодушного отношения к проблемам товарищей, стремление кадет к 
самообразованию и повышению результатов в учебе. Главное внимание в воспитательной 
работе уделялось созданию здорового морально-психологического климата в корпусе, 
созданию и обеспечению безопасных условий пребывания в учреждении, повышению 
эффективности и качества проводимых воспитательных мероприятий, созданию 
нормальных бытовых условий для кадет и профилактическая работа по предупреждению 
происшествий. Более тесная работа с родителями (законными представителями), 
родительским комитетом корпуса. 

4. Задачи  воспитательной работы на 2019/20 учебный год: 
формирование устойчивой потребности кадет к освоению культурного наследия 

прошлого, общечеловеческих норм морали, традиций и обычаев своего народа, к 
непрерывному самосовершенствованию и самоутверждению; 

развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры личности; 
привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовных, нравственных ценностей, накопленных 
поколениями; 

содействие развитию задатков и способностей обучающихся, проявлению их 
индивидуальности; 

содействие формированию у обучающихся стремления к выбору нравственных 
форм и способов самореализации и самоутверждения;   

ориентация на здоровый образ жизни, привлечение кадет к занятиям спортом; 
формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей 
среде; 
развитие органов самоуправления  (института вице - сержантов, Коллегии 
кадетской чести);  
совершенствование методического мастерства воспитателей; 
укрепление связей кадетского корпуса с родителями. 
Всему педагогическому составу корпуса обеспечить решение воспитательных 

задач, прежде всего, личной примерностью в ходе образовательного процесса и 
повседневной деятельности, высокой дисциплинированностью и требовательностью к 
себе и обучающимся.  
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