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I. Введение  

Анализ работы  
ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»  

за 2020/21 учебный год 
В 2020/21 учебном году педагогический коллектив продолжал работу по программе 

развития на период 2019/24 годы.  
2020/2023 – 2 этап – основной (внедренческий): реализация Программы развития ОО. По 

итогам 2020/21 учебного года проведён промежуточный анализ реализации Программы, 
реализации всех проектов и направлений Программы развития Кадетской школы-интерната 
Амурской области. 

В 2020/21 учебном году Кадетская школа-интернат Амурской области «Амурский 
кадетский корпус» работал над единой методической темой: «Повышение качества образования 
в условиях перехода от ФГОС ООО к ФГОС СОО в цифровой образовательной среде». 

Работа педагогического коллектива в течение учебного года была нацелена на 
повышение имиджа кадетского корпуса в образовательном пространстве Амурской области 
посредством представления общественности современных подходов в образовании, 
применяемых в образовательной организации. 

Коллектив продолжал работу над повышением качества образования на основе 
оптимизации различных форм и методов образовательной деятельности, обращая особое 
внимание на их системность и эффективность.  

I. Анализ работы по целевому проекту 
«Современный педагог в цифровой образовательной среде» в 2020/21 учебном году 

Анализируя кадровые условия образовательного процесса, необходимо отметить, 
что педагогический коллектив корпуса работоспособный. Кадровые условия позволяют 
качественно осуществлять образовательный процесс. 

В 2020-2021 учебном году школа-интернат была на 100 % укомплектована 
педагогическими, руководящими работниками и иным персоналом. На конец 2020/21 у.г.  в 
школе работают 51 педагог: 1 директор и 1 заместитель директора по УМР, 1 заместитель 
директора по ВР, 20 учителей, 1 социальный педагог, 2 педагога - психолога, 2 педагога-
организатора,  1 педагог - библиотекарь, 12 воспитателей, 2 старших воспитателя, 8 педагогов 
дополнительного образования.  
Повышение конкурентоспособности школы напрямую зависит от профессионального уровня и 
эффективности труда педагогических работников. 

Уровень  квалификации педагогических, руководящих и иных работников ОО  
(по основной должности) 

Категорий 

ность 

Педагоги 

Ито 

го 
% 

Админ
истрат
ивный 
персо 

нал 

Воспи 

татели 

Учи 

теля 

Педаг
оги 
доп. 

образо
вания 

Педаг
оги-

психо 

логи 

Соц. 
педа 

гог 

Педагоги 
организа 

торы 

Педагог
-

библио- 

текарь 

Высшая 0 2 11 0 1 0 0 0 14 27,
5 

Первая  0 10 5 4 1 0 0 1 21 41,
2 
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Соответствие 
занимаемой 
должности 

2 

0 2 0 0 0 1 0 7 13,
7 

Без категории 1 2 2 4 0 1 1 0 10 17,
6 

Итого 3 14 20 8 2 1 2 1 51 100 

52 % педагогических работников имеют стаж работы менее 10 лет. Это положительная 
тенденция, которая свидетельствует о том, что в кадетском корпусе уделяется большое 
внимание созданию необходимых условий для начинающих педагогов. 
Наименование 
показателя 

Стаж педагогической работы 
До 3 лет От 3 до 5 

лет 
От 5 до 
10 лет 

От 10 до 
15 лет 

От 15 до 
20 лет 

От 20 и более 
лет 

Педагогические 
работники 

4 8 8 7 2 10 

Учителя  - 1 3 3 2 9 
Социальный 
педагог 

1 - - - - - 

Педагоги 
дополнительного 
образования  

1 2 - 1  1 

Педагог-психолог  1  1   

Воспитатели  2 5 4 1 - - 
       

Педагоги Якунина Е.М., Золотарева И.А., Ковалёва А.П., Борысюк А.В., Духнов Е.В., 
Денисовский С.В., Лапин С.М., Найдёнова Ю.Ю. – наставники начинающих педагогов, 
обеспечивали прохождение этапа первоначального освоения специальности и новых 
функциональных обязанностей педагогами по индивидуальному плану профессионального 
развития в период вхождения их в должность, а также в рамках работы Школы начинающего 
педагога. 

В течение учебного года для начинающих педагогов было проведено 3 занятия, в ходе 
которых педагоги знакомились с продуктивными формами и методами работы из опыта коллег-
наставников.  

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

В ходе работы постоянно действующего семинара рассматриваются теоретические 
материалы (доклады, сообщения) и применяются активные формы проведения (открытые 
уроки, занятия, классные часы, внеклассные мероприятия, мастер-классы, деловые игры, 
практикумы и т.д.) по обсуждаемой проблеме. В качестве слушателей постоянно действующего 
семинара по согласованию с ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 
привлекались педагоги других образовательных организаций Амурской области.  
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В 2020/21 учебном году было проведено 2 таких семинара областного уровня, в которых 
приняли активное участие педагоги из разных методических объединений кадетского корпуса. 

Семинар для заместителей директоров по внеурочной работе, руководителей военно-
патриотических клубов и отделений Юнармии, педагогов-организаторов общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования области по теме: «Создание и 
деятельность юнармейских отрядов». Провели семинар: учитель ОБЖ и ОВС Фёдоров В.А., 
старший воспитатель Борысюк А.В., педагоги дополнительного образования Миллер Д.В. и 
Малининым В.Г.  

Областной семинар для учителей ОБЖ по теме: «Актуальные проблемы подготовки 
обучающихся образовательных организаций к военной службе в рамках преподавания курса ОВС 
учебного предмета ОБЖ и внеурочной деятельности». Провели семинар: учитель ОБЖ и ОВС 
Фёдоров В.А., педагог дополнительного образования Малинин В.Г., учитель английского языка 
Елакова Ю.И., учитель географии Якунина Е.М.  

Методическая работа 4 ШМО: учителей гуманитарных предметов, учителей 
естественнонаучных дисциплин, воспитателей, педагогов дополнительного образования и 
других педагогических работников строилась в соответствии с единой методической темой 
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 
технологий в условиях реализации ФГОС». 

Направления деятельности ШМО: 
- научно-методическая деятельность (изучение, апробация, внедрение и использование 
передового педагогического опыта); 
- организационно- методическая (помощь молодым специалистам, помощь педагогам в период 
подготовки к аттестации,  методическая помощь в подготовке к ГИА  и реализации новых 
стандартов обучения); 
- консультационная (популяризация результатов современных педагогических достижений, 
организация групповых и индивидуальных консультаций для педагогов); 
- аналитическая  (мониторинг потребностей, затруднений, проблем педагогов, связанных с 
профессиональной деятельностью); 
- в области информатизации (привлечение педагогов к дистанционному повышению 
квалификации и участию в работе профессиональных сетевых сообществ, поддержка 
школьного сайта). 
Формы методической работы: теоретические и практико-ориентированные 
Теоретические формы работы: 
- курсовая переподготовка (очная и заочная формы), 
- самообразование, 
- мастер-классы, онлайн-семинары, вебинары, 
- школа молодого педагога. 
Практико-ориентированные формы работы: 
- научно-методические конференции, семинары; 
- мастер-классы; 
- конкурсы профессионального мастерства (различной тематики и направленности)             
- педагогические советы; 
- школа молодого педагога. 
Рассмотренные вопросы: 
- утверждение плана работы на 2019/2020 учебный год,  
- согласование, корректировка  учебных рабочих  программ, программ элективов, кружков по 
предметам в соответствии с государственным стандартом и требованиями обязательного 
минимума содержания образования,   
- комплектование программно-методического обеспечения образовательной программы, 
- аттестация педагогов, 
- организация наставничества, оказание помощи молодым специалистам, 
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- организация работы учителей по индивидуальным темам самообразования, 
- организация системной помощи по осуществлению контроля качества образования, 
проведение Всероссийской олимпиады школьников по образовательным предметам и итоги 
олимпиады, 
- анализ результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам за 2018/19 учебный год, 
- формирование банка данных руководителей и кадетов, занимающихся индивидуальными 
итоговыми проектами, 
- подготовка к итоговой аттестации кадет 9 классов,  
- работа с неуспевающими и одаренными обучающимися, 
- изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям их 
реализации и результатам освоения программ,  
- преемственность учебных программ, 
- переход на дистанционное обучение,   
- формы и методы входного, промежуточного и итогового контроля, 
- анализ результатов контрольных работ. 
Степень выполнения основной цели ШМО:  

 Методические темы ШМО соответствовали основным задачам, стоящим перед корпусом. 
В течение учебного года педагоги принимали участие в педагогических советах, семинарах, в 
экспериментальной и инновационной деятельности (работа в экспертных группах), на 
методических заседаниях выступали с отчётами по темам самообразования. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые стремится 
решать педагогический коллектив образовательной организации. В основном поставленные 
задачи методической работы на 2020/21 учебный год были выполнены. За учебный год 
успешно прошли аттестацию все педагоги в соответствии с планом и внепланово. Выросла 
активность некоторых педагогов, их стремление к творчеству. В ходе предметных недель 
учителя проявили хорошие организаторские способности и творчество. Учебные программы по 
всем предметам пройдены. 

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение количества педагогов, имеющих 
квалификационную категорию. Число соответствующих должности и неаттестованных 
педагогов объясняется тем, что в коллективе работают  молодые специалисты. Уровень 
квалификации работников ОО соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности, плановый показатель перевыполнен. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитии в соответствии с потребностями школы-интерната и требованиями действующего 
законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 
условиях; 
• повышение уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 
которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 
следующее: 
• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 
• кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 
по повышению квалификации педагогов. 

1.1.  Достижения педагогов 
Награда ФИО 
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Почётная грамота министерства образования и науки Амурской 
области 
 

1. Аднаралова И.В. 
2. Калюжина Н.И. 
3. Сапронова И.В.  
4. Королева В.А.  
5. Тэжибаева З.Т.  
6. Золотарева И.А.  
7. Мешкова Е.А.  
8. Найдёнова Ю.Ю.  
9. Зырянова Н.В.    
10. Ковалева А.П.  
11. Быков А.С.   
12.  Клепова Г.Ю.  
13. Якунина Е.М.  
14. Сысоенко А.В.      
15. Фомин В.С. 
16. Малинин В.Г.  
17. Лапин С.М.  

Почетное звание «Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации» 

1. Сапронова И.В.  
2. Зырянова Н.В.  

«Почетный работник воспитания и просвещения РФ»  Клепова Г.Ю. 

ГАУ  ДПО «АмИРО»  Благодарность 2021 1. Якунина Е.М. 
2. Федоров В.А. 
3. Малинин В.Г. 

Благодарственное письмо министра  по физической культуре и 
спорту Амурской области Д.Г Кутека за содействие в реализации 
Всероссийского физкультурного-спортивного комплекса (Готов к 
труду и обороне) ГТО 2021 

1. Быков А.С. 
2. Фомин В.С. 

 

Благодарственное письмо за активную жизненную позицию участие 
в мероприятиях Органа общественной самодеятельности «Даль» г. 
Благовещенск 2021г 

1. Быков А.С. 
2. Фомин В.С. 

 
Благодарность за участие во вкладе в развитие цифрового 
образования  в России   и активное  использование  интерактивной 
тетради  Skysmart   

Найдёнова Ю.Ю. 

Благодарность за участие вместе с классом в III 
Всероссийском химическом диктанте 

Найдёнова Ю.Ю. 

1.2.  Повышение  профессионального уровня  педагогов 
В соответствии с перспективным планом повышения квалификации обеспечивается не 

только теоретическая и практическая подготовка педагогического коллектива к новым 
требованиям ФГОС, но и исполнения законодательства в области охраны труда, соблюдения 
новых санитарно-эпидемиологических требований. 

1.2.1. В 2020/21 учебном году педагогами были пройдены следующие курсы повышения 
квалификации: 

Тема КПК 
Количество 
педагогов, 

прошедших КПК 
По плану 

% 
выполнения 

плана 

ФИО педагогов, 
не прошедших 
КПК по плану 

«Методика работы в цифровой 
образовательной среде», 
дистанционное обучение 25 43 58 

 

Борысюк А.В. 
Мацков И.С. 
Федоров А.В. 
Казмирук Д.В. 

Чухнов В.В. 
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Малинин В.Г. 
Ермолов А.В. 

Алексеенко О.Г. 
Терещенко  А.А. 
Бондарев  В.К. 

Додон Г.В. 
Кижапкин С.А. 

Лапин С.М. 
Божедомов А.В. 
Голушкова А.Д. 
Безбабный А.Н. 
Бурдуков А.С. 

Лепеха Е.Г. 
«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ОГЭ» 
 

5 0   

«Подготовка экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ» 
 

4 0   

ФГОС СОО 

8 31 23 
 

Аднаралова И.В. 
Клепова Г.Ю. 
Королева В.А. 
Тэжибаева З.А. 

Быков А.С., 
Грищенко К.Ю. 

Чухнов Э.В. 
Голушкова К.Ю. 

Зуенок Н.А. 
Вялых Э.Э. 

Ермолов А.В. 
Бондарев В.К. 
Кижапкин С.А. 

Духнов Е.В. 
Филимонов А.М. 
Божедомов А.В. 
Безбабный А.Н. 
Бурдуков А.С. 

Лапин С.М. 
Лепеха Е.Г. 
Мацков И.С. 

«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях» 

19 0   

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований 
к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 

11 0   

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству» 

20 0   

Профилактика терроризма и 2 0   
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экстремизма 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 

19 25 
76 
 
 

Быков А.С. 
Терещенко А.А. 
Малинин В.Г. 
Бурдуков А.С. 

Лапин С.М. 
Лепеха Е.Г. 

 
«Создание веб-сайта средствами 
конструктора тильда» 3 3 100  

«Оказание первой 
доврачебной помощи» 

26 18 69 
 

Быков А.С. 
Терещенко А.А. 
Бондарев В.К. 

Додон Г.В. 
Малинин В.Г. 
Бурдуков А.С. 

Лепеха Е.Г. 
Мацков И.С. 

КПК по профилю 
преподаваемого предмета 8 4 200  

КПК по патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию 

2 0   

Профилактика суицидального и 
аддитивного поведения 4 0   

Функциональная грамотность 2 0   
Итого    88%  

1.2.2. Участие педагогов в семинарах и вебинарах 
МО гуманитарных дисциплин 
1) Аднаралова И.В. 
- вебинар ГК «Просвещение» на тему «Индивидуальный проект: формируем отношение к 
проблемам. Знакомимся с проектными движениями», 1 час (10.11.2020); 
- вебинар ГК «Просвещение» на тему «ЕГЭ. Задание 27. Анализируем смысловые связи», 1 час 
(18.11.2020). 
- вебинар ООО «ИОЦ Мнемозина» на тему «Формирование функциональной грамотности на 
уроках русского языка в 10―11 классах на базе УМК С.И. Львовой и В.В. Львова», 2 часа 
(04.02.2021); 
- вебинарООО «ИОЦ Мнемозина» на тему «Современная русская литература: XXI век», 2 часа 
(18.03.2021); 
- вебинар ООО «ИОЦ Мнемозина» на тему «Моделирование современного урока. Уроки 
контроля в 10—11 классах (на базе УМК С.И. Львовой и В.В. Львова)», 2 часа (22.03.2021); 
- вебинар ООО «ИОЦ Мнемозина» на тему «Современная русская литература: XXI век. 
Продолжение», 2 часа (02.04.2021); 
- вебинар ООО «ИОЦ Мнемозина» на тему «Моделирование современного урока. Уроки 
развития речи в 10—11 классах (на базе УМК С.И. Львовой и В.В. Львова)», 2 часа 
(29.04.2021); 
2) Елакова Ю.И. 
- вебинар  «Активная работа педагога с памятью и информацией: современные методики» от 
ООО «Директ-Медиа» - «Университетская библиотека онлайн», 2 часа (16.12.2020); 
- «Реализация ФГОС на учебном занятии» (19.11.2020), ООО «Дидактикум». 
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3) Тэжибаева З.Т. 
- вебинар от Дневник.ру (1 час, 10.11.2020), 
- семинар от УЧИ.РУ, «Что нужно знать об экономике, чтоб успешно управлять своими 
финансами» (1час, 29.04.2021),  
- вебинар от ЯКласс «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (1 час, 21.03.2021). 
4) Золотарева И.А. 
- вебинар на педагогическом портале «Солнечный свет» «Организация проектной деятельности 
в образовательном учреждении», 1 час, 02.11.2020 
5) Сапронова И.В. 
- вебинар ГК «Просвещение» на тему «Методический день словесника», 1 час (01.12.2020); 
- вебинарна тему «Интерактивные учебные пособия «1С:Школа» на сайте «ЯКласс» - для 
фронтальной работы на уроке в условиях дистанта», 1 час (23.09.2020); 
- вебинарна тему «Онлайн-инструменты учителя словесности» на сайте «ЯКласс» (15.12.2020); 
- вебинар ГК «Просвещение» на тему «Русский язык в старшей школе. Вспомнить всё», 1 час 
(21.09.2020); 
- участие в международном практикуме от портала «Знанио» «Мнемотехника как механизм 
запоминания информации. Использование приёмов мнемотехники в процессе обучения» 
(17.09.2020); 
- вебинар ООО «ИОЦ Мнемозина» на тему «Формирование функциональной грамотности на 
уроках русского языка в 10―11 классах на базе УМК С.И. Львовой и В.В. Львова», 2 часа 
(04.02.2021); 
- вебинар ООО «ИОЦ Мнемозина» на тему «Современная русская литература: XXI век», 2 часа 
(18.03.2021); 
- вебинар ООО «ИОЦ Мнемозина» на тему «Современная русская литература: XXI век. 
Продолжение», 2 часа (02.04.2021); 
- вебинар ООО «ИОЦ Мнемозина» на тему «Лагерная проза в контексте литературы второй 
половины 20 века», 2 часа (19.05.2021); 
- вебинар «ЯКласс» на тему «Эмоциональный интеллект педагога» (04.05.2021). 
6) Королева В.А. 
- семинар от УЧИ.РУ, «Что нужно знать об экономике, чтоб успешно управлять своими 
финансами (1час, 29.04.2021). 
МО естественно-научных дисциплин: 
1) Сысоенко  А.В.:    

− Вебинар «Профилизация и школа — что общего?» Участие в онлайн-конференции 
«Кибербезопасность 2020» Сертификат участника №111121020 от 11.11.2020 

− Вебинар «Доступная среда и равные возможности с инструментами ЯКласс и Microsoft» 
Сертификат участника №271022712 от 27.10.2020 

2) Шелашникова А.А. 
− Вебинар 24.12.2020 на педагогическом портале "Солнечный свет". Тема"Сторителлинг как 

инструмент педагога" Сертификат СМ2569323 
− Вебинар 28 .05.2021  «Использование социальных сетей, мессенджеров и платформы  

ЗУМ в дистанционном обучении» 
3) Найдёнова Ю.Ю.: 
Информационно-образовательный портал «DIDACTICUM»; 
«Дни СПБГу»; 
«Большпая перемена». 
4)  Якунина Е.М.:   

− участник вебинара  по теме «Электронные дидактические материалы. Создание 
интерактивного контента к уроку». 

5) Клепова Г.Ю.:  
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− Вебинар Методика работы в цифровой образовательной среде - 16 часов сертификат 
апрель  

МО дополнительного образования: 
1) Миллер Д.В.: 

− Межрегиональные онлайн семинары по теме: «Профилактика экстремизма и терроризма», 
на базе Амурского института развития образования. 8-9 декабря 2020 

− Участие во Всероссийском круглом столе «Педагог 78», с темой «Взаимодействие 
общественных организаций и учебных учреждений по профилактике экстремизма », 
организатором круглого стола является ИРО Ярославль. 

2) Лепёха Е.Г.: 
− Всероссийский вебинар – совещание для педагогов, реализующих направления 

деятельности Общероссийской общественно- государственной детско-юношеской 
организации «российское движение школьников» 10.03.2020  

− Конференция по теме «Добро не уходит на каникулы» волонтерское движение 
«Добровольцы. РФ»20.04.2021 

− Вебинар всероссийского конкурса «Большая перемена» проект президентской 
платформы «Россия – страна возможностей» 15.04.2021 

3) Голушкова А.Д.:  
− Всероссийский вебинар – совещание для педагогов, реализующих направления 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «российское движение школьников» 10.03.2020  

− Конференция по теме «Добро не уходит на каникулы» волонтерское движение 
«Добровольцы. РФ»20.04.2021 

− Вебинар всероссийского конкурса «Большая перемена» проект президентской 
платформы «Россия – страна возможностей» 15.04.2021 

Члены МО воспитателей не принимали участия в вебинарах и семинарах. 
Вывод: о модернизации профессионального опыта как одного из ключевых моментов процесса 
развития профессиональной компетенции речь идет в Амурском кадетском корпусе не первый 
год, многие педагоги, особенно учителя повышают свою квалификацию не только на курсах и 
вебинарах по предметной тематике, но и учитывают современные тенденции требований 
охраны труда и здоровья обучающихся, однако низкую активность повышения своей 
квалификации проявляют  многие воспитатели и педагоги дополнительного образования. 
Плановый показатель выполнен на 88%. 
2. Активизировать творческую активность педагогического коллектива, развитие 
исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 
деятельности, способность осуществлять ее на практике. 
2.1. Работа с одаренными и мотивированными детьми 
2.1.1.МО гуманитарных дисциплин: 

Аднаралова И.В.:  
− ВОШ, школьный этап, русский язык (8 участников, 1 призёр, 1 победитель); 
− ВОШ, школьный этап, литература (5 участников, 1 призёр, 1 победитель); 
− олимпиада по русскому языку и литературе «Парнас» (1 и 2 тур), проводимой 

общеобразовательным лицеем АмГУ (15 кадет, во 2 тур вышел кадет 11А класса 
Тушенцов Филипп (10.10 по 24.10.2020)); 

− Амурский государственный университет, V научная школьная конференция "День 
науки: АмГУ-2020"(Науменко А.В., участие с устным докладом по проектной работе 
"Американизмы в русском языке" (25.11.20)); 

− участие во всероссийском мероприятии "День словаря", всероссийский конкурс-квест 
"Слово за слово" (Курбатов К., 11Б, сертификат (10.11.20)); 

− Всероссийская викторина "Творчество Пушкина" (28 участников, диплом 2 степени – 6 
участников, 3 степени – 4 участника, остальные участники - сертификаты (27.11.20));  
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− участие в "Культурном марафоне" 11АБ классы, организаторы — Министерство 
культуры, Министерство просвещения и Яндекс (26.11.20); 

− межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 
организаций в 2020/2021 учебном году (организатор - Академия ФСБ России) (11 А,Б 
классы, отборочный тур по русскому языку (19.12.2020)); 

− Защита ИИП, 9  класс, Горбатюк Денис (12.03.2021). 
Калюжина Н.И.:  

− ВОШ, школьный этап, русский язык (3 участника, 1 победитель); 
− ВОШ, школьный этап, литература (5 участников, 2 победителя); 
− Общероссийская дистанционная олимпиада «Олимпус-2020. Весенняя сессия» по 

русскому языку (3 участника); 
− ВОШ по русскому языку, муниципальный этап (призёр: Булатов Егор, 9А). 

Сапронова И.В.:  
− ВОШ, школьный этап, русский язык (7 участников, 2 призёра, 1 победитель); 
− ВОШ, школьный этап, литература (5 участников, 1 призёр); 
− Всероссийский конкурс-квест «Слово за слово» (8, 10 классы; Шрайфогель Н., 

сертификат (ноябрь, 2020)); 
− Всероссийский литературный марафон «Творчество А.С.Пушкина» (8 кл. - 12 

участников, 10 кл. – 11 участников;10 дипломов 1 и 2 степени (ноябрь, 2020)); 
− НПК АмГУ: 1 участник, Шрайфогель Н., сертификат (23-25.11.2020);  
− международная олимпиада по русскому языку, осенний сезон, от проекта «Инфоурок» (20 

участников, диплом 3 степени – 2 кадета (30.11.2020)); 
− международная олимпиада по русскому языку от проекта «Инфоурок» для обучающихся 

8 классов (2 чел.) и 10 (7 чел.) классов, осенний сезон (2 диплома 3 степени); 
− международная олимпиада от портала «Инфоурок», зимний сезон 2021 года по русскому 

языку (углубленный уровень) (24 кадета: диплом за 3 место - Поленов К., 8Б класс, 23 – 
сертификата); 

− Всероссийская онлайн-олимпиада от платформы Учи.ру по русскому языку для 1–9 
классов (26 кадет: диплом победителя - Комбаров А., 8А класс, 9 грамот, 16 – 
сертификатов (март 2021г.)). 

− образовательная платформа Учи.ру,  образовательный марафон «Цветущие Гавайи» (9 
кадет: Сельцов Н., Востьянов М., Чугунов К., Барановский А. – 1 место, Казаков И. -  3 
место, 5 кадет – грамоты); 

− международная олимпиада по русскому языку (углубленный уровень) от проекта 
«Инфоурок», зимний сезон 2021 (24 кадета,  2 диплома 3 степени); 

− ФГОСТЕСТ,  XV Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) 8 класс (5 дипломов 
(март 2021 год)); 
Королева В.А.: 

− ВОШ, школьный этап, история (5 участников, 2 победителя); 
− ВОШ, школьный этап, обществознание (9 участников, 1 призёр, 2 победителя; 
− ВОШ, школьный этап, право, 3 участника, 1 победитель); 
− общероссийская дистанционная олимпиада «Олимпус-2020. Весенняя сессия» по 

обществознанию (4 участника); 
− участие в первом дистанционном туре ежегодной олимпиады по истории «Парнас», 

проводимой общеобразовательным лицеем АмГУ,10 кадет 10-11-х классов (24.10.2020); 
− участие в первом (отборочном) этапе межрегиональной олимпиады школьников «Кодекс 

знаний» по обществознанию, проводимой Омской академией МВД,  кадеты 10-11-х 
(октябрь, 2020); 

− участие в международной акции "Тест по истории ВОВ" (Туряница Д., Нога М. 
(03.12.2020, сертификат участника)); 
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− межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс знаний» от Омской академии МВД 
РФ (участники и победители 1 тура: Ляхович Д. и Погребниченко А. – 1 место, 1 место 
по ДФО и по Амурской области, Самохвалов А. – 3 место, 2 место по ДФО и по 
Амурской области, Карасев Р. – 26 место, 6 место по ДФО, 5 место по Амурской 
области, Нечаев И. 28 место, Нога М. – 50 место, 9 место по ДФО, 5 место по Амурской 
области,  Маркин А. - 65 место, Быков А. – 7 место, 1 место по ДФО и Амурской 
области, Перов Н. – 70 место, 11 место по ДФО, 6 место по Амурской области 
(14.03.2021)); 

− областная дистанционная викторина «Ратные страницы истории Отечества» от ГАУ 
ДПО «АмИРО» (3 место команда «Кадеты»: Перов Н., Ерёмкин Б., Ляхович Д., 
Самохвалов А., Зеленский Н. (25.02.2021));  

− международный исторический диктант, посвященный Великой Отечественной войне 
«Диктант Победы» (Иванов В., Карасев Р., Карипанов Я., Тэжибаев В. – сертификаты 
участников (29 апреля 2021 год)); 

− защита ИИП (9  класс, Зверев Александр, Ларионов Дмитрий (12.03.2021); 

− образовательный портал Учи.ру Всероссийская онлайн – олимпиада «Юный 
предприниматель и финансовая грамотность» (4 участника (Маркин А., Барабаш М., 
Ерёменко Н. - дипломы победителей и Валенков Н. – похвальная грамота) (май 2021)). 

Тэжибаева З.Т.:  
− ВОШ, школьный этап, история (9 участников, 1 призёр, 3 победителя); 
− ВОШ, школьный этап, обществознание (10 участников, 1 призёр, 3 победителя); 
− ВОШ, школьный этап, право (2 участника, 1 победитель); 
− участие в первом дистанционном туре ежегодной олимпиады по истории «Парнас», 

проводимой общеобразовательным лицеем АмГУ (10 кадет 10-11-х классов 
(24.10.2020)); 

− участие в первом (отборочном) этапе межрегиональной олимпиады школьников «Кодекс 
знаний» по обществознанию, проводимой Омской академией МВД (кадеты 10-11-х 
(октябрь, 2020)); 

− участие в международной акции «Тест по ВОВ» (11 А,Б классы, сертификаты 
(03.13.2020)); 

− ВОШ, муниципальный этап (Гусев Захар, 7А – призёр по истории; Теплинский Богдан, 
8А победитель по обществознанию); 

− межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 
организаций в 2020/2021 учебном году (Академия ФСБ России), отборочный тур (4 
человека); 

− международный исторический онлайн-квиз «За Пределами», посвящённый событиям 
Второй Мировой войны (6 участников (21.11.2020)); 

− участие в олимпиаде по избирательному праву, проводимой избиркомом АО (5 
участников (06.12.2020)); 

− XIII Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для 
старшеклассников (1 тур, 11А класс (15.03.2021)); 

− Межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс знаний» от МВД РФ, Омская 
академия (победители 1 тура: 11Б класс, Щерба Семён – 1 место, Бабкин Никита – 3 
место, остальные участники - сертификаты (14.03.2021)); 

− Областная дистанционная викторина «Ратные страницы истории Отечества» от ГАУ 
ДПО «АмИРО», 3 место команда кадет 11Б класса «Кадеты Амура - 2021»: Веткалов А., 
Веткалов С., Бабкин Н., Нежданов Д., Ли Д. (25.02.2021)); 

− Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности на образовательной платформе 
Учи.ру, 16 участников (диплом победителя Теплинский Богдан 8А класс (07.05.2021)); 

13 
 



14 
 

− Всероссийский конкурс рефератов, посвященный подвигам воинов-пограничников в 
начальный период ВОВ, организатор ФСБ России (сертификат участника - Теплинский 
Богдан 8А класс (26.04.2021)); 

− защита ИИП, 9  класс, Тэжибаев Виктор (11.03.2021). 
  Елакова Ю.И.: 

− ВОШ, школьный этап, английский язык (14 участников, 4 призёр, 5 победителей); 
− участие в отборочном туре Межрегиональной олимпиады школьников на базе 

ведомственных образовательных организаций (Шубин Егор, Катанов Илья, Курбатов 
К.); 

− международный дистанционный конкурс от ООО "Олимпис" 2020, осенняя сессия 
(Андреев И., Долгорук Н., Шубин Е. - победители, диплом; Агафонов И., Борзых В., 
Прищепа Н., Турцев В. – участники). 
Золотарева И.А.: 

− ВОШ, школьный этап, английский язык (3 участника, 1 победитель); 
− общероссийская дистанционный олимпиада «Олимпус 2020. Весенняя сессия» по 

английскому языку (1 человек: диплом лауреата); 
− международная онлайн-олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку для 7 

кл."Round-the-worldtour" (Прищепа Н. 1 место, диплом; Гусев З. 1 место, грамота); 
− Всероссийское интернет-тестирование «Солнечный свет» по английскому языку для 7 

классов (1 участник); 
− Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 

организаций в 2020/2021 учебном году (Академия ФСБ России), отборочный тур (4 
человека). 

