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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об организации 
Название общеобразовательной 

организации (по Уставу) 

Государственное общеобразовательное автономное 

учреждение Амурской области кадетская школа-

интернат «Амурский кадетский корпус» (ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус») 

Тип и вид общеобразовательной 

организации 

Тип - автономное учреждение 

Вид - средняя общеобразовательная школа-интернат 

Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

Учредитель Министерство образования и науки Амурской 

области 

Год основания 2008 

Юридический адрес 675000,  Россия, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Театральная 185 

 

район,  

с. Екатеринославка,  

ул. Комсомольская, 65 

Телефон  8-(4162) 49-33-52 

Факс 8-(4162) 49-33-52 

e-mail kadetamur@yandex.ru 

Должность руководителя Директор  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Плешкова Антонида Владимировна 

Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения 

Свидетельство о регистрации 

(номер, дата выдачи, кем выдано) 

Серия 28 № 001435996,  дата выдачи 27 июня 2008, 

поставлена  на учет в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ 27 июня 2008, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Амурской области 

Устав ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус» 

Утвержден приказом министерства образования и 

науки Амурской области от 06 апреля 2018 года № 430, 

согласовано приказом министерства имущественных 

отношений Амурской области от 04 апреля 2018 года 

№ 384-ОД 

 

 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

 

Серия 28Л01 № 0000803 

Выдана 29 июня 2016 года министерством образования 

и науки Амурской области 

Срок действия: бессрочно. 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 28А01 № 0000525, срок действия свидетельства 

с 18 ноября 2016 года до 05 июня 2024 года. 

Выдано 18 ноября 2016 года министерством 

образования и науки Амурской области 

 

 

 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Серия 28 № 001455850, дата регистрации 23 января 

2013 года ОГРН _1082801005990 

Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе 

Серия 28 № 001360722 дата регистрации 27 июня 2008 

года ИНН 2801133687 

Свидетельство о землепользовании Серия 28АА № 794978, дата регистрации 26 апреля 

2013 года 

mailto:kadetamur@yandex.ru
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Акт о приемке собственности в 

оперативное управление 

Приказ № 401-ОД дата 14.08.2008 

Образовательные программы Основная образовательная программа основного 

общего образования. 

Нормативный срок освоения - 3 года  (7,8,9 классы) 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования. 

Нормативный срок освоения -  2 года (10,11 классы) 

1.2. Система управления организацией   

Административное управление осуществляет директор и его заместители. 

Основной функцией директора кадетского корпуса является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через Наблюдательный 

совет, Общее собрание трудового коллектива, Попечительский совет, 

Отраслевой орган, Педагогический совет, Коллегию кадетской чести, 

Родительский комитет.  

Управление ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательной организации на основе принципа гласности, открытости, 

демократии и самоуправления.  

Система управления ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 
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Постоянно действующий семинар  
«Современные образовательные технологии» 
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Наблюдательный совет рассматривает  

1. Предложения министерства образования и науки Амурской области или 

руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.  

2. Предложения министерства образования и науки Амурской области или 

руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, 

об открытии и о закрытии его представительств.  

3. Предложения министерства образования и науки Амурской области или 

руководителя Учреждения о реорганизации автономного учреждения или о 

его ликвидации.  

4. Предложения министерства образования и науки Амурской области, 

министерства имущественных отношений Амурской области или 

руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления.  

5. Предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника.  

6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

7. По представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения.  
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8. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним или приобретенными Учреждением за 

счет средств, выделенных ему министерством образования и науки Амурской 

области на приобретение этого имущества. 

9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.  

10. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность.  

11. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.  

12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

Педагогический совет – это высший педагогический коллегиальный орган 

управления, в задачи которого входит совершенствование качества 

образовательного процесса, его условий и результатов. Педсовет призван 

обеспечить педагогическую целесообразность деятельности совета 

Учреждения и администрации.  

Целями деятельности Педагогического совета являются: осуществление 

самоуправленческих начал; развитие инициативы коллектива; воплощение в 

жизнь государственно-общественных принципов управления. 

Задачи педагогического совета  

1. Решение общих вопросов управления образовательной деятельностью.  

2.Обеспечение направленности деятельности педагогических работников 

Учреждения на совершенствование образовательной деятельности.  

3. Внедрение в практику инновационных технологий образовательной 

деятельности.  

4. Управление качеством образовательной деятельности.  

5. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников 

Учреждения с общественностью.  

6. Решение вопросов организации промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, переводе и выпуске обучающихся, освоивших в полном 

объеме содержание основных общеобразовательных программ, 

осуществление мер по предупреждению и ликвидации академической 

неуспеваемости обучающихся.  

Компетенция педагогического совета  

1. Руководство осуществлением образовательного процесса в соответствии 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения. 

2. Утверждение по согласованию с Учредителем годовых календарных 

учебных графиков.  

3. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания, творческого поиска педагогических 

работников в организации опытно-экспериментальной работы.  
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4. Определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации 

академической неуспеваемости обучающихся.  

5. Осуществление текущего контроля успеваемости, принятие решений о 

проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации, о 

допуске выпускников 9-х и 11-х классов к экзаменам, о переводе 

обучающихся в следующий класс, об отчислении обучающихся, о выдаче 

документов об образовании государственного образца, о награждении 

обучающихся Грамотами, Похвальными листами.  

6. Создание комиссии в случае несогласия обучающихся или их родителей 

(законных представителей) с результатами промежуточной аттестации для 

принятия решения по существу вопроса.  

7. Привлечение для своей уставной деятельности дополнительных 

источников финансирования и материальных средств.  

8. Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса.  

9. Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов. 

10. Участие в разработке новой редакции Устава учреждения, изменений и 

дополнений в Устав.  

11. Разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных актов, касающихся педагогической 

деятельности.  

12.Принятие решения по вопросам материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса.  

13. Самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с Уставом Учреждения, полученной лицензией, свидетельством 

о государственной аккредитации и Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

14.Контроль над своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами.  

15. Содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений. 

16. Регулирование в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций, разрешенных законом.  

17. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для исполнения участниками образовательного 

процесса, которые ставятся в известность о решениях, принятых 

Педагогическим советом. 

Родительский комитет 

 К компетенции Родительского комитета корпуса относятся: 

1. Социальная защита кадет.  

2. Ознакомление с ходом и содержанием образовательного и 

воспитательного процесса.  
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3. Активное участие в воспитании у кадет уважения к окружающим, 

сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого отношения к 

родителям (законным представителям) и старшим; повышении 

педагогической культуры родителей (законных представителей) кадет; 

проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) кадет о правах, обязанностях и ответственности 

участников образовательного процесса; привлечении родителей (законных 

представителей) кадет к организации внеклассной и внекорпусной работы, 

учебно-исследовательской и общественной деятельности, технического и 

художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивно- 

массовой работы с кадетами.  

4. Утверждение и контроль добровольных пожертвований и целевых взносов 

на развитие корпуса.  

5. Оказание помощи семьям в создании необходимых условий для 

своевременного получения их детьми основного и среднего общего 

образования;  офицерам-воспитателям в изучении и улучшении условий 

воспитания кадет в семье, в пропаганде среди законных представителей 

кадет положительного опыта семейной жизни; администрации корпуса в 

организации и проведении общекорпусных родительских собраний.  

6. Содействие в воспитании у кадет ответственного отношения к учебе, 

привитии им навыков учебного труда и самообразования, приобщении их к 

работе с книгой и другими источниками информации; родителям (законным 

представителям) кадет в повышении их ответственности за выполнение 

обязанностей по воспитанию детей; в обеспечении оптимальных условий для 

организации образовательного процесса (оказание помощи в части 

приобретения учебников, подготовки наглядных методических пособий). 

7. Координация деятельности родительских комитетов взводов (классов).  

8. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) кадет об их правах и обязанностях.  

9. Участие в подготовке корпуса к новому учебному году.  

10. Совместно с руководством корпуса осуществлять контроль организации 

качества питания и медицинского обслуживания кадет.  

11. Рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции комитета, по поручению 

директора корпуса. 

12. Участие в работе по обеспечению безопасных условий образовательного 

процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.  

13. Недопущение вмешательства родителей (законных представителей) кадет 

в профессиональную деятельность педагогов по личной инициативе. 

14. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

пропаганды традиций корпуса, кадетского уклада жизни, педагогическим 

коллективом корпуса по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди кадет; другими органами 
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коллегиального управления корпуса по вопросам проведения 

общекорпусных мероприятий в пределах своей компетенции. 

Совет трудового коллектива 

Основными задачами Совета являются:  

1.Содействие администрации Учреждения: в совершенствовании условий 

труда членов трудового коллектива, охраны жизни и здоровья сотрудников 

Учреждения;  в защите законных прав и интересов сотрудников;  в 

организации и проведении мероприятий с сотрудниками Учреждения. 

2.Организация работы в трудовом коллективе по разъяснению прав и 

обязанностей.  

3. Защита прав и интересов работников Учреждения.  

4.Осуществление контроля за соблюдение администрацией законодательства 

в сферах труда, заработной платы, охраны труда и техники безопасности. 

5.Участие в расследовании несчастных случаев.  

6.Содействие созданию в трудовом коллективе Учреждения спокойной, 

рабочей атмосферы, нормального психологического климата. 

7.Оказание администрации Учреждения активного содействия и контроля в 

вопросах укрепления трудовой дисциплины работников и соблюдения ими 

должностных обязанностей. 

8. Активное участие в решении проблем, связанных с деятельностью 

Учреждения.  

Функции Совета трудового коллектива.  

1.Содействует обеспечению оптимальных условий труда для членов 

трудового коллектива.  

2.Проводит разъяснительную и консультационную работу среди членов 

коллектива об их правах и обязанностях.  

3.Оказывает помощь администрации Учреждения и планировании общих 

собраний трудового коллектива.  

4.Принимает участие в контроле и организации безопасных условий труда, 

соблюдения санитарно–гигиенических правил и норм, противопожарных и 

антитеррористических мероприятий.  

5.Взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета.  

6.Участвует в оценке уровня социального развития коллектива, изучении 

потребностей и интересов членов коллектива.  

7. Рассматривает мероприятия по сохранению здоровья, обеспечению 

безопасных условий, повышению культуры и эстетики труда.  

8. Участвует в составлении сметы и контролирует правильность и 

своевременность ее исполнения.  

9. Осуществляет контроль над ведением и хранением трудовых книжек 

работников, своевременности внесения в них записей, в том числе при 

присвоении наград и квалификационных категорий по результатам 

аттестации.  
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10. Совместно с работодателем и работниками разрабатывает меры по 

защите персональных данных работников.  

11.Представляет и защищает права работников в комиссии по трудовым 

спорам и суде.  

12. Направляет учредителю заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий Коллективного договора с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. 

Коллегия кадетской чести 

Основные задачи 

1. Организация деятельности коллектива корпуса (роты) на основе 

взаимодействия коллективов взводов, вовлечение кадет в активную жизнь 

корпуса. 

2. Защита прав и представление интересов кадет в различных 

конфликтных ситуациях. 

3. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений против установленных правил и порядка в корпусе, 

безнадзорности среди кадет. 

4. Проведение просветительской деятельности по любой проблеме 

5. Изучение отчётов работы коллегии с целью выявления 

результативности её деятельности. 

6. Организация проведения конкурса «Лучший взвод года». 

Коллегия и её члены  

1. Участвуют в формировании условий соблюдения кадетами 

традиционной этики поведения и взаимоотношений, выполнения положений 

Кодекса кадетской чести и Клятвы кадета. 

2. Поддерживают стремление кадет к повышению престижа и заслуг 

корпуса.  