2.1.2. МО естественно научных дисциплин 
Фомин В.С  Быков А.С., Федоров В.А.:  

− подготовка к сдаче норм ГТО (Приказ № 267/1 от 12.11.2020г, 45 кадет 10-11 классов 
успешно сдали нормы  ГТО 5 ступени). 

− первенство АКК по баскетболу 7-11классы. 
− первенство АКК по волейболу 7-11 классы  
− с 7 по 10 сентября 2020 года, участие в соревнованиях по мини-футболу,  
− 17 октября 2020 года, участие в городском мероприятии «Кросс-2019» ( состав команды 9 

человек, учащиеся 9-11 классов); 
− 18 сентября 2020 года, соревнования по легкоатлетическому многоборью. 

Фомин В.С.: 
− подготовка к школьному  этапу всероссийской олимпиады (3 победителя);  
− подготовка кадета 7 класса   к очной муниципальной олимпиаде по физкультуре (Гусев 

Захар). 
Быков А.С.: 

− Подготовка к школьному  этапу всероссийской олимпиады 5 победителей 
Клепова Г.Ю.: 

− Школьная предметная олимпиада (участие – 15 кадет, 2 – победителя очная);  
− подготовка кадета 9 класса к очной муниципальной олимпиаде по математике  (Приказ № 

269 от 16.11.2020г). 
Сысоенко А.В.: 

− участие во Всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 
(лауреат); 

− участие во Всероссийской олимпиаде по программированию в 8 классах; 
− подготовка к школьному  этапу всероссийской олимпиады школьников по информатике и 

ИКТ (1 победитель, 1 призер). 
Шелашникова А.А.: 
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− подготовка к школьному  этапу всероссийской олимпиады школьников по биологии (3 
победителя , 1 призер); 

−  подготовка кадета 7 класса к очной муниципальной олимпиаде по биологии;  
− подготовка кадет к участию в международной олимпиаде «Инфоурок» осенний сезон 

2020 по биологии (углубленный уровень) Свидетельство ТФ 61227976 от 30.11 2020; 
− общероссийская дистанционная олимпиада «Олимпус» 2020 по биологии (3 

участника). 
   Якунина Е.М.: 

− подготовка к школьному  этапу всероссийской олимпиады школьников по географии 
(3 победителя); 

− подготовка кадета 7 класса к очной муниципальной олимпиаде по географии    
− общероссийская дистанционная олимпиада «Олимпус» 2020 по географии  (1 

участник); 
− участие в международной просветительской акции «Географический диктант» (5 

кадет). 
   Найденова Ю.Ю.: 

− Всероссийская образовательная онлайн-олимпиада по химии. Номинация «Задания для 
обучающихся 11 класс» диплом 1 место;  

− подготовка к школьному  этапу всероссийской олимпиады школьников  по химии (1 
победитель , 3 призера); 

− Подготовка  к защите ИИП 4 обучающихся  (отлично - 4 кадета); 
− олимпиада по химии, организованная Центром выявления и поддержки одаренных 

детей «Вега» при содействии Мин.обр.науки Амурской области (1 победитель 
отборочного тура и участник учебно-тренировочных сборов по подготовке к 
олимпиаде по химии 10.05.21 по 14.05.21, Гуселетов В. 9А кл.); 

− Всероссийская дистанционная олимпиада «Отличник» (2 победителя: Привалов В. 2 
степень, Барановский А. – 3 степень); 

− III Всероссийский химический диктант, организованный МГУ, группой компании 
Просвещение и ассоциацией учителей химии (15.05.2021 – 18 человек).  

   Зырянова Н.В.: 
− общероссийская дистанционная олимпиада «Олимпус» 2020 по математике (4 

участника); 
− подготовка к школьному  этапу всероссийской олимпиады школьников  математике (2 

победителя, 2 призера) 
Ковалева А.П.:  

− подготовка к школьному  этапу всероссийской олимпиады школьников по физике  (2 
победителя , 1 призер); 

− подготовка к школьному  этапу всероссийской олимпиады школьников по астрономии 
(2 победителя). 
Федоров В.А.:  

− подготовка к школьному  этапу всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ (1 
победитель 3 призера); 

− подготовка к  защите ИИП 7 кадет  (отлично – 2 кадета; хорошо – 3 кадета; 
удовлетворительно – 2 кадета.). 

2.1.3. Мо классных руководителей: 
Аднаралова И.В., классный руководитель 7Б класса: 

− участие в Международной акции "Тест по истории ВОВ" (03.12.20); 
− Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме «Нейросети и 

коммуникации» (сертификаты (27.11.2020)); 
− образовательный портал Учи.ру, III Всероссийская метапредметная олимпиада 

«Ближе к Дальнему», 1 тур (15 участников, сетрификаты (11.03.21)); 
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− сайт Единыйурок, Всероссийская акция «Неделя безопасности», Единый урок 
безопасности в сети «Интернет», Всероссийская контрольная работа по 
информационной безопасности (17 участников, сертификаты (25.02.2021)); 

− Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме «Беспилотный 
транспорт» (15 участников, сертификаты (16.03.2021)); 

− Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме «Цифровое 
производство» (15 участников, сертификаты (08.05.2021)); 

− школьный конкурс инсценированной патриотической песни «Песни в солдатской 
шинели», 7Б класс – 2 место; 

− Всероссийская образовательная акция по цифровой грамотности «Цифровой диктант 
2021», Цифровой диктант.РФ (18 участников (апрель 2021 год)). 
Сапронова И.В., классный руководитель 9Б класса: 

− всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме «Беспилотный 
транспорт» (сертификаты 6 человек); 

− всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме «Цифровое 
производство» (8 участников, сертификаты (28.04.2021)); 

− всероссийская  онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 
грамотность» для учеников 1–9 классов от платформы  «Учи.ру» (май 2021); 

− всероссийский классный час «Будь здоров!» от платформы  «Учи.ру» (15.05.2021). 
Королева В.А., классный руководитель 8А класса: 

− сайт Единыйурок, Всероссийская акция «Неделя безопасности», Единый урок 
безопасности в сети «Интернет», Всероссийская контрольная работа по 
информационной безопасности, 14 участников, сертификаты (25.02.2021); 

− всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме «Беспилотный 
транспорт», 16 участников, сертификаты (16.03.2021); 

− образовательный портал Учи.ру, III Всероссийская метапредметная олимпиада 
«Ближе к Дальнему», 1 тур, 10 участников, сетрификаты (11.03.21); 

− всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме «Цифровое 
производство», 14 участников, сертификаты (28.04.2021). 
Тэжибаева З. А., классный руководитель 11Б класса: 

− всероссийская акция Географический диктант, 11 АБ классы, сертификат участника 
(29.11.2020); 

− всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме «Нейросети и 
коммуникации», 11Б класс, сертификаты (27.11.2020); 

− сайт Единыйурок, Всероссийская акция «Неделя безопасности», Единый урок 
безопасности в сети «Интернет», Всероссийская контрольная работа по 
информационной безопасности, сертификаты (22.01.2021); 

− всероссийская образовательная акция по цифровой грамотности «Цифровой диктант 
2021», Цифровой диктант.РФ, 18 участников (апрель 2021 год); 

− городской конкурс инсценированной песни «Нам это мир завещано беречь» ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» г. Благовещенска, Диплом за 1 место юнармейскому отряду 11Б 
класса (05.03.2021); 

− школьный конкурс инсценированной патриотической песни «Песни в солдатской 
шинели», 11Б класс – участие. 
Найдёнова Ю.Ю., классный руководитель 10А класса: 

− областной заочный конкурс ЭССЕ, организованный АмурИРО «Суворов – великий 
полководец современности» (Потехин Владимир  2 место); 

− школьный конкурс инсценированной патриотической песни «Песни в солдатской 
шинели» (2 место). 

 Сысоенко А.В., классный руководитель 7А класса: 
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− участие в акции «Урок Цифры» проведение урока по теме «Нейросети и 
коммуникации» (сертификат участника №281020946 от 28.10.2020). 

Якунина Е.М., классный руководитель 10Б класса: 
− участие в областном конкурсе творческих работ «герои ВОВ», посвященных 76-ой 

годовщине Победы в ВОВ (Погребниченко К.-2 место, Кузнецова Д.- 3 место). 
2.1.4. МО воспитателей: 

Денисовский С.В.: 
− областной конкурс творческих работ «Герои Великой Победы»; 
Ермолов А.В.: 
− городской конкурс инсценированной военно-патриотической песни, Диплом за 1 

место юнармейскому отряду 11Б класса (05.03.2021). 
Казмирук Д.В.:  
− городской смотр строя и песни; 
− областной литературно-исторический конкурс Эссе  «Суворов – великий полководец 

современности» (Потехин В. – 2 место). 
 Выводы:  
Учителя корпуса проявляют активность в распространении передового педагогического опыта, 
своевременно проходят КПК и аттестацию. Но при этом снизилась активность кадет в 
международных, всероссийских конкурсах и олимпиадах, а также проводимых в школе и 
городе мероприятиях творческого характера. Необходимо обратить внимание на слабую 
подготовку кадет к участию в очных олимпиадах по предметам. Существует ряд проблем: 
- недостаточное использование элементов эффективных технологий, с целью углубления 
индивидуальной работы с кадетами; 
- невысокая мотивация учителей к использованию возможностей внеклассной работы по 
предмету; 
- слабо организовано взаимопосещение уроков; 
- невысокий уровень методической активности воспитателей и некоторых педагогических 
работников. 
Рекомендации: 
В 2021/22 учебном году  
- спланировать изучение и использование эффективных технологий, с целью углубления 
индивидуальной работы с кадетами; 
- совершенствовать работу по повышению мотивации учителей на использование 
возможностей внеклассной работы по предмету; 
- организовать взаимопосещение уроков;  
- активизировать методическую активность воспитателей и педагогических работников. 

V. Анализ работы по целевому проекту  
«Повышение качества образования в условиях перехода от ФГОС ООО к ФГОС СОО в 

цифровой образовательной среде» 
в 2020/21 учебном году 

Результативность образовательного процесса  
Образовательный процесс в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» осуществлялся по 

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

Учебный процесс осуществлялся в соответствии с учебным планом и годовым 
календарным графиком на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта в 11 классах и федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования в 7 - 9 классах и среднего общего образования в 10 
классах.  
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Обучающихся на конец 2020/21 учебного года 225 кадет.  
При 100% успеваемости общее качество знаний кадет по итогам года составило 54,2%. В 

сравнении со средним показателями качества знаний за 3 года 2018-2020 годы (53,9%), 
наблюдается рост качества знаний на 0,3%, в сравнении с 2019/20 учебным годом - на 1,3%. 
Качество знаний за 2020/21 
уч.г. 

Качество знаний за 2019/20 
уч.г. 

Средний показатель качества 
знаний за 3 года (2018-2020 
г.г.)  

54,2  52,9  53,9  

Результативность образовательного процесса в сравнении за 4 учебных года 

Учебный год Обучающихся  учатся на «5» чел.(%) учатся на «4 и 5» чел 
(%) % качества 

2017/18 225 12 (5%) 106 (49%) 52,4 

2018/19 219 7 (3%) 110 (50%) 56,5 

2019/20 236 10 (4,2%) 115 (52,7%) 52,9 

2020/21 225 7 (4,38%)  115 (54,45%)  54,22  
Результативность образовательного процесса на уровне ООО в 2020/21 учебном году 

Класс 

Ученики 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. Всего 
Отличники Хорошисты Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % 

7а  18 1 5,56 Киреня К. 5 27,78 0 0 4,16 33,33 

7б  18 0 0  11 61,11 0 0 4,16 61,11 

7в  19 0 0  11 57,89 0 0 4,24 57,89 
7 
Параллель 55 1 1,85  27 48,93 0 0 4,19 50,91 

8а  18 0 0  7 38,89 0 0 4,14 38,89 

8б  18 0 0  9 50 0 0 4,11 50 
8 
Параллель 36 0 0  16 44,44 0 0 4,12 44,44 

9а  20 0 0  10 50 0 0 4,18 50 

9б  19 0 0  6 31,58 0 0 4,05 31,58 

9в  20 0 0  8 40 0 0 4,04 40 
9 
Параллель 59 0 0  24 40,53 0 0 4,09 40,68 
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https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-groups&year=2020&group=1717533912213981565&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1717533912213981565&student=1000018402588&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1717533912213981565&student=1000018402588&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1717533912213981565&student=1000018402588&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-groups&year=2020&group=1717534015293196670&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-groups&year=2020&group=1717534135552280959&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-groups&year=2020&group=1684067969425195092&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-groups&year=2020&group=1684068128338985049&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-groups&year=2020&group=1684068235713167454&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-groups&year=2020&group=1684070112613875811&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-groups&year=2020&group=1684070237167927400&periodNumber=0&periodType=1
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Основное 
общее 
образование 

150 1 0,62  67 44,63 0 0 4,13 45,33 

Анализ промежуточной аттестации показал, что на уровне основного общего наблюдается 
положительная динамика качественной успеваемости. На конец 2020/21 учебного года всего 
обучалось 150 кадет. 67 кадета закончили учебный год на «хорошо» и «отлично», 1 кадет - 
отличник.  

Качество знаний составило 44,63%, что на 1,63% больше 2019/20 учебного года (43%). 10 
кадет на данном уровне образования окончили учебный год с одной тройкой, что является 
резервом качества знаний, есть перспектива роста в следующем учебном году.  

Результативность образовательного процесса на уровне СОО в 2020/21 учебном году 

Класс 

Ученики 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. Всего 
Отличники Хорошисты Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всег
о % 

10а  20 1 5 Науменко 
А. 

9 45 0 0 4,21 50 

10б  19 0 0  15 78,94 0 0 4,37 78,95 

10 Параллель 39 1 2,5  24 61,97 0 0 4,29 64,1 

11а  17 2 11,76 Колегов П. 
Курбатов К. 11 64,71 0 0 4,24 76,47 

11б  19 3 15,79 
Веткалов А. 
Веткалов С. 
Новиков А. 

13 68,42 0 0 4,3 84,21 

11 Параллель 36 5 13,77  24 66,56 0 0 4,27 80,56 
Среднее 
общее 
образование 

75 6 8,14  48 64,26 0 0 4,28 72 

АКК  225 7 4,38  115 54,45 0 0 4,2 54,22 
На уровне среднего общего образования (10 – 11-е классы) – обучалось 75 кадет. Закончили 

обучение на «хорошо» и «отлично» - 48 кадет, на «отлично» - 5 кадет. Качество знаний 
составило 64,26%, что на 1,66% больше, чем в 2019/20 учебном году (62,6%).  

Анализируя показатели качества знаний по классам можно сделать следующие выводы. 
Высокий показатель качества знаний по итогам года наблюдается  
1 место – 10Б класс (78,9%), воспитатель Денисовский С.В., классный руководитель 

Якунина Е.М.; 
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https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-groups&year=2020&group=1717525339459258721&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1717525339459258721&student=1000010807403&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1717525339459258721&student=1000010807403&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1717525339459258721&student=1000010807403&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-groups&year=2020&group=1717525502668015970&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-groups&year=2020&group=1684070323067273325&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1684070323067273325&student=1000008828483&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1684070323067273325&student=1000008828483&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1684070323067273325&student=1000010807507&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-groups&year=2020&group=1684073054666473592&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1684073054666473592&student=1000010808077&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1684073054666473592&student=1000010808077&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1684073054666473592&student=1000010808078&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1684073054666473592&student=1000010808078&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=50994&report=progress-students&year=2020&group=1684073054666473592&student=1000010808189&wholeYear=True
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2 место – 11Б класс (68,4%), воспитатель Ермолов А.В,, классный руководитель Тэжибаева 
З.Т.; 

3 место – 11А класс (64,7%), воспитатель Терещенко А.А. 
Низкий показатель качества знаний – 27,7% в 7А классе, воспитатель Герасименко А.С. 

 С целью определения уровня  сформированности знаний, умений и навыков при переходе 
кадет в следующий класс, а также прогнозирования результативности дальнейшего обучения 
кадет в течение года проводился внутренний  мониторинг качества образования по предметам, 
который включал входной контроль – в начале года, рубежный контроль – в конце 1 полугодия, 
итоговый контроль обучающихся 7, 8, 9, 10 и 11 классов - в конце учебного года.  
 По ряду предметов в конце учебного года проводились итоговые контрольные мероприятия в 
рамках промежуточной аттестации кадет. 

Класс  Предмет  % успеваемости  % качества знаний 
по итогам ИКР 

% качества знаний 
за год  

7А  

Русский язык  100  44  50  
Алгебра  100  28  44  

Геометрия  100  28  39  
Обществознание  100  78  78  

7Б  

Русский язык  100  55  67  
Алгебра  100  33  67  

Геометрия  100  39  67  
Обществознание  100  83  83  

7В  

Русский язык  100  63  63  
Алгебра  100  36  63  

Геометрия  100  32  50  
Обществознание  100  68  84  

8А  

Русский язык  100  61  78  
Алгебра  100  33  44  

Геометрия  100  33  44  
Обществознание  100  83  89  

8Б  

Русский язык  100  61  78  
Алгебра  100  50  83  

Геометрия  100  33  56  
Обществознание  100  67  78  

9А 

Русский язык 100  85  94,7  
Алгебра  100  30  60  

Геометрия 100  25  55  
Обществознание  100  60  90  

9Б 

Русский язык 100  84  89  
Алгебра  100  26  42  

Геометрия 100  26  42  
Обществознание  100  57  79  

9В 

Русский язык 100  85 90 
Алгебра  100  10  50  

Геометрия 100  20  40  
Обществознание  100  60  70  

10А Русский язык 100  55  80  
Обществознание 100  60  80  
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Физика 100  10  85  
Математика 100  30  55  

10Б 

Русский язык 100  52,6  94,7  
Обществознание 100  63  100  

Физика 100  47  82  
Математика 100  47  78,9  

11А 
Русский язык 100  29  76  

История  100  82  94  
Математика 100  12  82  

11Б 
Русский язык 100  58  95  

Физика    100  89  100  
Математика 100  32  89 

 Качество освоения базового уровня образовательных программ обучающимися по 
предметам в сравнении за 3 года стабильно. 

Предметы 2018/19 2019/20 2020/21 
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К
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о 
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К
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 Русский язык 100 72 100 74 100 83 
 Литература 100 93 100 97 100 97 
 Математика 100 68 100 64,5 100 70 
 Физика 100 86 100 83 100 88 
 Химия 100 92 100 81 100 86 
 Биология 100 98 100 96 100 88 
 География 100 86 100 86 100 87 
 Иностранный язык 100 77 100 82 100 91 
 История  100 86 100 88 100 87 
 Обществознание 100 95 100 89 100 88 
 Право  100 - 100 - - - 
 МХК 100 100 100 100 - - 
 Информатика и ИКТ 100 81 100 97 100 92 
 Технология 100 100 100 98 100 100 
 Музыка 100 100 100 100 100 100 
 ИЗО/черчение 100 96 100 92 100 100 
 Физкультура 100 100 100 100 100 100 
 ОВС 100 100 100 100 100 100 
 ОБЖ 100 100 100 100 100 100 
 Астрономия  100 100 100 100 100 100 
ИТОГО 100 91 100 91 100 92 

 Общее качество освоения базового уровня образовательных программ обучающимися 
в сравнении с 2018/19 учебным годом возросло от 91% до 92%.  
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Наблюдаются стабильно высокие результаты по предметам: литература, музыка, 
физкультура, ОВС, ОБЖ, астрономия. 

Рост качества знаний - по предметам: русский язык, математика, физика, химия, география, 
иностранный язык, технология, ИЗО. 

Снижение качества знаний – по предметам: биология, история, обществознание, 
информатика и ИКТ. 

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

Результаты ГИА - 2021 
Анализ итогов ОГЭ - 2021  

 Плановая работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 9-х классах 
проводилась в течение всего учебного года. Осуществлялось своевременное информирование и 
ознакомление всех участников образовательного процесса с нормативно-распорядительными 
документами и особенностями порядка и форм проведения государственной итоговой 
аттестации в 2021 году. Учителя вели подготовку на уроках и консультациях в течение всего 
учебного года. Воспитатели вели информационную работу с кадетами и их родителями о ходе 
подготовки к ОГЭ, контролировали посещаемость консультаций кадетами. Администрацией 
кадетского корпуса с привлечением руководителей МО осуществлялся внутришкольный 
контроль по вопросам подготовки к ГИА. 

В 2021 году кадеты сдавали два обязательных ОГЭ по русскому языку и математике. 
Один предмет по выбору проводился в форме контрольных работ формата ОГЭ до проведения 
годовой промежуточной аттестации. 

В 2021 году подготовку кадет 9 классов к ОГЭ и контрольным работам осуществляли 7 
учителей, 100% (7 учителей) первой и высшей квалификационной категории, 88% (6 учителей) 
своевременно прошли курсы повышения квалификации по проблеме подготовки обучающихся 
к ГИА, 12% (1 учитель, вышедший из декретного отпуска в апреле 2021) не прошло КПК. 
Предмет  Учитель  Квалификационная 

категория 
Год прохождения 
КПК по вопросам 
ГИА 

Русский язык Калюжина Н.И. ПК 2018 
Математика  Зырянова Н.В. ВК 2021 
Физика Ковалева А.П. ВК 2021 
Обществознание Тэжибаева З.Т. ВК 2020 
Информатика Пилипенко А.В. ПК 2019 

Бухтоярова М.А. ПК - 
География  Якунина Е.М. ВК 2019 
 Воспитательный процесс осуществляли воспитатели Шелухин Е.А. в 9А классе, Зуенок 
Н.А. в 9Б классе, Вялых Э.Э. в 9В классе. 

В ходе подготовке к ГИА были проведены единые репетиционные экзамены по русскому 
языку и математике в 9 классах.  
 Каждым учителем в течение учебного года проводились диагностические работы в 
формате ОГЭ как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору, проводился 
анализ этих работ, составлялся план индивидуальной работы с кадетами, показавшими низкие 
образовательные результаты. 

Консультации по подготовке к ГИА проводились с начала учебного года.  
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Условием допуска к ОГЭ являлось успешное прохождение итогового собеседования по 
русскому языку, в котором 59 выпускников (100%) получили зачет. К участию в прохождении 
ОГЭ были допущены все кадеты 9-х классов. 

Успешное прохождение ГИА по обязательным предметам является подтверждением 
освоения выпускниками 9-х классов основной образовательной программы основного общего 
образования и основанием получения соответствующего аттестата.  

1 выпускник 9А класса Булатов Е. получил аттестат с отличием, подтвердивший свою 
оценку на ОГЭ по математике, получив «5», на ОГЭ по русскому языку получил оценку «4».  

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

основного общего образования за 4 года 

Показатели 
Значения показателей 

Количество обучающихся % обучающихся 
2017 2018 2019 2021 2017 2018 2019 2021 

На начало учебного года 43 37 41 59 - - - - 
На конец учебного года 43 37 40 59 - - - - 
Из них:  

успевает по итогам 
учебного года 
(успеваемость) 

43 37 40 59 100 100 100 

 

 

100 

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

27 27 29 24 63 73 73 

 

 

40,7 

получили «зачёт» за 
итоговое собеседование по 
русскому языку 

- - 40 59 - - 100 

 

 

 

100 

допущено к 
государственной итоговой 
аттестации  

43 37 40 59 100 100 100 

 

 

100 
сдавали ОГЭ 

по русскому языку 
43 37 40 59 100 100 100 

 

100 
по математике 43 37 40 59 100 100 100 100 
сдавали ОГЭ (писали к.р. в 
2021 году) 

по обществознанию 

27 31 29 6 63 84 73 

10 

по информатике и ИКТ 22 11 10 37 51 30 25 63 
по географии 11 15 20 14 26 41 50 24 
по биологии 6 9 11 0 14 24 28 0 
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по химии 1 1 6 0 4 3 15 0 
по физике 3 7 3 2 7 17 8 3 
по английскому языку 2 0 1 0 5 0 3 0 
по  истории 4 0 0 0 9 0 0 0 

сдали ОГЭ 
(успеваемость)* 

по русскому языку  

43 37 40 
58 

(59) 
100 100 100 

 

98 

(100) 

по математике 43 37 40 59 100 100 100 
 

100 
сдали ОГЭ (написали к.р. в 
2021 году) 

по обществознанию 

27 30  29 6 100 
97 

 
100 

 

100 

по информатике и ИКТ 22 11 10 37 100 100 100 100 
по географии 11 15 20 14 100 100 100 100 

по биологии 6 
8 

 
11 - 100 

97 

 
100 

 

- 
по химии 1 1 6 - 100 100 100 - 
по физике 3 7 3 2 100 100 100 100 
по английскому языку 2 - 1 - 100 - 100 - 
по истории 4 - - - 100 - - - 
сдали ОГЭ на «4 и 5»* 
(качество) 

 по русскому языку  

35 34 29 38 83 92 73 

 

64 

по математике 28 28 31 32 65 76 78 54 
сдали ОГЭ (написали к.р. в 
2021 году) на «4 и 5»* 
(качество) 

по обществознанию 

16 31 22  43 84 76 

83 

по информатике и ИКТ 16 33 9  73 91 90 57 
по географии 11 15 17  100 100 85 93 
по биологии 2 2 3 - 33 22 36 - 
по химии 1 0 2 - 100 0 67 - 
по физике 2 3 2  67 43 67 50 
по английскому языку 0 - 1 - 0 - 100 - 
История  1 - - - 25 - - - 

получили аттестат об 
основном общем 
образовании 

42 35 34 
57 

(58) 
93 94 85 

 

94 

(98) 
получили аттестат об 
основном общем 
образовании с отличием 

1 2 6 1 7 6 15 
 

2 
24 

 



25 
 

Итого получили аттестаты 43 37 40 59 100 100 100 100 
*Информация представлена без учёта пересдачи, в скобках - с учётом пересдачи. 
Выводы 

1. В течение 4 лет востребованными среди выпускников являются предметы: 
обществознание, география. 

2. Мало востребованы или не востребованы среди кадет 9 классов предметы: история, 
английский язык, химия, биология. 

Положительным в работе по подготовке к ОГЭ в 2021 году можно считать следующие 
результаты: 

3. В сравнении с предыдущим учебным годом в 2021 учебном году  
3.1 качество знаний повысилось по обществознанию на 7% и географии на 8%. 

Успеваемость составляет 100% по всем предметам, кроме русского языка 98% (без учёта 
пересдачи), 100% (с учетом пересдачи). 

3.2  наблюдается положительная динамика успеваемости по предметам: обществознание, 
биология (успеваемость повысилась до 100%), по остальным предметам: успеваемость 
стабильно высокая - 100%. 

4. В сравнении с общим показателем качества знаний по итогам 2021 года в 9 классах 
(40,7%), наблюдается повышение качества знаний как по результатам ОГЭ по русскому языку 
(64%) на 24,7%, так и по математике (54%) на 14,7%. Качество знаний выше итогов года по 
всем предметам по выбору по результатам контрольных работ: по географии – на 52,2%, по 
обществознанию – на 42,3%, по информатике – на 16,3%, по физике – на 9,3%. 

5. 1 выпускник 9А класса Булатов Е. получил аттестат с отличием, подтвердивший свою 
оценку на ОГЭ по математике, получив «5», на ОГЭ по русскому языку получил оценку «4».  

6. 3 выпускника, обучавшихся на «4и5» сдали оба экзамена на отметку «5». 
Отрицательным в работе по подготовке к ОГЭ в 2021 году можно считать следующие 
результаты: 
В сравнении с предыдущим учебным годом в 2021 учебном году 
7. Качество знаний снизилось по математике на 24%, русскому языку на 9%, по 

информатике на 33% , по физике на 17%.  
Объективной причиной можно считать «подбор» обучающихся (общее качество знаний 

обучающихся 9 классов 2020 года по итогам учебного года составляло 73%, обучающихся 9 
классов 2021 года – 40,7%).  

8. 58 кадет (98% без учёта пересдачи) сдали ОГЭ по русскому языку. Кадет 9В класса 
Тюпин Д. не сдал ОГЭ по русскому языку. При пересдаче получил оценку «5». 

 Объективной причиной можно считать высокий уровень тревожности кадета Тюпина Д. 
(по результатам психологических исследований перед ОГЭ), который не смог справиться со 
стрессовой ситуацией – сдачей первого экзамена. 

Анализ итогов ЕГЭ - 2021 
 Работа по подготовке к ЕГЭ в 11-х классах велась в течение всего учебного года по плану. 
Осуществлялось своевременное информирование и ознакомление всех участников 
образовательного процесса с нормативно-распорядительными документами и особенностями 
порядка и форм проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году. Учителя вели 
подготовку на уроках и консультациях в течение всего учебного года. Воспитатели вели 
информационную работу с кадетами и их родителями о ходе подготовки к ЕГЭ, 
контролировали посещаемость консультаций кадетами. Администрацией кадетского корпуса с 
привлечением руководителей МО осуществлялся внутришкольный контроль по вопросам 
подготовки к ГИА. 
 В 2021 году обязательный предмет ЕГЭ – русский язык, который влияет на получение 
аттестата. Остальные предметы по выбору необходимы для поступления в ВУЗ. Аттестат с 
отличием и медаль «За особые успехи в учении» получают выпускники, получившие не менее 
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70 баллов на ЕГЭ по русскому языку, преодолевшие минимальный порог по предметам по 
выбору. 
 Подготовку кадет 11 классов к ЕГЭ осуществляли 9 учителей, 89% (8 учителей) первой и 
высшей квалификационной категории, 11% (1 молодой учитель) без категории, 89% (8 
учителей) своевременно прошли курсы повышения квалификации по проблеме подготовки 
обучающихся к ГИА. 
Предмет  Учитель  Квалификационная 

категория 
Год прохождения 
КПК по вопросам 
ГИА 

Русский язык Аднаралова И.В. ВК 2020 
Математика  Клепова Г.Ю. ВК 2020 
Физика Ковалева А.П. ВК 2018 
История Тэжибаева З.Т. ВК 2020 
Обществознание 
Информатика Пилипенко А.В. ПК 2019 

Бухтоярова М.А. ПК 2019 
Биология Шелашникова А.А. БК 2019 
Химия  Найдёнова Ю.Ю. ВК 2019 
Английский язык Елакова Ю.И. БК - 
 Воспитательный процесс осуществляли воспитатель первой квалификационной категории 
Терещенко А.А. в 11А классе, воспитатель без категории Ермолов А.В. в 11Б классе. 

Обучающиеся 11АБ классов получили допуск к ГИА, успешно сдав итоговое сочинение по 
литературе, по результатам которого все получили «зачёт». 

В ходе подготовке к ГИА были проведены единые репетиционные экзамены по русскому 
языку и математике в 9 и 11 классах.  
 Каждым учителем в течение учебного года проводились диагностические работы в 
формате ОГЭ и ЕГЭ как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору, 
проводился анализ этих работ, составлялся план индивидуальной работы с кадетами, 
показавшими низкие образовательные результаты. 

Консультации по подготовке к ГИА проводились с начала учебного года.  
В течение учебного года отмечалась проблема посещаемости уроков и консультаций 

кадетами 11 классов по причине болезни, как в течение учебного года, так и непосредственно 
перед экзаменами в основном по причине прохождения медицинской комиссии перед 
поступлением в военные ВУЗы. 

Осуществлялось своевременное информирование и ознакомление всех участников 
образовательного процесса с нормативно-распорядительными документами и особенностями 
порядка и форм проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году, а также с 
результатами академической успеваемости кадет и итогами репетиционных ЕГЭ, велась 
профориенационная работа с родителями и кадетами. 

Итоги обучения выпускников 11 классов за 4 года в сравнении 

Показатели 
Значения показателей 

Количество обучающихся % обучающихся 
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

На начало учебного года 42 31 43 37 - - - - 
На конец учебного года 42 31 43 36 - - - - 
Из них: 

успевает по итогам 
учебного года 
(успеваемость) 

42 31 

 

43 

 

36 100 

 

100 100 100 
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успевает на «5» 5 0 4 5 12 9 0 14 
успевает на «4 и 5» по 
итогам учебного года 
(качество знаний) 

22 21 
28 24 

52 
68 

65 80,5 

получили «зачёт» по 
итоговому сочинению по 
литературе 

42 31 
43 36 

100 
100 

100 100 

допущено к 
государственной итоговой 
аттестации  

42 31 
43 36 

100 
100 

100 100 

сдали ЕГЭ по 
обязательным предметам* 42 29 

(31) 
- 36 100 92 

(100) - 100 

получили аттестат о 
среднем общем 
образовании 

37 31 
39 32 

88 
100 

91 86 

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

5 0 

 

4 

 

4 12 

0 

9 11 

Итого получили аттестаты 42 31 43 36 100 100 100 100 
*Информация в скобках представлена с учётом пересдачи.  

Итоги ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020 годом 
Предмет / 
учитель 

Итоги 2020 года/итоги 2021 года Выводы 
сравнительного 

анализа 
Количество участников  Показатель успеваемости 

и качества сдачи ЕГЭ 

В
ы

бр
ал

и 
ЕГ

Э
  

С
да

ва
ли

 Е
ГЭ

 

Н
е 

яв
ил

ис
ь,

 
от

ка
за

ли
сь

 о
т 

сд
ач

и 
ЕГ

Э
 

Н
е 

пр
ео

до
ле

ли
 

ми
ни

ма
ль

ны
й 

по
ро

г 
(ч

ел
.) 

%
 у

сп
ев

ае
мо

ст
и 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
ба

лл
 

Русский язык 

Аднаралова И.В. 

43/ 

36 

43/ 

36 

0 1/0 97/ 

100 

58/ 

66 

89/ 

88 

(Баздуков 
В.) 

Положительная 
динамика % 

успеваемости, 
среднего балла, 
незначительное 
снижение (на 

1б.) 
максимального 

балла 

Математика 
(профильный 
уровень) 

Клепова Г.Ю. 

37/ 

26 

37/ 

26 

0 10/3 

 

73/ 

88 

45/ 

44 

72/ 

80 

(Новиков 
А. - 

медалист) 

Положительная 
динамика 

успеваемости, 
максимального 

балла, 
незначительное 

снижение 
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Выводы: 
В сравнении с 2020 учебным годом уменьшилось количество предметов, которые 

выбирают сдавать кадеты. Наиболее востребованными предметами остаются математика 
(профильный уровень), обществознание, история, физика. Предметы английский язык, 

среднего балла 
(на 1б.) 

Химия  

Найдёнова 
Ю.Ю. 

1/ 

2 

0/ 

2 

1/ 

0 

0/ 

0 

-/ 

100 

-/ 

56 

-/ 

58 

(Ланенко 
В.) 

В 2020 году ЕГЭ 
по химии 
кадеты не 
сдавали 

Физика 

Ковалёва А.П. 

18/ 

10 

15/ 

10 

3/ 

0 

 

3/ 

0 

 

 

80/ 

100 

41/ 

48 

66/ 

74 

(Новиков 
А. - 

медалист) 

Положительная 
динамика 

успеваемости, 
среднего и 

максимального 
балла 

История 

Тэжибаева З.Т. 

12/ 

9 

8/ 

10 

 

4/1 

 

2/1 

 

75/ 

89 

 

41/ 

41 

 

60/ 

56 

(Курбатов 
К. ) 

 

Положительная 
динамика 

успеваемости, 
отрицательная 

динамика 
максимального 

балла 

Обществознание  

Тэжибаева З.Т. 

39/2
9 

35/2
7 

4/2 20/6 43/ 

77 

42/ 

48 

68/ 

62 

(Колегов 
П. -

медалист) 

Положительная 
динамика 

успеваемости, 
среднего балла. 
Отрицательная 

динамика 
максимального 

балла 

Биология  

Шелашникова 
А.А. 

20/1 4/1 16/0 3/0 25/ 

100 

30/ 

39 

40/ 

39 

(Щерба С.) 

Положительная 
динамика 

успеваемости и 
среднего балла. 
Незначительное 

снижение 
максимального 

балла. 
Английский 
язык 

Елакова Ю.И. 

0/ 

1 

0/ 

1 

0/ 

0 

-/ 

0 

-/ 

100 

-/ 

70 

-/ 

70 

(Ли Д.) 

В 2020 году ЕГЭ 
по английскому 

языку не 
выбирали.  
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биология, химия, информатика мало востребованы среди кадет. В 2021 году не выбрали ЕГЭ по 
литературе.  

Положительным в работе по подготовке к ЕГЭ в 2021 году можно считать следующие 
результаты: 

1. В сравнении с предыдущим учебным годом в 2021 году  
1.1 успеваемость повысилась по всем предметам ЕГЭ; 
1.2 средний балл ЕГЭ повысился по русскому языку и физике, снизился незначительно по 

истории, математике; 
1.3 по всем предметам средний балл выше минимальной границы. 
2. Средний тестовый балл 2021 в сравнении с общероссийским показателем выше по 

предметам химия (на 2,2 балла) и информатика (на 20,2 балла). 
3. 11% выпускников (4 кадета) получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении», что на 2% больше 2020 года. 
4. Максимальный балл по предметам набрали медалисты: Новиков А., Курбатов К., а также 

выпускник Баздуков В. Кадеты Веткалов А., Веткалов С., Новиков А., Колегов П., 
претендовавшие на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении», набрали 70 и 
более баллов по русскому языку. 

5. Максимальный балл – 88 набрал Баздуков В. по русскому языку (учитель Аднаралова 
И.В.), 70 и выше баллов набрали 12 кадет (33%), что на 12% больше 2020 года (9 кадет (21%)). 
Максимальный балл – 80 набрал кадет Новиков А. (учитель Клепова Г.Ю.), 2 кадета (5%) 
набрали более 70 баллов по математике, что остаётся на уровне 2020 года. 

 Отрицательным в работе по подготовке к ЕГЭ в 2021 году можно считать 
следующие результаты: 

1. В сравнении с предыдущим учебным годом в 2021 году:  
средний балл ЕГЭ снизился на 1 балл по истории, математике; 
максимальный балл снизился на 1 балл по русскому языку, биологии, на 4 балла по 

истории, на 6 баллов по обществознанию. 
2. Имеются выпускники, не преодолевшие минимальный порог, по математике (3 чел.), 
истории (1 чел.), обществознанию (6 чел.).  

4. 1 кадет, претендовавший на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 
учении», преодолел минимальный порог по ЕГЭ по всем предметам по выбору, по некоторым 
получил лучший результат по корпусу, но набрал 69 баллов и подал апелляцию о несогласии с 
результатами ЕГЭ по русскому языку, которая не была удовлетворена. 
 Рекомендации: 
Запланировать мероприятия по повышению уровня образования выпускников в 2021/22 
учебном году. 
1. Разработка «дорожной карты» подготовки к ГИА выпускников в 2021/22 учебном году в 
соответствии с региональной «дорожной картой», с учётом выявленных недостатков. 
2. Планирование работы по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников  9, 11-х  классов на заседании педагогического совета. 
3. Совершенствование нормативно-правового и инструктивного обеспечения ГИА. 
4. Усиление тематического контроля преподавания предметов: история, обществознание, 
математика, персонального контроля учителей Клеповой Г.Ю., Тэжибаевой З.Т. со стороны 
администрации ОО. 
5. Усиление контроля подготовки к ЕГЭ, посещения консультаций кадетами со стороны 
всех участников образовательных отношений. 
6. Изучение запросов 9 классов, статистических данных выбора предметов ЕГЭ для 
поступления в военные вузы с целью формирования учебного плана, определения предметов, 
необходимых для углублённого изучения. 
7. Проведение мониторинговых исследований организации, проведения и результатов ГИА 
в 2021/22 году на внутришкольном уровне. 
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8. Совершенствование системы мониторинга качества образования по предметам с 
применением диагностических работ, содержащих задания формата ЕГЭ, с учётом 
проведённого анализа выполнения заданий, типичных ошибок, допущенных выпускниками. 
9. Осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся, 
предотвращение пробелов в знаниях обучающихся. 
10. Организация работы по повышению учебной мотивации кадет, заинтересованности в 
получении высоких результатов ЕГЭ. 
11. Информационное сопровождение обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по проблемам ГИА с начала и до окончания учебного года. 
12. Проведение анкетирования обучающихся на выбор предметов для сдачи ЕГЭ в начале 
учебного года и организация проведение консультаций по подготовке к ГИА. 
13. Выявление психологической готовности кадет к сдаче экзаменов. Организация 
комплекса мероприятий, направленных на психологическую подготовку выпускников 9 и11-х  
классов к ГИА. 
14. Организация распространения передового педагогического опыта по проблемам 
подготовки обучающихся к ГИА в ОО. 
15. Организация посещения и взаимопосещения учителями уроков с целью обмена опытом 
подготовки кадет к ГИА. 
16. Организация прохождения КПК учителями, работающими в 9, 11 классах, по проблемам 
подготовки выпускников к ЕГЭ.  
17. Оформление рабочего места в кабинетах с предоставлением сборников 
экзаменационных заданий по всем предметам, доступа к экзаменационным материалам в сети 
Интернет. 
18. Увеличение количества часов в учебном плане на изучение предмета «Право» на 
углублённом уровне в 10-11 классах с целью более тщательной подготовки к ЕГЭ по 
обществознанию. 
Педагогам рекомендовано: 
1. Воспитателям 8-11 классов, учителю ОВС, педагогу-психологу совершенствовать 

профориентационную работу с кадетами и их родителями, разъяснять необходимость 
осознанного выбора ЕГЭ. 

2. Учителям планировать работу по подготовке к ГИА 2022 на основе тщательного анализа 
итогов ГИА-2021, учитывая причины низких результатов. 

3. Организовать систематическое обобщение учебного материала после каждого раздела 
учебного материала. 

4. Выделить в рабочих программах и учебном процессе время на работу с текстами, эссе. 
5. Систематизировать формирование навыков, отмеченных в рекомендациях по подготовке 

обучающихся к ГИА-2022. 
6. Совершенствовать организацию учебного процесса через усиление роли самостоятельной 

работы обучающихся. 
7. Совершенствовать систему контроля усвоения содержания учебного материала. 
8. Объективно подходить к оцениванию кадет, индивидиулизировать процесс обучения с 

кадетами, своевременно выявляя и ликвидируя пробелы в их знаниях. 
 

Выполнение плана-графика целевого проекта «Повышение качества образования в 
условиях перехода от ФГОС ООО к ФГОС СОО в цифровой образовательной среде» в 

2020/21 учебном году 
Ремонт кабинетов 
Постоянно действующая система повышения квалификации и переподготовки педагогов 
Формирование библиотечного фонда в соответствии с ФГОС 
Формирование ЦОС в соответствии с ФГОС 
Внесение изменений в нормативно-правовые документы (по необходимости) 
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Разработка ООП СОО 
Разработка рабочих программ по предметам в соответствии с требованиями ФГОС 
Формирование банка диагностических материалов для оценки личностных результатов освоения 
ООП ООО и ООП СОО 

План-график целевого проекта «Повышение качества образования в условиях перехода 
от ФГОС ООО к ФГОС СОО в цифровой образовательной среде» в 2020/21 учебном году 

Приобретение мебели для учебных кабинетов 
Формирование библиотечного фонда в соответствии с ФГОС 
Реализация ООП ООО и ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС 
Разработка мониторинга диагностики УУД по учебным предметам 

III. Анализ работы по целевому проекту  
«Растим патриотов России в цифровой образовательной среде» 

 в 2020/21 учебном году 
3. Итоги воспитательной работы за 2020/21 учебный год 

Основные усилия всего персонала Амурского кадетского корпуса в 2019/20 учебном году 
были сосредоточены на интеллектуальном, культурном, физическом и духовно-нравственном 
развитии кадет, их адаптации к жизни в обществе, создании основы для подготовки кадет к 
служению Отечеству.  

Воспитательная работа проводилась в общей системе образовательного процесса и тесной 
взаимосвязи с задачами учебной, методической и научной работы. Она строилась на 
индивидуальном подходе к каждому кадету, изучались их моральные и деловые качества. 
Воспитывалось у кадет любовь к Отечеству, чувство гордости за кадетский корпус.  

 
Воспитание кадет проводилось по приоритетным направлениям деятельности Амурского 

кадетского корпуса, именно: 
1.Учебно – познавательное (тематические экскурсии в помощь учебным программам; 

библиотечные часы; предметные недели; конкурсы, викторины, олимпиады). 
2.Культурно–просветительное (посещение театров, музеев, кинотеатров, выставок; 

экскурсии в воинские подразделения, высшие учебные заведения города; посещение концертов, 
представлений). 

3.Военно – патриотическое (встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн и конфликтов; 
«Уроки мужества»; участие в мероприятиях, посвящённым памятным датам; участие в сборах 
по военно-патриотической работе. 

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

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

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

 
Основные формы информационно-воспитательной работы в корпусе: 
- проведение информирования (оперативного, тематического); 
- коллективные формы информационно-воспитательной работы: общие собрания рот 

(взводов), классные часы, посещение тематических выставок, театров, музеев и т. д.; 
- доведение информации до кадет через средства массовой информации с применением  

наглядной агитации, размещением информации на официальном сайте; 
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- личный пример всего персонала.  
 

В целом, весь воспитательский и педагогический состав корпуса старался обеспечить 
решение воспитательных задач, прежде всего, личной примерностью в ходе своей 
деятельности, высокой дисциплинированностью и требовательностью к себе и кадетам.  

Воспитатели в прошедшем году прошли курсы повышения квалификации: 
1. Алексеенко О.Г.  
- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях; 
- «Обработка персональных данных в образовательных организациях»; 
- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
- Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС»; 
- «Конфликты и травля в школьной среде»; 
2. Божедомов А.В. 
- Переподготовка «Педагог-психолог (психолог в сфере образования»; 
- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
- «Навыки оказания первой помощи педагогическим работникам в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

3. Борысюк А.В. 
- «Обработка персональных данных в образовательных организациях»;  
- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
- «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС»; 
4. Вялых Э.Э.  
- «Методика работы в цифровой образовательной среде»; 
- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
5. Герасименко А.С.  
- «Обработка персональных данных в образовательных организациях»; 
- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях»; 
- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
- «Цифровая грамотность педагогического работника»; 
- «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС»;  
6. Денисовский С.В. 
- «Методика работы в цифровой образовательной среде»; 
- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
- «Навыки оказания первой помощи педагогическим работникам в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20»; 

- «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

6. Духнов Е.В.  
- «Обработка персональных данных в образовательных организациях»; 
- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
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- «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях 
реализации ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- «Цифровая грамотность педагогического работника»; 
- «Технология воспитания и новые требования ФГОС»; 
7. Ермолов А.В. 
- «Обработка персональных данных в образовательных организациях»; 
- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
- «Навыки оказания первой помощи педагогическим работникам в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- «Формирование безопасной психологической среды для обучающихся в 
образовательной организации, семье и социуме. Профилактика аддиктивного поведения и 
суицидальных состояний у обучающихся в общем и профессиональном образовании»; 

8. Зуенок Н.А. 
- «Обработка персональных данных в образовательных организациях»; 
- «Формирование безопасной психологической среды для обучающихся в 

образовательной организации, семье и социуме. Профилактика аддиктивного поведения и 
суицидальных состояний у обучающихся в общем и профессиональном образовании»; 

- «Навыки оказания первой помощи педагогическим работникам в условиях реализации 
ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- «Цифровая грамотность педагогического работника»; 
-«Технология воспитания и новые требования ФГОС»; 
9. Казмирук Д.В. 
- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
- «Сопровождение патриотического воспитания и гражданского становления 

обучающихся в образовательной среде»; 
- «Технология воспитания и новые требования ФГОС»; 
- «Образование. Цифровая образовательная среда»; 
 
10. Кижапкин С.А. 
- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
- «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- «Формирование безопасной психологической среды для обучающихся в 
образовательной организации, семье и социуме. Профилактика аддиктивного поведения и 
суицидальных состояний у обучающихся в общем и профессиональном образовании»; 

- «Технология воспитания и новые требования ФГОС»; 
- «Образование. Цифровая образовательная среда»; 
11. Терещенко А.В. 
- «Сопровождение патриотического воспитания и гражданского становления 

обучающихся в образовательной среде»; 
- «Национальный проект «Образование. Цифровая образовательная среда»; 
- «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»; 
-«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС»;  
12. Филимонов А.М. 
- «Обработка персональных данных в образовательных организациях»; 
- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
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- «Навыки оказания первой помощи педагогическим работникам в условиях реализации 
ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- «Цифровая грамотность педагогического работника». 
 
Важной составляющей кадетского компонента является система дополнительного 

образования, главная цель которой – получение кадетами разносторонних знаний, умений, 
навыков, сверх основных общеобразовательных программ.  

В 2020/21 учебном году педагоги дополнительного образования, социальный педагог и 
педагоги-психологи прошли курсы повышения квалификации: 

1) Лепёха Е.Г. 
• «Организация взаимодействия образовательных организаций и общественных 

объединений по созданию единой воспитывающей среды в Амурской области по средствам 
ООГДЮО «Российское движение школьников»; 

• «Обработка персональных данных в образовательных организациях»; 
2) Голушкова А.Д. 
• «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях»; 
• «Обработка персональных данных в образовательных организациях»; 
• «Навыки оказания первой помощи педагогическим работникам в условиях реализации 

ст. 41 « Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

3) Анисимов В.В.  
• «Жестокое обращение с детьми: причины, виды, последствия. Помощь детям и 

подросткам в избавлении от последствий кибербуллинга и моббинга» 
4) Грищенко К.Ю. 
• «Учебная и социальная дезадаптация обучающихся: психолого-педагогическая 

поддержка и помощь обучающимся в преодолении сложных адаптационных периодов»; 
• «Методика работы в цифровой образовательной среде»; 
• «Обработка персональных данных в образовательных организациях»; 
•  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях»; 
• «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
5) Ковалева Н.А. 
• «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях»; 
• «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»; 
• «Обработка персональных данных в образовательных организациях»; 
• «Проектирование деятельности педагога-психолога образовательной организации в 

контексте требований ФГОС»; 
• «Модели выявления и психолого-педагогического сопровождения работы с одарёнными 

детьми»; 
• «Конкурс профессионального мастерства как условие повышения педагогической 

компетентности»; 
6). Додон Г.В. 
•  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях»; 
7). Лапин С.М. 
• «Оказание первой доврачебной помощи»; 
8).Литвиненко В.С. 
• «Система воспитательной работы с одаренными детьми в школе -интернат»; 
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9).Малинин В.Г. 
•  «Модернизация технологий и содержания обучения географии в соответствии с ФГОС 

СОО»; 
10).Миллер Д.В. 
• «Оказание первой доврачебной помощи»; 
• «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации»; 
• «Выявление, устранение и профилактика буллинга в образовательной организации»; 
• «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях»; 
• Переподготовка «Педагог -психолог (психолог в сфере образования». 
 

К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, наши воспитанники не 
смогли также активно, как в 2019 году, участвовать в спортивных состязаниях, различных 
конкурсах и смотрах, посещать выставки, музеи и другие мероприятия. Однако, ввиду 
вводимых ослаблений, смогли поучаствовать в ряде  мероприятий, проводимых за стенами 
корпуса.  

- Участие в региональных соревнованиях по лыжным гонкам «ДОСААФовская лыжня -  
2021» (Пшечков – 3 место); 

- Областные соревнования по мини-футболу в г. Райчихинск (3 место); 
- Участие во всероссийской акции    «Лыжня -  2021»; 
- Участие в областном музыкальном конкурсе «Во славу Отечества» (воспитатель 

Литвиненко В.С. – 2 место, оркестр – 3 место);  
- Участие в городском турнире по русским шашкам «Интеллект-страшная сила», где 

наши кадеты завоевали почти все призовые места; 
- Городские соревнования «Хоккей на районе» (1 место); 
- Участие в мероприятии «Кадетский бал» в г. Хабаровске (Веткалов – король бала, и 5 

номинаций); 
- Соревнования по мини-футболу на кубок мэра среди школ г. Благовещенска (3 место) и 

другие мероприятия.  
Кроме того, педагогический состав как мог, пытался разнообразить жизнь кадет, проводя 

как мероприятия в корпусе, так и организовывая участие кадет в различных мероприятиях в 
онлайн-режиме.  

- Участие в городском конкурсе «Символы России» (кадеты 8Б класса – 1 место); 
Участие в городском конкурсе  военно-патриотической песни «Нам этот мир завещано 

беречь» (11Б класс – 1 место). 
Очень плодотворно и насыщено прошли мероприятия в рамках месячника оборонно-

массовой, военно-патриотической и спортивной работы, в рамках недели гуманитарных наук и 
недели естественно-научных  дисциплин.  

Дети и педагогический состав корпуса активно принимали участие в праздничных 
концертах, посвящённых 23 февраля и 8 марта, а также в конкурсе инсценированной песни 
«Песня в солдатской шинели». Данные мероприятия прошли как всегда на очень хорошем 
уровне. Цель этих мероприятий – создать ситуации успеха у кадет, способствовать раскрытию 
их творческих и спортивных способностей, формировать чувство ответственности за коллектив 
и дружеской поддержки, уважение к народным традициям. 

 
Наши воспитанники активно участвовали в спортивных состязаниях городского, 

областного и даже федерального уровня, различных конкурсах и смотрах, посещали выставки, 
музеи и другие мероприятия. 

Сентябрь: 

№ дата Наименование мероприятия Место 
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1.  01.09 Проведение торжественной линейки, посвящённой «Дню 

знаний». 
корпус 

2.  01.09 Классный час, посвященный памяти жертв Беслана Кабинеты  

3.  02.09 Международный онлайн-урок Победы, посвящённый Второй 
мировой войне и её завершающему этапу на Дальневосточном 
фронте 

Кабинеты  

4.  02.09 Классные часы в рамках 75-летия окончания Второй мировой 
войны 

Кабинеты  

5.  В 
течении 
месяца 

Турнир среди кадет по шахматам, посвящённый 10-летию 
корпуса 

кабинет 

6.  03.09 Акция «свеча памяти», посвящённая окончанию второй 
мировой войны 

корпус 

7.  07-10.09 Соревнования по мини-футболу среди кадетпосвящённые 10-
летию корпуса 

Стадион  

8.  09.09 Заседание Коллегии кадетской чести. Актовый зал 

9.  10.09 Проведение анализов на содержание в организме 
наркотических и психотропных веществ среди кадет 
наркологами АОНД 

медпункт 

10.  14.09-
18.09 

Первенство корпуса по лёгкой атлетике (троеборье) стадион 

11.  16.09 Проведение торжественной линейки, посвящённой «10-летию 
корпуса – Первый шаг к юбилею». 

корпус 

12.  17.09 Проведение анализов на содержание в организме 
наркотических и психотропных веществ среди кадет 
наркологами АОНД 

медпункт 

13.  19.09 Организационные родительские собрания в 10-х классах Актовый зал 

14.  23.09 Лекция сотрудника ОМВД России «Благовещенский» о 
поступлении в ВУЗы системы МВД, в рамках 
профориентационной работы 

Актовый зал 

15.  26.09 Торжественное принятие клятвы кадета корпус 

16.  В 
течении 
месяца 

Участие в школьных олимпиадах У/П корпус 
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Октябрь: 
 

Ноябрь 

1. 03.10 Проведение Дня самоуправления  корпус 

2. 03.10 Праздничный концерт, посвящённый дню учителя Актовый зал 

3. 07.10 Онлайн игра КВН «Квиз-плиз» ZOOM 

4. 09.10 Торжественное принятие кадет в ряды Юнармии Полигон 
ДВОКУ 

5. 13.10 Лекция сотрудниками Министерства здравоохранения о вреде 
курения, употребления спайсов и т.п. 

Актовый зал 

6. 14.10 Лекция сотрудников Роспотребнадзора о правилах личной 
гигиены и профилактики инфекционных заболеваний 

Актовый зал 

7. 16.10 Лекция сотрудника ПУ УФСБ о поступлении в ВУЗы системы 
ФСБ, в рамках профориентационной работы 

Актовый зал 

8.  16.10 Выставка о городе-герое Новороссийск, в рамках сквозного 
мероприятия «Города-Герои» 

корпус 

9.  17.10 Участие кадет во всероссийской акции «Кросс нации» База Динамо 

10. 20.10 Заседание Коллегии кадетской чести. Актовый зал 

11. 21.10 Поэтический конкурс, посвящённый Дню белых журавлей Актовый зал 

12. 21-22.10 Классные часы «День белых журавлей» кабинеты 

13. 21.10 Арт-выставка «День белых журавлей» корпус 

14 В 
течении 
месяца 

Городской конкурс социальной рекламы «Благовещенск 
глазами молодёжи», Социальная фотография 

Благовещенск 

15 В 
течении 
месяца 

Участие в школьных олимпиадах У/П корпус 

1. 05.11 Арт-выставка «День народного единства» корпус 

2. 05.11 Торжественное мероприятие, посвящённое дню народного 
единства 

Актовый зал 
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Декабрь 

3. 10.11 Выставка о городе-герое Севастополе, в рамках сквозного 
мероприятия «Города-Герои» 

корпус 

4. 14.11 Сдача норм ГТО учениками 10-х классов спортзал 

5. 16-20.11 Первенство корпуса по волейболу спортзал 

6. 18.11 Заседание Коллегии кадетской чести. Актовый зал 

7 20.11 Выставка о городе-герое Мурманске, в рамках сквозного 
мероприятия «Города-Герои» 

корпус 

8 25.11 -
05.12 

Первенство корпуса по баскетболу спортзал 

9 20-25.11 Конкурс видеороликов с поздравлениями матерей,  
подготовленных воспитанниками. 

корпус 

10 26.11 Торжественное мероприятие, посвящённое «Дню матери». Актовый зал 

11 30.11 Выставка о городе-герое Киеве, в рамках сквозного 
мероприятия «Города-Герои» 

корпус 

12 В 
течении 
месяца 

Областной конкурс творческих работ «Символы России и 
Амурской области» 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

13 В 
течении 
месяца 

Областной конкурс эссэ «Суворов А.В. – величайший 
полководец современности» 

ГАУ ДПО 
«АмИРО» 

14 В 
течении 
месяца 

Участие в школьных олимпиадах У/П корпус 

1. 25.11 -
05.12 

Первенство корпуса по баскетболу спортзал 

2. 03.12. Заседание оперативного штаба Юнармии Пушкина 44 

3. 05.12 Выставка о городе-герое Москве, в рамках сквозного 
мероприятия «Города-Герои» 

корпус 

4. 09.12 Торжественное мероприятие, посвящённое «Дню Героев 
Отечества» 

Актовый зал 
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Январь: 

5. 11.12 Принятие участия в митинге, посвящённом 26-й годовщине 
начала контртеррористической операции  в Чечне 

Сквер 
афганцев 

6. 16.12 Лекция преподавателя Омского бронетанкового училища о 
поступлении, в рамках профориентационной работы 

Актовый зал 

7 23.12 Заседание оперативного штаба Юнармии ДОСААФ 

8 24.12 Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 
Нового года 

Актовый зал 

9 24.12 Конкурс стенгазет, посвящённых празднованию нового года Актовый зал 

10 В 
течении 
месяца 

Участие в открытом городском конкурсе «Все на футбол» корпус 

11 В 
течении 
месяца 

Сбор новогодних подарков в детские дома Амурской области корпус 

1. 12.01 Лекция курсантов Омского бронетанкового училища 
(выпускники АКК) о поступлении в училище, в рамках 
профориентационной работы 

Актовый зал 

2  Участие в городском конкурсе «Символы России»  

3 18.01 Лекция сотрудников УИС о поступлении в Академию УФСИН, 
в рамках профориентационной работы 

Актовый зал 

4 19.01 Лекция сотрудников ФСО о поступлении в Академию ФСО, в 
рамках профориентационной работы 

Актовый зал 

5 19.01 Лекция военнослужащих пресслужбы 35-й армии о 
поступлении в Московский военный университет, в рамках 
профориентационной работы 

кабинеты 

6 20.01, 
21.01 

Заседание Коллегии кадетской чести. Актовый зал 

7 25.01 Торжественная линейка, посвящённая открытию месячника 
оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной 
работы. 