3. Рассматривают  на своих заседаниях проступки членов коллектива 

корпуса, роняющие кадетскую честь и несовместимые с принципами 

товарищеской морали и этики поведения, а также нарушения дисциплины. 

Методический совет – общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива 

образовательного учреждения в целях осуществления руководства 

методической деятельностью.  

Методический совет кадетского корпуса является основным структурным 

подразделением методической службы школы, обеспечивающим 

сопровождение учебно-воспитательной, методической, инновационной 

работы в кадетском корпусе. 

Содержание деятельности методического совета определяется целями и 

задачами работы образовательного учреждения, особенностями развития 

кадетского корпуса и образовательной политикой города и Амурской 

области, предусматривает повышение квалификации педагогических 

работников, совершенствование образовательного процесса и состоит в 
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следующем: 

1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности; организация научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности в кадетском 

корпусе; 

2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации 

инновационных учебных программ и реализации новых педагогических 

методик, технологий; 

3. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 

рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и утверждения; 

4. Оценка и экспертиза результатов деятельности членов педагогического 

коллектива, рекомендации по аттестации учителей, представлению к  

званиям, наградам и другим поощрениям; 

5. Участие в разработке вариативной части учебных планов; 

6. Организация общего руководства методической, инновационной 

деятельностью, проведение школьных научно-практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров, смотров. 

7. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 

программ и других наработок методической деятельности образовательного 

учреждения; 

8. Планирование и организация работы временных творческих групп, 

которые создаются по инициативе педагогов, руководителей кадетского 

корпуса с целью изучения, обобщения опыта и решения проблем развития 

школы, а также для разработки инновационных программ, организации 

диагностических и мониторинговых исследований, разработки новых 

технологий, стратегических направлений деятельности кадетского корпуса, 

изучения социальных запросов к образовательному учреждению; 

9. Рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым 

предметам и согласование их с программами смежных дисциплин для более 

полного обеспечения усвоения обучающимися требований государственных 

образовательных стандартов; 

10. Обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических 

материалов по предметам; 

11. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 

преподавания учебных предметов, повышения квалификации и 

квалификационной категории учителей; 

12. Обсуждение докладов по методике изложения принципиальных 

вопросов программы; 

13. Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним; 

14. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работой обучающихся; 

15. Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

внедрению новых  технологий обучения; 
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16. Определение направлений работы «Школы начинающего педагога» и 

наставничества; 

17. Изучение  нормативной и методической  документации по вопросам 

образования; 

18. Анализ и первичная экспертиза  программ курсов по выбору, элективных 

курсов, факультативных курсов, их рекомендация на утверждение; 

19. Выработка единых требований к оценке  результатов освоения  

обучающимися учебных программ; 

20. Обобщение и распространение педагогического опыта. 

Методический совет осуществляет руководство работой Школы 

начинающего педагога. 

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. 
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Методическое объединение (МО) является основным структурным 

элементом методической службы, осуществляющим организацию и ведение 

научно-методической деятельности по предмету (предметной области) или 

виду деятельности. 

Основными функциями деятельности МО являются:  

1. Планирование деятельности МО.  

2. Оказание научно-методической поддержки членам МО. 

3. Анализ деятельности МО.  

 Задачи методического объединения  

1. Изучение нормативно-правовой документации и научно-методической 

литературы по профилю МО;  

2. Выбор учебников, отбор содержания, экспертиза рабочих программ и 

учебных планов членов МО;  

3. Изучение и распространение передового педагогического опыта; 

4. Наставничество в МО;  

5. Создание условий для проектной и исследовательской деятельности 

учащихся по предмету (предметной области);  

6. Контроль и анализ результатов учебной деятельности по предмету 

(предметной области);  

7. Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы 

на основе образовательных стандартов;  

8. Разработка системы промежуточной аттестации учащихся по предмету 

(предметной области);  

9. Планирование и анализ результатов профессионального самообразования, 

переподготовки и повышения квалификации педагогов МО;  

10. Взаимопосещение уроков с последующей рефлексией и анализом; 

11. Организация предметных недель, школьных этапов предметных 

олимпиад и конкурсов;  

12. Совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в кадетском корпусе. 

Постоянно действующий семинар является формой 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. Постоянно действующий семинар проводится методическим 

советом в течение учебного года не реже одного раза в полугодие. 

Организационное, научно-методическое и информационное обеспечение 
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деятельности постоянно-действующего семинара осуществляется 

методическим советом. 

Цель постоянно действующего семинара «Современные образовательные 

технологии» - повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

Задачи семинара 

1. Ознакомить педагогических работников с новейшими достижениями 

психолого-педагогической науки и педагогической практики; 

2. Обеспечить субъектную позицию руководителя,  педагога школы в 

повышении квалификации, предполагающей рефлексивный самоанализ 

деятельности; 

3. Создать условия для личностного развития участников постоянно 

действующего семинара.  

4.Предоставить педагогом возможность взаимного обмена опытом. 

План работы постоянно действующего семинара доводится до сведения всех 

педагогических работников. 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. По итогам постоянно 

действующего семинара его участники могут получать методические 

рекомендации по изучаемой проблеме. В качестве слушателей постоянно 

действующего семинара по согласованию с ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» могут привлекаться педагоги других 

образовательных организаций Амурской области.  

1.3. Образовательная деятельность 

Режим работы общеобразовательного учреждения 
Шестидневная учебная неделя с круглосуточным пребыванием: 7 – 11 классы 

Сменность занятий: 1 смена 

Начало занятий: 08:40. Окончание занятий: 13:50 

Продолжительность урока: 40 мин. 

Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану 

Уровень обучения Основное общее образование 
Среднее общее 

образование 
 

Общеобразовательные классы 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 35 36 36 37 37 

Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных 

программ 

Структура классов 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

7 8 9 10 11 

Всего классов 2 3 3 2 2 
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Общеобразовательные классы 2 3 3 0 0 

Классы с углубленным 

изучением отдельных предметов 

(профильные классы) 

- - - 2 2 

Количество обучающихся в классах 
Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

Основное общее образование Среднее общее 

образование 

Классы-комплекты 7 8 9 10 11 

Всего классов 2 3 3 2 2 

Общее количество обучающихся 40 58 57 39 43 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 0 0 0 

 Обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни, нет. 

 Нестандартных формы освоения общеобразовательных программ нет.  

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

кадетском корпусе реализуются: 

Основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся 7-9-х классов, соответствующая требованиям ФГОС основного 

общего образования второго поколения, нормативный срок освоения – 3 года 

(обучение в кадетском корпусе осуществляется с 7 класса); 

Основная образовательная программа среднего общего образования для 

обучающихся 10-11х классов, соответствующая требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, нормативный срок освоения – 2 года. 

В основу учебного плана 7-9-х классов положен учебный план Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 2015 

года, ФГОС основного общего образования.  

При составлении учебного плана были учтены следующие принципиальные 

установки:  

приоритет личности, создание условий для ее творческой деятельности; 

создание взаимного выбора между государственными, групповыми и 

индивидуальными потребностями участников образовательного процесса;  

обеспечение социальной защиты всех обучающихся, сотрудников кадетского 

корпуса и родителей, создание для них условий, благоприятствующих 

повышению образовательного уровня, квалификации без ущерба для 

здоровья;  

принцип дифференциации и вариативности.  

Учебный план направлен на обеспечение и реализацию следующих 

взаимосвязанных направлений:  

1. Освоение кадетами основ учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом. 
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2. Освоение кадетами общекультурных и национально значимых достижений 

и развитие на этой основе качеств кадетов, соответствующих интересам и 

идеалам общества.  

3. Реализация индивидуальных запросов кадетов, развитие их личностных 

особенностей и склонностей с учетом возможностей ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус», предоставление выбора индивидуального 

образовательного маршрута.  

4. Сохранение здоровья кадетов.  

5. Предварительное самоопределение кадетов в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности.  

6. Освоение кадетами основ военной подготовки. 

Общие цели и задачи учебного плана: 

- создание оптимальной образовательной среды; 

- обеспечение основного и среднего общего образования, установленного 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта; 

углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным 

образовательным запросам обучающихся; 

- обеспечение уровня универсального содержания образования – 

предпрофильная подготовка, профильное образование; 

- модернизация содержания образования; 

- создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в получении образования, интеллектуальном, культурном, 

физическом, нравственном развитии личности; 

- воспитание чувства гражданской ответственности и патриотизма, любви к 

Отечеству, сознание общественного воинского долга, формирование 

интереса к воинским профессиям; 

- обеспечение и укрепление здоровья, адаптация обучающихся; 

воспитание подростков физически крепкими, выносливыми, 

дисциплинированными; 

- формирование и развитие навыков научно-исследовательской деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- развитие творческих способностей кадет. 

Целью учебного плана ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

является создание условий для получения каждым обучающимся 

качественного образования, соответствующего требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта и заказу министерства 

образования и науки Амурской области, а также удовлетворение 

образовательных потребностей кадет.  

Содержание и логика построения учебного плана отражает задачи и 

цели образовательной программы, ориентированной на обеспечение 

базового, предпрофильного и профильного образования, направленного на 

формирование ключевых компетенций личности ребенка. Это необходимо 

для становления, самоопределения и социализации кадет. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, ориентирована на обеспечение индивидуализации обучения, 

создание условий наиболее благоприятных для развития каждого кадета, 

выявление способностей и возможностей, соответствующих удовлетворению 

интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В целом план реализует идею развития личности, 

обеспечивает создание условий для самовыражения и самоопределения 

каждого кадета. 

 Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 9,11-х классах (не 

включая летний экзаменационный период), 34 учебные недели в  7, 8, 10-х  

классах (не включая 5-дневные учебные полевые сборы по основам военной 

службы).  

Для 7 и 9-х классов в учебном плане часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, используются для расширенного 

изучения учебных предметов федерального компонента по специально 

разработанным программам, введения военной составляющей и овладения 

современными компьютерными технологиями, как необходимым 

компонентом функциональной грамотности выпускника основной школы     

(1 час – предметы: «Алгебра», «Русский язык», «Информатика», элективный 

предмет «Основы военной службы»). 

Задания на самоподготовку кадетам предлагаются с учетом объема 

материала, изученного на уроке, в следующих пределах (время необходимое 

на выполнение всего домашнего задания): в 7 – 8-х классах до 3 часов, в 9 – 

11-х классах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.).  

В целях всестороннего интеллектуального, нравственного и 

физического развития и подготовки кадет к поступлению в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования учебным планом 

предлагается индивидуализация учебных занятий:  

деление класса на две подгруппы при изучении учебных предметов 

«Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», «Технология». 

Обязательными для изучения являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Технология»,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  и «Физическая культура».  

Образовательная деятельность в ГОАУ АО «Амурский кадетский 

корпус» осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском, который является для обучающихся образовательной организации 

родным. В связи с этим, «Родной язык» (русский) предметной области 

«Родной язык и родная литература» изучается интегрировано в предмете 

«Русский язык» и «Литература» в предметной области «Русский язык и 

литература».  
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«Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» изучается интегрировано в предмете «Литература» в предметной 

области «Русский язык и литература». 

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 моделью 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;  

Внеурочная деятельность включает в себя ряд организационных 

составляющих, программно-обеспеченных, а именно: массовые мероприятия, 

спортивные соревнования и спортивно-оздоровительные мероприятия 

включаются в направления внеурочной деятельности и реализуются на 

основе программ проведения, в которых отражаются участники, 

организационные этапы и их содержательное наполнение, место и сроки 

проведения, прогнозируемые результаты и способы их фиксации. 
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Деятельность классных коллективов, реализуемая под руководством 

воспитателей, классных кураторов, входит во внеурочную деятельность и 

отражается в планах жизнедеятельности классных коллективов, 

составленных на основе разработанных методических рекомендаций, что 

позволяет приравнивать их к программе воспитания и социализации 

(социального взросления) кадет класса на отдельно взятый учебный год.  