Актовый зал 

8 25.01  Открытие недели гуманитарных наук  Актовый зал 
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Февраль 

9 25.01-
01.02 

Мероприятия, в рамках недели гуманитарных наук 
корпус 

10 В 
течении 
месяца  

Турнир по шашкам и шахматам, в рамках месячника оборонно-
массовой, военно-патриотической и спортивной работы. Каб 313 

11 26.01 Лекция сотрудников Россгвардии о поступлении в ВУЗы, в 
рамках профориентационной работы 

Актовый зал 

12 В 
течении 
месяца  

Соревнования по волейболу, в рамках месячника оборонно-
массовой, военно-патриотической и спортивной работы. спортзал 

12 В 
течении 
месяца  

Соревнования по дартсу, в рамках месячника оборонно-
массовой, военно-патриотической и спортивной работы. спортзал 

14 В 
течении 
месяца  

Соревнования по стрельбе, в рамках месячника оборонно-
массовой, военно-патриотической и спортивной работы. Актовый зал 

15 27.01 Участие в региональных соревнованиях по лыжным гонкам 
«ДОСААФовская лыжня -  2021» 

Турбаза 
динамо 

16 27.01 Выставка о городе-герое Ленинграде, в рамках сквозного 
мероприятия «Города-Герои» 

корпус 

17 27.01-
28.01 

Открытый урок мужества для 7-8 классов о  городе-герое 
Ленинграде 

корпус 

18 27.01 Участие во всероссийской акции "Свеча Памяти", посвящённой 
снятию блокады Ленинграда. 

корпус 

19 27.01 Открытый урок мужества для 10А класса о  городе-герое 
Ленинграде, проведённый сотрудниками следственного 
комитета 

корпус 

20 28.01 Викторина «Служить Отечеству – великая честь»  Библиотека 
корпуса 

21 29.01 Заседание Совета по профилактики Комната 
досуга 

22 25.01-
30.01 

Участие в городском конкурсе  военно-патриотической песни 
«Нам этот мир завещано беречь» 

ВВПД 
«Юнармия» 

40 
 



41 
 

1. В 
течении 
месяца  

Соревнования по стрельбе, в рамках месячника оборонно-
массовой, военно-патриотической и спортивной работы. Актовый зал 

2 В 
течении 
месяца 

Турнир по шашкам и шахматам, в рамках месячника оборонно-
массовой, военно-патриотической и спортивной работы. Каб 313 

3 В 
течении 
месяца  

Соревнования по дартсу, в рамках месячника оборонно-
массовой, военно-патриотической и спортивной работы. спортзал 

4 В 
течении 
месяца 

Военно-спортивная игра «А ну-ка парни» в рамках месячника  
спортзал 

5 01.02 Занятия на сплачивание коллектива, проводимое КВНщиками 
сборной городской командой 

Комната 
досуга 

6 03.02 Внекласное мероприятие «Мой самый счастливый день» Актовый зал 

7 04.02 Заседание Совета вице-сержантов Актовый зал 

8 04.02 Занятия на сплачивание коллектива, проводимое КВНщиками 
сборной городской командой 

Комната 
досуга 

9 06.02 Родительское собрание 9-х классов по вопросам ОГЭ и 
поступления в 10-11 классы 

Актовый зал 

10 08.02 Лекция сотрудников УФСИН о поступлении в ВУЗы, в рамках 
профориентационной работы 

Актовый зал 

11 08.02 Выезд в музей. Передвижная выставка, посвящённая Победе в 
ВОВ. 

Музей 

12 09.02 Турнир по силовому двоеборью среди кадет Расположения 
рот 

13 11.02 Заседание Совета вице-сержантов Актовый зал 

14 11.02-
14.02 

Областные соревнования по мини-футболу (юноши 2003-
2004г.р) 

Г. Райчихинск 

15 13.02 День здоровья. Участие во всероссийской акции    «Лыжня -  
2021» 

Турбаза 
«Россия» 

16 15.02 Арт-выставка, посвящённая 32-й годовщине вывода войск из 
Афганистана  

корпус 
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Март 

17 15.02 Участие в митинге, посвящённого 32-й годовщине вывода 
войск из Афганистана 

Сквер 
Афганцев 

18 15.02 Встреча с ветеранами войны в Афганистане Актовый зал 

19 15.02 Заседание Совета по профилактики Комната 
досуга 

20 16.02-
23.02 

Участие в областном музыкальном конкурсе «Моё отечество»  Дом 
офицеров 

21 18.02 Классный час «Кадет – будущий защитник Отечества» Библиотека 
корпуса 

22 19.02 Праздничный концерт, посвящённый «Дню защитника 
Отечества» 

Актовый зал 

23 20.02 Участие в городском турнире по русским шашкам «Интеллект-
страшная сила» 

Лицей № 6 

24 20.02 Участие в принятии клятвы юнармейца учащимися лётной 
школы 

ДОСААФ 

25 20.02 Возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза генерал-
майора Ю.В. Кузнецова 

ДВОКУ 

26 21.02 Городские соревнования «Хоккей на районе» Благовещенск 

27 21.02-
23.02 

Участие в мероприятии «Кадетский бал» в г. Хабаровске 
Хабаровск 

28 23.02 Конкурс стенгазет, посвящённых «Дню защитника Отечества» Актовый зал 

29 25.02 Урок мужества в библиотеке «Центральная» библиотека 

1. 01.03 Открытие недели естественно-научных дисциплин Актовый зал 

2 01.03-
09.03 

Мероприятия, в рамках недели естественно-научных 
дисциплин 

корпус 

3 02.03 Выставка о городе-герое Брест, в рамках сквозного 
мероприятия «Города-Герои» 

корпус 

4 05.03 День самоуправления старшеклассниками в Амурском 
кадетском корпусе  

корпус 
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Апрель 

5 05.03 Праздничный концерт, посвящённый «Международному 
женскому дню»  

Актовый зал 

6 09.03 Закрытие недели естественно-научных дисциплин Актовый зал 

7 10.03 Лекция курсантов ДВОКУ (выпускники АКК) о поступлении в 
училище, в рамках профориентационной работы 

Актовый зал 

8 11.02 Экскурсия в Амурский областной краеведческий музей музей 

9 15.03 Десант «ветеранов просвещения» (уроки мужества) о 
женщинах-героях в годы ВОВ. 

корпус 

10 18.03 Лекция сотрудников ГИБДД на тему основ ПДД и 
обязанностей пешеходов.  

 

корпус 

11 19.03 Конкурс инсценированной песни «Песня в солдатской шинели» 
среди кадет 

Актовый зал 

12 20.03 Соревнования по мини-футболу на кубок мэра среди школ г. 
Благовещенска 

Лицей № 6 

13 29.03 Участие в областном туре Всероссийского конкурса 
патриотического рэпа 

ОКЦ 

14 31.03 Областной семинар АмИРО преподавателей ОБЖ и ОВС на 
базе корпуса 

корпус 

1. 01.04 Выезд кадет на экскурсию в муниципальную молодёжную 
библиотеку имени А.П. Чехова 

ГБУК 
«МИБС» 

2 01.04 Заседание Коллегии кадетской чести. Актовый зал 

3 01.04 Выезд в 6-й Лицей на соревнования по сборке-разборке 
автомата и стрельбе среди юнармейцев г. Благовещенска  

Лицей №6 

4 02.04 Заседание Совета по профилактики Комната 
досуга 

5 02.04 Выставка о городе-герое Керчь, в рамках сквозного 
мероприятия «Города-Герои» 

корпус 

6 03.04 Выезд кадет на вирт-игру Арена 
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Май 

виртуальной 
реальности 

7 06.04 Урок мужества, посвящённый дню космонавтики, проведённый 
НШ Юнармии и представителями ВПК «Форсаж».  

Актовый зал 

8 06.04 Выезд кадет на экскурсию в музей пожарной охраны Островского 
150 

9 07.04 Участие в акции «космическая открытка» совместно с 
юнармейцами г. Благовещенска 

Пл. Победы 

10 07.04 Выезд кадет на экскурсию в муниципальную молодёжную 
библиотеку имени А.П. Чехова 

ГБУК 
«МИБС» 

11 09.04-
11.04 

Первенство г. Благовещенска по спортивному ориентированию 
бегом «Подснежник 2021» 

Моховая Падь 

12 10.04 Соревнования по шахматам среди команд 
общеобразовательных организаций г. Благовещенска  

Лицей №6 

13 10.04 Товарищеский матч по футболу между кадетами и 
сотрудниками УФСИН 

СЗ 
«Монолит» 

14 15.04 Выезд кадет на экскурсию в отряд сторожевых кораблей ПУ 
ФСБ РФ по Амурской области 

П. 
Астрахановка 

15 20.04 Семинар Юнармии ДОСААФ 

16 21.04 «Добро урок», проведённый волонтёрами Актовый зал 

17 23.04 «Добро урок», проведённый волонтёрами Актовый зал 

18 24.04 Участие в акции «Всероссийский субботник» Территория 
корпуса 

19 24.04 Дружеский турнир г. Благовещенска по пейнтболу СК «Юность» 

20 24.04 Соревнования по шахматам среди команд 
общеобразовательных организаций г. Благовещенска  

Лицей №6 

21 27, 29.04 Участие кадет в церемонии открытия и закрытия областного 
конкурса «Учитель года» и «Воспитать человека» 

Гимназии № 1 
и № 4 

1 03-05.05 Участие в региональном туре Всероссийского конкурса Г. Хабаровск 
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Эффективность воспитательной  работы  достигалось поддержанием   внутреннего  
порядка  и  высокой  организации  безопасности учебного процесса,  созданием необходимых 
условий для успешной учебы, жизни, быта и досуга кадетов,  всесторонним информационным 
обеспечением,  а  также сочетанием  высокой  требовательности к кадетам с уважением их 
личного достоинства.  Работа по формированию психологически комфортного климата, 
отношений товарищества между кадетами в соответствии с Кодексом  чести Российского 
кадета.  

 
Главное внимание в воспитательной работе уделялось созданию здорового морально-

психологического климата в корпусе, созданию и обеспечению безопасных условий 
пребывания в учреждении, повышению эффективности и качества проводимых воспитательных 
мероприятий, созданию нормальных бытовых условий для кадет и профилактическая работа по 
предупреждению происшествий. Более тесная работа с родителями (законными 
представителями), родительским комитетом корпуса. 

Выполнение плана-графика целевого проекта «Повышение качества образования в 
условиях перехода от ФГОС ООО к ФГОС СОО в цифровой образовательной среде» в 

2020/21 учебном году 
Внедрение и развитие перспективных форм организации физической культуры, спорта и 
военной подготовки (программа «Кадеты сдают ГТО») 
Организация и проведение на базе Кадетской школы-интерната научно-методических 
семинаров по обмену опытом для кадетских школ других городов и регионов РФ 

патриотического рэпа 

2 08.05 Участие вакция «Вальс Победы»  Площадь 
Победы 

3 09.05 Участие в Параде Победы  Площадь 
Ленина 

4 09.05 Развёртывание кадетами копии знамени Победы Площадь 
Ленина 

5 09.05 Участие в эстафете, посвящённой дню Победы Площадь 
Ленина 

6 09.05 Почётный караул у Вечного огня Площадь 
Победы 

7 09.05 Участие оркестра в праздничных мероприятиях, посвящённых 
дню Победы 

Набережная 

 р. Амур 

8 12.05 Уроки Мужества, проведённые ветеранами просвещения кабинеты 

9 14.05 Единый классный час «Законопослушный гражданин» кабинеты 

10 19.05 Участие кадет в городских соревнованиях смотра стоя и песни 
среди юнармейцев. 

Лицей № 6 
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Проведение летних полевых сборов на базе детского оздоровительного лагеря «Колосок» 

План-график целевого проекта «Повышение качества образования в условиях перехода 
от ФГОС ООО к ФГОС СОО в цифровой образовательной среде» в 2021/22 учебном году 

Разработка программы гражданско-патриотического воспитания и социализации кадет «Растим 
патриотов России» 
Разработка учебных и элективных модульных курсов для предпрофильной и профильной 
подготовки кадет 
Введение элементов синхронного обучения кадет как составной части развивающего и 
воспитывающего компонентов образования в гендерных классах 
Внедрение и развитие перспективных форм организации физической культуры, спорта и 
военной подготовки (программа «Кадеты сдают ГТО») 
Организация и проведение на базе Кадетской школы-интерната научно-методических 
семинаров по обмену опытом для кадетских школ других городов и регионов РФ 
Создание профильных кабинетов 
Учреждение Фонда содействия развитию Кадетской школы 
Проведение летних полевых сборов на базе детского оздоровительного лагеря «Колосок» 
Приобретение военно-спортивного оборудования для проведения летних полевых сборов 

Педагогический коллектив проанализировал, как удалось реализовать план работы 
школы за 2020/21 учебный год, учел выводы отчета о самообследовании, а также ориентиры 
государственной политики и современные вызовы образованию. Это позволило 
сформулировать цель работы школы-интерната на 2021/22 учебный год – совершенствовать 
систему оценки качества образования, чтобы подготовить кадет к учебе, жизни и труду в XXI 
веке. 
Задачи, чтобы достичь цели на 2021/22 учебный год: 

1)  развивать систему управления кадетским корпусом в рамках требований национального 
проекта «Образование»; 

2)  выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования (по уровням образования) и быть готовыми перейти на новые; 

3)  повышать качество образовательных результатов за счет развития универсальных 
компетентностей кадет; 

4)  строить образовательную среду с современными возможностями для всех участников 
образовательных отношений; 

5)  развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает высокое качество 
образовательных результатов учеников; 

6)  ориентировать основное и дополнительное образование на профессиональное 
самоопределение кадет. 

7) совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования:  
- выявить причины, из-за которых качественная успеваемость снизилась по отдельным 

предметам; 
- проанализировать кадровый состав по параметрам – возраст, стаж, образование, 

категорийность, тематическое повышение квалификации. 
8) усилить контроль образовательной деятельности и достижения годовых задач:  
- контролировать педагогов, чьи ученики показали невысокие результаты; 
- проанализировать рабочие программы учебных предметов, чтобы скорректировать 

их и достичь планируемых результатов; 
- проанализировать, корректно ли отбирали и применяли оценочные средства. 
9) принять участие во внешней оценке качества образования:  
- сопоставить внешние и внутренние результаты, чтобы проанализировать объективность 

оценки; 
- организовать независимую диагностику по проблемным предметам; 
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-  провести независимую оценку квалификации педагогов тех учебных предметов, 
по которым снизилась успеваемость. 

10) повышать востребованность выпускников: 
- создать персонифицированную систему учета выпускников по уровням общего 

образования – основного и среднего; 
- обеспечить для девятиклассников образование в школе или в профессиональных 

организациях (средние заведения, высшие учебные заведения), трудоустройство; 
- совершенствовать систему профориентации и работу со средними специальными 

учреждениями и высшими учебными заведениями; 
- внедрять нестандартные формы работы с учениками: применять VR-технологии. 
- привлекать специалистов, чтобы освещать новые тренды в мире профессий с учетом 

«Атласа профессий», новых тенденций на рынке труда через открытые лекции, встречи-
беседы с успешными специалистами отраслей экономики, бизнесменами. 

11) повысить охват кадет дополнительным образованием 
- совершенствовать формы организации допобразования; 
- выявить наиболее актуальные направления допобразования для родителей (законных 

представителей) и учеников; 
- минимизировать профессиональные дефициты педагогов допобразования. 
12) совершенствовать кадровое планирование:  
- провести анкетирование, опросы, беседы и индивидуальные встречи с педагогами, чтобы 

выяснить причины; 
- выявить реальные потребности в повышении квалификации педагогами; 
- скорректировать план-график повышения квалификации на три года по направлениям 

развития в сфере образования и минимизации профессиональных дефицитов. 
13) совершенствовать представление кадетского корпуса в информационном пространстве 

Амурской области: 
- мониторить информацию в СМИ, блогах, соцсетях о деятельности школы в целом 

и по направлениям в частности; 
- анализировать отзывы, выработать позицию школы, чтобы отвечать на них и исключить 

аналогичные последствия в будущем. 
14) повысить удовлетворённость участниками образовательных отношений деятельностью 

образовательной организации:  
- выявить направления оценки качества образования, которые дают наиболее низкие 

результаты по итогам анкетирования; 
- проанализировать эффективность работы форм обратной связи с участниками 

образовательных отношений и контролировать решения, которые кадетский корпус 
принимает, когда реагирует на вопросы и замечания родителей. 

15) совершенствовать ресурсное обеспечение кадетского корпуса:  
-  проанализировать, обеспечены ли учебные предметы и дисциплины электронными 

образовательными ресурсами, запланировать их закупку и обучение педагогов работе 
с ними. 

-  оценить материально-техническую базу школы – достаточно ли компьютеров, чтобы 
организовать дистанционное обучение, и по итогам анализа обратиться к учредителю 
за допфинансированием. 

16) сохранять и укреплять здоровье участников образовательных отношений: 
-  проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов и учеников о том, 

что необходимо сохранять и укреплять свое здоровье, отказаться от вредных привычек, 
поддерживать иммунитет; 

-  включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как сохранять 
и укреплять здоровье, как уберечь себя в период распространения инфекций, особенно 
если есть хронические заболевания; 
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-  Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, мерах 
профилактики. 

II. Система управления ОО 
1. План заседаний педагогического совета 

I заседание (август) 

Достижения, проблемы, приоритетные направления развития ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза 
генерал-майора Ю.В.Кузнецова» в 2021/22 учебном году. 

Директор  
Зам. директора по УМР 
Зам. директора по ВР 

Новое в образовательном законодательстве. 
-  Обзор изменений законодательства, которые повлияют на работу 
педагогов в новом учебном году с учетом возможности 
возникновения «новой волны» COVID-19. 
Подготовка корпуса к новому учебному году. 

Директор 

Анализ работы за 2020/21 учебный год и задачи педагогического 
коллектива на новый учебный год. Организация и начало учебного 
года. 

Директор  
Зам. директора по УМР 
Зам. директора по ВР 

Режим работы школы-интерната, распределение учебной нагрузки и 
нагрузки педагогов дополнительного образования 

Директор, педагогический 
коллектив 

Повышение профессиональной компетенции педагогов.  Методист  
Инструктаж по ТБ Зам.директора по АХЧ, 

инструктор по ОТ 
II заседание (ноябрь) 

«Цифровые ресурсы в новой модели управления познавательной 
самостоятельностью школьников. Накопительная система оценивания 
(портфолио)». 
 

Зам. директора по УМР, 
методист 

Подведение итогов 1 четверти, анализ учебно-методической, 
воспитательной работы  

Директор, зам. Директора по 
УМР, ВР 

III заседание (январь) 

Воспитание настоящим для жизни в будущем: как работает 
«воспитывающее обучение». Реализация принципов воспитания и 
социализации, изложенных в ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Зам. директора по УМР, ВР, 
методист 

Подведение итогов 2 четверти, 1 полугодия, анализ учебно-
методической, воспитательной работы 

Директор, зам. Директора по 
УМР, ВР 

IV заседание (февраль - март) 
Итоги методической недели, месячника оборонно-массовой работы Зам. директора по УМР, ВР, 

методист 
Подведение итогов 3 четверти, анализ учебно-методической, 
воспитательной работы 

Зам. директора по УМР, ВР 

V заседание (май) 
Подведение итогов работы корпуса за 2021/22 учебный год Директор 
О допуске к государственной итоговой аттестации педагогический коллектив 
Итоги завершения учебного года  педагогический коллектив 

3. План совещаний при директоре 
СЕНТЯБРЬ 1. Итоги плановой выездной проверки Управления 

Роспотребнадзора по Амурской области, проведенной в 
период с 14.09.2021 по 27.09.2021 

Плешкова А.В. 
 
 

48 
 



49 
 

 
2. Отчет об участии выпускников в ГИА и результатах 
поступления в учебные организации профессионального 
образования. 
 
3. План работы методического совета корпуса на 2021-22 
уч. год. План развития профессионального мастерства 
педагогов. 
 
4.О подготовке и проведении Дня учителя. 
 
5. График ВПР на 2021-22  
 
6. Планирование работы школы по обеспечению пожарной 
безопасности на 2021-22 уч. год. 

 
Мешкова Е.А. 
 
 
 
Найденова Ю.Ю. 
 
 
Мацков И.С. 
 
Мешкова Е.А. 
 
 
Леонов М.Ю. 

ОКТЯБРЬ 1. Итоги проверки  ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 
Ю.В.Кузнецова» 
 
2. План реализации предложений по антитеррористической 
защищенности, указанных в акте проверки готовности 
корпуса к 2021/22 учебному году от 03.09 .2021 
 
3.Об итогах 1 четверти. 
 
4. Анализ выполнения плана ВШК в первой 
четверти.Организация текущего оценивания на 
урокахпедагогов, которые показали необъективные 
результаты ГИА-2021. 
 
5. Об организации дежурства обучающихся и педагогов. 
 
6. Обзор эпидемиологического состояния в корпусе. 

Плешкова А.В. 
 
 
 
Мирошкин К.В. 
 
 
Мешкова Е.А. 
 
 
Мешкова Е.А. 
 
 
 
Мацков И.С. 
 
Нельзина Е.Н. 

НОЯБРЬ 1. Соответствие наполнения школьного сайта 
нормативным требованиям и действующему 
законодательству. 
 
2. Эффективность работы педагогов в системе «Сетевой 
город. Образование». 
 
3. Работа воспитателей1 роты по профилактике 
травматизма. 
 
4.Организация работы воспитателей 2 роты с кадетами и 
их родителями (законными представителями) по 
профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних.  
 
5. Анализ состояния и форм профориентационной работы в 
корпусе. 
 

Бархатов Е.Г., 
заместители  
 
 
Мешкова Е.А. 
 
 
Борысюк А.В. 
 
 
Духнов И.С. 
 
 
Мацков И.С. 
 
 
Мешкова Е.А. 
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6. Организация работы по подготовке к ГИА. О готовности 
корпуса к итоговому сочинению. 
 
7.Адаптация вновь зачисленных обучающихся к новым 
условиям обучения. 
8. О готовности здания и территории корпуса к зиме. 
 
9. Проведение независимой оценки качества образования в 
2022г. 
 

 
Мацков И.С., 
психологи 
Мирошкин К.В. 
 
Плешкова А.В. 

ДЕКАБРЬ 1. График отпусков на 2021 год. 
 
2. Работа воспитателей  по развитию кадетского 
самоуправления. 
 
3. Работа по обновлению фонда учебников 
 
4. Анализ выполнения плана ВШК за 2 четверть. 
 
5. Обзор эпидемиологического состояния в корпусе. 
 
6.Подготовка и проведение Новогодних 
праздников.Инструктаж по технике безопасности 
воспитанников в период проведения Новогодних 
праздников. 
 
7. Отчет о проверке электронных журналов. 
 
8.План проведения самообследования. 

Плешкова А.В. 
 
Мацков И.С. 
 
Додон Г.В. 
 
Мешкова Е.А. 
 
Нельзина Е.А. 
 
 
Мацков И.С. 
 
 
 
Мешкова Е.А. 
 
Мешкова Е.А. 

3. План работы родительского комитета 
Месяц Направления работы 

Сентябрь 

Выборы актива Родительского комитета, распределение обязанностей 

Обсуждение и утверждение плана работы Родительского комитета ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-
майора Ю.В. Кузнецова» на 2021/22 учебный год 

Составление графика родительских рейдов на 2021/22 учебный год 

Октябрь Помощь в организации и проведении Дня учителя 

Декабрь 

Помощь в организации и проведении новогодних праздничных 
мероприятий 

Отчет о работе общекорпусного Родительского комитета за 1 полугодие 

Анализ работы родительских комитетов взводов 

Февраль Помощь в организации и проведении Дня защитника Отечества 
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Март 
Помощь в организации и проведении Международного женского дня 

Проведение открытых родительских дней с посещением уроков и 
внеклассных мероприятий 

Май 

Помощь в организации и проведении Дня победы 

Помощь в организации проведении последнего звонка и выпускных для 9, 
11 классов 

Отчет о работе общекорпусного Родительского комитета за год 

Анализ работы родительских комитетов взводов 

Июнь-август Перерыв в работе Родительского комитета 

В течение учебного 
года 

(по согласованию) 

Проведение родительских рейдов с целью проверки санитарного 
состояния корпуса, внешнего вида кадет  

Проведение родительских рейдов с проверкой организации питания кадет, 
контроль выполнения норм и правил санитарии и гигиены в месте приема 
пищи 

Проведение классных часов для кадет по актуальным темам 

Проведение совместных совещаний с Педагогическим Советом корпуса 

Проведение совместных совещаний с ученическим советом 
самоуправления 

Проведение собраний для родителей кадет по актуальным темам 

4. План работы Коллегии кадетской чести 
№ 
п/п  

Мероприятия  Время проведения Ответственный  

1 Плановые заседания Коллегии  1 раз в четверть  Председатель Коллегии 
2 Рассматривать на заседаниях 

предложения кадет корпуса, 
направленных на улучшение 
качества жизни и быта в корпусе  

На плановых 
заседаниях один раз в 
четверть  

Председатель,  
зам. председателя  

3 Активное привлечение кадет к 
общественной жизни корпуса. 

постоянно Председатель,  
зам. председателя 

4 Проводить регулярную 
профилактическую работу с 
кадетами, склонными к нарушению 
дисциплины и правопорядка в 
корпусе, бережного отношения к 
имуществу корпуса  

по необходимости  Председатель,  
зам. председателя  

5 Бороться за сохранение 
численности контингента 
обучающихся  

постоянно Председатель,  
зам. председателя  

6 Принимать активное участие в 
профилактике происшествий и 

ежемесячно Председатель,  
зам. председателя  
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травматизма среди кадет корпуса 
7 Изучение отчетов работы Коллегии, 

определение результативности 
Два раза в год  Председатель,  

зам. председателя  
8 Проведение конкурса «Лучший 

взвод года», «Кадет года» 
Май  Председатель,  

зам. председателя 
9 Подготовка предложений на 

поощрение лучших кадет по итогам  
учебного  года 

Май  Старшие воспитатели 

5. План работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности  
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Сентябрь 
1 Утверждение состава Совета 

профилактики на 2021/22  учебный год. 
Сентябрь  Зам. Директора по ВР 

соц. педагог              
2 Утверждение и корректировка списка 

детей, поставленных на 
внутрикорпусный учет. 
Корректировка планов воспитательной 
работы воспитателей по работе с детьми 
нарушающих школьную дисциплину. 

Сентябрь  
7-11 классы 

Зам. Директора по ВР 
соц. педагог, психолог, 
воспитатели                

3 Ежедневный контроль, за 
посещаемостью на уроках и 
самоподготовке. 

Постоянно соц. педагог, психолог, 
воспитатели               

4 Классные часы, беседы, лекции с 
просмотром видеофильмов «Об 
ответственности несовершеннолетних, 
правонарушения и преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков». 

Сентябрь   
7-11 классы 

Зам. Директора по ВР  
соц. педагог,  
с участием врача 
нарколога, инспектор 
ПДН 

5 Организация и проведение  
Дня здоровья. 

Сентябрь 
7-11 классы 

Администрация, 
воспитатели                

6 Профилактические мероприятия в 
рамках Месячника безопасности 
дорожно-транспортного движения детей 
и взрослых. 

Сентябрь  
7-11 классы 

Зам. Директора по ВР,  
соц. педагог 

7 Диагностический минимум 7-8-х классов 
(адаптация к новым социально-
психологическим условиям, диагностика 
индивидуально-психологических 
особенностей, изучение адаптационных 
возможностей вновь прибывших 
воспитанников) 

Сентябрь-Октябрь  Педагог-психолог,  
соц. педагог              

8 Цикл классных часов, бесед, часов 
общения «Вне зависимости», 
«Наркотики и их последствия для 
здоровья». 

Сентябрь  Зам. Директора по ВР, 
воспитатели, 
соц. педагог, психолог, 
кл. кураторы 

Октябрь 
1 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет.       
Октябрь 7-11 

классы 
Зам. Директора по ВР, 
учителя информатики 

2 Изучение семьи (семейных отношений) постоянно соц. педагог, 
воспитатели                 
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3 Текущий контроль, за посещением 
учебных занятий учащимися, и работа с 
подростками, состоящими на 
профилактическом учете. 
(индивидуальные и групповые беседы) 

Октябрь 2020  
7-11 классы 

Соц. педагог, 
психолог, 
кл. кураторы,  
воспитатели 

4 Вовлечение учащихся  в кружковую 
деятельность. 

постоянно соц. педагог, 
воспитатели                 

5 Тренинги на сплочение и оптимизацию 
климата в новом классном коллективе. 

Сентябрь-Ноябрь  
7,10 классы 

Психолог, 
кл. кураторы 

6 Цикл классных часов, бесед 
«Экономические, социальные и 
биологические последствия 
табакокурения», 
«Последствия эпизодического приема 
алкоголя». 

 

Октябрь  
7-11 классы 

Соц. педагог, 
воспитатели, 
кл. кураторы 

7 Анкетирование родителей и детей 
«Взаимоотношения в семье» с целью 
выявления социально-опасных семей, 
выявление жестокого обращения с 
детьми в семьях, образовательном 
учреждении. 

Сентябрь-Октябрь 
7-11 классы 

Соц. педагог, 
психолог              

8 Профилактическая беседа, о 
юридической ответственности - от 
административной до уголовной, за 
деяния в сфере незаконного оборота 
наркотиков и психотропных веществ. 

 

Октябрь 
10-11 классы 

Зам. Директора по ВР, 
соц. педагог, 
психолог, 
кл. кураторы,  
воспитатели 

9 Проведение индивидуальных бесед 
профилактического характера. Работа 
среди воспитанников корпуса по 
выявлению неформальных объединений. 

Октябрь  
7-11 классы 

Соц. педагог, 
психолог, 
кл. кураторы,  
воспитатели 
 

Ноябрь 
1 Диагностика склонности к девиантному 

поведению. 
Ноябрь  Психолог                 

2 Классные часы, посвященные 
международному «Дню толерантности» 
-17.11; всемирному «Дню ребенка»-20.11 

Ноябрь  
7-11 классы 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

3 Беседы, классные часы, тренинги в 
рамках мероприятий по профилактике 
некорректного обращения с детьми в ОУ 
«Конфликты и способы их разрешения».         

Ноябрь  
7-11 классы 

Кл. кураторы, 
психолог, 
воспитатели 

4 Инструктаж по ТБ «Правила поведения 
зимой на водоемах и при гололеде».  

Ноябрь  
7-11 классы 

Кл. кураторы, 
соц. педагог, 
воспитатели                

5 Областная антинаркотическая акция 
«Школа правовых знаний»         

01-30 
Ноябрь  

Зам. директора по ВР 

6 Организация пропаганды правовых 
знаний среди родителей на тему 

Ноябрь  
7-11 классы 

Зам. директора  
по ВР,  
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«Подросток и закон» (с участием 
специалистов системы профилактики) 
 

соц. педагог 

7 Ежегодная профилактическая 
антинаркотическая акция «Родительский 
урок», направленная на комплексное 
противодействие процессам 
наркотизации в подростковой среде: 
-беседа для родителей 7-8 классов 
«Лицом к здоровью»; 
-лекция для родителей 9-11 классов 
«Наркотики – угроза развитию личности 
человека». 

Ноябрь  
7-11 классы 

Зам. Директора по ВР, 
соц. педагог, 
психолог 
кл. кураторы,  
воспитатели  

Декабрь 
1 Информационно-просветительские 

мероприятия в рамках городской акции, 
посвященной международному Дню 
борьбы со СПИДом: 
- классные часы, призывающие молодых 
людей знать, что такое ВИЧ/СПИД; 
- конкурс газет о профилактике СПИДа 
и пропаганде ЗОЖ; 
- тренинг-семинар по обсуждению 
вопросов профилактики ВИЧ/СПИД; 
наркомании, табакокурения и их 
последствий на организм человека; 
- видео-уроки по профилактике СПИДа.  

Декабрь  
7-11 классы 

Зам. Директора по ВР, 
соц. педагог, 
психолог 
кл. кураторы,  
воспитатели 

2 Изучение микроклимата в классных 
коллективах, в которых обучаются дети 
из неблагополучных семей и "дети 
группы риска". 

Постоянно Соц. педагог, 
воспитатели                

3 Консультация для родителей "Как 
асоциальное и аморальное поведение 
родителей пагубно влияет на развитие и 
поведение ребенка". 

по мере 
необходимости 

Психолог, 
соц. педагог, 
воспитатель  

4 Цикл классных часов, часов общения 
«Что такое ВИЧ», «Алкоголь и 
алкогольная зависимость», «ПАВ и 
последствия их употребления» 

Декабрь  
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели, 
кл. кураторы 
соц. педагог 

5 Организация мероприятий по 
пропаганде правовых знаний для 
подростков с привлечением работников 
правоохранительных органов. 
 

Декабрь  
7-11 классы 

Зам. директора  
по ВР  
соц. педагог 

6 Инструктажи по ТБ «Опасность 
пользования пиротехническими 
средствами и взрывчатыми 
веществами». 

Декабрь  
7-11 классы 

воспитатель  
 соц. педагог  

7 Заседание совета по профилактике 
правонарушений. 

3 неделя Члены совета по 
профилактике 
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Январь 
1 Проведение мониторинга 

сформированности культуры здорового 
и безопасного образа жизни у кадет. 

Январь  
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели                 

2 Правовой всеобуч: 
- Правила дорожного движения - закон 
для всех; 
- Законы кадетской жизни; 
- Ответственность за порчу имущества; 
- О личной безопасности; 
- Правила поведения в корпусе и 
общественных местах; 
- Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних. 

Январь  
7-11 классы 

Представители органов 
и учреждений 
профилактики,  
Зам. директора по ВР  
психолог, 
соц. педагог, 
мед. работники, 
воспитатели 

3 Конкурс плакатов «Наркомания – это 
вред». 

Январь  
7-11 классы 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

4 Проверка исполнения должностными 
лицами требований в части охраны 
здоровья обучающихся. 

Январь  
 

Администрация  

5 "Анализ работы с учащимися «группы 
риска» и стоящими на внутрикорпусном 
учёте. 

ежемесячно Психолог, 
соц. педагог, 
воспитатели 

Февраль 
1 Проведение рейдов по соблюдению 

санитарно-гигиенического состояния 
спален, классных комнат. 

Февраль  Мед. работники, 
соц. педагог 

2 Конкурс рисунков и плакатов, 
посвященных ЗОЖ «Семья без 
наркотиков и алкоголя», «Быть 
здоровым - здорово!» 
 

Февраль  
7-11 классы 

Кл. кураторы, 
воспитатели 

 

3 Классные часы, беседы, лекции: 
- Правовая ответственность за действия, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков; 
- Административная ответственность 
несовершеннолетних за распитие 
спиртных напитков, курение в 
общественных местах; 
- Медицинские и социальные 
последствия употребления 
психоактивных веществ  
(табакокурения, спиртных напитков, 
наркомании) 
 

Февраль  
9-11 классы 

 
 
 

7-11 классы 
 
 
 

7-9 классы 

Зам. директора по ВР, 
кл. кураторы 
соц. педагог, 
воспитатели 

4 Заседание совета по  профилактике 
правонарушений. 
«Этапы развития самостоятельности в 
подростковом возрасте». 
 

3 неделя Члены совета по 
профилактике 
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Март 
1 День профилактики, выступление 

инспектора: 
- Профилактика экстремизма в 
подростковой среде; 
- Уголовная ответственность за 
проявление экстремизма и вандализма. 

Март  
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
соц. педагог, 
воспитатели  

2 Тренинг по развитию коммуникативных 
способностей детей. 

Март  
7-11 классы 

Психолог, 
воспитатели 

3 Консультация для родителей "Выбор 
будущей профессии". 

Март  соц. педагог, 
воспитатели 

4 Организация встреч учащихся с врачом-
наркологом. 

Март-Апрель 
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
соц. педагог, 
воспитатели 

5 Проведение открытых воспитательных 
занятий по профилактике ПАВ, вредных 
привычек, пропаганде ЗОЖ. 

Март 
7-11 классы 

Психолог, 
соц. педагог, 
кл. кураторы,  
воспитатели 

Апрель 
1 День профилактики «Все различны - все 

равны» (воспитание толерантности) 
Апрель  

7-11 классы 
Воспитатели,  
кл. кураторы 

2 Консультация для родителей на тему: 
"Роль семьи в нравственно-половом 
развитии детей". 

Апрель  
7-11 классы 

Соц. педагог, 
воспитатели 

3 Организация работы по 
предупреждению бродяжничества и 
профилактике правонарушений в летнее 
время (организация занятости 
подростков в каникулярное время, 
летнее трудоустройство) 

Апрель-Май  
7-11 классы 

Соц. педагог, 
воспитатели 

4 Антинаркотическая акция «Думай до а 
не после…» 

01-30 Апрель   
7-9 классы 

Зам. директора 
 по ВР 
соц. педагог, 

 Совместная работа со специалистами 
подросткового наркологического 
кабинета. Встреча с инспектором по 
делам несовершеннолетних. 

Апрель  
7-11 классы 

Представитель ОНД 

Май 
1 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 
Победы. 
 

Май  
7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
воспитатели 

2  Организация работы по 
предупреждению бродяжничества и 
профилактике правонарушений в летнее 
время (организация занятости 
подростков) 

Апрель-Май 
7-11 классы 

Соц. педагог, 
кл. кураторы, 
воспитатели 

3 Родительские собрания по классам по 
предупреждению бродяжничества и 
профилактике правонарушений среди 

Май  
7-11 классы 

Соц. педагог 
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подростков. 
 

4 Заседание совета по профилактике 
правонарушений,  результаты работы за 
учебный год, подведение итогов.      
 

3 неделя Члены совета по 
профилактике 

 
III. Методическое сопровождение образовательного процесса 

1. План развития образовательного процесса 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Ответственный 

Направление 1. Реализация ФГОС СОО 

1.1. Локальное нормативное регулирование 

1 Разработка положения об 
индивидуальном учете и поощрениях 
обучающихся 

Август Замдиректора по УМР 

2 Разработка положения об 
индивидуальном учебном плане 

Август Замдиректора по УМР 

3 Разработка структуры «Портфолио 
обучающегося» (как приложения к 
положению об индивидуальном учете) в 
части фиксации результатов проектной 
деятельности 

Август  Замдиректора по ВР 

1.2. Профилизация и профориентация 

4 Профессиональноориентированная 
диагностика обучающихся 10х классов  

Сентябрь Педагогпсихолог, классные 
руководители 10х классов 

5 Мастеркласс для десятиклассников: как 
построить и реализовать свой 
образовательный маршрут 

Сентябрь Замдиректора по ВР, 
педагогпсихолог 

6 Комплексный анализ академических 
показателей обучающихся 10х классов 
на предмет адекватности выбора 
предметов для углублённого изучения на 
уровне СОО 

Октябрь Замдиректора по УМР, 
классные руководители 10х 
классов 

7 Совещание по вопросу адаптации 
обучающихся 10х классов 

Октябрь Замдиректора по УМР, 
педагог-психолог, педагоги и 
классные руководители 10х 
классов 

1.3. Учебнометодическое и информационное обеспечение 

8 Корректировка рабочих программ по 
предметам, вынесенным на углубленное 
изучение  

Август Замдиректора по УМР, 
методист, 
педагогипредметники 
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№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Ответственный 

9 Контроль состояния оценочных средств 
при реализации учебных планов (ФОС 
рабочих программ) 

Сентябрь –
октябрь 

Замдиректора по УМР, 
методист, 
педагогипредметники 

10 Пилотирование межпредметной 
программы «Итоговый индивидульный 
проект» на уровне СОО 

Октябрь – 
декабрь 

Замдиректора по УМР, 
методист, учитель ИИП 

1.4. Кадры и цифровая среда 

11 Внутриорганизационная диагностика 
педагогов «Перекресток стандартов: 
профстандарт педагога и ФГОС среднего 
общего образования» 

Ноябрь  Зам. директора школы по 
УМР, методист 

1.5. Управление образовательными результатами 

12 Переход на мониторинг 
сформированности УУД, основанный на 
экспертной оценке результатов 
проектной деятельности 
старшеклассников 

Октябрь – 
апрель 

Замдиректора по УМР, 
методист 

Направление 2. Внедрение компонента «Функциональная грамотность в образовательные 
программы» 

2.1. Информационнопросветительская работа с участниками образовательных отношений 

13 Методическое совещание  «Результаты 
ФГОС в контексте международных 
исследований PISA» 

Октябрь Директор школы 

2.2. Программнометодическое обеспечение 

14 Изменение рабочих программ по всем 
предметам учебного плана основного и 
среднего общего образования: 
корректировка планируемых 
образовательных результатов 
обучающихся 

Январь – май Педагогипредметники 

2.3. Подготовка кадет и  педагогов 

15 Административное совещание по 
стратегии профессионального развития 
педагогов в вопросах функциональной 
грамотности 

Октябрь Директор школы 

16 Практикум по развитию педагогических 
практик формирования метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся  

В течение года Замдиректора по УМР, 
методист 
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№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Ответственный 

17 Организация курсовой подготовки 
педагогов по изучению методологии и 
критериев оценки качества общего 
образования на основе практики 
международных сопоставительных 
исследований 

В течение года Замдиректора по УВР, 
методист, руководители 
предметных объединений 

18 Организация работы постоянно 
действующего методического семинара 
«Современные образовательные 
технологии» с последующим 
размещением материалов на сайте школы  

Один раз в 
полугодие 

Замдиректора по УМР, 
методист, руководители 
предметных объединений 

19 Методическая неделя «Учим вместе» – 
проведение межпредметных, 
метапредметных уроков, внеурочных 
занятий, защиты проектов 

Апрель  Замдиректора по УМР, 
методист, руководители 
предметных объединений 

20 Запуск общешкольного проекта 
«Мастерклассы от кадет»: в рамках 
проведения Дней самоуправления. 

 Октябрь, март Замдиректора по ВР, 
классные руководители 

21 Участие кадет и педагогов в научно-
практических конференциях 

В течение года Методист  

2.4. Обновление контрольнооценочных процедур 

22 Обновление банка заданий по 
функциональной грамотности с учетом 
демоверсий ЦОКО и пособий в ФОС 

Октябрь – 
апрель 

Замдиректора по УМР, 
руководители предметных 
объединений 

23 Прохождение внутренней экспертизы 
оценочных материалов по читательской и 
естественнонаучной грамотности  

Декабрь – 
январь 

Директор школы, 
замдиректора по УМР  

24 Совершенствование технологии 
экспертной оценки в процедуру защиты 
метапредметных групповых проектов 
обучающихся 

Декабрь – 
январь 

Замдиректора по УМР, 
классные руководители 

25 Организация и проведение предметных 
олимпиад 

Сентябрь, 
Ноябрь, февраль 
– март 

Методист   

Направление 3. Реализация профстандарта педагога 

3.1. Документы и квалификация 

26 Приведение в соответствие с 
требованиями профстандарта документов 
о квалификации 

Август Директор школы 
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№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Ответственный 

27 Обновление пакета должностных 
инструкций педагогов 

Сентябрь – 
ноябрь 

Директор школы 

3.2. Актуализация профессиональных компетенций 

28 Организация самооценки 
профессиональных компетенций по ТФ 
«Обучение» 

Сентябрь Замдиректора по УМР 

29 Организация самооценки 
профессиональных компетенций по ТФ 
«Развитие» 

Октябрь Замдиректора по УМР  

30 Организация самооценки 
профессиональных компетенций по ТФ 
«Воспитание» 

Ноябрь Замдиректора по УМР  

31 Формирование практик взаимоконтроля 
соответствия профстандарту, в том числе 
в вопросах личностного и 
метапредметного развития обучающихся, 
управления познавательной мотивацией 
обучающихся, управления дисциплиной в 
классном коллективе 

В течение года  Замдиректора по УМР, ВР 

Направление 4. Развитие воспитательной компоненты образовательного процесса 

4.1. Содержание Программы воспитания 

32 Обновление Программ воспитания в 
ООП СОО и ООП ООО: сетка 
личностных результатов; интеграция 
урочной и внеурочной деятельности; 
развитие ученического самоуправления 

Декабрь – 
январь 

Замдиректора по ВР 

33 Проведение педагогического совета 
«Воспитание настоящим для жизни в 
будущем: как работает «воспитывающее 
обучение» 

Январь Замдиректора по ВР 

34 Проведение в рамках Программы 
воспитания традиционных 
общешкольных мероприятий 

По плану ВР Замдиректора по ВР 

4.2. Мониторинг личностного развития 

35 Подготовка инструкций педагогам по 
осуществлению встроенного 
педагогического наблюдения  

Август – 
сентябрь 

Замдиректора по ВР, 
психолог 

36 Обновление кодификатора личностных Ноябрь, май Замдиректора по ВР,  
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№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения Ответственный 

результатов для использования в рабочих 
программах по дисциплинам учебного 
плана 

37 Обновление структуры  в портфолио 
обучающихся 8–11х классов в 
соответствии с ФГОС 

Октябрь Методист  

Направление 5. Развитие цифровой образовательной среды 

5.1. Локальное нормативное регулирование 

38 Обновление локальных актов по порядку 
использования ЦОС  

Сентябрь-
октябрь 

Замдиректора по УМР 

5.2. Цифровая дидактика 

39 Организация распределенного 
наставничества по внедрению отдельных 
цифровых ресурсов в рабочие программы 
по предметам: принцип методического 
взаимообмена 

Сентябрь – 
октябрь 

Замдиректора по УМР, 
руководители предметных 
объединений 

40 Проведение педагогического совета 
«Цифровые ресурсы в новой модели 
управления познавательной 
самостоятельностью школьников» 

Ноябрь Директор школы 

41 Организация повышения квалификации 
педагогов по технологиям смешанного 
обучения, перевернутого класса 

В течение года Замдиректора по УМР 

5.3. Сетевые практики 

42 Участие в сетевой лаборатории 
(Кванториум) 

По ситуации Замдиректора по УМР 

43 Внедрение на постоянной основе 
результатов пилотных практик 
проведения онлайнуроков для 
обучающихся  временно отсутствующих 
на уроках 

В течение года Замдиректора по УМР, 
методист 

2. План методической работы 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственный 

 Организационные мероприятия 

1.  Участие педагогов в работе 
методических объединений, 
семинаров 

в течение года (по 
отдельному плану) 

Руководители МО, 
педагогический коллектив 
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2.  Заседания методических 
объединений 

4 раза в год Руководители МО 

3.  Заседания методического совета 4 раза в год Заместитель директора по 
УМР, ВР, члены МС 

4.  Аттестация педагогов по графику Методист  

5.  Прохождение курсов повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки 

по плану в течение 
года 

Методист  

6.  Пополнение кабинетов 
методическими материалами 

в течение учебного 
года 

Заместитель директора по 
УМР, 
руководители МО 

Работа над единой методической темой корпуса: 
«Развитие образовательной среды, обновление содержания целостного образовательного 

пространства кадетского корпуса, обеспечивающего саморазвитие каждого кадета в условиях  
перехода на новый ФГОС» 

1.  Планирование педагогами 
работы по теме  
самообразования, определение 
форм и сроков отчета 

Сентябрь Руководители МО  

2.  Организация и проведение 
методической недели 
естественнонаучных дисциплин 

Ноябрь Руководитель МО 

3.  Проведение педагогического 
совета «Цифровые ресурсы в 
новой модели управления 
познавательной 
самостоятельностью 
школьников» 

Ноябрь Директор  

4.  Организация и проведение 
методической недели 
гуманитарных дисциплин 

Февраль Руководитель МО 

5.  Проведение педагогического 
совета «Воспитание настоящим 
для жизни в будущем: как 
работает «воспитывающее 
обучение» 

Январь  Заместитель директора по ВР 

6.  Организация и проведение Дня 
науки,  школьной научно-
практической конференции 
«Интеллект XXI века» 

Февраль Заместитель директора по 
УМР, руководители 
МО 

7.  Организация и проведение 
методической метапредметной  
недели. Проведение открытых 
уроков, внеурочных 
мероприятий, классных часов и 
мастер – классов   

Апрель Заместитель директора по 
УМР, ВР  
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Организация работы постоянно действующего семинара 
 «Современные образовательные технологии»  

1.  «Патриотическое воспитание 
детей и молодёжи в 
современных условиях» 

По согласованию с 
ИРО Амурской 
области  

Заместитель директора по 
УМР,  
руководители МО, 
педагогический коллектив 2.  «Современные педагогические 

технологии в теории и практике 
в условиях реализации ФГОС»  

Аттестация педагогов 
 1. Индивидуальная работа с 

аттестуемыми педагогами: 
  - изучение нормативных 
документов по  аттестации;   
  - собеседование с 
аттестуемыми учителями по 
подготовке документов в 
аттестационную комиссию 
министерства образования и 
науки Амурской области 

В течение учебного 
года, по отдельному 
графику 

Заместители директора по 
УМР, ВР 

 2. Анализ работы аттестуемых 
педагогов с целью подготовки 
представления в аттестационную 
комиссию ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус имени Героя 
Советского Союза генерал-
майора Ю.В.Кузнецова»: 
- анализ учебно-
программной документации; 
- анализ уровня 
обученности/воспитанности; 
- участие аттестуемого в 
методической работе; 
- собеседование с 
обучающимися и их родителями 
(законными представителями) о 
работе аттестуемого педагога; 
-  анализ, обработка 
материалов, составление 
представления; 
- ознакомление 
аттестуемого педагога с 
представлением 

Директор, заместители 
директора по УМР, ВР 

 3. Проведение аттестации 
педагогов в целях определения 
соответствия занимаемой 
должности 

Аттестационная комиссия 
корпуса 

Заседания методического совета 

1.   Анализ методической работы за 
2020/21 учебный год. 

Сентябрь Заместитель директора по 
УМР, ВР, члены МС 
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 План методической работы на 
2021/22 учебный год. 

 Утверждение планов работы 
МО. 

 График и тематика ВШК. 
 График прохождения аттестации 

педагогов на 2021/22 учебный 
год.  

 Подготовка входных 
контрольных работ (внутренний 
мониторинг). 

 Изучение уровня адаптации к 
обучению кадет 7, 10 классов, 
планирование. 

 Результаты проверки рабочих 
программ учебных курсов, 
дополнительного образования. 

 Организация и проведение 
школьного этапа предметных 
олимпиад всероссийской 
олимпиады школьников.  
 Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. 
 План работы по повышению 
качества образования в корпусе. 
 Критерии оценки по 
стимулирующим выплатам 

          2.  Результаты школьного этапа и 
планирование участия в 
муниципальном этапе 
предметных олимпиад 
всероссийской олимпиады 
школьников. 

 Научно-исследовательская 
работа кадет и руководителей-
педагогов. Планирование.  

 Организация конкурсов «Кадет 
года», «Самый активный в МО», 
«Самый классный классный». 

 Реализация индивидуальных 
планов работы учителей с 
одарёнными кадетами. 

 Реализация индивидуальных 
планов работы учителей со 
слабоуспевающими кадетами.  

 6. Организация участия кадет в 
заочных и дистанционных 
конкурсах всероссийского и 
международного уровней. 

 Итоги мониторинга за I четверть. 
 Анализ результатов входного 

контроля. 

ноябрь Заместитель директора по 
УМР, ВР, члены МС 
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 Подготовка рубежных 
контрольных работ (внутренний 
мониторинг). 

          3.  Анализ результатов рубежных 
контрольных работ. 

 Итоги мониторинга учебного 
процесс за 2 четверть, 1 
полугодие. 
3. Работа с одарёнными 
обучающимися, результаты 
участия в конкурсах и 
олимпиадах. Подготовка к 
научно-практической 
конференции.  

  Итоги обязательного сочинения 
по литературе выпускников 11 
классов 

 О ходе подготовки к итоговому 
собеседованию по русскому 
языку в 9 классах 

 Анализ результатов 
репетиционных экзаменов по 
обязательным предметам 

Январь Заместитель директора по 
УМР, ВР, члены МС 

          4.  Ознакомление с нормативными 
документами по итоговой 
аттестации учащихся 9, 11 
классов. 

 Планирование методической 
метапредметной недели. 

 О ходе подготовки к экзаменам. 
 Определение форм и сроков 

проведения промежуточной 
аттестации. 

 Работа с обучающимися, 
находящимися в группе «резерва 
качества знаний». 

 Анализ результатов 
репетиционных экзаменов 
предметов по выбору 

 Подготовка итоговых 
контрольных работ (внутренний 
мониторинг). 

Март Заместитель директора по 
УМР, ВР, члены МС 

         5.   Подведение итогов конкурсов 
«Кадет года», «Самый активный 
член МО», «Самый классный 
классный» 

 Анализ  результатов 
промежуточной аттестации. 

 Анализ  результатов внутреннего 
мониторинга.  

 Анализ  результатов проведения 

Май Заместитель директора по 
УМР, ВР, члены МС 
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предметных и методической 
недель.  

 Подведение итогов работы МС в 
2021/22 учебном году. 

Реализация проекта «Современный педагог» 

1.  Создание творческих групп 
учителей по подготовке 
педагогов к конкурсам 
профессионального мастерства 

В течение года Заместитель директора по 
УМР 

2.  Мониторинг (количественный и 
качественный) повышения 
квалификации педагогов 

Май-июнь Заместитель директора по 
УМР 

3.  Разработка перспективного 
плана непрерывного развития 
профессионального мастерства, 
повышения квалификации 
педагогов 

Август - сентябрь Заместитель директора по 
УМР, методист 

4.  Обновление состава 
методического совета ОО 

Сентябрь  Администрация ОО 

5.  Обновление состава 
аттестационной комиссии 
педагогических работников ОО 

Август  Администрация ОО 

6.  Организация участия педагогов 
в конкурсах профессионального 
мастерства  

В течение года Методист  

7.  Обновление индивидуальных 
маршрутов профессиональной 
деятельности педагогов для 
самоанализа и самообразования  

Декабрь  Администрация  
 

8.  Заседание педагогического 
совета по актуальным темам, 
выявленным в ходе 
анкетирования и анализа 
индивидуальных маршрутов 
профессиональной 
деятельности 

Апрель  Администрация  
 

9.  Пополнение программного 
информационного ресурса.  
Пополнение материально – 
технической базы школы 

В течение учебного 
года 

Администрация  

10.  Участие в добровольной 
сертификации педагогов и 
специалистов 
общеобразовательных 
организаций в 
аккредитационных центрах 
профессионального мастерства 
работников системы 
образования 

В течение учебного 
года 

Педагоги 

66 
 



67 
 

11.  Организация обучения 
педагогов по дистанционным 
программам повышения 
квалификации педагогических 
работников ОО на основе 
лучших практик, организаций 
среднего профессионального и 
высшего образования 

В течение года Заместители директора по 
УМР, ВР 

12.  Совершенствование системы 
материального стимулирования 
педагогических работников на 
бинарно-рефлексивной основе, 
на основе самоанализа и 
анализа их профессиональной 
деятельности 

Декабрь  Педагоги, администрация ОО 

3. План работы методической службы 
№ п.п. Направление работы 

Август  
1 Оформление информационного стенда по методической работе ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 
Ю.В.Кузнецова» 

2 Организация проверки рабочих программ и календарно-тематических планов 
учителей 

3 Планирование методической  работы на 2021/22 учебный год 
4 Оформление заявки на КПК на 2021/22 учебный год в ГОАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования» 
5 Ознакомление педагогов с нормативными документами по аттестации 
6 Подготовка  педагогов к аттестации  
7 Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 
Сентябрь 

1.  Оформление документации по методической работе: 
2.1. База данных «Педагогический состав ОО» 
2.2.План-график прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогическими работниками ОО 
2.3. План-график аттестации педагогических работников ОО 
2.4. График проведения входного контроля по предметам, метапредметных 
контрольных работ 
2.5. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

2.  Заседание МС №1 
3.  Проверка планов работы МО 

- МО учителей гуманитарных дисциплин 
- МО учителей естественнонаучных дисциплин 
-МО воспитателей 
- МО педагогов дополнительного образования 

4.  Подготовка  педагогов к аттестации  
5.  Организация и контроль проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам         
6.  Оформление информационно-аналитических документов 
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7.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации 
8.  Организация участия педагогов ОО в конкурсах профессионального мастерства 
9.  Организация участия кадет в дистанционных конкурсах и олимпиадах 
10.  Посещение заседаний МО 
11.  Проверка готовности кабинетов к осуществлению образовательного процесса 
12.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 
13.  Согласование планов проведения предметных недель с руководителями МО 
14.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

Октябрь 
1.  Совместная работа с заместителем директора по УМР по вопросам ликвидации 

профессиональных затруднений учителей 
2.  Контроль прохождения курсов повышения квалификации учителями в очной и 

дистанционной формах 
3.  Подготовка  педагогов к аттестации  
4.  Оформление информационно-аналитических документов 
5.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере необходимости) 
6.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 
7.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 
8.  Организация профессионального роста педагогов: сетевые педагогические 

сообщества как фактор развития профессионального потенциала учителей. 
9.  Организация курсовой подготовки педагогов по изучению методологии и критериев 

оценки качества общего образования на основе практики международных 
сопоставительных исследований 

10.  Рассмотрение международных подходов к оценке качества образования 
Ноябрь 

1.  Заседание МС №2 
2.  Посещение заседаний МО 
3.  Подготовка  педагогов к аттестации  
4.  Оформление информационно-аналитических документов 
5.  Контроль прохождения курсов повышения квалификации учителями в очной и 

дистанционной формах 
6.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере необходимости) 
7.  Проведение декады естественнонаучных дисциплин 
8.  Организация взаимопосещения уроков и мероприятий по естественнонаучным  

предметам   
9.  Организация участия кадет в дистанционных конкурсах и олимпиадах 
10.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 
11.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 
12.  Контроль работы учителей по подготовке обучающихся к участию в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
Декабрь 

1.  Заседание МО «Отчет о проделанной работе за 2 четверть» 
2.  Составление графика и проведение рубежных контрольных работ по 

общеобразовательным предметам 
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3.  Подготовка  педагогов к аттестации  
4.  Подведение итогов работы учителей (по результатам контрольных работ). Выводы, 

рекомендации 
5.  Оформление информационно-аналитических материалов 
6.  Контроль выполнения планов работы МО, проектно-исследовательской деятельности 

учащихся, имеющих высокую и повышенную общеучебную мотивацию 
7.  Работа со школьной документацией 
8.  Совещание с руководителями МО по подведению итогов методической работы за 1 

полугодие 
9.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере необходимости) 
10.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 
11.  Организация участия кадет в дистанционных конкурсах и олимпиадах 
12.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 
13.  Подведение итогов методической работы за 1 полугодие. Корректировка планов 

работы на 2 полугодие 
Январь 

1.  Заполнение бланка заказа на учебно-методическую литературу на новый учебный год 
2.  Контроль работы учителей по подготовке обучающихся к областному этапу 

олимпиад по предметам 
3.  Оформление информационно-аналитических документов 
4.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере необходимости) 
5.  Заседание МС №3 
6.  Контроль над посещением курсов повышения квалификации учителей 
7.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 
8.  Обновление базы данных педагогов корпуса 
9.  Организация участия кадет в дистанционных конкурсах и олимпиадах 
10.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 
Февраль 

1.  Проведение декады гуманитарных наук 
2.  Организация взаимопосещения уроков и мероприятий по предметам гуманитарного 

цикла 
3.  Контроль выполнения планов проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся под руководством учителей 
4.  Подготовка сценария, проведение научно-практической конференции 
5.  Контроль посещения курсов повышения квалификации учителями 
6.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 
7.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере необходимости) 
8.  Проверка документов учителей по подготовке к ГИА, стенды, папки с планами 

работы 
Март 

1.  Подготовка документов для аттестации  педагогов 
2.  Оформление информационно-аналитических документов 
3.  Организация участия в городской и областной НПК школьников 
4.  Заседание МС №4 
5.  Планирование методической недели, плана мероприятий 
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6.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 
Апрель 

1.  Совместная работа с заместителем директора по УМР по вопросу ликвидации 
профессиональных затруднений учителей 

2.  Подготовка документов для аттестации  педагогов 
3.  Оформление информационно-аналитических документов 
4.  Составление графика и проведение промежуточной аттестации 
5.  Подведение итогов работы учителей за текущий учебный год (самоанализ работы и 

мониторинг профессиональной деятельности) 
6.  Проведение методической недели  
7.  Подготовка к педсовету по итогам проведения методической недели 
8.  Проверка готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации, анализ 

репетиционных экзаменов 
9.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

Май 
1.  Посещение заседаний МО. Выполнение учебной программы. Анализ работы за 

учебный год. Планирование работы на новый учебный год. 
2.  Заслушивание отчётов по темам самообразования 
3.  Анализ итогов методической работы за год 
4.  Планирование методической работы на следующий учебный год 
5.  Оформление информационно-аналитических материалов 
6.  Контроль качества проведения консультаций учителями при подготовке к экзаменам 
7.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

4. План-график аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности 

№п/п ФИО педагога Должность Категория 

Дата 
последней 

аттестации/ 
Дата 

приема на 
работу 

Дата  
следующей 
аттестации 

1 Аднаралова Ирина 
Вадимовна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

Высшая 
Протокол 
№12 от 

30.06.2017 
Июнь 2022 

2 
Ковалева 

Наталья Андреевна 
 

Педагог-
психолог Высшая 

Протокол 
от 

19.05.2017 
№ 9, 

Приказ от 
22.05.2017 

№ 570 

Май 2022 

3 Мацков Иван Сергеевич  
 

Зам. директора 
по ВР Б/к 

Пр. № 282-
лс  
от 

19.12.2019  

Декабрь 
2021 

70 
 



71 
 

4 Найдёнова Юлия 
Юрьевна Учитель химии Высшая 

Приказ № 
1295 от 

26.09.2016 

Декабрь 
2021 

5. План-график повышения квалификации, профессиональной переподготовки  

№ 
п.п. ФИО педагога Должность 

Направление 
подготовки курсов 

повышения 
квалификации (КПК), 

профессиональной 
переподготовки (КПП) 