Внеурочная деятельность по учебным предметам включена в рабочую 

программу  по учебному предмету.  

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 

«Стела»; 

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(законными представителями) 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:  
Направление развития 

личности 

Наименование занятия 

Общеинтеллектуальное  Английский язык «Первые шаги в военной карьере » 

Географический кружок «Что мы должны знать о России» 

Юный чертёжник 
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Разговорный китайский язык  

Духовно-нравственное Духовой оркестр 

Театральная студия «Обелиск» 

Общекультурное  

Юный барабанщик  

Студия «КВН» 

Хореография 

Социальное Российское движение школьников 

Основы финансовой грамотности 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивное ориентирование и туризм 

Кружок «Шашки, шахматы» 

Спортивные игры 

Футбол 

Бокс, кикбоксинг 

Рукопашный бой 

Лётно-парашютная подготовка 

Военно-патриотический клуб «Резервист» 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчет максимально допустимой обязательной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно 

взятых классах, так и в объединенных группах кадет 7-9 классов. Такой 

подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения 

кадетского корпуса, информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности кадет, интересов обучающихся, их занятости в системе 

дополнительного образования кадетского корпуса и учреждениях 

дополнительного образования города Благовещенска. 

 На уровне среднего общего образования часы, предназначенные на 

организацию профильного обучения, используются по назначению. 

Организация профильного обучения осуществляется по модели 

внутришкольной профилизации: гуманитарный профиль, физико-

математический профиль, а также сохраняется кадетская составляющая - 

оборонно-спортивный профиль. Данные профили обучающиеся выбирают на 

протяжении 4 лет (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19). 

Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования 

определяет состав обязательных общеобразовательных учебных предметов 

на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание», «Химия», «Физика», 

«Астрономия», «Биология», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». Предметы Федерального 

компонента изучаются в полном объеме.  

Учебные предметы на профильном уровне – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, а также расширение и 

углубление  изучения отдельных предметов за счет компонента 



21 
 

образовательного учреждения. Профильная направленность гуманитарных 

дисциплин представлена увеличением часов по предметам: история – на 2 

часа, литература – на 1 час. Направленность физико-математического 

профиля представлена увеличением часов по предметам: математика – на 2 

часа, физика – на 3 часа. 

Также профильными предметами оборонно-спортивной 

направленности являются предмет «Физическая культура», который 

увеличивается на 1 час в неделю, и элективный предмет «Основы военной 

службы», который изучается в 10 – 11 классах по 1 часу в неделю за счет 

компонента образовательного учреждения. 

За счет компонента образовательного учреждения учебный план 

дополняется предметами: «Русский язык» – в количестве 1 часа в неделю, 

«Математика» в классах гуманитарного профиля в количестве 1 часа в 

неделю с целью качественного освоения знаний для подготовки к 

государственной итоговой аттестации профильного уровня, «Информатика и 

ИКТ» – в количестве 2 часа в неделю.  

Освоение учебных дисциплин поддерживается элективными курсами, 

сформированными на основе запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом выбора предметов для качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 Все обучающиеся 7 - 9 классов проходят аттестацию по окончании 

каждой четверти. 10 – 11 классы – по полугодиям.  

 Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.  

По итогам анализа выполнения образовательных программ, было 

установлено, что изучение программного материала по предметам учебного 

плана в 2018/19 учебном году, 1 полугодии 2019/20 учебного года 

соответствует графикам, утвержденным на начало учебного года. Весь 

материал, предусмотренный рабочими программами, изучен в необходимом 

объёме, с соблюдением последовательности. 

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Результативность образовательного процесса 

Качество освоения базового уровня образовательных программ 

обучающимися в сравнении за 3 года 

Предметы 2016/17 2017/18 2018/19 
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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 
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 Общее качество освоения базового уровня образовательных 

программ обучающимися в сравнении с 202016/17г.г. возросло от 90,5% до 

91%. В сравнении с 2017/18 учебным годом – стабильно составляет 91%. 

Анализ показателей успеваемости и качества знаний по классам  

При 100% успеваемости общее качество знаний кадет по итогам 2018/19 

учебного года составило 56,5%.  В сравнении с показателями качества знаний 

за прошлые годы (2017/18г. – 51,5%; 2016/17г. – 51%) наблюдается рост на 

5%. 

 
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 
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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 значительном росте.  

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 государственной итоговой аттестации в 2019 году 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 9-х классах. 

 

Показатели 

Значения показателей Выводы  

Количество 

обучающихся 
% обучающихся 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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 

получили аттестат 

об основном общем 

образовании 

43 37 40 100 100 100 

Стабильно 

высокий 

результат 
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получили аттестат 

об основном общем 

образовании с 

отличием 

1 2 6 7 6 15 

Количество 

выпускнико

в, 

получивши

х аттестат с 

отличием, 

увеличилос

ь на 10% 

Качество знаний кадет по результатам ОГЭ в 9-х классах в 2019 году 

выше по сравнению с 2017, 2018 годами  по 6 учебным предметам: 

английский язык – на 100% 

обществознание – на 33% 

физика – на 24% 

информатика и ИКТ– на 17% 

биология – на 14% 

математика – на 13%. 

Также вырос средний балл по 7 учебным предметам: 

по математике – 4 балла (2018г. - 3,8; 2017г. – 3,7); 

по обществознанию – 3,8 баллов; (2018г. – 3,8б., 2017г. – 3,4б.); 

по биологии – 3,4 баллов (2018г. - 3,3б., 2017 – 3,3б.); 

по химии – 4,2 баллов (2018г. – 3б., 2017г. – 4б.); 

по физике – 3,7 баллов (2018г. - 3,6б., 2017г. – 3,7б.);  

по информатике и ИКТ– 4,4 баллов (2018г. – 4,2б., 2017г. – 3,6б.); 

по английскому языку – 5 баллов (2017г. – 3б.). 

Сравнивая результаты ОГЭ выпускников образовательной организации в 

2019 году с областным показателем, можно сделать вывод, что качество 

подготовки кадетов выше областного показателя по предметам: русский язык 

(на 11,1%), математика (на 32,5%), физика (на 16,2%), информатика и ИКТ 

(на 38,6%), биология (на 0,6% %), география (на 34,6%), обществознание (на 

43,6%), английскому языку (на 15,8%). 

Предмет  

Успеваемость по итогам 

ОГЭ 2019 (%)  

Качество знаний по 

итогам ОГЭ 2019 (%) 

АКК Ам. обл. АКК Ам. обл. 

Русский язык 100 98,4 73 61,9 

Математика  100 96,7 78 45,5 

Физика  100 99 67 50,8 

Информатика и ИКТ 100 96,6 90 51,4 

Биология  100 97,9 36 35,4 

География  100 96,7 85 50,4 

Английский язык 100 100 100 84,2 

Обществознание 100 96,9 76 32,4 

Из анализа результатов ОГЭ по русскому языку с точки зрения типа ОО 

можно сделать следующие выводы. Наиболее высокое качество обучения 
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традиционно демонстрируют обучающиеся гимназий, лицеев, кадетской 

школы-интерната. 

По результатам сдачи ОГЭ в 2019 году Амурский кадетский корпус среди 

разных типов ОО Амурской области находится на 1 месте по математике, 

географии, английскому языку, обществознанию и информатике и ИКТ, на 2 

месте по физике, на 3 месте по русскому языку. 

  Государственная итоговая аттестация выпускников в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 11-х классах. 

Показатели 

Значения показателей Выводы  

Количество 

обучающихся 
% обучающихся 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

получили «зачёт» 

по итоговому 

сочинению по 

литературе, 

допущено к 

государственной 

итоговой аттестации 

38 42 31 100 100 100 

Все 

обучающие

ся получили 

«зачёт» по 

итоговому 

сочинению 

по 

литературе, 

допущены к 

ГИА 

получили аттестат о 

среднем общем 

образовании 

38 42 31 100 100 100 

В течение 3 

последних 

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 

выпускнико

в, 

получивши

х медаль 

«За особые 

успехи в 

учении» 

снизился до 

0% 

Отсутствие выпускников, получивших аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, медаль «За особые успехи в учении» в 2019 году 

обусловлено ужесточением условий получения медали. С 2019 года было 

необходимо подтвердить отметки «5» результатами ЕГЭ по обязательным 

предметам. Причина отсутствия обучающихся 11 классов на «5» в 2019 году 

объективна, что подтверждают результаты этих же кадет, окончивших 9 
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класс в 2017 году (1 кадет, получивший аттестат об основном общем 

образовании с отличием, не продолжил обучение в ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус» в 10-11 классах). 

Сравнивая итоги ЕГЭ выпускников Амурского кадетского корпуса с 

областным показателем, можно сделать выводы: 

В 2017 году средний балл ЕГЭ по математике базового уровня выше 

областного на 0,5 балла, в 2018 году на 0,1 балла, в 2019 году показатели 

равны. 

В 2017 году средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня выше 

областного на 2,4 балла, в 2018 году на 6,3 балла, в 2019 году на 0,3 балла. 

В 2017 году средний балл ЕГЭ по физике выше областного на 1,9 балла. 

В 2018 году средний балл ЕГЭ по английскому языку выше областного на 

3,3 балла. 

В 2018 году средний балл ЕГЭ по информатике выше областного на 16,8 

балла. 

В 2018году средний балл ЕГЭ по географии выше областного на 3,1 

балла. 

Средний балл по результатам ЕГЭ в 11-х классах в 2019 году выше по 

сравнению с 2017, 2018 годами  по 3 учебным предметам:  

математика (профильный уровень) от 47 до 50,9;  

история от 40 до 47,8;  

биология от 40,6 до 53. 

В 2019 году выпускники кадетского корпуса показали 100 – процентную 

успеваемость по предметам: русский язык, базовая математика, английский 

язык, биология, литература. 

Максимальный балл ЕГЭ в 2019г. выше показателей 2017г. и 2018г. по 

истории на 8 баллов, по обществознанию на 13 баллов, по биологии на 3 

балла. 

Результаты всероссийских проверочных работ 

В таблице представлены в процентном отношении успеваемость и 

качество знаний кадетов Амурского кадетского корпуса и обучающихся в 

Амурской области, принимавших участие во всероссийских проверочных 

работах в 2019 году. 

 

Предмет  Клас

с  

2019 год 

Успеваемость %  Качество знаний % 

АКК Ам. обл. АКК Ам. обл. 

Русский язык 7 100 78,6 66,6 33,2 

Математика  7 100 87,6 44,7 42,3 

История  7 100 90,5 70,8 46,9 

Биология  11 100 96,8 90,5 69 

География 11 100 98,1 75 65,9 

История  11 100 98,3 91,3 75,6 
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Успеваемость и качество знаний кадет по итогам всероссийского 

мониторинга образовательных результатов обучающихся выше областного 

показателя по всем предметам. 

Итоги регионального мониторинга образовательных результатов 

кадет 

В соответствии с приказами министерства образования и науки Амурской 

области от 26.09.2018 № 1122 «О проведении обследования образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Амурской 

области в 2018/19 учебном году», от 11.11.2019 № 1389 «О проведении 

обследования образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Амурской области в 2019/20 учебном 

году» в Амурском кадетском корпусе проведены мониторинговые 

исследования по оценке образовательных достижений обучающихся. 

 В таблицах представлены в процентном отношении результаты 

регионального мониторинга за 2018/19, 2019/20  учебные годы (успеваемость 

и качество знаний) кадетов Амурского кадетского корпуса и обучающихся 

общеобразовательных организаций Амурской области, принимавших участие 

в исследовании. 