Сроки 

1.  Аднаралова 
Ирина Вадимовна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС» 

В течение 
учебного года 

2.  Сапронова Ирина 
Васильевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

КПК по предметному 
профилю, 

КПК «ЦОС» 

В течение 
учебного года 

3.  Калюжина Наталия 
Ивановна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС» 

В течение 
учебного года 

4.  Золотарева Ирина 
Александровна 

Учитель 
английского и 

немецкого 
языков 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «Оказание первой 
медицинской помощи», 

КПК «ЦОС», 
КПК по предметному 

профилю 

В течение 
учебного года 

5.  Мешкова Евгения 
Александровна 

Зам. директора 
по УМР, 
учитель 

английского 
языка 

КПК «ЦОС» В течение 
учебного года 

6.  Клепова Галина 
Юрьевна 

Учитель 
математики 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК по предметному 

профилю, 
КПК «ЦОС» 

В течение 
учебного года 

7.  Полубаток Ксения 
Николаевна 

Учитель 
информатики, 
технологии, 
математики 

КПК «ЦОС» 
 

В течение 
учебного года В 

течение 
учебного года 

8.  Зырянова Наталья 
Владимировна 

Учитель 
математики 

КПК по предметному 
профилю, 

КПК «ЦОС» 

В течение 
учебного года 

9.  Сысоенко Анна 
Викторовна 

Учитель 
информатики, 

физики, 
технологии 

КПК «ЦОС», 
КПК по ФГОС СОО 

В течение 
учебного года 

10.  Ковалёва Анна 
Петровна 

Учитель 
физики, 

астрономии 

КПК по работе в 
условиях COVID-19, 

КПК «Оказание первой 

В течение 
учебного года 

71 
 



72 
 

медицинской помощи», 
КПК «ЦОС» 

11.  
Шелашникова 

Ангелина 
Анатольевна 

Учитель 
биологии КПК «ЦОС» В течение 

учебного года 

12.  Якунина Елена 
Михайловна 

Учитель 
географии 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС» 

 

В течение 
учебного года 

13.  Королева Вера 
Александровна 

Учитель 
истории и 

обществознания 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС» 

В течение 
учебного года 

14.  Тэжибаева Зульфия 
Туркменбаевна 

Учитель 
истории и 

обществознания 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС» 

В течение 
учебного года 

15.  Быков Андрей 
Сергеевич 

Учитель 
физвоспитания 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 
медицинской помощи», 

КПК «ЦОС», 
КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 
учебного года 

16.  Фомин Виктор 
Семёнович 

Учитель 
физической 
культуры 

КПК «ЦОС», 
КПК по предметному 

профилю 

В течение 
учебного года 

17.  Борысюк Анатолий 
Васильевич 

Старший 
воспитатель 

КПК «ЦОС», 
КПК по ФГОС СОО 

В течение 
учебного года 

18.  Федоров Владимир 
Анатольевич 

Учитель ОБЖ и 
ОВС 

КПК «ЦОС» 
 

В течение 
учебного года В 

течение 
учебного года 

19.  Грищенко Ксения 
Юрьевна 

Педагог-
психолог КПК по ФГОС СОО В течение 

учебного года 

20.  Елакова Юлия 
Игоревна 

Учитель 
английского и 
французского 

языков 

КПК «ЦОС» 
 

В течение 
учебного года 

21.  Кудревич Ирина 
Викторона 

Социальный 
педагог 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС» 

 

В течение 
учебного года 

22.  
Казмирук Дмитрий 

Викторович 
 

Воспитатель 
КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 
 

В течение 
учебного года 

23.  Чухнов Эдуард 
Владимирович 

Педагог доп. 
образования 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС» 

В течение 
учебного года 

24.  Меркулова Екатерина 
Станиславовна 

Педагог 
доп.образования 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС», 

КПК по предметному 
профилю 

В течение 
учебного года 

25.  Голушкова Анастасия 
Дмитриевна 

Педагог-
организатор 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС», 

В течение 
учебного года 
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КПК «Оказание первой 
медицинской помощи» 

 

26.  Зуенок Николай 
Альбертович Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 
медицинской помощи» 

В течение 
учебного года 

27.  Вялых Эмиль 
Эдуардович Воспитатель КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 
В течение 

учебного года 

28.  Ермолов Андрей 
Викторович Воспитатель КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 
В течение 

учебного года 

29.  Терещенко Андрей 
Александрович Воспитатель  КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 
В течение 

учебного года 

30.  Алексеенко Олег 
Георгиевич Воспитатель КПК «ЦОС» В течение 

учебного года 

31.  Бондарев Виктор 
Константинович 

Педагог доп. 
образования 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 
медицинской помощи» 

В течение 
учебного года 

32.  Додон Галина 
Валентиновна 

Педагог-
библиотекарь 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 
медицинской помощи» 

В течение 
учебного года 

33.  Зайчик Анатолий 
Леонидович Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС» 

 

В течение 
учебного года 

34.  Малинин Вадим 
Геннадьевич 

Педагог доп. 
образования 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 
медицинской помощи, 

КПК по работе в 
условиях COVID-19 

В течение 
учебного года 

35.  Кижапкин Сергей 
Александрович Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 
медицинской помощи, 

КПК по работе в 
условиях COVID-19 

В течение 
учебного года 

36.  Денисовский Сергей 
Владимирович Воспитатель КПК «ЦОС» 

 
В течение 

учебного года 

37.  Духнов Евгений 
Васильевич 

Старший 
воспитатель 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС» 

 

В течение 
учебного года 

38.  
Филимонов 
Александр 

Михайлович 
Воспитатель 

КПК «Оказание первой 
медицинской помощи, 

КПК «ЦОС», 
КПК по ФГОС СОО 

В течение 
учебного года 

39.  Божедомов Алексей 
Владимирович Воспитатель  

КПК «Оказание первой 
медицинской помощи, 

КПК «ЦОС», 

В течение 
учебного года 
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КПК по ФГОС СОО 

40.  Безбабный Александр 
Николаевич 

Педагог доп. 
образования 

КПК по ФГОС СОО, 
КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 
медицинской помощи, 

КПК по работе в 
условиях COVID-19 

В течение 
учебного года 

41.  Бурдуков Александр 
Сергеевич 

Педагог доп. 
образования 

КПК по ФГОС СОО 
КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 
медицинской 

КПК по работе в 
условиях COVID-19 

В течение 
учебного года 

42.  
Герасименко 
Александр 

Станиславович 
Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО 
КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 
медицинской 

КПК по работе в 
условиях COVID-19 

В течение 
учебного года 

43.  Ковалева Наталья 
Андреевна 

Педагог-
психолог 

КПК по ФГОС СОО 
КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 
медицинской 

КПК по работе в 
условиях COVID-19 

В течение 
учебного года 

44.  Ковалева Анна 
Петровна Учитель физики КПК по ФГОС СОО 

(физика) 
В течение 

учебного года 

45.  Лапин Сергей 
Михайлович 

Педагог доп. 
образования 

КПК по ФОС СОО 
КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 
учебного года 

46.  Лепеха Елена 
Григорьевна 

Педагог-
организатор 

КПК по ФГОС СОО 
КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 
медицинской 

КПК по работе в 
условиях COVID-19 

В течение 
учебного года 

47.  Мацков Иван 
Сергеевич 

Зам. директора 
по ВР 

КПК по ФГОС СОО 
КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 
медицинской 

КПК по работе в 
условиях COVID-19 

В течение 
учебного года 

48.  Миллер Давид 
Владимирович 

Педагог доп. 
образования 

КПК по ФГОС СОО 
КПК «ЦОС» 

В течение 
учебного года 

49.  Семёнов Андрей 
Вадимович 

Педагог доп. 
образования 

КПК по ФГОС СОО 
КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 
медицинской 

КПК по работе в 
условиях COVID-19 

В течение 
учебного года 
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50.  Шелухин Евгений 
Александович Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО 
КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 
медицинской 

КПК по работе в 
условиях COVID-19 

В течение 
учебного года 

6. План работы «Школы начинающего педагога»  
№ 
п/п 

Тема 
занятий 

Срок Ответственный 

Первый год обучения 
Тема «Знания и умения учителя — залог творчества и успеха обучающихся» 

1 1. Презентация плана работы Школы
 молодого специалиста на 3 года. 
2. Знакомство с локальными актами школы. 
3. Микроисследование «Изучение затруднений в 
работе учителя «Школы начинающего педагога» 

Сентябрь Зам. директора по УМР 
Психолог 

2 1. Занятие «ШНП». Поурочное  планирование: 
2. формулировка цели, постановка задач 

урока, 
3. структура урока 
4. Различные классификации типологии 
уроков. Типы, виды уроков. 

октябрь Методист  

3 1.       Занятие «ШНП».
 Самоанализ 
урока/мероприятия. Критерии составления 
самоанализа урока/мероприятия 

Декабрь Наставники. 
Начинаюшие педагоги 

4 1. Предупредительный контроль.
 Посещение уроков молодого специалиста 
с целью наблюдения и диагностики на предмет 
выявления и предупреждения 
ошибок в работе молодого специалиста 

Январь Наставники 

5 1. Заседание круглого стола. Тренинг 
«Педагогические ситуации. Трудная ситуация на 
уроке и выход из нее». Совместное обсуждение 
возникших проблем на уроке. 

Март Методист, 
учителя- 
наставники 

6 1. Создание для учащихся ситуации 
выбора на уроке. 

2. Игра – тренинг «Камертон»  (каждый 
учитель показывает свои варианты начала 
урока) 

Апрель Начинающие 
педагоги 

7. 1. Круглый стол «Управленческие 
умения учи- теля и пути их дальнейшего 
развития». 

2. Микроисследование «Приоритеты 
творчес- кого саморазвития» 

3. Анкетирование молодых 
специалистов «на выходе» на выявление 
профессиональных затруднений, 
определение степени комфортности учителя 

Май Начинающие 
педагоги 
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в коллективе. 

Второй год обучения 
Тема «Самостоятельный творческий поиск» 

1 1. Развитие творческих способностей учащихся. 
2. Микроисследование «Оценка 
уровня творческого потенциала 
личности» 

Сентябрь Психолог 

2 1. Интеграция — один из путей 
развития познавательного интереса 
учащихся. 
2. Самообразование обучающихся 

Октябрь Наставники 

3 1.. Самообразование как средство повышения 
профессиональной компетентности учителя. 

Ноябрь Методист, 
наставники 

4 1. Основы теории развивающего обучения. 
2. Сравнение традиционного и 
адаптивного обучения 

Декабрь Методист, 
наставники 

5 1. Индивидуализация и дифференциация 
обучения 
— основные направления современного 
образования. 
2. Деятельность учителя на уроке с личностно- 
ориентированной направленностью 

Февраль Методист, 
наставники 

6 1. Методика организации коллективных 
способов обучения как одно из направлений 
гуманизации образования. 
2. Работа со слабомотивированными 

обучающимися 

Март Наставники 

7. 1. Конференция «Учиться самому, чтобы 
успешнее учить других»  

Май Начинающие 
педагоги 

Третий год обучения 
Тема «Выбор индивидуальной линии» 

1 1. Культура педагогического общения. 
2. Микроисследование «Выявление 
тенденций к стилям педагогического 
общения» 

Сентябрь Методист, 
Психолог 

2 1. Семантический дифференциал. 
2. Шкала самооценки личности 

Октябрь Наставники 

3 Занятие «ШНП». Система работы с 
одаренными детьми. Понятие 
«Одаренность». Виды одаренности. 
Принципы и подходы в работе с 
одаренными детьми 

Ноябрь Методист, 
наставники 

76 
 



77 
 

4 1. Домашнее задание: как, сколько, когда. 
2. Виды индивидуальных и 
дифференцированных заданий 
обучающимся 

Декабрь Методист, 
наставники 

5 1. Внеклассная работа по предмету Февраль Наставники 

6 1. Навыки коммуникации и общения в 
совре- менном образовании. 
2. Имидж современного учителя 

Март Методист  

7. 1. Потребность в успехе. Мотив и цель 
достижения. 

2. Дискуссия «Почему школьники редко 
пере- живают на уроке чувство успеха?» 

Апрель Методист,  
Начинающие 
педагоги 

8 Творческий отчет начинающих педагогов – 
«Неделя успеха». 

 
Май 

Наставники, 
Начинающие 
педагоги 

7. Планы работы методических объединений 
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7.1 План работы МО учителей гуманитарных предметов 

№ Направ
ления  

работы 

Содержание деятельности Ответст- 
венный  

Срок  Материал  
 

 
1 

 
Т

ем
ат

ик
а 

за
се

да
ни

й 
м

ет
од

ич
ес

ко
го

 о
бъ

ед
ин

ен
ия

 

Заседание № 1 
Тема: «Организация деятельности 
МО. 
Нормативно - правовое и учебно-
методическое обеспечение 
преподавания  гуманитарных 
предметов». 
1. Анализ результатов ЕГЭ-2020 по 
гуманитарным предметам.  
2. Организация входного контроля. 
3. Подготовка к  школьному  этапу  
Всероссийской олимпиады 
школьников. 
4. Вопросы ведения и проверки 
тетрадей.  
5. Организация внеурочной работы по 
предметам и работы с одарёнными 
детьми в 2020/2021 учебном году.                                                                     
6. Основные направления 
деятельности со слабоуспевающими  
детьми и её планирование.  
7. Планирование работы по 
индивидуальному учебному проекту 
обучающегося.  
7. Составление графика открытых 
уроков и их взаимопосещения с целью 
наблюдения за совершенствованием 
педагогического мастерства для 
усиления   мотивации изучения 
предметов.  
8. Обсуждение программ и планов 
самообразования учителей. 
9. Корректировка базы данных 
учителей. Планирование курсов 
повышения квалификации. 
Планирование участия в конкурсах 
профессионального мастерства. 
10. Планирование  и  утверждение 
графика открытых мероприятий, 
открытых уроков, внеклассных 
мероприятий по предметам на неделе 
гуманитарных дисциплин. 
Распределение тем выступлений на 
заседаниях МО. 
11. Систематизация дидактического 
материала в кабинетах. Методическая 
копилка членов МО.   

 
 
 
 

Аднарало
ва И.В. 

Руководи
тель МО 

 
Учителя-
предметн

ики 
 
 
 

 
 

 
 

А
вг

ус
т 

 

П
ро

то
ко

л 
№

 1
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2 Заседание № 2 

Тема: «Применение 
компетентностного подхода в 
обучении школьников 
гуманитарным предметам». 
1. Изучение нормативных документов 
и методических рекомендаций по 
итоговой аттестации обучающихся 9, 
11 классов. Обзор методической 
литературы. Информация об 
обновлении методических материалов 
ГИА, ЕГЭ  на сайте ФИПИ. 
2. «Разработка компетентностно–
ориентированных заданий: сущность и 
содержание». 
3. Технология оценивания 
образовательных достижений 
обучающихся как средство 
оптимизации учебного процесса. 
4. Анализ итогов входного контроля, 
проведения школьного этапа 
олимпиады по предметам 
гуманитарного цикла и итогов участия 
в творческих конкурсах. 
5.Образовательные результаты 
обучающихся по предметам 
гуманитарного  цикла за I четверть. 
6. Организация подготовки 
обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, 
планирование работы. 
7. Подготовка к репетиционному 
экзамену по русскому языку в 9 и 11 
классах, к итоговому сочинению. 
8. Формирование банка данных 
руководителей и кадетов, 
занимающихся научно-
исследовательской деятельностью. 
9. Итоги проверки дидактических 
материалов и тематических стендов в 
кабинетах учителей МО. 

 
 

 
Руководи
тель МО 

 
 
Аднарало

ва И.В. 
 

Сапронов
а И.В. 

 
Учителя, 
руководи
тель МО 

 
Учителя 
русского 
языка и 

литератур
ы 

 
Руководи
тель МО 

Н
оя

бр
ь 

 

П
ро

то
ко

л 
№

 2
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3 Заседание № 3 

Тема: «Эффективность 
использования инновационных 
технологий на уроках по предметам 
гуманитарных дисциплин». 
1. «Эффективность использования 
ИКТ на уроках по предметам 
гуманитарных дисциплин». 
2. Формирование познавательного 
интереса обучающихся с помощью 
современных образовательных 
технологий. 
3. Совершенствование форм и методов  
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (из опыта 
работы учителей). 
3. Анализ результатов контрольных 
работ за I полугодие. 
4. Анализ образовательных 
результатов обучающихся по 
предметам гуманитарного  цикла за II 
четверть. Отчёт о выполнении 
программ. 
5. Анализ результатов сочинений по 
литературе в 11 классах. 
6. Подготовка к школьному этапу 
научно-практической конференции 
«Старт в науку». 
7. Планирование работы по 
проведению недели гуманитарных 
дисциплин. 

 
 
 
 

Калюжин
а Н.И. 

Тэжибаев
а З.Т.,  

Королева 
В.А. 
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4 Заседание № 4 

Тема: «Итоговая и промежуточная 
аттестация обучающихся». 
1. «Использование метода проектов на 
уроках по предметам гуманитарных 
дисциплин». 
2. Изучение нормативных документов 
и методических рекомендаций по 
промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся 7-11 классов. 
3. Рассмотрение пакета документов 
для проведения промежуточной и 
итоговой аттестации  обучающихся 7-
11 классов. 
4. Работа со слабоуспевающими 
обучающимися (обмен опытом). 
5. Анализ итогов проведения 
предметной недели. 
6. Анализ образовательных 
результатов обучающихся по 
предметам гуманитарного  цикла за III 
четверть. 
7. Организация итогового контроля, 
промежуточной аттестации. 
8. Подготовка к проведению 
методической недели. 
9. Анализ посещённых уроков 
учителей МО. 

 
 
 

Аднарало
ва И.В. 

Тэжибаев
а З.Т. 

 
Калюжин

а Н.И. 
 
Руководи
тель МО 
Учителя 

М
ар

т 

П
ро

то
ко

л 
№

4 

5 Заседание № 5 
Тема: «Итоговое заседание. Анализ 
работы МО за год». 
1. Анализ итогов II полугодия. 
2. Анализ выполнения программ. 
3. Анализ работы МО учителей 
гуманитарных дисциплин за 2020/2021 
учебный год. 
4.Отчёты  о работе по 
индивидуальным методическим темам. 
5. Отчёты о работе предметных 
кабинетов. 
6. Планирование работы на 2021/2022 
учебный год. 
7. Обсуждение,  рассмотрение и 
утверждение рабочих  программ по 
предметам гуманитарного цикла, 
программ элективов, кружков в 
соответствии с государственным 
стандартом и требованиями 
обязательного минимума содержания 
образования. 
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1. Анализ работы методического 
объединения  в 2020/2021 году. 
2. Анализ итоговой аттестации  в 
форме ЕГЭ и ОГЭ в 11-х и 9-х классах. 
3. Анализ результатов 
административных контрольных 
работ. 
4. Анализ результатов участия в 
школьной, городской и областной 
олимпиадам по гуманитарным 
предметам. 
5. Анализ результатов взаимопроверки 
тетрадей. 
6. Анализ динамики успеваемости 
обучающихся по предметам 
гуманитарного цикла во всех классах. 
7. Самоанализ профессиональной 
деятельности. 
8. Подведение итогов предметной 
декады. 
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тель МО 
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1. Консультации по вопросам 
составления рабочих программ, 
календарно-тематического 
планирования. 
2. Консультации по вопросу 
организации и проведения школьного 
этапа олимпиады. 
3. Консультации по вопросам 
нормативно - правового и учебно-
методического  обеспечения 
преподавания гуманитарных 
предметов. 
 4. Консультации по вопросу 
организации современного урока. 
5. Обзор новинок методической 
литературы. 
6. Обзор публикаций в 
профессиональных журналах, сети 
интернет. 

 
Завуч по 

УМР 
 

Методист  
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1. Составление  рабочей программы, 
календарно-тематического 
планирования. 
2. Работа учителей по 
индивидуальным темам 
самообразования. 
3. Утверждение плана  работы МО на 
2020/2021  учебный год. 
4. Организация  и проведение 
школьного этапа олимпиады по 
предметам гуманитарного цикла. 
5. Составление паспорта кабинета,  
пополнение кабинета дидактическим и 
наглядным материалом. 
6. Выступления, сообщения, доклады 
на заседаниях МО (по плану). 
8. Проведение недели предметов 
гуманитарного цикла в корпусе 
(январь 2021г.). 
9. Участие в международных 
конкурсах, во Всероссийских 
олимпиадах, в профессиональных 
конкурсах по предметам.  
10. Подготовка обучающихся к 
городской и областной олимпиадам. 
11. Организация курсовой 
переподготовки. 
12. Организация работы по аттестации 
учителей. 
13. Взаимопосещение уроков. 
14. Творческие отчеты учителей по 
темам самообразования. 
15. Организация подготовки кадет 
выпускных классов к ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку и литературе, истории, 
обществознанию, английскому языку. 
16. Пополнение методической 
копилки. 
17. Оформление уголков  «Готовься к 
экзаменам» в кабинетах. 

Методист 
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1.Входной контроль. Анализ входного 
контроля. Цель: оценить остаточные 
знания учащихся за прошлый год. 
2. Промежуточный контроль. Анализ 
промежуточного контроля. Цель: 
контроль  усвоения изученного в 
течение  1 полугодия материала, 
анализ, планирование дальнейшей 
работы. 
3. Итоговый контроль. Анализ 
итогового контроля (промежуточная 
аттестация). Цель: контроль  усвоения 
изученного в течение  года материала. 
4. Текущий контроль. Цель: Контроль  
усвоения изученного материала. 
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1. Учёт, хранение и пополнение 
учебно-наглядных пособий в 
кабинетах. 
2. Систематизация учебно-наглядных 
материалов (карты, схемы, таблицы, 
альбомы, выставки, подготовка 
внеклассных мероприятий и 
оформление кабинета). 
3. Использование  кабинетной системы 
в учебном процессе и внеклассной 
работе. 
4. Состояние оформления в кабинете 
(стенды, выставки, сменность 
материала). 
5. Наличие паспорта кабинета. 
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7.2 План работы МО учителей естественнонаучных дисциплин 

№ 

Напра
влени

я 
работ

ы 

Содержание деятельности Ответст-
ный 
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1 
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Заседание № 1. 

Тема: «Организация деятельности МО. 
Нормативно - правовое и учебно-методическое обеспечение 

преподавания  гуманитарных предметов». 
1.Утверждение плана работы на 2020/2021 учебный год.  
2. Обсуждение и утверждение плана МО на 2020-2021 учебный год. 
3.Организация  и проведение входного контроля. 
4. Планирование недели  естественнонаучных дисциплин. 
5. Подготовка к  школьному  этапу  Всероссийской олимпиады 
школьников. 
6. Планирование курсов повышения квалификации. 
7. Формирование банка данных руководителей и кадетов, 
занимающихся индивидуальными итоговыми проектами. 
8. ФОС 

 
 
 
 
 
 

Руководите
ль МО 

 
Учителя 

 
 
 

А
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2 

Заседание № 2. 
Тема: Применение компетентностного подхода в обучении 
школьников предметам ЕМЦ». 
1. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций 
по итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. Обзор методической 
литературы. Информация об обновлении методических материалов 
ГИА, ЕГЭ  на сайте ФИПИ. 
2. «Разработка компетентностно – ориентированных заданий: 
сущность и содержание»  на уроках географи , физики  математики   
(из опыта работы)                                                                    
3.Об итогах успеваемости за 2 четверть Отчёт о выполнении 
программ.                               
4 Организация проектно исследовательской деятельности в 9-10 
классах 
5. Работа  с кадетами, занимающихся научно-исследовательской 
деятельностью, организации участия кадет в заочных, дистанционных 
конкурсах и олимпиадах всероссийского и международного уровня   
6. Подготовка к ГИА по предметам естественнонаучного цикла. 
Изменения в контрольно- измерительных материалах ЕГЭ 
естественнонаучного цикла 

 
 
 
 

 
 

 
Зырянова 

Н.В 
Якунина 

Е.М 
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Заседание № 3 
Тема: «Эффективность использования инновационных 
технологий на уроках по предметам ЕНЦ» 

1.Анализ итогов олимпиад естественнонаучного цикла, проведение 
второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиаде 
школьников.  
2.Подготовка учащихся к школьному этапу научно-практической 
конференции. 
3. Анализ результатов  проведения рубежного контроля по предметам 
естественно-  научного цикла за 1 полугодие.(Сравнительный анализ 
входного и рубежного  контроля в 7-11 классах ) 
4. Об итогах успеваемости за 2 четверть Отчёт о выполнении 
программ. 
6. «Эффективность использования ИКТ на уроках ЕНЦ»  
7.«Использование ИКТ при проведении виртуальных лабораторных 
работ» 
 
 
 
 
8.Формирование познавательного интереса учащихся с помощью 
современных образовательных технологий. 
 

 
 

 
Учителя 

МО 
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Пилипенко 
А.В,  
Ковалева 
А.П. 
Найденова 
Ю.Ю 
 
Полубаток 
К.Н 
Якунина 
Е.М 
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Заседание № 5      
Тема: «Итоговая и промежуточная аттестация учащихся» 

 
1. Работа со слабоуспевающими учащимися (обмен опытом). 
2 3 Анализ итогов проведения предметной недели. 
4.Анализ образовательных результатов обучающихся по предметам 
естественно-научного   цикла за III четверть. 
5э «Использование метода проектов на уроках ЕНЦ»  
6.Изучение нормативных документов и методических рекомендаций 
по промежуточной и итоговой аттестации учащихся 7-11 классов 
7.Рассмотрение пакета документов для проведения промежуточной и 
итоговой аттестации  учащихся 7-11 классов 

 
 
 

Шелашник
ова А.А 
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Учителя 
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Заседание № 6 
Тема: «Итоговое заседание.  
Анализ работы МО за год». 

1. . Анализ выполнения программ. 
2. Анализ работы МО учителей естественнонаучного  цикла за 
2019/2020 учебный год.. 
5. Отчеты о работе предметных кабинетов. 
6. Планирование работы на 2021/ 2022 учебный год. 
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 1. Анализ работы методического объединения. 
2. Анализ итоговой аттестации  в форме ЕГЭ и ОГЭ в 11-х и 9-х 
классах. 
3. Анализ результатов административных контрольных работ. 
4. Анализ результатов участия в школьной, городской и областной 
олимпиаде по предметам гуманитарного цикла. 
5. Анализ динамики успеваемости учащихся по предметам 
естественнонаучного  цикла во всех классах. 
6. Самоанализ профессиональной деятельности. 
7. Подведение итогов предметной недели 
8. Изучение направлений деятельности педагогов (методические 
темы).  
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 1. Консультации по вопросам составления рабочих программ, 

календарно-тематического планирования. 
3. Консультации по вопросам нормативно - правового и учебно-
методического  обеспечения преподавания  естественнонаучных  
предметов. 
 4. Консультации по вопросу организации современного урока. 
5. Обзор новинок методической литературы. 
6. Обзор публикаций в профессиональных журналах, сети Интернет. 
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1. Составление  рабочих программ, календарно-тематического 
планирования. 
2. Работа учителей по индивидуальным темам самообразования. 
3. Утверждение плана  работы МО на 2019/2020  учебный год. 
4. Организация  и проведение школьного этапа олимпиады по 
предметам гуманитарного цикла. 
5. Составление паспорта кабинета,  пополнение кабинета 
дидактическим и наглядным материалом. 
6. Выступления, сообщения, доклады на заседаниях МО (по плану). 
8. Проведение недели предметов естественнонаучного цикла (ноябрь-
декабрь 2020г.). 
9. Участие в международных конкурсах, во Всероссийских 
олимпиадах, в профессиональных конкурсах по предметам.  
10. Подготовка учащихся к городской и областной олимпиадам. 
11. Организация курсовой переподготовки. 
12. Организация работы по аттестации учителей. 
13. Взаимопосещение уроков. 
14. Творческие отчеты учителей по темам самообразования. 
15. Организация подготовки учащихся выпускных классов к ОГЭ и 
ЕГЭ по химии, биологии,математики, географии. 
16. Пополнение методической копилки. 
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1.Входной контроль. Анализ входного контроля. 
Цель: оценить остаточные знания учащихся за прошлый год. 
2. Промежуточный контроль. Анализ промежуточного контроля. 
Цель: контроль  усвоения изученного в течение  1 полугодия 
материала, анализ, планирование дальнейшей работы. 
3. Итоговый контроль. Анализ итогового контроля. 
Цель: контроль  усвоения изученного в течение  года материала. 
4. Текущий контроль.  
Цель: Контроль  усвоения изученного материала. 
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1. Учет, хранение и пополнение учебно-наглядных пособий в 
кабинетах. 
2. Систематизация учебно-наглядных материалов (карты, схемы, 
таблицы, альбомы, выставки, подготовка внеклассных мероприятий и 
оформление кабинета). 
3. Использование  кабинетной системы в учебном процессе и 
внеклассной работе. 
4. Состояние оформления кабинетов (стенды, выставки, сменность 
материала). 
5. Наличие паспорта кабинета. 
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7.3. План работы МО воспитателей 

Тематика заседаний методического объединения воспитателей 

№ 
п/п Содержание работы Ответственные Сроки 

проведения 
Предполагаемый 

результат 
1. Заседание методического 

объединения воспитателей 
«Утверждение плана работы 
методического объединения 
воспитателей на 2021/22 
учебный год» 

руководитель 
методического 
объединения 

сентябрь утверждение плана 
работы МО 

2. Заседание МО воспитателей 
«Организация внеурочной 
деятельности воспитанников 
кадетского корпуса» 

руководитель 
методического 
объединения 

январь уточнение программ 
воспитательной 
работы в классных 
коллективах 

3. Заседание МО воспитателей 
«Формирование социального 
опыта кадет в рамках 
реализации образовательной 
программы кадетского 
корпуса» 

руководитель 
методического 
объединения 

март тексты выступлений 

4. Анализ деятельности МО 
воспитателей, инвентаризация 
воспитательных идей, 
планирование деятельности 
МО на 2022/23 учебный год 

заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
методического 
объединения 

май Распространение 
положительного 
опыта работы 
воспитателей, 
уточнение 
проблемных 
вопросов и пути их 
решения 

Организация аналитической деятельности методического объединения 

5 Обобщение опыта работы 
воспитателей, реализующих 
инновационные программы 

творческая 
группа 
воспитателей 

апрель Распространение 
опыта работы 
воспитателей 

6 Подготовка аналитических 
материалов по проведению 
открытых классных уроков 

руководитель 
методического 
объединения 

весь год Материалы с 
анализами 
проведённых 
мероприятий 
деятельности 
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классных 
руководителей 

7 Подготовка аналитических 
материалов по организации 
внеурочной деятельности 
кадет 

руководитель 
методического 
объединения 

ноябрь, декабрь Материалы с 
анализами 
проведённых 
мероприятий 
деятельности 
классных 
руководителей 

Организация методического обучения воспитателей 

8 Создание сборника 
материалов обмена опыта 
воспитателей 
«Воспитательная работа в 
кадетском корпусе» 

руководитель 
методического 
объединения, 
воспитатели 

май тексты выступлений, 
докладов, 
презентаций 

9 Создание программы 
диагностической 
деятельности по изучению 
уровня развития классных 
коллективов и личности 
кадета в кадетском корпусе 

психолог школы, 
воспитатели с 7-
го по 11-й класс 

сентябрь-ноябрь создание папки с 
диагностическими 
материалами 

10 Организация и проведение 
диагностики по изучению 
уровня классных коллективов 
и личности кадета в 
кадетском корпусе 

школьный 
психолог, 
воспитатели с 7-
го по 11-й класс 

сентябрь-апрель аналитическая 
справка по 
результатам 
психолого-
педагогической 
диагностики 

11 Обзор научно-методической 
литературы по проблемам 
организации воспитательного 
процесса в условиях 
современной школы 

Заведующая 
библиотекой, 
руководитель 
методического 
объединения 

сентябрь-май заседание МО 
воспитателей 

12 Теоретический семинар по 
теме: «Самообразование и 
саморазвитие воспитателей 
как результат инновационной 
деятельности» 

руководитель 
методического 
объединения 

январь повышение уровня 
педагогического 
мастерства через 
обмен опытом 

13 Консультации для 
воспитателей  7, 10-х классов 
«Роль воспитателя в период 
социально-психологической 
адаптации» 

заместитель 
директора по ВР, 
психолог, 
социальный 
педагог, 
руководитель 
методического 
объединения 

ноябрь реализация данного 
аспекта в планах 
воспитательной 
работы 
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14 Консультации для 

воспитателей 7-11 классов по 
профилактике и 
предупреждению 
правонарушений 

заместитель 
директора по ВР, 
психолог, 
руководитель 
методического 
объединения 

январь реализация данного 
аспекта в планах 
воспитательной 
работы 

15 Консультации для 
воспитателей 9-11 классов 
«Работа классного 
руководителя по 
профессиональной 
ориентации кадет» 

заместитель 
директора по ВР, 
психолог, 
руководитель 
методического 
объединения 

март реализация данного 
аспекта в планах 
воспитательной 
работы 

7.4 План работы МО педагогов дополнительного образования и других педагогических 
работников 

Месяц Тема заседания Ответственные 
Сентябрь 1. О приоритетах деятельности МО на 2021/22 учебный год. 

2. Требования к педагогу дополнительного образования в 
современных условиях. 

3. Презентация творческих и профессиональных конкурсов для 
детей и педагогов на 2021/22 учебный год 

4. Инструктаж по ведению и заполнению документации.  
5. Согласование индивидуальных тем самообразования 

педагогов и плана реализации тем самообразования на 2021/22 
учебный год. 

Методист 
педагоги-
организаторы 
Голушкова. А.Д 

 
 
 
 
 

Ноябрь 1. Диссеминация передового педагогического опыта в 
дополнительном образовании. 

2. Персональный сайт педагога дополнительного образования. 
3. Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения. 

Додон. Г.В 
Голушкова  А. Д 

педагог-
организатор 
Бархатов. Е 

Январь 1. Практическое использование новых образовательных 
технологий на занятиях в объединении, как одно из важнейших 
условий повышения качества образования. 
2. Обобщение опыта работы по теме самообразования 
«Формирование гражданских и патриотических качеств личности 
обучающихся» 

Голушкова А.Д 
Миллер.Д.В 

Март 1. Обобщение опыта работы по теме самообразования «Навыки 
профессиональной и личной эффективности педагога-
организатора и педагога-дополнительного образования» 

2. Кейс - технологии в дополнительном образовании 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
 

Педагоги – 
организаторы 

Май 1. Круглый стол «Траектория творческого развития педагога». 
Как составить план творческого саморазвития педагога. 

2. Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год. 
Определение направлений и задач на новый учебный год. 

Голушкова А.Д 
 

Голушкова А.Д 
Методист 

7.5 План работы МО классных руководителей 
Заседания Форма 

проведения 
Темы Результаты 
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За
се

да
ни

е 
 

№
1   

 

Круглый стол 

Обсуждение и утверждение 
плана работы Мо на год 

Оформление  в 
протоколе заседаний МО. 

 

Сообщение 

Анализ планов 
воспитательной работы 

классных руководителей. 

Использовать  
полученную информацию 

в работе 

 

Творческий 
отчёт 

Обсуждение опыта работы 
классного руководителя по 

организации самоуправления 
в классе 

Рекомендации педагогам 

 

За
се

да
ни

е 

№
 2

 

 

Круглый стол Анализ проведения 
общешкольного мероприятия 

«День учителя» 

Использовать  
полученную информацию 

в работе 

Информация Адаптация учащихся 7,10 
классов к новым условиям в 
образовательном процессе 

Рекомендации педагогам 

 

За
се

да
ни

е 

№
 3

 

  

Семинар «Позитивные результаты 
деятельности в качестве 
классного руководителя» 

Использовать  
полученную информацию 

в работе 

Информация Работа с портфолио (обмен 
опытом),  обобщение опыта. 

Рекомендации педагогам 

 

За
се

да
ни

е 

№
4   

Круглый стол 
«Анализ выполнения плана 
воспитательной работы  за 1 

полугодие» 

Использовать  
полученную информацию 

в работе 

 

Педагогический 
ринг 

 

Диагностическая программа 
изучения классного 

коллектива. 

 

Подготовленные 
материалы классных 

руководителей 

Круглый стол 

 

Результаты смотра 
портфолио классных 

руководителей. 

Использовать  
полученную информацию 

в работе 

 

За
се

да
ни

е 

№
5  

Семинар –
практикум 

Совершенствование 
методики формирования 

межличностных отношений в 
классе 

Обобщение опыта 
классного руководителя 1 

класса 

Педагогический «Здоровьесберегающие Подготовленные 
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ринг технологии в воспитательном 
процессе» 

материалы классных 
руководителей 

За
се

да
ни

е 
№

6  

Круглый стол 

 

Подготовка к методической 
неделе 

Рекомендации педагогам 

За
се

да
ни

е 
№

7 

 

НЕДЕЛЯ ЗОЖ 
Проведение классных часов 

по данной тематике. 

Подготовленные 
материалы классных 

руководителей 

Круглый стол Анализ методической недели 
Использовать  

полученную информацию 
в работе 

За
се

да
ни

е 

№
8  

Круглый стол 

Отчёты о взаимопосещениях 
мероприятий внутри МО с 

целью обмена опытом и 
совершенствования методики. 

Подготовленные 
материалы классных 

руководителей 

Творческий 
отчёт 

Организация и проведение 
работы по профессиональной 
ориентации старшеклассников 

Обобщение опыта  

 

Анализ работы за 2021-2022 
учебный год 

 

 

8. План работы библиотеки 
 

Сентябрь 
Выдача учебников по классам До 5. 09 Педагог-библиотекарь 

Книжная выставка: 
       *День знаний 

1.09 Педагог-библиотекарь 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом (обновление стенда) 

3.09 
 

Педагог-библиотекарь 

Цикл книжных выставок: 
*О вреде курения 
*192 года Л.Н.Толстому 

26.09 
09.09 

 
 

Педагог-библиотекарь 

Октябрь 
Книжная выставка, посвященная  
Всемирному Дню учителя  
«Все начинается с учителя» 
Поэты и писатели  Земли русской 
*Поэт-песенник (день рождения 

7-11 классы 

5.10 

03.10 

Педагог-библиотекарь 
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С.А. Есенина) 
*Россия крестьянская  
(день рождения И.А. Бунина 
 

 
 

22.10 

Цикл библиотечных уроков 
*знакомство с библиотекой 
*как рождается книга 

Октябрь 
7-е классы 

Педагог-библиотекарь 

Заочная экскурсия по 
Царскосельскому лицею « В 
начале жизни школу помню я…» 

27.10 
 

Педагог-библиотекарь 

Рейд по сохранности учебников 12-15 Педагог-библиотекарь 

Ноябрь 

День согласия и примирения-
обзорная беседа:  
«Октябрьская революция 1917 
года» 

3.1  
 7 классы 

Педагог-библиотекарь 

Книжные выставки: 
*104 года со дня рождения К. 
Симонова 
*308 со дня рождения М. 
Ломоносова 
*Великий собиратель слов (218 
лет В.Даль) 
 

 
15.11 
19.11 
23.11 

 

Педагог-библиотекарь 

«Умеем ли мы правильно 
здороваться» (День приветствия) 

20.11 
 

Педагог-библиотекарь 

Декабрь 
Книжные выставки: 
*Экстремальные виды спорта 
* Великие путешественники 
*День футбола 
*Герои отечества 

 
2.12 
15.12 
10.12 
9.12 

 

Педагог-библиотекарь 

«Дед Мороз и Новый год» 22.12 Педагог-библиотекарь 
Январь  

Книжные выставки: 
*М.Е. Салтыков-Щедрин (192 года 
со дня рождения) 
*День рождения Д. Лондона 
*День памяти воинов-
интернационалистов  

 
27.01 

 
12.01 
14.01 

 

Педагог- 
библиотекарь 

Урок памяти: Город-герой 
Ленинград (прорыв блокады) 

26.01 класс АОДБ 

Формирование заказа на учебники 26.01 Педагог-библиотекарь 
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Февраль 
«Жить - Родине служить»  Поздравление мужчин корпуса по 

радио 
Педагог - библиотекарь 

Книжные выставки: 
*Непобедимая и легендарная 
* День юного антифашиста 
 

 
20.02 
10.02 

Педагог- библиотекарь 

Классный час: 
Кадет – будущий защитник 
Отечества» 

20.02 7-е классы Педагог-библиотекарь 

Рейд по сохранности учебников 17.02-22.02 Педагог-библиотекарь 

                                                                                             Март  
Книжная выставка:  
*Её величество-женщина 
 

6 – 11 классы 5.03 
 

Педагог-библиотекарь 

Исторический час «Своей судьбой 
гордимся мы: женщины 
Отечественной войны 1812 года 

6.03 
8 классы 

АОДБ 

Рейд по сохранности учебников 16.03-20.03 Педагог-библиотекарь 
Апрель 

День юмора: поздравление по 
радио корпуса 

1.04 Педагог-библиотекарь 

Книжные выставки: 
*Дорога во Вселенную 
*День рождения Н.Гумилёва 
*Чародей слова Н.В.Гоголь 
*Мы за здоровый образ жизни 

 
10.04 
15.04 
01.04 

 
Педагог-библиотекарь 

 
Рейд по сохранности учебников 

 
13.04-17.04 

 
Педагог-библиотекарь 

Май 
Книжная выставка 
* «Война. Победа. Память» 
*Военные строки 

Май 2017 
7-11 классы 

 

Педагог-библиотекарь 
 

Информационные часы: 
*День славянской письменности и 
культуры 
*День библиотек 

7 классы 
24.05 

 
25.05 

Педагог-библиотекарь 

Книжные выставки: 
 *Страницы истории» (День 
Победы) 
*Опалённые войной (писатели –
фронтовики) 
*Булгаков М. (127 лет со дня 
рождения) 
 

6-11 классы 
5.05 
13.5 

Педагог-библиотекарь 

Классный час «Пионеры-герои» 
                         *Амурцы-герои 

7-е классы 
10.05-12.05 

Педагог-библиотекарь 

Приём и расстановка учебников, 25.05-4.06 Педагог-библиотекарь 
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составление списков должников,  
IV. Обеспечение доступности качественного образования 

1. Организационно - педагогические мероприятия 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 Организация питания в столовой. 
Обеспечение обучающихся учебной и 
художественной литературой по предметам. 
Проведение праздника «День знаний». 

Конец августа 

Директор  
Зам. директора по АХЧ  
Зам. директора по УМР 
 Зам. директора по ВР  

Трудоустройство выпускников 9, 11 классов 
(отчёты) 10 сентября Заместитель директора по ВР  

Зачисление в  7 и 10 классы (издание приказов) до 20 августа Директор 

Ежедневный контроль посещаемости, выявление 
причин отсутствия обучающихся на уроках и 
принятие своевременных мер по обеспечении 
посещаемости и успеваемости учащихся.  

В течение года, 
еженедельный 

отчет 

Зам директора по УМР, ВР, 
социальный педагог  

Составление статистической отчетности   сентябрь Директор,  
Зам директора по УМР  

Заполнение базы данных учителей  В течение года Специалист по кадрам 
Создание новой базы данных учеников  В течение года Секретарь  
Проверка и утверждение рабочих программ и 
КТП по предметам учебного плана До 1 сентября Директор,  

Зам директора по УМР 
Составление расписания уроков, элективных 
предметов и курсов, занятий внеурочной 
деятельности 

До 1 сентября Зам директора по УМР, ВР 

Организация выбора учащимися 10 классов 
профилей, формирование профильных групп  До 1 сентября Зам директора по УМР 

Тарификация сотрудников школы  До 7 сентября Директор,  
зам директора по УМР  

Аттестация кабинетов До 30 августа Аттестационная комиссия 

Составление графика дежурства по столовой  Сентябрь Зам директора по АХЧ,  
старшие воспитатели 

Ознакомление учащихся с правилами ТБ при 
проведении учебных занятий, мероприятий во 
внеурочное время. Ведение журналов по ТБ 

В течение года Зам директора по УМР 
Заведующие кабинетами 

Подготовительная работа к экзаменационному 
периоду: 
выбор предметов учащимися для итоговой 
аттестации; 
оформление документации; 
составление плана мероприятий по подготовке к 
итоговой аттестации.  

Октябрь - февраль Зам директора по УМР  
 

Индивидуальная работа с перспективными 
обучающимися (потенциальными отличниками)  В течение года Зам директора по УМР 
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Внесение изменений в алфавитную книгу  Сентябрь Секретарь 
Работа Наблюдательского совета (по отдельному 
плану) В течение года Председатель НС, 

Директор 

Работа Совета по профилактике В течение года 
Зам директора по ВР,  
социальный педагог 

 
2. План мероприятий по повышению эффективности и качества образовательной 

деятельности  
Наименование оценки Наименование 

мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 
организации, касающиеся открытости и доступности информации 

1.1.Полнота и актуальность 
информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 
(далее – организация), 
размещенной на официальном 
сайте организации в сети 
«Интернет»  

Анализ полноты и 
актуальности 
информации, 
размещенной на сайте 
кадетского корпуса.  

Регулярно  Администрация, 
системный 
администратор  

1.2. Наличие на официальном 
сайте организации в сети 
Интернет сведений о 
педагогических работниках  

Поддержание 
актуальности и полноты 
сведений о 
педагогических 
работниках  

Регулярно  Администрация, 
системный 
администратор 

1.3. Доступность 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на 
официальном сайте ОО в сети 
Интернет, в том числе наличие 
возможности внесения 
предложений, направленных на 
улучшение работы организации  

Поддержание 
доступности 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг 
путем информирования о 
возможностях 
взаимодействия через 
официальный сайт, 
информационные стенды, 
классные часы, 
родительские собрания, 
индивидуальные 
консультации  
 

Регулярно  
 

Администрация, 
системный 
администратор 

1.4. Доступность сведений о 
ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 
организацию от получателей 
образовательных услуг (по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте 
организации)  

Информирование  
родителей о наличии 
электронного сервиса для 
внесения предложений. 
Через проведение 
родительских собраний  
информировать о 
вопросах  рассмотрения 
поступивших  в кадетский 
корпус обращений 

Регулярно  
 

Администрация, 
системный 
администратор  
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граждан.  
2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности, 

касающиеся комфортности условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально- техническое 
и информационное обеспечение 
организации  

Наличие комфортных 
условий получения 
образовательных 
услуг. Проведение 
анкетирования для 
родителей по вопросу 
улучшения 
комфортной среды 
кадетского корпуса. 
Обеспечить 
обновление 
материально-
технической базы.  

 

 

В соответствии 
с планом 
закупок  

Директор 
кадетского корпуса 

2.2. Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся  

Улучшение условий 
работы столовой, 
проведения спортивно-
оздоровительных 
мероприятий. Проведение 
ежегодного медицинского 
осмотра  

В соответствии 
с планом  

Администрация  
  

2.3. Условия для 
индивидуальной работы с 
обучающимися  

Проведение 
психологических и 
социологических 
исследований. 
Проведение 
индивидуальных 
консультаций.  
Составление 
индивидуальных  планов 
для обучающихся, 
испытывающих трудности 
в усвоении учебного 
материала  
 

В соответствии 
с планом 

Педагог - психолог, 
социальный 
педагог  
учителя  

2.4. Наличие дополнительных 
образовательных программ  

Реализовать  
образовательные 
программы по 
дополнительному 
образованию, программы 
предметных кружков  
Осуществить и разместить 
на сайте кадетского 
корпуса итоги результа- 
тивности, эффективности 
и качества деятельности 
по реализации 
дополнительного  

В соответствии 
с планом 

Заместитель  
директора по ВР,  
учителя 
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образования  
2.5. Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и 
международных), смотрах, 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях и других 
массовых мероприятиях  

1.Улучшить  качество 
условий и процессов 
развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся  
2. Информировать  
родителей и общест-
венности о результатах 
участия обучающихся в  
мероприятиях. 
3. Предоставлять на сайт 
кадетского корпуса анализ 
результативности, эф-
фективности и качества 
деятельности по развитию 
творческих и 
интеллектуаль-ных 
способностей  и интересов 
обучающихся.  

В течение 
учебного года 

Заместители 
директора по ВР и 
УМР.  

2.6. Наличие возможности 
оказания обучающимся 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи  

1.Оказывать психолого - 
педагогическую помощь в 
виде: психолого - 
педагогичес-кого 
консультирования 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников; помощь 
обучающимся в 
профориентации, 
получении профессии и 
социальной адаптации.  
2. Разработать и 
использовать программы 
оказания помощи 
обучающимся в 
социальной адаптации, 
профориентации.  
3. Индивидуальная работа 
с обучающимися  

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог,  
социальный 
педагог, 
воспитатели 

1. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
 
3.1 Доброжелательность и 
вежливость работников  

Провести анкетирование 
родителей и 
проанализировать  
данные, полученных в 
результате анкетирования.   
Данные учесть при 
планировании 

В течение 
учебного года 
или по мере 
необходимости  

Директор корпуса, 
заместители 
директора по УМР 
и ВР  
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деятельности кадетского 
корпуса в дальнейшем. 
Провести мероприятия по 
обеспечению и созданию 
условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в 
кадетском корпусе, на 
установление 
взаимоотношений 
педагогических 
работников с 
обучающимися; вносить 
(по мере необходимости) 
в повестку общего 
собрания трудового 
коллектива вопрос о 
ценностях и правилах 
поведения работников  на 
рабочем месте  

3.2. Компетентность  
работников 

Профессиональное 
самообразование 
педагогов 
Формирование списка 
специалистов, которым 
требуется повышение 
квалификации  

В соответствии  
с планом 

Заместитель 
директора по УМР 

4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 
 

4.1 Удовлетворение 
материально-техническим 
обеспечением организации  

Закупка учебной 
литературы, 
компьютерного 
оборудования, учебно-
лабораторного 
оборудования и 
спортивного инвентаря  

В соответствии 
с планом 
закупок  

Директор корпуса, 
заместитель 
директора по АХЧ  

4.2. Удовлетворение качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг  

Проведение мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня под 
готовки обучающихся в 
соответствии с 
современными 
требованиями рынка 
труда  

В течение 
учебного года 

Администрация ОУ 
Ответственный за 
сайт  

4.3. Готовность рекомендовать 
организацию родственникам и 
знакомым  

Обеспечить включение в 
тематику родительских 
собраний информации о 
проведении независимой 
оценки и её результатах 
Проведение мероприятий 

декабрь Заместитель 
директора по ВР 
Заместитель 
директора по УМР, 
воспитатели, 
системный 
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3. План работы по педагогическому сопровождению обучающихся, проявляющих 
признаки одарённости 

№ п.п Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с обучающимися интеллектуальной одарённости 

1.  Обновление банка данных «Одарённые дети» В течение года Заместители директора 
по УМР, ВР 

2.  Организация индивидуальных занятий, 
консультаций по подготовке к всероссийской 
олимпиаде школьников 

Сентябрь –
февраль 

Зам. директора по УМР 
 

3.  Участие в школьном туре ВОШ Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора по УМР 
 

4.  Участие в муниципальном туре ВОШ Ноябрь-декабрь 

5.  Участие в областном туре ВОШ Январь-февраль 

6.  Организация работы по подготовке кадетов к 
участию в НПК разного уровня. Проведение  
индивидуальных консультаций по работе над 
исследовательскими проектами 

В течение года Руководители 
исследовательских 

проектов 

7.  Диагностика выявления одарённых учащихся  Август-
сентябрь 

Педагог - психолог  

8.  Участие в областной открытой конференции 
научно-исследовательских работ кадет 

Март Руководители 
исследовательских 

проектов 

9.  Диагностика по развитию одарённых кадет  Март Педагог - психолог 

10.  Организация и проведение корпусной научно-
практической конференции 

Апрель Зам. директора по УМР 
  

11.  Диагностика результатов одарённых кадет 
 Тест оценки интеллекта 

Апрель Педагог - психолог 

12.  Оформление электронного  «Сборника 
исследовательских  работ кадет» 

Май Рабочая группа 

13.  Участие в заочных, дистанционных конкурсах 
и олимпиадах по предметам  

Сентябрь-май Зам. директора по УМР 
 

14.  Организация участия в мероприятиях 
предметных недель 

Ноябрь, январь Зам. директора по УМР 
 

по широкому освещению 
жизнедеятельности 
кадетского корпуса через 
сайт и СМИ. Повышение 
качества обучающимися 
прохождения ГИА. 
Анализ социальной 
успешности обучаю-
щихся, окончивших 
кадетский корпус ранее.  

администратор  

100 
 



101 
 

Работа с обучающимися спортивной одарённости 

1.  Мониторинг физ. Подготовки Сентябрь, май учителя физкультуры 

2.  Работа спортивных секций  Сентябрь-май  Зам. директора по ВР 
 

3.  Участие в командных и индивидуальных 
соревнованиях разного уровня 

Сентябрь – май  Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

4.  Организация спортивно-массовых 
мероприятий: 
- проведение Дней Здоровья 
- соревнования по разным видам спорта 

В течение года  Зам. директора по ВР, 
учителя физкультуры 

Работа с обучающимися творческой одарённости 

1.  Организация работы кружков  
 

Сентябрь-май Зам. директора по ВР  

2.  Организация и проведение мероприятий: 
- творческие конкурсы 
- выставки детского творчества 

Сентябрь-май  Зам. директора по 
УМР, ВР 

 

3.  Участие в творческих конкурсах разного 
уровня  

Сентябрь-май  Зам. директора по ВР  
 

Работа с педагогическим коллективом 

1.  Расширение возможностей проявления 
одарённости, поиск новых конкурсов и 
олимпиад для одарённых кадет 

Сентябрь-май Заместители директора 
по УМР, ВР  

2.  Совершенствование материально-технических 
условий для организации работы с 
одаренными детьми 

Сентябрь–май Директор  
 

3.  Диссеминация опыта работы с одарёнными 
кадетами в педагогическом сообществе 
Амурской области, в сети Интернет: на 
официальном сайте корпуса и др. 

Май Зам. директора по УМР  

  Мониторинг работы педагогического 
коллектива с одарёнными кадетами 

Апрель Заместители директора 
по УМР, ВР  

  Проведение совещания по результатам 
диагностирования 

Май Заместители директора 
по УМР, ВР 

 
4. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, 
здоровья персонала и обучающихся  
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение 

1 Подготовка и прием кабинетов, спортзала и 
здания учреждения к новому учебному году с 
оформлением актов готовности 

Август Директор, 
зам. директора по АХЧ 
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2 Издание приказа о назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной работы в учреждении 
и пожарную безопасность. 

Август Директор 

3 Проведение испытания спортивного 
оборудования, инвентаря. 

Август Комиссия 

4 Организация и контроль работы по соблюдению в 
учреждении законодательства об охране труда, 
выполнению санитарно-гигиенических правил, 
предупреждению травматизма и других 
несчастных случаев среди работников и детей, в 
соответствии с графиком контроля. Запрет в 
проведении учебных занятий и работ на участках, 
которые не отвечают нормам охраны труда и 
требованиям трудового законодательства. 
Привлечение в установленном порядке к 
ответственности лиц, нарушающих требования 

в течение года Директор 

5 Своевременный текущий или экстренный ремонт 
помещений и оборудования. 

июнь-август Зам. директора по АХЧ, 
зав. кабинетами 

6 Обучение педагогических работников 
учреждения по вопросам охраны труда с 
последующей проверкой знаний и выдачей 
удостоверений. 

1 раз в 3 года Директор, специалист по 
ОТ 

7 Обучение кадет основам безопасности 
жизнедеятельности. 

в течение года Учитель ОБЖ 

8 Оформление кабинета основ безопасности 
жизнедеятельности 

в течение года Учитель ОБЖ 

5. План работы по предпрофильной подготовке обучающихся 
№ п.п. Мероприятие  Сроки  Ответственный  

 1 Утверждение программ учебных курсов, 
внеурочной деятельности 

Август  Директор  

 2 Анализ планов работы воспитателей по 
профориентации 

Сентябрь Заместитель 
директора по УМР 

 3 Входное анкетирование обучающихся 9 
класса по выбору профильного 
класса и профессии 

Октябрь  Заместитель 
директора по УМР 

 4 Участие в олимпиадах, конкурсах, 
проектной деятельности 

В течение года Учителя  

 5 Методическая помощь педагогам по 
подготовке программ элективных 
курсов и методических разработок 

В течение года Заместитель 
директора по УМР, 
заместитель 
директора по ВР 

 6 Родительское собрание в 9 классе «Как 
выбрать профиль обучения» 

Декабрь  Воспитатели  

 7 Предварительный опрос обучающихся 9 
класса по теме: «Продолжение 

Декабрь  Воспитатели  
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образования после 9-го класса» 
 8 Изучение потребностей и склонностей 

обучающихся 8-9 классов 
Январь-апрель Педагог-психолог 

 9 Оформление Портфолио достижений 
обучающихся 9 класса 

В течение года  Воспитатели  

. 10 Выходное анкетирование обучающихся 
9 класса по выбору профильных 
классов и элективных курсов 

Март-апрель Заместитель 
директора по УМР 

. 11 Подготовка информационно-
аналитических материалов (подведение 
итогов предпрофильной подготовки) 

Май-июнь Заместитель 
директора по УМР 

. 12 Комплектование 10 класса в 
соответствии с образовательными 
запросами обучающихся, их родителей, 
результатами конкурсных испытаний 

Июнь - июль Директор 

6. План мероприятий по реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО  
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 
1 Изучение нормативных документов по ФГОС 

федерального, регионального, муниципального 
уровней 

В течение 
года 

Директор, рабочая 
группа 

2 Анализ перечня оборудования, необходимого для 
реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Август Директор 

3 Разработка, актуализация вариантов нормативных 
документов на 2021/22 учебный год 

Август Директор 

4 Разработка внутришкольного контроля по 
реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Август Директор, заместитель 
директора по УМР 

Информационное обеспечение 
1 Разработка системы методического сопровождения, 

обеспечивающего успешную работу по ФГОС 
ООО, ФГОС СОО 

В течение 
года 

Директор 

2 Проведение индивидуальных консультаций по 
вопросам работы по ФГОС ООО, ФГОС СОО 

В течение 
года 

Директор, заместитель 
директора по УМР 

3 Организация работы с родителями по вопросам 
работы по ФГОС ООО, ФГОС СОО 

В течение 
года 

Директор, заместитель 
директора по ВР 

4 Разработка, утверждение и проведение семинаров 
по ФГОС ООО, ФГОС СОО 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УМР 

5 Определение перечня учебников и учебных 
пособий, используемых в соответствии с ФГОС 
ООО, ФГОС СОО 

Первое 
полугодие 

Директор, заместитель 
директора по УМР, 
учителя-предметники, 
библиотекарь 

6 Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов и внеурочной деятельности в 
контексте ФГОС ООО, ФГОС СОО 

До 1 
сентября 

Директор, заместитель 
директора по УМР, 
заместитель директора 
по ВР, учителя-
предметники 

8 Опрос родителей (законных представителей) и Февраль  Заместитель директора 
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обучающихся по изучению образовательных 
потребностей и интересов для распределения часов 
вариативной части учебного плана 

по УМР 

Методическое обеспечение 
1 Участие в региональных семинарах пилотных школ 

по реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО 
В течение 
года 

Директор 

2 Заявка на повышение квалификации в рамках 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 

В течение 
года 

Директор 

3 Педсовет «Работа с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности, как фактор 
повышения качества образования» 

Ноябрь Заместитель директора 
по УМР 

4 Методический семинар «Формирование 
метапредметных результатов образования 
(определенных ФГОС – универсальных учебных 
действий и умения учиться в целом)» 

Март Заместитель директора 
по УМР 

Кадровое обеспечение 
1 Повышение квалификации учителей, 

администрации 
В течение 
года 

Директор, заместитель 
директора по УМР 

2 Выявление затруднений в организации 
профессиональной деятельности педагогов 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УМР 

Информационное обеспечение 
1 Пополнение страницы на сайте ОО о работе по 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 
В течение 
года 

Системный 
администратор 

2 Проведение организационного собрания родителей 
вновь поступивших кадет, презентация основной 
образовательной программы 

Сентябрь Директор, заместитель 
директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение 
1 Инвентаризация материально-технической базы 

основной школы 
Октябрь–
ноябрь 2019 
года 

Директор, учителя-
предметники 

2 Подготовка учебных кабинетов для работы по 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Август  Директор 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 
комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–
март 

Директор, библиотекарь 

Финансово-экономическое обеспечение 
1 Составление сметы расходов с учетом введения и 

реализации ООП ООО, ООП СОО 
Июнь–август 
2020 года 

Директор 

IV. Система оценки качества образования 
1. План внутришкольного контроля 

№ 
п/
п 

Объект контроля Вид 
 Контроля 

Цель 
Контроля 

Ответственные Обсуждение 
результатов 

Август  
 1 Готовность школы 

к новому учебному 
году: 

Фронтальный  Проверка 
состояния 
учебных 

Директор, 
заместители 
директора 

Административное 
совещание 
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материально-
техническая база; 
обеспечение 
кадрами; 
комплектование 
кадров; состояние 
школьной   
документации; 
состояние учебных 
кабинетов,  
спортзала и 
спортплощадки. 