По каждому учебному предмету % успеваемости и качества знаний 

кадетов Амурского кадетского корпуса выше областных показателей. 

 

Класс  Предмет  Дата 

проведения 

Успеваемость 

(%)  

Качество знаний (%) 

АКК Ам. обл. АКК Ам. обл. 

9АБ Математика  19.10.2018 100 87 65,6 40 

9АБ Русский язык 17.10.2018 100 91,8 72 33,8 

11АБ Химия  17.10.2018 100 93,6 75 46,6 

9АБ Математика  14.03.2019 100 90,4 67 51,5 

9АБ Русский язык 12.03.2019 100 96 87 60 

10АБ Математика  14.03.2019 100 92 75 59,6 

10АБ Русский язык 12.03.2019 100 97 72 54,4 

Качество знаний кадет 9 классов Амурского кадетского корпуса по 

математике и русскому языку за 2018/19 учебный год по результатам 

входного и итогового мониторинга увеличилось на 10,4%, 15% 

соответственно. 

 

Класс  Предмет  Успеваемость (%)  Качество знаний (%) 

Входной 

мониторинг 

Итоговый 

мониторинг 

Входной 

мониторинг 

Итоговый 

мониторинг 

9АБ Математика  100 100 56,6 67 

9АБ Русский 

язык 

100 100 72 87 

Входной региональный мониторинг образовательных результатов 

обучающихся, 2019/20 учебный год, также показывает, что успеваемость и 
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качество знаний кадетов Амурского кадетского корпуса по всем предметам 

выше, чем у обучающихся общеобразовательных организаций Амурской 

области. 

 

Класс  Предмет  Дата  Успеваемость (%)  Качество знаний 

(%) 

АКК Ам.обл. АКК Ам.обл. 

7АБ География  03.12.2019 100 77,6 81 27,7 

8АБВ Английский 

язык 

02.12.2019 100 52 46 16 

Качество образовательных результатов кадет по физической культуре 

В 2019 году на базе Амурского кадетского корпуса впервые организована 

сдача нормативов ГТО. 

Всего сдавали ГТО 62 кадета, из них 10 класс – 31 кадет, 11 класс – 31 

кадет. Золотой знак ГТО получили - 44 кадета (71%), серебряный знак ГТО - 

16 кадетов (26%); бронзовый знак ГТО - 2 кадета (3%). 

Результативность участия кадет в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

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. 

Во 2 полугодии 2018/19 учебного года обучающиеся кадетского корпуса 

принимали активное участие в олимпиадах различного уровня. 

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. 

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. 
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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.; 
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- 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.  
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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. 
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 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. 

В 1 полугодии 2018/19 учебного года кадеты принимали участие в 

олимпиадах:  

53 кадета стали победителями школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по пятнадцати предметам: математика, русский язык, 

литература, английской язык, информатика и ИКТ, география, история, 

обществознание, право, химия, биология, ОБЖ, физическая культура, 

физика, 63 человека – призёрами.  

53 кадета приняли участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников.  

Учителя корпуса привлекают кадет к участию в очных конкурсах и 

олимпиадах областного уровня, которые проводятся на базе высших 

профессиональных образовательных организаций. 

24 кадета 10-11-х классов принимали участие в ежегодной олимпиаде по 

русскому языку и литературе «Парнас», проводимой общеобразовательным 

лицеем АмГУ (учитель Аднаралова И.В.). 

Кадеты 11 – х классов участвовали в едином географическом диктанте, 

проходившем в БГПУ (учитель Якунина Е.М.). 

Участие в многопрофильной олимпиаде «Звезда» на базе  АмГУ, 

Амурского областного ИРО по математике и физике (учителя Зырянова Н.В., 

Ковалёва А.П., Полубаток К.Н.). 
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 Кадеты 8АБВ классов приняли участие в экологическом квесте «Лосось, 

которого мы можем потерять» на базе БГПУ - 2 место (учитель 

Шелашникова А.А.). 

Под руководством педагога-библиотекаря Додон Г.В. кадеты 10-11 

классов принимают участие в конкурсах на базе Амурской областной 

научной и Центральной городской библиотеках: интеллектуальные игры 

«Муравьевское время», «Исторический ринг» - 1 место, «Избирательное 

право» - 3 место, всероссийская акция Тест по истории Отечества, 

Всероссийское тестирование на знание Конституции РФ. 

Кадеты 7 – 10 классов участвовали в соревнованиях по русскому силомеру 

«Сила РДШ» (учителя Фомин В.С., Быков А.С., социальный педагог 

Кудревич И.В.). 

11А класс участвовал в конкурсах социальных видеороликов «Здоров от 

коров», «Мы против экстремизма» (воспитатель Герасименко А.С., 

социальный педагог Кудревич И.В., педагог-психолог Грищенко К.Ю.). 

Кадет 8А класса под руководством социального педагога Кудревич И.В. 

занял 2 место в областном конкурсе исследовательских работ по экологии 

Амурской области.  

62 кадета сдали нормы ГТО: 44 чел. – золотой знак отличия, 14-

серебряный, 4-бронзовый (учитель Фомин В.С.). 

Кадеты приняли участие кадетском балле, организованном Хабаровским 

клубом возрождения русского балла «Реверанс», где 2 пары стали лучшими, 

кадет Сурнин Д. завоевал титул Короля балла (педагог дополнительного 

образования Меркулова Е.С.). 

Кадеты принимают участие в дистанционных олимпиадах:  

- 4 Международный дистанционный конкурс «Старт» по географии – 3 

человека: диплом за 1 место – 1 кадет (Якунина Е.М.), по информатике - 2 

(Пилипенко А.В.), по математике - 7 (Зырянова Н.В.); по русскому языку – 23 

участника, 5 дипломов: 1 место – 4 кадета, 2 место – 1 кадет (Сапронова 

И.В.). 

Международный ФГОС тест – 23 участника, 2 победителя (Аднаралова 

ИВ., Сапронова И.В., Калюжина Н.И.). 

Кадеты показывают высокие спортивные результаты, участвуя в 

различных мероприятиях (учителя Быков А.С., Фомин В.С., падагог 

дополнительного образования Бондарев В.К.):  

-  региональный этап Всероссийского турнира по мини-футболу 

«Уличный Красава», состав команды 9 человек, первое место;   

- участие в соревнованиях по мини-футболу, состав команды 10 

человек, 

-  участие в городском мероприятии «Кросс-2019», состав команды 18 

человек, кадеты 9-11 классов; 
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- участие в легкоатлетической эстафете, посвященной памяти Г. Белоуса 

(команда заняла 1 место среди школ города); 

- участие в первенстве г. Благовещенска по волейболу среди мужских 

команд (8 человек); 

- участие в третьем этапе Всероссийских соревнований по мини-

футболу «Уличный Красава» (Забайкальский Край г. Чита), сборная команда 

Амурского Кадетского Корпуса «Кадеты Амура» вышла в полуфинал, 

индивидуальный приз вручён кадету 2 взвода 2 роты Шепелеву Н., как 

лучшему вратарю турнира; 

- участие в первенстве г.Благовещенска по волейболу. 

3 команды кадет приняли результативное участие в муниципальном 

этапе Всероссийского футбольного турнира «Минифутбол в школу»: 

младшая и старшая группы заняли 1 место, средняя группа – 2 место. 

Команда кадетского корпуса приняла участие в городских 

соревнованиях по спортивному ориентированию «Золотая осень 2019», в 

чемпионате и первенстве г.Благовещенска по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (педагог дополнительного 

образования Малинин В.Г.). 

Команда КВН «Правнуки Суворова» заняла 3 место в фестивале 

«Областной лиги КВН» среди детских команд Амурской области. 

Учителями корпуса были организованы конкурсы и соревнования для 

кадет в рамках недели естественно-научных дисциплин: 

Название мероприятия Участники  Организаторы  

Интеллектуальная игра по физике «Битва 

эрудитов» 

 

сборная команд 10-11 

классов 
Ковалева А.П. 

Соревнования  

«Служим Родине» 

сборная команд 10-11 

классов 

Фомин В.С, 

Быков А.С, 

Федоров В.А 

Интеллектуальная игра 

по информатике «Сто к одному»  

 

7-классы 
Пилипенко А.В 

Полубаток К.Н 

Метапредметная  игра  для 

интеллектуалов 

по географии, биологии, химии «Своя 

игра» 

8-классы 

Шелашникова А.А. 

Якунина Е.М 

 

Конкурс «Вредная пятерка и полезная 

десятка» 
9 Б класс 

Денисовский В.С 

Якунина Е.М 

Александрова О.А 

Шелашникова А.А 

«Географическая биология» 

состязание эрудитов 
11-е классы 

Якунина Е.М. 

Шелашникова А.А 

Интеллектуальная игра  по информатике 9-е классы Полубаток К.Н 
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«Quiz-inf» Пилипенко А.В 

«Счастливый случай» 

игра по математике 

сборная команд 7-8 

классы 

Зырянова Н.В. 

Клепова Г.Ю 

В рамках сетевого взаимодействия со школой п.Юхта на базе корпуса 

было проведено соревновательное образовательное событие «Смелость быть 

первым», соревнования по волейболу. 

Итоги воспитательной работы за 2019 год 
Основные усилия всего персонала Амурского кадетского корпуса в 2019 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 на государственной и 

военной службе.  

Цели (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) 

военно-патриотической и воспитательной работы с кадетами поставленные 

на учебный год в основном достигнуты. 

Воспитательная и военно-патриотическая работа проводилась в общей 

системе образовательного процесса и тесной взаимосвязи с задачами 

учебной, методической и научной работы, строилась на индивидуальном 

подходе к каждому работнику, кадету, изучались их моральные и деловые 

качества. У кадет воспитывалась любовь к Отечеству, чувство гордости за 

кадетский корпус.  

Процесс воспитания в кадетском корпусе осуществлялся: 

учителями-предметниками; 

педагогами дополнительного образования; 

воспитателями (командирами взводов и кадетских рот);  

общественностью (родителями (законными представителями) кадет, 

ветеранами боевых действий, ветеранами ВС РФ, МВД, ФСБ, МЧС и других 

силовых структур); 

органами кадетского самоуправления (Коллегией кадетской чести).  

      Мероприятия воспитательной работы проводились, в том числе и с 

участием выбранного актива в  ротах  и  взводах  (редколлегии стенной 

печати, сатирической газеты, фотогазеты, редакторов «боевых» листков). 

Задачи воспитательной работы, поставленные  на учебный год: 

1) 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; 
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2) развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры 

личности; 

3) привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовных, нравственных ценностей, 

накопленных поколениями; 

4) содействие развитию задатков и способностей обучающихся, 

проявлению их индивидуальности; 

5) содействие формированию у обучающихся стремления к выбору 

нравственных форм и способов самореализации и самоутверждения;   

6) ориентация на ведение здорового образа жизни, привлечение кадет к 

занятиям физкультурой и спортом; 

7) формирование экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8) развитие органов самоуправления (института вице - сержантов, 

Коллегии кадетской чести);  

9) укрепление связей руководства кадетского корпуса и администрации 

кадетских рот с родителями (законными представителями). 

Воспитание кадет проводилось по приоритетным направлениям 

деятельности Амурского кадетского корпуса, именно: 

1. Учебно - познавательное (тематические экскурсии в помощь учебным 

программам, посещение ВУЗов области; библиотечные часы; предметные 

недели; конкурсы, викторины, олимпиады). 

2. Культурно - просветительное (посещение музеев и выставок, 

кинотеатров, театров концертов и представлений). 

3. Военно - патриотическое (встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн и 

конфликтов - «Уроки мужества»; участие в мероприятиях, посвящённым 

памятным датам и профессиональным праздникам; выезд на летние военно-

полевые сборы; экскурсии в воинские части и подразделения силовых 

структур). 

4. Физкультурно - оздоровительное и спортивное (работа спортивных 

секций; проведение внутри корпусных соревнований; участие в городских, 

областных спортивных соревнованиях; представление региона на 

соревнованиях ДФО и всероссийских соревнованиях; 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). 
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6. Лекционно – образовательное для родителей (родительские собрания с 

привлечением сотрудников силовых структур; 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 корпусе представлено: 

- секции игровых видов спорта (баскетбол, волейбол); 

- секция футбола; 

- секция кикбоксинга и бокса; 

- секция тайского бокса; 

- секция рукопашного боя; 

- хореография;  

- Российское Движение школьников; 

- Военно-патриотический клуб «Резервист»; 

- кружок «студия КВН»; 

- кружок «Театральная студия «Обелиск»; 

- кружок «Духовой оркестр»; 

- кружок «Юный барабанщик»; 

- кружок «Шашки, шахматы»; 

- кружок «Спортивное ориентирование и туризм с основами горной 

подготовки»; 

- кружок «Английский язык «первые шаги в военной карьере»; 

- кружок «Китайский язык «первые шаги в военной карьере»; 

- кружок «Основы финансовой грамотности»; 

- кружок «Географический кружок»; 

- кружок «юный чертёжник»; 

- кружок «История в лицах»; 

Основные формы информационно-воспитательной работы в корпусе: 

 проведение оперативного и тематического информирования; коллективные 

формы информационно-воспитательной работы (общие собрания рот 

(взводов),  диспуты, вечера вопросов и ответов, тематические вечера, 

классные часы, посещение тематических выставок, театров, музеев и т. д.); 

доведение информации до кадет через средства массовой информации с 

применением  наглядной агитации, корпусной радиосистемы; ежемесячный 

выпуск газеты «Кадеты Амура»; личный пример педагогов и воспитателей.  

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 

внутреннего  порядка  и  высокой  организации внутренней службы, 

безопасности учебного процесса,  созданием необходимых условий для 
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успешной учебы, жизни, быта и досуга кадетов,  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 

является регулярное активное участие кадет в традиционных 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 и 

талантов, формировать чувство ответственности и гордости за коллектив, 

дружеской поддержки и уважение к народным традициям.  

Традиционные мероприятия в корпусе: 

Подготовительный курс «Начинающий кадет» 

День Знаний.  

Принятие клятвы кадета. 

Дни воинской славы. 

Государственные праздники. 

День Учителя.  

Кросс нации и лыжня России 

Новогодний праздник.  

Масленица.  

День защитника Отечества.  

Международный женский день.  

День здоровья.  

Светлое Христово воскресенье. Пасха. 

День Победы.  

Конкурс «Кадет года» 

Последний звонок. 

Военно-полевой сбор. 

Вручение аттестатов - выпускной вечер. 

 Кадеты активно принимали участие в  различных мероприятиях, 

проводимых в корпусе, главная цель которых - привитие творческой 

активности и  предоставление возможности для реализации своих творческих 

способностей,  участие в коллективной деятельности всех участников 

образовательного процесса.  Практически все проведённые мероприятия в 

корпусе прошли на высоком организационном и эмоциональном уровне. 

Учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели и кадеты 
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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  2019 году в сравнении 

с предыдущим периодом 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Результат 

2018 г. 

Результат 

2019 г. 

1 
Легкоатлетическая эстафета им. 

Белоусова 

1 общекомандное 

место 

1 общекомандное 

место 

2 

Военно-спортивные сборы военно-

патриотических клубов Западного 

образовательного округа и АО 

«Гагаринские сборы» 

1 общекомандное 

место 

1 общекомандное 

место 

3 

Легкоатлетическая эстафета на призы 

газеты «Амурская правда» и в честь 

Дня Победы 

1 общекомандное 

место 

1 общекомандное 

место 

4 

Первенство г. Благовещенска среди 

образовательных школ по мини-

футболу 

1 место 

1 место 

5 
Областной турнир по мини-футболу 

«Уличный Красава» 
1 место 1 место 

6 
Областной турнир по мини-футболу 

«Мини-футбол в школу» 
2 место 1 место 

7 
Первенство Амурской области по 

шахматам среди школьников 

2 общекомандное 

место 

1 общекомандное 

место 

8 
Участие в военном параде войск 

Благовещенского гарнизона   
Ежегодно ежегодно 

9 
Участие в игре КВН среди школ 

г.Благовещенска 

1 общекомандное 

место 

1 общекомандное 

место 

10 Фестиваль лиги КВН «Союз» 
2 общекомандное 

место 

1 общекомандное 

место 

11 

Участие кадет в дебатах и игре «Что? 

Где ? Когда?»  среди школ 

г.Благовещенска 

- команда 10-х классов 

1 общекомандное 

место 

1 общекомандное 

место 

12 Интеллектуальная игра «Квин Плиз»  
1 общекомандное 

место 

1 общекомандное 

место 

13 
XVI Всероссийский кадетский Сбор в 

г. Москва 
Не участвовали 

1 общекомандное 

место 

14 

Первенство Амурской области по 

рукопашному бою, посвященного 

«Дню Героев Отечества» 

1 победитель, 

5 призёров 

2 победителя, 

3 призёра 

15 Военно-спортивная игра «Зарница» 
2 общекомандное 

место 

1 общекомандное 

место 

16 

региональный отборочный 

Всероссийский этап  

детско-юношеской военной-

Не участвовали 
2 общекомандное 

место 
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спортивной игры «Орленок» 

17 

Чемпионат и Первенство Амурской 

области по спортивному 

ориентированию на лыжах в личном 

первенстве 

2 место 1 место 

По итогам 2019 года кадеты  Амурского кадетского корпуса выполнили 

норматив спортсменов-разрядников, из них:   

I спортивный разряд –2 чел. (кикбоксинг), 1 чел (всестилевое карате), 2 

чел. (спортивное ориентирование); 

 II спортивный разряд – 2 чел. (легкая атлетика), 4 чел. (спортивное 

ориентирование);  

III спортивный разряд – 2 чел. (легкая атлетика), 7 чел. (спортивное 

ориентирование).  

I юношеский разряд – 2 чел. (бокс), 1 чел. (спортивное 

ориентирование);  

II юношеский разряд – 2 чел. (кикбоксинг), 1 чел. (спортивное 

ориентирование); 

III юношеский разряд – 2 чел. (всестилевое карате). 

           Кандидат в мастера спорта – 1 чел. (всестилевое карате),  мастер 

спорта - 1 

Уровень развития коллектива  корпуса (средний балл) - 3,8.  

Удовлетворённость всех участников воспитательного процесса 

жизнедеятельностью корпуса (кадет, родителей, педагогов) - 3,9.  

Качество проводимых воспитательных мероприятий (средний балл) - 

4,3. 

Организация дополнительного образования (средний балл) – 4,4. 

Состояние дисциплины (средний балл) - 3,8. 

Уровень воспитанности кадет (по результатам обработки данных 

наблюдений) - 3,8. 

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 
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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. 

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. 

1.5. Востребованность выпускников 

 Востребованность выпускников ГОАУ АО «Амурский кадетский 

корпус» 

Ежегодно более 70% выпускников Амурского кадетского корпуса 

поступают в высшие учебные заведения Российской Федерации, из них более 

40% в военные. 

      На протяжении трёх лет растёт процент кадет, поступающих в 

Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище 

имени Маршла Советского Союза К.К. Рокоссовского (в 2017 году - 7% 

выпускников, в 2018 году – 14%, в 2019 – 19%). 

В 2018, 2019 годах выпускники Амурского кадетского корпуса 

поступили и обучаются в настоящее время в Дальневосточном высшем 

общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза 

К.К.Рокоссовского, г. Благовещенск;  Хабаровском пограничном институте 

ФСБ России, Михайловской военной артиллерийской академии (г. Санкт-

Петербург), Военно-космической академии (г. Санкт-Петербург), 

Московском военном институте (г.Москва), Новосибирском военном 

институте (г.Новосибирск), Академии МВД (г.Омск), Вологодском институте 

права и экономики ФСИН России (г. Вологда), Дальневосточном 

юридическом университете МВД (г.Хабаровск), Омском  автобронетанковом 

инженерном институте ВА МТО им.Хрулева, Институте береговой охраны 

ПВ ФСБ РФ (г.Анапа), Курганском пограничном институте ФСБ (г. Курган), 

Орловском  юридическом институте МВД России (г. Орёл). 



43 
 

Таким образом, в Амурском кадетском корпусе создаются условия для 

получения каждым кадетом качественного образования, соответствующего 

современным требованиям. 

1.6. Внутренняя система оценки качества образования 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования 

являются: 

- содержание образования (основные образовательные программы), его 

реализация в процессе образовательной деятельности; 

- условия реализации образовательных программ; 

- достижение обучающимися результатов освоения образовательных 

программ. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется 

применительно к результатам освоения обучающимися и условиям 

реализации образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования и включает:  

- стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции 

целевого раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования 

обязательным требованиям, разработки "дорожной карты" условий 

реализации ООП; 

- контрольную оценку по итогам реализации ООП; 

- рубежный мониторинг. 

  С целью определения уровня сформированности знаний, умений и 

навыков при переходе обучающихся в следующий класс, а также 

прогнозирования результативности дальнейшего обучения кадет в течение 

года проводился внутренний мониторинг качества образования по 

предметам, который включал в себя входной контроль – в начале года, 

рубежный контроль – в конце 1 полугодия, итоговый контроль - в конце 

учебного года.  

Сравнительный анализ входного контроля, контрольной работы за 1 

полугодие и итоговой работы показал следующие результаты: 

История 

Учитель/класс Входной контроль Контр работа за 1 

полугодие 

Итоговая работа 

КУ Качество, 

% 

КУ Качество,% КУ Качество,% 

Т
эж

и
б
а
ев

а
 

З
.Т

. 

9А 0,72 29 0,87 53 0,85 74 

9Б 0,82 82 0,9 95 0,76 90 

10Б 0,8 53 0,87 76 0,68 78 

11А 0,9 87 0,86 73 0,9 100 

11Б 0,85 81 0,79 50 0,83 81 

итого 0,82 66,4 0,86 69,4 0,8  84,6 

К
о
р

о
л

ев
а
 

В
.А

. 

7А 0,8 82 0,7 75 0,59 73 

7Б 0,72 80 0,85 80 0,56 73 

7В 0,73 66 0,76 62 0,49 66 

8А 0,78 68 0,77 71 0,76 69 

8Б 0,75 88 0,78 95 0,83 84 
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8В 0,72 66 0,74 61 0,75 72 

10А 0,77 81 0,78 74 0,65 74 

итого 0,75 75,85 0,77 74 0,68 73,57 

 

Итого  0,78 71,7 0,81 71,7 0,74 79,08 

По данному предмету  КУ уменьшился с 0,78 до 0,74, качество 

повысилось с 71,1% до 79,08%. 

Обществознание 

Учитель/класс Входной контроль Контр работа за 1 

полугодие 

Итоговая работа 

КУ Качество, 

% 

КУ Качество,% КУ Качество,% 

Т
эж

и
б
а
ев

а
 

З
.Т

. 

9А 0,84 71 0,82 53 0,8 58 

9Б 0,85 68 0,78 59 0,84 86 

10Б 0,78 71 0,85 67 0,78 65  

11А 0,9 100 0,93 100 0,86 80 

11Б 0,77 71 0,84 75 0,78 56 

итого 0,82 76,2 0,84 70,8 0,81 69 

К
о
р

о
л

ев
а
 В

.А
. 

7А 0,76 76 0,74 87,5 0,85 94 

7Б 0,76 93 0,76 93 0,78 86 

7В 0,74 80 0,66 80 0,83 86 

8А 0,77 78 0,75 71 0,74 73 

8Б 0,81 88 0,82 84 0,84 94 

8В 0,75 63 0,76 78 0,76 77 

10А 0,73 73 0,75 71 0,78 78 

итого 0,76 78,7 0,75 80,64 0,79 84 

 

Итого  0,79 77,46 0,79 75,72 0,8 76,5 

По данному предмету КУ стабилен, но качество понизилось с 77,46% 

до 76,5%. 

Русский язык 

Учитель/класс Входной контроль Контр работа за 1 

полугодие 

Итоговая работа 

КУ Качество, 

% 

КУ Качество,% КУ Качество,% 

А
д

н
а
р

а
л

о
в

а
 

И
.В

. 

8А 0,7 45 0,7 36 0,79 63 

10А 0,69 65 0,6 56 0,77 78 

10Б 0,74 35 0,6 39 0,79 55 

11А 0,8 47 0,6 48 0,7 53 

11Б 0,5 57 0,6 53 0,68 38 

итого 0,68 49,8 0,62 46,4 0,7 57,4 

С
а
п

р
о
н

о
в

а
 

И
.В

. 

7Б 0,75 47 0,73 47 0,73 53 

7В 0,77 53 0,72 47 0,72 53 

8Б 0,72 50 0,74 57 0,76 58 

8В 0,67 33 0,65 33 0,68 38 

итого 0,73 45,75 0,71 46 0,72 50,5 

К
а
л

ю

ж
и

н
а
 

Н
.И

. 7А 0,8 58 0,8 76 0,8 78 

9А 0,8 66 0,7 63 0,8 66 

9Б 0,86 90 0,8 85 0,8 90 
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итого 0,82 71,33 0,77 74,67 0,8 78 

 

Итого  0,74 55,63 0,7 59,61 0,74 61,9 

По данному предмету КУ стабилен, качество повысилось с 55,63% до 

59,61%. 

Литература 
Учитель/класс Входной контроль Контр работа за 1 

полугодие 

Итоговая работа 

КУ Качество, 

% 

КУ Качество,% КУ Качество,% 

А
д

н
ар

ал
о
в
а 

И
.В

. 

8А 0,78 60 0,8 71 0,82 74 

10А 0,78 79 0,6 29 0,84 96 

10Б 0,69 37 0,7 52 0,76 65 

11А 0,79 67 0,8 82 0,79 67 

11Б 0,77 50 0,8 92 0,7 50 

итого 0,76 58,6 0,74 62,2 0,8 70,4 

С
а
п

р
о
н

о
в

а
 

И
.В

. 

7Б 0,73 53 0,77 53 0,77 60 

7В 0,7 40 0,75 60 0,76 60 

8Б 0,69 42 0,8 68 0,8 63 

8В 0,71 53 0,73 50 0,75 59 

итого 0,71 47 0,76 57,75 0,77 60,5 

К
а
л

ю
ж

и
н

а
 Н

.И
. 

7А 0,8 68 0,9 100 0,9 100 

9А 0,63 50 0,9 89 0,7 84 

9Б 0,67 47 0,9 100 0,9 100 

итого 0,7 55 0,9 96,33 0,8 94,6 

 

Итого 0,72 53,53 0,8 73,09 0,79 75 

По данному предмету  КУ повысился с 0,72 до 0,79, качество 

повысилось с 53,53% до 75%.   

Английский язык 
Учитель/класс Входной контроль Контр работа за 1 

полугодие 

Итоговая работа 

КУ Качество, 

% 

КУ Качество,% КУ Качество,% 

М
еш

к
о
в

а
 Е

.А
. 
/Е

л
а
к

о
в

а
 Ю

.И
. 

 7А 0,7 50 0,87 75 0,77 100 

7Б 0,6 33 0,7 27 0,72 75 

7В 0,6 40 0,6 40 0,55 28 

8А 0,65 30 0,76 63 0,6 63 

8Б 0,77 77 0,76 62 0,67 80 

8В 0,67 20 0,73 44 0,5 0 

9А 0,7 50 0,77 33 0,7 88 

9Б 0,8 45 0,86 80 0,7 80 

10А 0,75 58 0,7 45 0,7 58 

10Б 0,7 50 0,76 55 0,6 52 

11А 0,7 13 0,8 50 0,6 55 

11Б 0,75 37,5 0,8 75 0,6 53 

итого 0,7 41,96 0,76 54,08 0,65 53 

З о л о т а р ё в а
 

И . А . 7А 0,6 40 0,7 50 0,7 30 
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7Б 0,6 25 - - 0,7 43 

7В - - - - 0,7 25 

8А 0,5 10 0,6 30 0,6 38 

8Б 0,6 30 0,6 40 0,7 44 

8В 0,5 10 0,5 14 0,6 22 

9А 0,7 36 0,7 30 0,7 40 

9Б 0,7 40 0,7 36 0,7 44 

10А 0,7 45 0,7 44 0,7 54 

10Б 0,8 55 0,7 18 0,7 63 

11А 0,7 62 0,7 28 0,8 100 

11Б 0,6 50 0,7 50 0,8 50 

итого 0,64 34,42 0,66 34 0,7 46 

 

итого 0,67 38,19 0,71 44,04 0,67 33 

По данному предмету КУ повысился с 0,67 до 0,71, качество 

повысилось с 38,19% до 44,04%.  

Математика 

 Кадеты по данному предмету показали увеличение КУ от 0,62 до 0,67. 

Средний показатель качества знаний (входной-рубежный-итоговый 

контроль) снизился - с 34% - 40% - 36 %. 

Информатика 

Учитель/клас

с 

Входной контроль Контр работа за 

1 полугодие 

Итоговая работа 

% кач. КУ % кач. КУ % кач. КУ 

З
ы

р
я

н
о
в

а
 

Н
.В

. 

8А 35 0,6 33,3 0,68 35,2 0,66 

8Б 50 0,7 58 0,7 33,3 0,66 

8В 21 0,59 17,6 0,6 25 0,67 

7А 31,3 0,6 47 0,7 68,4 0,7 

Итого 34 0,6 39 0,6 35 0,67 

К
а
д

н
и

к
о
в

а
  
 

А
.М

. 

7Б 7,14 0,6 20 0,66 33 0,67 

7В 6,7 0,6 33 0,66 20 0,62 

9Б 27,3 0,63 50 0,7 50 0,7 

Итого  33,8 0,6 34 0,67 34 0,66 

К
л

еп
о
в

а
 Г

.Ю
 9А 38 0,6 53 0,74 53 0,76 

10А 38 0,68 52 0,74 52 0,71 

10Б 41 0,68 24 0,61 15 0,56 

11А 19 0,68 19 0,89 33 0,71 

11Б 43 0,68 88 0,86 44 0,73 

Итого  35,8 0,67 47 0,76 39,4 0,69 

 

Итого  34,5 0,62 40 0,67 36 0,67 

Учитель/класс 
Входной контроль 

КР за 1 

полугодие 

КР за год 

% кач. КУ % кач. КУ % кач. КУ 

П и
л

и
п

ен к
о

 

А
.

В
  7А - - 37,5 0,64 50 0,71 

7Б - - - - 57 0,67 
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Кадеты по предмету «Информатика» показали в среднем стабильный КУ 

0,6-0,7.  

Средний показатель качества знаний вырос (входной – рубежный - 

итоговый контроль) -35,7% - 35% - 59%. 

География 

7В - - 33,3 0,61 57 0,71 

8А 22,2 0,65 40 0,67 50 0,68 

8Б 50 0,68 40 0,67 55,5 0,71 

8В 22,2 0,59 37,5 0,62 44,4 0,66 

9А 36,4 0,62 30 0,6 50 0,67 

9Б 22,2 0,62 30 0,63 66,6 0,76 

10А 45,5 0,69 50 0,69 64 0,76 

10 Б 50 0,72 40 0,62 60 0,74 

11А - - 50 0,66 87,5 0,8 

11Б 50 0,72 57 0,68 62,5 0,8 

Итого  37 0,6 40 0,65 58,7 0,7 

П
о

л
у
б

а
т
о

к
 М

.А
  

7А - - 37,5 0,68 75 0,8 

7Б - - 33,3 0,66 86 0,88 

7В - - - - 50 0,75 

8А 27,2 0,65 36,4 0,66 44 0,7 

8Б 62 0,8 44,4 0,69 70 0,8 

8В 30 0,7 30 0,63 44 0,7 

9А 20 0,64 33,3 0,62 50 0,7 

9Б 18 0,64 27,3 0,65 60 0,7 

10А 54 0,68 41,6 0,67 66 0,7 

10Б 50 0,68 20 0,54 33 0,7 

11А 0 0,78 42,8 0,64 85 0,84 

11Б 50 0,72 50 0,66 50 0,72 

Итого  34,5 0,65 30 0,65 59,4 0,7 

 

Итого  35,7 0,6 35 0,65 59 0,7 

Учитель/класс 
Входной контроль 

КР за 1 

полугодие 

КР за год 

% кач. КУ % кач. КУ % кач. КУ 

Я
к

у
н

и
н

а
 Е

.М
. 

7А 47 0,7 50 0,8 68 0.8 

7Б 47 0,7 47 0,7 53 0,7 

7В 47 0,7 47 0,7 53 0,7 

8А 50 0,7 58 0,72 58 0,7 

8Б 58 0,7 84 0,83 74 0,74 

8В 42 0,64 56 0,70 50 0,64 

9А 57 0,7 53 0,7 53 0,7 

9Б 64 0,7 55 0,7 60 0.7 

10А 58 0,7 59 0,7 65 0,8 

10Б 52 0,7 52 0,7 60 0,8 

11А 69 0,8 64 0,7 77 0,8 

11Б 50 0,7 56 0,7 67 0,75 

 

Итого  53 0,7 56,7 0,7 61,5 0,7 
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Кадеты по предмету «География» показали в среднем стабильны КУ - 

0,7.  

Средний показатель качества знаний вырос (входной-рубежный- 

итоговый контроль) -53% - 56,7%-:.61,5%. 

Физика 

Кадеты по предмету «Физика» показали стабильные результаты КУ в 

течении года - 0.8. 

 Средний показатель качества знаний по результатам итогового 

контроля ниже рубежного контроля, но выше входного - 56,3% - 74% - 66%. 

Биология 

Кадеты по предмету «Биология» показали стабильные в результаты КУ 

от 0,7 до 0,78.  

Средний показатель качества знаний – 48,6% - 71% - 7905%. 

Химия 

Учитель/класс 
Входной контроль 

КР за 1 

полугодие 

КР за год 

% кач. КУ % кач. КУ % кач. КУ 

К
о

в
а

л
ев

а
 А

.П
. 

7А - - 68,75 0,83 72,2 0,78 

7Б - - 40 0,7 60 0,78 

7В - - 40 0,67 40 0,78 

8А  0,63 38 0,69 71,4 0,83 

8Б 57,9 0,78 57,8 0,76 65 0,79 

8В 42 0,72 44,4 0,71 41,2 0,7 

9А 33.3 0,7 52,6 0,77 52,6 0,8 

9Б 62 0,75 81,8 0,81 55 0,75 

10А 68 0,84 70 0,77 78,3 0,82 

10Б 52,3 0,75 38 0,76 60 0,79 

11А 68,9 0,76 73,3 0,81 93,3 0,84 

11Б 66,7 0,89 60 0,77 68,8 0,81 

 

Итого  56,3 0,8 74 0,8 66 0,8 

Учитель/класс 
Входной контроль 

КР за 1 

полугодие 

КР за год 

% кач. КУ % кач. КУ % кач. КУ 

Ш
ел

а
ш

н
и

к
о

в
а
 А

.А
. 

7А 52 0,7 87 0,79 83 0,85 

7Б 40 0,6 80 0,79 47 0,75 

7В 7 0,64 33 0,63 72 0,7 

8А 5 0,64 43 0,6 80 0,75 

8Б 35 0,66 58 0,76 87 0,75 

8В 42 0,68 38 0,71 69 0,75 

9А 47,6 0,71 93 0,92 82 0,8 

9Б 66 0,78 45 0,77 77 0,85 

10А 53 0,7 75 0,76 83 0,87 

10Б 63 0,69 100 0,95 93 0,87 

11А 80 0,81 100 0,97 100 0,75 

11Б 93 0,85 100 0,93 82 0,6 

 

Итого  48,6 0,7 71 0,75 79,5 0,78 
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Кадеты по предмету «Химия» показали стабильно высокие результаты 

КУ от 0,78-0,8 

Средний показатель качества знаний вырос с 63% - 63,5%. 

  Результаты метапредметной диагностики в 7-9 классах 
 Целью проведения диагностики являлась оценка сформированности 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Обучающиеся продемонстрировали усвоение следующих 

метапредметных результатов (более 60% усвоения), что соответствует 

базовому уровню.  

Данные говорят о достаточной профессиональной компетентности 

педагогов.  

Педагогический коллектив ОО в целом понимает необходимость 

формирования и развития метапредметных результатов освоения ООП ООО 

и ориентируют свою деятельность на их достижение.  

 Требуется уделять больше внимания развитию коммуникативных 

УУД. 

Сформированность УУД по классам (%) 

 

Учитель/класс 
Входной контроль 

КР за 1 

полугодие 

КР за год 

% кач. КУ % кач. КУ % кач. КУ 

Ш
ел

а
ш

н
и

к
о
в

а
 

А
.А

. 

8А - - 74 0,8 74 0,75 

8Б - - 94 0,88 43 0,7 

8В - - 88 0,86 53 0,75 

10А 67 0,78 72 0,73 64 0,7 

10Б 73 0,78 95 0,77 95 0,8 

11А 71 0,79 100 0,91 84 0,8 

11Б 71 0,8 93 0,8 93 0,8 

Итого  70,5 0,78 88 0,8 72 0,75 

П
л

еш
к

о
в

а
 

А
.В

. 

9А 55 0,75 32  0,7 55 0,7 

9Б 57 0,71 23  0,65 55 0,7 

Итого  56 0,73 27,5 0,67 
55 0,7 

 

Итого 63 0,75 57,7 0,73 63,5 0,8 
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Сформированность УУД на уровне ООО (%) 

 
Результаты мониторинга эффективности воспитания кадет 

Диагностика личностного роста обучающихся 7,8 и 9 классов 
В диагностике приняли участие 139 кадет. Результаты по направлениям 

личностного развития представлены в таблице. 
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регулятивные  познавательные  смысловое чтение коммуникативные  

%

№ 

п

.

п

. 

Направление 

диагностики 

личностных 

результатов  

Позитивный уровень Негативный уровень 

1 уровень 

 

 

2 уровень 3 уровень 4 уровень 

1 Отношение подростка к 

семье 

97 человек  

72% 

32 

23% 

8 

5% 

0 

2 Отношение подростка к 

Отечеству 

73 

53% 

53 

39% 

14 

8% 

0 

3 Отношение подростка к 

природе 

67 

48% 

63 

44% 

14 

8% 

0 

4 Отношение подростка к 

труду 

90 

65% 

48 

34% 

 

1 

1% 

0 

5 Отношение подростка к 

культуре 

66 

47% 

64 

44% 

10 

7% 

2 

2% 

6 Отношение подростка к 58 68 13 0 
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Мониторинг уровня удовлетворенности образовательным процессом  

участниками образовательных отношений 

Мониторинг уровня удовлетворенности образовательным процессом 

участниками образовательных отношений проведен посредствам методики 

Андреева А.А. «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью».  

Всего в исследовании приняло участие 68 кадет по принципу крайней 

выборки (седьмые классы - вновь прибывшие, одиннадцатые классы - 

выпускные). По результатам анкетирования  выявлено, что  54 кадета (79%) 

обладают высокой степенью удовлетворенности, 15 кадет (21%) – обладают 

средней степенью, низкая степень удовлетворенности среди обучающихся не 

была выявлена. 

Удовлетворенность кадет школьной жизнью 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус» 45 педагогических работника, из них 19 учителей, 14 

воспитателей, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-психолог, 1 социальный 

педагог, 2 педагога-организатора, 7 педагогов дополнительного образования. 

Из 45 педагогических работников высшее образование имеют 43 

педагога, что составляет (96%), среднее профессиональное – 2 (4%). 

Стаж работы 

12 (27%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 15 (33%) 

– первую категорию, 12 (27%)– без категории, 6 (13%) прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

Из них учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию – 9 

(20%), первую категорию – 6 (13%), 

знаниям   41% 49% 10% 

7 Отношение подростка к 

человеку как к Другому 

64 

44% 

70 

55% 

1 

1% 

0 

8 Отношение подростка к 

человеку как к Иному 

30 

22% 

72 

52% 

22 

26% 

0 

9 Отношение подростка к 

своему здоровью 

66 

47% 

62 

44% 

11 

9% 

0 

10 Отношение подростка к 

себе 

18 

13% 

66 

47% 

49 

35 

7 

5% 

79%

21%
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Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

выполнен на 100%.  

2 учителя имеют нагрудный знак «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации». 

1 учитель награжден Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

1 учитель - участник конкурса «Педагог года». 

9 учителей награждены грамотой министерства образования и науки 

Амурской области. 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о педагогических кадрах 
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2017 23 19 17 2 8 6 5 1 1 17 2 5 

2018 27,75 19 18 1 7 7 5 - 2 15 1 6 

2019 27,75 19 18 1 9 6 3 - 2 15 1 6 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения 
№ Специалисты, 

сопровождающие 

образовательный процесс  

Количество 

ставок 

Фактическое 

количество 

специалистов 

Стаж работы в 

должности 

1. Педагог-библиотекарь 1 1 6 лет 

2. Педагог-психолог 1 1 1,6 года. 

3. Социальный педагог 1 1 4 мес. 

4. Воспитатели 19 14 от 1 года до 9 лет 

5. Медицинские работники 4,5 5 от 1 года до 9 лет 

Сведения о руководящих работниках 
№ Должность Ф.И.О. Образование по Стаж работы (лет) Год 
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(полностью) диплому 

 (указать 

специальность) 

На 

руководя

щей 

должност

и 
Педагогиче

ский 

прохожден

ия 

курсовой 

подготовк

и/или 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

 Директор Плешкова 

Антонида 

Владимировна 

Благовещенский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

учитель 

биологии по 

специальности 

«Биология» 

Амурский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров,  

образование, 

социальная 

сфера 

 

1,4 19,5 2019 

1. 2 Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Мешкова 

Евгения 

Александровна 

Благовещенский 

государственны

й  

педагогический 

университет,  

учитель 

английского и 

русского языков 

по 

специальности 

«Филология» 

5,1 19,06 2019 

2. 3 Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Мацков 

Иван Сергеевич 

ФГОУ ВПО 

«Дальневосточн

ый юридический 

институт МВД 

РФ» 

юрист 

«Правоохраните

льная 

деятельность» 

0,4 0,4 2019 
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3.  Заместитель 

директора по 

администра- 

тивно-

хозяйственно

й части 

Леонов  

Михаил  

Юрьевич 

Высшее. 

Благовещенский 

педагогический 

институт. 

Московская 

Академия 

предпринимател

ьства 

юрист   

16 6 2018 

Модернизация профессионального опыта – один из ключевых аспектов 

процесса развития профессиональной компетенции.  

 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 повышения квалификации. 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации 

обеспечивается теоретическая и практическая подготовка педагогического 

коллектива к новым требованиям ФГОС. 

Учителями пройдены курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития образования» по программе: 

- «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.. 
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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 самостоятельно планируют и выбирают способы 

повышения квалификации по персонифицированной модели. Они активно 

принимают 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., Королева В.А., Клепова 

Г.Ю., Тэжибаева З.Т..  

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 
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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). 
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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»  

награждаются: 

 - 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). 
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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),  
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 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). 

Учителя опубликовали методические разработки, которые успешно 

прошли проверку и получили высокую оценку от экспертов сайта:  

1) Инфоурок.ру: 

- учитель математики Клепова Г.Ю. – «Входная контрольная работа по 

математике для 10 класса» (21.10.19); 

- учитель математики и информатики Полубаток К.Н. – «Тождество. 

Тождественное преобразование выражения» (24.10.19);  

- учитель информатики Пилипенко А.В. – «Понятие информационной 

технологии» (24.09.19), «Обработка графической информации, 7 класс» 

(17.10.19); 

- учитель истории и обществознания Королева В.А. – «Входная 

контрольная работа по обществознанию для 8 класса» (26.08.19), «Входная 

контрольная работа по обществознанию для 11 класса» (19.09.19); 

2) образовательный портал «Продлёнка»: 

- учитель русского языка и литературы Сапронова И.В.  – «Рабочая 

программа по предмету «Русский родной язык, 9 класс» (17.09.19) 

3) личный сайт педагога: 

- учитель географии Якунина Е.М. – презентация по теме «Особенности 

природы Русской равнины. Климат»; 

4) всероссийское педагогическое сообщество УРОК.РФ: 

- учитель математики Клепова Г.Ю. – презентация «Признаки 

делимости» (сентябрь, 2019). 

Методические разработки подтверждены  свидетельством о публикации.  

Настоящими сертификатами от Международной образовательной 

программы «Умная планета» награждены учителя Сапронова И.В., Ковалева 

А.П., Зырянова Н.В. за достижения в международных педагогических 
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конкурсах в 2018/19 учебном году. Их имена опубликованы в книге  «Ими 

гордится Россия» и «Лидеры образования». 

Учитель истории и обществознания Королева В.А. участвовала в 

мероприятии Онлайн-уроках «Как защититься от гибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве», «Биржи и основы 

инвестирования», и «Всё про кредит или четыре правила, которые помогут», 

организованные Центральным банком РФ (21.11.19, 28.11.19, 12.12.19). 

Дипломом за 1 место во Всероссийском конкурсе талантов (Конкурсы по 

ФГОС) в номинации «Соответствие компетенций учителя литературы 

требованиям ФГОС» награждена учитель русского языка и литературы 

Сапронова И.В. (20.12.19). 

Дипломом во Всероссийской олимпиаде «ФГОС соответствие» 

награждены за 1 место учитель Зырянова Н.В. (05.12.19), за 1 и 2 место 

учитель Клепова Г.Ю. (19.10.2019, 08.12.19). 

Дипломом за 3 место во Всероссийском конкурсе «ФГОС класс» 

награждена учитель Зырянова Н.В. (05.11.2019). 

Дипломом за 2 место во Всероссийском конкурсе «ФГОС класс» 

награждена учитель Якунина Е.М. (12.11.2019). 

Дипломом за участие в товарищеском матче по волейболу в рамках 

федерального проекта  Ассоциации волонтёрских центров и Общественной 

палаты РФ «Доверяй, играя» награждены учителя физической культуры 

Быков А.С. и Фомин В.С.. 

Учитель биологии и химии Шелашникова А.А. участвовала во 

Всероссийской блиц-олимпиаде «Исследовательская компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» от сетевого издания «Педагогический 

кубок», 1 место (19.12.19). 

Учителя опубликовали методические разработки, которые успешно 

прошли проверку и получили высокую оценку от экспертов сайта:  

1) Инфоурок.ру: 

- учитель математики Клепова Г.Ю. – «Входная контрольная работа по 

математике для 11 класса» (22.11.19), презентация к уроку «Делители и 

кратные» для 6 класса (28.11.19); 

- учитель математики Зырянова Н.В. – «Входная контрольная работа по 

математике для 9 класса» (22.11.19), презентация по геометрии «Теорема 

косинусов» для 9 класса (13.12.19); 

- учитель математики и информатики Полубаток К.Н. – внеклассное 

мероприятие по информатике для 9 класса «Квест» (18.12.19);  

- учитель информатики Пилипенко А.В. – презентация по информатике 

«Компьютерная графика» (25.11.19); 
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- учитель физики Ковалева А.П. – презентация «Решение задач по теме 

Механические колебания» (20.12.19); 

2) личный сайт педагога: 

- учитель английского языка Золотарева И.А. – презентация по теме 

«Военный английский» (19.12.19); 

3) Социальное партнёрство в сфере образования «Педагогический 

альманах»: 

- учитель биологии и химии Шелашникова А.А. – контрольная работа по 

химии (19.12.19); 

4) Всероссийское Педагогическое Общество «Доверие»: 

- учитель географии Якунина Е.М. – конспект классного часа с 

использованием ИКТ «О развитии снайперского движения в Сталинграде» 

(15.11.19). 

5) международное сетевое издание «Солнечный свет»: 

- учитель географии Якунина Е.М. – статья по теме «Климат Евразии. 

Работа с климатограммами» (19.12.19). 

Методические разработки подтверждены  свидетельством о публикации.  

На базе Амурского кадетского корпуса в ходе работы постоянно 

действующего семинара «Современные образовательные технологии» было 

организовано три семинара для педагогов Амурской области, в которых 

приняло участие более 100 учителей. Всего проведено 8 открытых 

мероприятий на высоком методическом уровне, получивших положительные 

отзывы коллег и методистов Амурского областного института развития 

образования. 

На базе Амурского кадетского корпуса 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.  
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22 октября 2019 года в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» прошёл 

областной семинар педагогов по профильной тематике – военно-

патриотическому воспитанию молодежи. Семинар отличался разнообразием 

предлагаемых воспитательных мероприятий и был приурочен ко дню «Белых 

журавлей», который посвящен памяти россиян, погибших в военных 

конфликтах и войнах. Двадцать заместителей директоров по воспитательной 

работе, руководителей военно-патриотических клубов, объединений и 

кадетских классов образовательных организаций Амурской области, 

проходящие курсы повышения квалификации в Амурском институте 

развития образования по теме: «Сопровождение патриотического воспитания 

и гражданского становления обучающихся в образовательной среде»  целый 

день «гостили» у амурских кадет, знакомясь с корпусом, с системой военно-

патриотического воспитания образовательного учреждения. Для участников 

семинара были проведены «Круглый стол – Служу Отечеству и Амурскому 

кадетскому корпусу», методическое занятие по строевой подготовке, урок 

основ военной службы, занятие военно-патриотического клуба «Резервист», 

метапредметное образовательное событие «Смелость быть первым!», лекция 

«Особенности системы военно-патриотического воспитания в ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус» и, конечно же, торжественная линейка, 

посвященная дню «Белых журавлей». 

12 декабря на базе Амурского кадетского  корпуса  прошел областной 

семинар педагогов-психологов образовательных организаций Амурской 

области на тему «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях ФГОС». В рамках семинара учитель 

ОБЖ и ОВС - Фёдоров В.А. и педагог-психолог Грищенко К.Ю. провели 

открытый бинарный урок с кадетами 7А класса. Учитель русского языка и 

литературы Калюжина Н.И. провела с кадетами 8А класса урок военно-

патриотической направленности по теме «Односложные предложения». 

Активность педагогов в методической работе, конкурсах 

профессионально мастерства 

Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории стабильно. Все педагоги не менее одного раза в три года проходят 

курсы повышения квалификации. 

Педагоги корпуса проявляют высокую активность при участии в 

методической работе, в конкурсах профессионального мастерства, 

распространении опыта работы на уровне корпуса, области и России. 
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1.8. Материально-техническое, учебно-методическое и библиотечно- 

информационное обеспечение образовательного процесса 

1. Тип здания (зданий): типовой проект 

2. Предельная численность обучающихся в течение года: 240 человек 

3. Фактическая численность обучающихся в течение года: 220 человек 

4. Количество учебных кабинетов: 16 

5. Наличие библиотеки: имеется 

книжный фонд: 11994 экземпляров, из них: учебники – 5294 экз., учебно-

методическая литература – 1562 экз., художественная литература – 2375 экз., 

электронные издания – 624 экземпляров._ 

Обеспеченность учебного процесса учебниками: 100% 

6. Наличие спортивного зала: имеется 

7. Наличие спортивной площадки: имеется 

8. Наличие актового зала: имеется 

9. Наличие помещений для кружковых занятий (указать): музыкальный зал, 

зал хореографии, комната морского дела 

10. Количество мастерских: нет 

11. Наличие учебного хозяйства: нет 

12. Наличие столовой: имеется, число посадочных мест: 220 
13. Технические средства обеспечения образовательного процесса:.  

Компьютерные классы и комплексы 

Количество 

компьютерных 

классов  

Общее кол-во 

персональных 

компьютеров 

Количество 

обучающихся на 

одну единицу 

компьютерной 

техники   

Количество обучающихся 

на одну единицу 

компьютерной техники с 

выходом в Интернет 

2 кабинета 

информатики 

26 1 1 

Обеспеченность техническими средствами обучения 
№ 

п/п 

Кабинеты, лаборатории, 

мастерские 

Наличие ПК, мультимедийного комплекса (мк), 

интерактивной доски 

1.  Русского языка и 218 - ПК – 1, мультимедийный проектор – 1, 

20172
01772

0 

2018 2019 
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литературы интерактивная доска – 1 

324 - ПК – 1, мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1 

317 - ПК – 1, мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1 

2.  Математики  219 - ПК – 1, мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1 

215 - ПК – 1, мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1 

316 - ПК – 1, мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1 

3.  Физики 322 - ПК – 10, АРМ – 1, МФУ – 1, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска – 1 

4.  Химии 318 - ПК – 10, АРМ – 1, МФУ – 1, мультимедийный 

проектор – 1, интерактивная доска – 1 

5.  Географии 216 - ПК – 1, мультимедийный проектор – 1 

6.  История  217 - ПК – 1, мультимедийный проектор – 1 

323 - ПК – 1, мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1 

7.  Английский язык  211 - ПК – 1, мультимедийный проектор – 1 

311 - ПК – 1, мультимедийный проектор – 1 

8.  Информатика  220 - ПК – 13, мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1 

221 - ПК – 13, мультимедийный проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, МФУ - 1 

9.  ОБЖ 141 - ПК – 1, мультимедийный проектор – 1 

10.  Кабинет дополнительного 

образования 

ПК – 7, принтер - 1 

11.  Библиотека  ПК – 3, принтер  -2, ксерокс - 1 

Дополнительное оборудование 
№ Наименование Количество 

1 Интерактивная доска 13 

2 Лингафонный кабинет 2 

3 Цифровой микроскоп 1 

4 Цифровая лаборатория по химии 1 

5 Цифровая лаборатория по физики 1 

Медицинское оборудование 
Наименование оборудования  Количество 

Весы медицинские 1 

Ростомер  1 

Таблица для определения остроты зрения 1 

Бикс большой 3 

Бикс малый  1 

Экспресс-тесты на алкоголь 1 

Экспресс-тесты на наркотики 1 

Столик медицинский 6 

Персональный алкотестер DRIVESAFE 1 

Персональный алкотестер DRIVESAFE  II 1 

Термометр медицинский  20 

Ножницы 3 
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Шпатель медицинский деревянный  100 

Жгут кровоостанавливающий  3 

Пинцет  10 

Грелка резиновая 1 

Лоток почкообразный  10 

Фонендоскоп  3 

Тонометр  2 

Оториноскоп   1 

Термоконтейнер для транспортировки 

медицинских иммунобиологических препаратов  

2 

Гигрометр ВИТ – 2 3 

Динамометр кистевой  2 

Холодильник  3 

Бактерицидный облучатель  8 

Комплект воздуховодов 1 

Аппарат ИВЛ Амбу  1 

Лампа настольная 1 

Кушетка  5 

Травматологическая укладка 

Шины Крамера 2 

Шины пневматические 1 комплект 

Вакуумный матрас 1 

Носилки  1 

Фиксаторы ключицы 1 

Воротник Шанса 2 

Учебный инвентарь и оборудование по физической культуре 
Гимнастика 

Наименование Количество (штук) 

Канат для лазанья 4 

Козел гимнастический 1 

Маты поролоновые 10 

Мостик гимнастический подкидной 1 

Стенка гимнастическая 7 

Палки гимнастические 28 

Легкая атлетика 

Маты борцовские 43 

Стойки для прыжков в высоту 1 

Аптечка для оказания первой помощи 1 

Зимние виды 

Лыжи 31 

Палки лыжные 20 

Спортивные игры 

Щит тренировочный навесной с кольцом и сеткой 2 

Ворота для мини-футбола 1 пара 

Мячи футбольные 11 

Мячи волейбольные 8 

Мячи баскетбольные 6 

Спортивный зал 
№ 

п/

п 

Строительные размеры зала для учебно-тренировочных занятий (м.) 

Площадь  Длина Ширина  
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1 197 18 9 

Школьный стадион и спортивная площадка 
№ 

п/п 

Площадь стадиона 

(кв.м.) 

Покрытие 

 
Перечень спортивных сооружений  

1 2871,47 синтетическое футбольное поле, комбинированная 

площадка 

В целом материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса можно считать удовлетворительным. Необходимо 

обратить внимание на обновление учебной литературы, программного 

обеспечения компьютерной техники. Необходимо проводить обновление 

школьной мебели, учебно-методических комплектов. 

2. Показатели деятельности ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

(Приложение). 

 

 

 

Директор                                                                                           А.В. Плешкова 
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Приложение к отчёту о самообследовании 
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» за 2019 год 

 
Показатели деятельности ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»  

N п/п Показатели 2019 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 237 человек  
1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

155 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

82 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности обучающихся 

99 человек/ 
 48,8 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку 

4 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

4 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по русскому 
языку 

62 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

48,4 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/  
0 процентов 

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 

0 человек/ 
 0 процентов 
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государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/  
0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/  
0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/  
0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты 
об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса 

6 человека/  
15 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 
11 класса 

0 человек/ 
0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

237 человека/ 
100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 114 человек/ 
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учащихся-победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

48 % 

1.19.1 Регионального уровня 31 человек/ 
13 % 

1.19.2 Федерального уровня 32 человек/ 
13 % 

1.19.3 Международного уровня 51 человек/ 
21 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

82 человека/ 
34,5 % 

1.21 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

82 человека/ 
34,5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 человек/ 
 0 % 

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

45 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

43 человека/ 

 96/% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

43человека/ 

96% 

1.27 Численность/удельный вес численности 2 человека/ 
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педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

4% 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических 
работников 

2 человека/ 

4/% 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

27человек/ 

60% 

1.29.1 Высшая 12 человек/ 

27% 

1.29.2 Первая 15 человек/ 

33% 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

18 человек/ 

40% 

1.30.1 До 5 лет 14 человек/ 

31% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/  

9% 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 

5 человек/  
11% 
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возрасте до 30 лет 
1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

16 человек/  
36% 

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

53 человека/ 
 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов 
в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

19 человек/ 
100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

1 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

34 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

Да 
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