кабинетов  

 2 Согласование и 
утверждение 
календарно-
тематического 
планирования по 
базовым  и 
углублённым 
предметам, по 
элективным курсам 
на новый  учебный 
год согласно 
графику 

Фронтальный  Соответствие 
программ 
положению о 
порядке 
разработки и 
утверждения 
рабочих программ  

Зам. директора по 
УМР, методист, 
руководители 

предметных МО 

Методическое 
совещание 

 3 Программно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Администра-
тивный 

Оценка уровня 
обеспеченности 
обучающихся 
учебниками и 
учебными 
пособиями 

Зам.  директора по 
УМР, методист, 

педагог-
библиотекарь 

Методическое 
совещание 

 4 Утверждение  
планов 
воспитательной 
работы  на новый 
учебный год 

Фронтальный  Соответствие 
содержания 
планов 
воспитателей 
возрастным 
особенностям 
обучающихся; 
актуальность 
решаемых задач  
и соответствие 
задачам ОО; 
умение 
воспитателя 
анализировать 
работу с 
классным 
коллективом 

Зам. директора по 
ВР, 

МО  воспитателей 

Аналитическая 
справка,  

на  МО воспитателей 

Сентябрь 
 5 Проверка 

кабинетов  
Администра-
тивный  

Соблюдение 
санитарно-
гигиенического 

Директор, 
зам.диретора по 
АХЧ, комиссия по 

Аналитическая 
справка 
Административное 
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режима в учебных 
кабинетах  

проверке 
кабинетов 

совещание 

 6 Контроль 
выполнения 
всеобуча 

Тематически
й  

Составление 
отчетов 

Зам. директора по 
УМР 

Статистический отчет 
ОО-1 

 7 Проверка 
заполнения 
электронных 
журналов (не менее 
1 раза в четверть) 

Тематический  Правильность и 
своевременность 
заполнение 
электронных 
журналов 
системным 
администратором 
 

Зам. директора по 
УМР 

Методическое 
совещание 

 8 Состояние личных 
дел обучающихся 

Фронтальный  Правильность  
оформления, 
ведение личных 
дел, 
формирование 
личных дел вновь 
прибывших 

Зам. директора по 
УМР, 

Секретарь 

Методическое 
совещание 

 9 Аттестация 
учителей и 
педагогических 
работников 
кадетского корпуса 
(по графику) 

Администра-
тивный  

Своевременность 
аттестации  

Зам.  директора по 
УМР, методист, 

руководители МО 

График прохождения 
аттестации, 
Методическое 
совещание 

. 10 Повышение 
квалификации 
учителей, 
руководящих и 
педагогических 
работников (по 
графику) 

Администра-
тивный  

Своевременность 
прохождения 
курсов 
повышения 
квалификации 

Зам.  директора по 
УМР, методист, 

руководители МО 

План-график 
повышения 
квалификации, 
Методическое 
совещание  

. 11 Проверка планов 
работы 
методических 
объединений 
учителей и 
воспитателей 

Администрат
ивный  

Соответствие 
единой методиче-
ской теме, обще-
школьным целе-
вым установкам 

Зам. директора по 
УМР, ВР, 
методист 

Индивидуальные 
беседы с 
руководителями МО 

. 12 Проведение 
входного контроля 
качества знаний 
обучающихся и 
последующий его 
анализ 

Тематичес- 
кий  

Изучение уровня 
сформированност
и учебных умений 
и навыков на 
основе ФГОС и 
государственных 
стандартов 

Зам. директора по 
УМР,  

руководители МО 

Аналитическая 
справка, методическое 
совещание.  заседания 
МО 

. 13 Утверждение  
планов работы  
кружков и секций  

Персональ-
ный 

Методическое 
обеспечение 
дополнительного 
образования 

Зам. директора по 
ВР 

 

Административное 
совещание 
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Октябрь 
. 14 Проверка 

электронных 
журналов  
7 -11 классов 
(не менее 1 раза 
в четверть) 

Тематический  Правильность 
оформления 
учителями, 
контроль 
наполняемости и 
объективности 
отметок 

Зам. директора по 
УМР 

Аналитическая 
справка, 
Методическое 
совещание 

. 15 Проверка 
дневников 
обучающихся 
(не менее 1 раза 
в полугодие) 

Тематический Аккуратность, 
своевременность  
и полнота 
заполнения. 
Регулярность 
проверки 
кураторами 

Старшие 
воспитатели 

Аналитическая 
справка, методическое 
совещание 

. 16 Проверка 
школьного 
сайта 

Тематический Соответствие 
наполнения 
школьного сайта 
нормативным 
требованиям  

Зам. директора по 
ВР, методист 

Аналитическая 
справка. 
Административное 
совещание 

. 17 Работа 
педагогического 
состава по 
адаптации 
поступивших 
кадет 

Тематический Контроль работы 
педагогов с 
кадетами,  
поступившими в 
кадетский корпус 

Зам. директора по 
УМР, ВР, педагог-

психолог 

Аналитическая 
справка. 
Административное 
совещание 

. 18 Работа учителей 
по подготовке 
обучающихся к 
всероссийской 
олимпиаде 
школьников  

Тематический Выявление 
состояния 
подготовки 
обучающихся к 
всероссийской 
олимпиаде 
школьников 

Зам. директора по 
УМР 

Аналитическая 
справка, 
методическое 
совещание  

. 19 Организация 
работы 
учителей по 
ликвидации 
отставания  

Персональный Включение 
непройденного 
материала в 
занятия, 
организация 
повторения, 
работа в 
соответствии со 
скорректированн
ым тематическим 
планированием 

Директор, зам. 
директора по 

УМР, методист 

Аналитическая 
справка, 
методическое 
совещание 

. 20 Организация 
текущего 
оценивания на 
уроках 
педагогов, 
которые 

Персональный   Повышение 
объективности 
оценивания. 
Использование  
технологии 
формирующего 

Директор, зам. 
директора по 

УМР, методист 

Аналитическая 
справка, 
методическое 
совещание 
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показали 
необъективные 
результаты 
ЕГЭ-2021 

оценивания, 
внедрение 
дифференцирован
ного подхода.  

Ноябрь 
. 21 Анализ итогов 

успеваемости 
обучающихся по 
итогам четверти 
(полугодия) 

Фронтальный  Выявление уровня 
обученности и 
качества знаний 
обучающихся 

Зам. директора по 
УМР 

Аналитическая 
справка, 
административное 
совещание, 
методическое 
совещание 

. 22 Выполнение 
программного 
материала по 
предметам 
учебного плана 
по итогам 
четверти 
(полугодия) 

Тематически
й  

Контроль 
выполнения 
программ по 
предметам и 
элективным курсам 

Заместитель 
директора по 
УМР, 
руководители МО  

Аналитическая 
справка, 
заседание МО 

. 23 Работа учителей с 
обучающимися  9 
– 11-х классов по 
подготовке к 
ГИА 

Тематически
й  

Организация 
работы по 
подготовке  к 
экзаменам 

Зам. директора по 
УМР 

Заседание 
методического совета  

. 24 Организация 
дополнительного 
образования 

Тематически
й  

Соответствие 
проводимых 
занятий  тематичес-
кому плану, 
содержание 
занятий, 
посещаемость кадет  

Зам. директора по 
ВР 

Аналитическая 
справка 
Администрати-вное 
совещание 

. 25 Подготовка к 
итоговому 
сочинению в 11 
классах и 
последующий 
анализ написания 
сочинения  
 

Тематически
й  

Анализ хода 
подготовки к 
написанию 
сочинения 

Зам. директора по 
УМР, 
руководитель МО 
учителей 
гуманитарного 
цикла 

Аналитическая 
справка,  
заседание   
МО 

. 26 Анализ 
результатов 
входной 
диагностики 

Тематически
й 

Определение 
дефицитов, 
корректировка 
плана работы 

Руководители МО Аналитическая 
справка, заседание 
МО 

. 27 Работа молодых 
учителей 

Персональный Выявления уровня 
обучения 
молодыми 
специалистами 
 

Зам. директора по 
УМР 

Аналитическая 
справка,  
методическое 
совещание 

Декабрь 
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. 28 Работа 
воспитателей  по 
развитию 
кадетского 
самоуправления 

Тематический  Выявить 
положительные 
моменты и недостатки 
работы кадетского 
самоуправления  

Зам. 
директора по 

ВР 

Аналитическая 
справка. 
Административное 
совещание 

. 29 Проверка 
электронных 
журналов, 
кружков и 
секций 

Фронтальный  Своевременность и 
качество заполнения 

журналов 
руководителями 
кружков, секций, 

элективных 
предметов и курсов 

Зам. 
директора по 

ВР 

Аналитическая 
справка. 
Административное 
совещание 

30 Состояние 
преподавания 
предмета 
история и 
обществознание  

Тематический Соответствие 
обучения  
современным 
требованиям 

Зам. 
директора по 
УМР, 
руководитель  
МО 

Аналитическая 
справка,  
методическое 
совещание, заседание 
МО 

31 Проведение 
пробных  ЕГЭ, 
ОГЭ  по 
математике и 
русскому языку 

Фронтальный  Проверка качества 
подготовки 
выпускников к даче 
экзаменов 

Заместитель 
директора по 
УМР, 
руководители 
МО 

Аналитическая 
справка, 
методическое 
совещание 

32 Классно - 
обобщающий 
контроль в 7 
классах 

Классно-
обобщающий 

Адаптация 
обучающихся 7 
классов к новым 
условиям обучения 

Зам. 
директора по 
УМР и ВР, 
психолог 

Аналитическая 
справка, педсовет  

33 Проведение 
рубежных 
контрольных 
работ по 
заданиям 
международных 
исследований 
TIMSS, PIRLS и 
PISA 

Тематический  Изучение уровня 
сформированности 
учебных умений и 
навыков, 
функциональной 
грамотности 

Зам. 
директора по 
УМР, 
руководители 
МО 

Аналитическая 
справка, 
методическое 
совещание, 
заседания МО 

Январь 
. 34 Анализ 

результатов  
итогового 
сочинения и  
рубежных 
контрольных 
работ 

Тематический  Диагностика 
обученности и 
качества знаний 
учащихся 

Зам. директора по 
УМР, 
руководители МО  

Заседание 
методического совета 

. 35 Подготовка к 
ГИА, 
организация 
работы с 
обучащимися по 
определению 
экзаменов по 

Тематический  Анализ хода 
подготовки к 
экзаменам 

Зам. директора по 
УМР 

Аналитическая 
справка, 
заседание 
методического совета  
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выбору 
. 36 Работа учителей с 

обучающимися 
на основе 
учебных 
индивидуальных 
планов  

Тематический  Индивидуальная 
работа учителей 
по ликвидации 
пробелов в 
знаниях учащихся  
 
 

Зам. директора по 
УМР, 
руководители МО 

Аналитическая 
справка, 
методическое 
совещание 

Февраль 
. 37 Состояние 

углублённого 
обучения (10 – 
11 класс)  

Тематический Соответствие 
программам ФГОС, 
современным 
требованиям 

Зам. директора по 
УМР, 
руководители МО 

Аналитическая 
справка,  
методическое 
совещание 

. 38 Состояние 
обучения по 
ОВС, ОБЖ, 
физической 
культуре 

 Соответствие 
программам ФГОС, 
современным 
требованиям 

Зам. директора по 
УМР, 
руководитель МО 

Аналитическая 
справка, заседание 
МО 

. 39 Итоги и анализ 
месячника по 
оборонно-
массовой и 
спортивной 
работе 

Тематический Проверка состояния 
патриотического 
воспитания 
обучающихся  

Зам. директора по 
ВР 

Аналитическая 
справка, совещание 
при директоре 

Март 
. 40 Использование 

современных 
технологий 
обучения 
учителями 
естественнонауч
ных предметов  

Тематический Соответствие 
обучения  
современным 
требованиям 

Зам. директора по 
УМР, 
руководитель  МО 

Аналитическая 
справка,  
методическое 
совещание, заседание 
МО 

. 41 Состояние 
обучения по 
английскому 
языку  

Тематический Соответствие 
программам ФГОС, 
современным 
требованиям 

Зам. директора по 
УМР, 
руководитель МО 

Аналитическая 
справка, заседание 
МО 

Апрель 
. 42 Проверка 

кружковой 
работы  

Тематический Своевременность 
заполнения страниц 
журнала: запись 
тем занятий, 
отметка 
отсутствующих 

 Зам. директора по 
ВР 

Аналитическая 
справка, 
Администроти-вное 
совещание 

. 43 Изучение 
выбора  
профиля 
выпускниками 
9-х классов  

Тематический  Изучение заявлений 
по выбору профиля, 
составление ИУП 
(по необходимости) 

Зам. директора по 
УМР, 
воспитатели, 
психолог 

Методическое 
совещание 

. 44 Организация 
обязательных 

Фронтальный  Оценка состояния 
качества 

Зам директора по 
УМР, 

Методическое 
совещание, заседание 
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дополнительных 
занятий и 
консультаций с 
обучающими по 
подготовке к 
ОГЭ в 9 классах 
и ЕГЭ в 11 
классах 

подготовки и 
проведения 
дополнительных 
занятий и 
консультаций 

руководители МО МО 

. 45 Организация 
проведения 
контрольных 
мероприятий 
промежуточной 
аттестации 

Администрати
вный  

Контроль качества 
знаний 
обучающихся 

Зам. директора по 
УМР 

Аналитическая 
справка, 
педсовет 
 

Май 
. 46 Готовность 

выпускников к 
итоговой 
аттестации 

Тематический  Анализ 
выполнения 
нормативных 
документов 
школы по 
проведению 
итоговой 
аттестации 
выпускников 

Зам. директора по 
УМР, 
руководители МО 

Методическое 
совещание 

. 47 Проведение  и 
анализ итоговых 
контрольных 
работ  в 7 -11 
классах 

Тематический Анализ уровня 
обученности 
обучающихся по 
предметам 

Зам. директора по 
УМР, 
руководители МО 

Заседание МО 

. 48 Подведение 
итогов работы за 
учебный год 

Административ
ный 

Анализ состояния 
обученности и 
качества знаний 
обучающихся, 
сформированност
и познавательных 
интересов 

Зам. директора по 
УМР и ВР, 
руководители МО 

Заседание педсовета 

 49 Итоги работы 
кружков и секций 

Тематический  Оценка 
эффективности 
работы секций и 
кружков  

Зам. директора по 
ВР 

Аналитическая 
справка. 
Администротивное 
совещание 

 50 Предварительное 
согласование 
рабочих 
программ 
учебных курсов 
по базовым  и 
профильным 
предметам, 
элективных 
курсов и 

Фронтальный  Соответствие 
программ 
положению о 
порядке 
разработки и 
утверждения 
рабочее 
программы 
учебного курса 

Зам. директора по 
УМР, 
руководители МО 

Методическое 
совещание, заседание 
МО 
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предметов  на 
новый учебный 
год  
 

4. Дорожная карта подготовки и проведения ГИА по образовательным программам 
основного и среднего общего образования на 2020/21 учебный год  
Нормативно-правовое и инструктивное обеспечение ГИА: 

№ п/п НПД Сроки  
1 Приказ «Об утверждении рабочих программ по предметам и элективным курсам» Август  
2 Приказы «О проведении внутришкольного контроля» 

Утверждение планов-заданий по вопросам работы учителей с обучающимися 9 
– 11-х классов по подготовке к ГИА. «Подготовка к ГИА, организация работы с 
обучающимися по определению экзаменов по выбору», «Подготовка к 
итоговому собеседованию в 9 классах», «Организация обязательных 
дополнительных занятий и консультаций с обучающими по подготовке к ОГЭ в 
9 классах и ЕГЭ в 11 классах» Готовность выпускников к итоговой аттестации» 

Сентябрь, 
ноябрь, январь, 
март 

3 Приказ «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в учебном году» 

Октябрь  

4 Приказ «О проведении репетиционного итогового сочинения по литературе в 11 
классах» 

Ноябрь  

5 Приказ «О проведении репетиционного итогового собеседования по русскому 
языку в 9 классах» 

Ноябрь  

6 Памятки для родителей и обучающихся по процедуре проведения итогового 
сочинения по литературе, итогового собеседования по русскому языку 

Ноябрь  

7 Приказ «О проведении итогового сочинения по литературе в 11 классах» Декабрь  
8 Памятка для родителей и обучающихся по проведению ОГЭ и ЕГЭ Январь  
9 Приказ «Об утверждении плана прохождения курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогическими работниками на учебный 
год» 
 Программы КПК по подготовке экспертов ОГЭ и ЕГЭ  

Январь  

10 Приказ «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 
классах» 

Февраль 

11 Приказ «Об утверждении состава организаторов в аудиториях для проведения 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ» 

Март 

12 Приказ «Об организованном окончании учебного года» Апрель  
13 Приказ «О допуске обучающихся 9-х классов к государственной  

итоговой аттестации» 
Май 

14 Приказ «О допуске обучающихся 11-х классов к государственной  
итоговой аттестации» 

Май 

15 Приказ «Об организованном завершении государственной итоговой аттестации в 
9-х классах» 

Июнь 

16 Приказ «Об организованном завершении государственной итоговой аттестации в 
11-х классах» 

Июнь 

Меры по повышению качества подготовки к ГИА 
№ п/п Мероприятие 

 
Цель мероприятия Сроки Выход, 

документ 
 1 

 
Анализ результатов прохождения 
государственной итоговой аттестации 
выпускниками  предыдущего учебного 

Выявление причин низких 
показателей, определение 
внешних и внутренних 

Сентябрь   Аналитическая 
справка учителя-
предметника 
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года факторов, отрицательно и 
положительно повлиявших на 
результаты 

 2 Совершенствование системы 
мониторинга качества образования по 
предметам с применением 
диагностических работ, содержащих 
задания форматов ОГЭ и ЕГЭ, с учётом 
проведённого анализа выполнения 
заданий, типичных ошибок, допущенных 
выпускниками. 

Управление качеством 
образования выпускников, 
своевременное и 
качественное ознакомление 
обучающихся с форматом 
ГИА 

Сентябрь
, декабрь, 
апрель 

Аналитические 
справки 

 3 Участие учителей в совещаниях, 
семинарах, научно-практических 
конференциях школьного, 
муниципального, регионального уровней 
по вопросам организации и проведения 
ОГЭ и ЕГЭ  

Повышение 
профессионального 
мастерства педагогов по 
проблеме подготовки к ГИА 

Ноябрь - 
март 

Протоколы  

 4 Включение в Учебный план внеурочной 
деятельности, элективных курсов для 
обучающихся 9, 11-х классов.  

 Расширение и углубление 
знаний по отдельным 
предметам 

Август  
 

Учебный план 

 5 Беседы с кадетами 9, 11-х классов о 
процедуре проведения государственной 
итоговой аттестации  
 

Определение степени 
осведомленности 
выпускников 9, 11-х 
классов о процедуре 
проведения ГИА 

Сентябрь 
–  
октябрь 
 

Подготовка к 
ГИА 

6 Планирование работы по подготовке к 
проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников  9, 11-х  классов 
на заседании педагогического совета 

Ознакомление 
педагогических работников с 
планом работы по подготовке 
к государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 
классов 

Октябрь 
 

Протокол   

7 Составление и утверждение графика   
консультаций 

Оказание помощи 
выпускникам на 
протяжении учебного года, 
экзаменационного периода 

 Октябрь-
май 

Графики 

8 Беседы с кадетами   9, 11-х классов по 
выбору экзаменов для прохождения 
государственной  итоговой аттестации, 
рекомендации учителей  

Формирование групп для 
дополнительных занятий по 
подготовке к экзаменам по 
результатам опроса кадет,  
повышение 
заинтересованности 
выпускников в получении 
высоких результатов ЕГЭ 

Октябрь, 
ноябрь  
 

Список, 
расписание 
консультаций 

9 Проведение классных часов в 9, 11-х  
классах  

Инструктаж  по выбору 
предметов для сдачи 
экзаменов, ознакомление  с 
документами по ГИА. 
Развитие умения 
интерпретировать 
информацию и 
использовать ее в работе 

Ноябрь, 
март 
  

Лист 
ознакомления 
обучающихся с 
документами 
ГИА  
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при подготовке к 
экзаменам.  

10 Организация работы по подготовке к 
итоговому сочинению на уроках 
литературы 

 Качественная подготовка к 
сочинению 

Октябрь – 
ноябрь 

Аналитическая 
справка 
 

11 Проведение занятий для кадет 9,11 
классов по заполнению бланков 
 

Ознакомление с 
процедурой  проведения 
экзамена, с инструкциями 
участника (знакомство, 
репетиции по применению 
их). Формирование навыков 
заполнения форм бланков. 
Знакомство с 
демонстрационными 
вариантами КИМ, оказание 
психологической помощи 
выпускникам. 

В 
течение 
года 

Отчёты 
учителей-
предметников, 
педагога-
психолога 

12 Проведение пробных экзаменов и 
диагностических работ 

Корректирование работы с 
выпускниками по ликвидации 
пробелов в знаниях 

В 
течение 
года 

Приказы 

13 Оформление рабочего места в кабинетах 
с предоставлением сборников 
экзаменационных заданий по всем 
предметам (ФИПИ, Федеральный банк 
экзаменационных материалов, 
компьютер) 

Формирование 
информационной культуры, 
навыков непрерывного 
самообразования 
 

январь Документы 
учителя по 
подготовке к 
ГИА 

14 Проведение тренировочных контрольных 
работ в 9,11-х классах по тестам ОГЭ и 
ЕГЭ 
 
 

Выявление уровня 
подготовки кадет к итоговой 
аттестации, определение 
пробелов в знаниях кадет. 
Анализ ошибок при 
заполнении бланков. 

Согласн
о плану 
ВШК 
 

Анализ 
контрольных 
диагностически
х работ в 
формате ОГЭ и 
ЕГЭ  

15 Индивидуальные консультации 
учителей-предметников 

Предотвращение пробелов 
в знаниях обучающихся  

В 
течение 
года 

График 
консультаций 

16 Организация на уроках работы с 
заданиями различной степенью 
сложности 

Осуществление 
дифференцированного и 
индивидуального подхода к 
обучающимся 

В 
течение 
года 

Справки ВШК 

17 Проведение групповых и 
индивидуальных тренингов педагогом-
психологом 
 

Выявление психологической 
готовности кадет к сдаче 
экзаменов. Организация 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
психологическую подготовку 
выпускников 9, 11-х  классов 
к государственной  итоговой 

По плану 
педагога-
психолог
а 

Аналитическая 
справка. 
Памятки для 
родителей, 
кадет  
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аттестации. 

18 Работа с журналами выпускных классов  Проверка выполнения 
программы по предметам, 
соблюдение требований к 
заполнению журнала, 
проверка объективности 
выставления итоговых 
оценок 

В 
течение 
года 

Справка о 
выполнении 
программного 
материала 

19 Информационное совещание с 
учителями по организации 
государственной итоговой аттестации 

Изучение и разрешение 
возникающих проблем при 
подготовке к экзаменам,  
изучение нормативных 
документов 

В 
течение 
года   

протоколы 
заседаний МО 
учителей-
предметников 

20 Проведение педагогических советов по 
вопросам: 
 о допуске кадет 9, 11-х классов к 
государственной итоговой аттестации 
 

Принятие решений о допуске 
выпускников к экзаменам 
 

Май Протоколы  
педагогических 
советов. 

21 Педагогический совет по результатам 
проведения государственной итоговой   
аттестации, о выдаче выпускникам 
документов об образовании. 

Выявление положительных  и 
отрицательных факторов, 
повлиявших на результаты 
ГИА Принятие решения о 
выдаче аттестатов, 
утверждение кандидатур на 
получение аттестатов с 
отличием, медалей «За 
особые успехи в учении», 
похвальных грамот «За 
особые успехи в изучении 
отдельных предметов» 

Июнь  Протокол  
педсовета  

22 Обсуждение вопросов повышения 
качества подготовки выпускников к 
ГИА в новом учебном году, анализ и 
планирование работы на следующий 
год. 
 

Составление плана работы 
на 2020/21учебный год 

Июнь   План работы на 
новый учебный 
год  

23 Проведение заседаний   методических 
объединений, педсоветов, 
методического совета, совещаний 

Обсуждение результатов     
итоговой аттестации, 
принятие решений, 
направленных на 
повышение качественной 
успеваемости кадет 

Август  Протоколы   
заседаний  МО, 
МС 

24 Проведение мониторинговых 
исследований по всем направлениям 
деятельности: организации, 
проведения и результатам ГИА на 
внутришкольном уровне 

Анализ качественной 
успеваемости кадет 
выпускных классов, уровня 
их подготовки к экзаменам 

В 
течение 
года 

Результаты 
мониторинга 
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25 Подготовка, формирование и сдача 
отчетов по результатам проведения 
ГИА в соответствии с формами, 
разработанными министерством 
образования Амурской области 

Комплексный анализ итогов 
государственной итоговой 
аттестации 

Июнь  Отчет  

Организационное сопровождение ГИА 
№ п/п Мероприятие 

 
Цель мероприятия Сроки Выход, 

документ 
  Составление предварительных списков 

кадет 11х, 9-х классов и экзаменов по 
выбору в формате ЕГЭ и ОГЭ 

Отслеживание  выбора 
предметов кадетами 
для сдачи экзаменов 

Октябрь  Листы выбора 
экзаменов 

 2 Формирование базы данных  на 
выпускников 9, 11-х классов для 
прохождения государственной итоговой 
аттестации, формирование состава 
организаторов ППЭ в соответствии с 
требованиями  Рособрнадзора 

Выполнение 
требований  
автоматизации 
процесса сдачи 
экзаменов,  
поддержка 
сопровождения, 
быстрое 
реагирование на  
изменяющиеся 
требования  
 

Ноябрь-
март 

База данных 

 3 Составление и утверждение   списков 
кадет 11х, 9-х классов по выбору в 
формате ЕГЭ и ОГЭ 

Отслеживание  выбора 
предметов кадетами 
для сдачи экзаменов 

Январь Собеседование  с 
учителями, кадетами  

 4 Организация и проведение итогового 
сочинения 

Качественное 
проведение ИС 

Декабрь  Протокол результатов 
ИС 

 5 Прием заявлений выпускников 11-х 
классов для сдачи экзаменов в 
формате ЕГЭ 

Документальное 
оформление экзаменов 
по выбору 

Февраль 
 

Заявления кадет 

 6 Прием заявлений от общественных 
наблюдателей, передача их в ОО 

Участие родителей  7/ 
8/10 классов в 
проведении ГИА 

Февраль  Заявления 

 7 Организация и проведение итогового 
собеседование  

Создание условий для 
качественного 
проведения ИС 

Февраль  Протокол результатов 
ИС 

 8 Прием заявлений выпускников 9-х 
классов для сдачи экзаменов в 
формате ОГЭ 

Документальное 
оформление экзаменов 
по выбору 

Март  Заявления кадет 

 9 Оформление и выдача пропусков на 
ЕГЭ 

Создание и 
соблюдение условий 
для сдачи экзаменов.  
Ознакомление 
выпускников  с  
инструкцией и иной 
информацией, 
содержащейся в 
пропуске 

Май Пропуски на экзамен 
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. 10 Организация и проведение ОГЭ по 
обязательным предметам 

Создание условий для 
качественного 
проведения ОГЭ по 
русскому языку и 
математике 

Май-июнь Приказы 

. 11  Организация доставки выпускников 9-
х, 11-х классов на ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ  

Обеспечение полного  
количественного 
состава выпускников 
на ОГЭ и ЕГЭ 

Май - июнь Приказы 

. 12 Оформление личных дел  
выпускников, подготовка сводной 
ведомости для заполнения 
аттестатов 

Соблюдение 
указаний по ведению 
личного дела 
обучающихся, 
выдача документов 
государственного 
образца 

Май-июнь  Личные дела, сводная 
ведомость отметок.  

. 13 Ознакомление выпускников с  
ведомостями для заполнения 
аттестатов, сверка с кадетами  
полученных отметок в ведомости 

Точность в 
оформлении 
документов об 
образовании 

Май, июнь Ведомости 

. 14 Заполнение аттестатов об основном 
общем и среднем  общем 
образовании, оформление книг 
выдачи аттестатов, личных дел 

Оформление 
документов строгой 
отчетности 
 

Июнь   Аттестаты  
 

 Обеспечение информационной поддержки ГИА 
№ п/п Мероприятие 

 
Цель мероприятия Сроки Выход, 

Документ 
1 Освещение основных мероприятий ГИА на 

сайте корпуса 
Информирование 
о процедурах 
проведения ГИА  
участников 
экзаменов и их 
родителей 

В течение 
учебного 
года 

Сайт корпуса 

2 Участие в региональной 
видеоконференции родителей 
обучающихся, родительских собраний в 
режиме он-лайн 

Сентябрь, 
декабрь, 
январь 

- 

3 Участие в семинарах-совещаниях с 
участием руководителей ППЭ, 
организаторов, общественных 
наблюдателей, проводимых минобрнауки 
Амурской области, РЦОИ, ОМСУ 

Информирование 
о процедурах 
проведения ГИА 

Март, 
апрель 

- 

4 Подбор и изучение документов, 
регламентирующих деятельность 
администрации  
корпуса, учителей и кадет  по проведению 
государственной итоговой аттестации в 
форме ОГЭ и ЕГЭ  

Документальная 
систематизация 
этапа подготовки 
к экзаменам 
 

В течение 
года  

Подборка 
документов  

5 Проведение инструктивных совещаний для 
организаторов ОГЭ и членов предметных 
комиссий 

Организованное 
проведение 
тренировочных и 
реальных 
экзаменов, 
диагностических 

Перед 
проведение
м экзаменов   

Журнал 
инструктажей 
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работ 
6 Участие кадет в региональных конкурсах 

видеороликов, эссе 
Информирование 
о готовности к 
ГИА 

апрель Эссе, видеоролики 

7 Оформление информационных стендов в 
ОО по процедуре проведения ГИА 

Информирование 
о процедурах 
проведения ГИА 

Весь период Стенды  

 8 Проведение  родительских собраний  в 9, 11-х  
классах  

Ознакомление 
родителей с 
нормативными 
документами по 
ГИА, с общими 
рекомендациями 
психологов по 
подготовке 
выпускников к 
экзаменам. 
 

Ноябрь,  
январь-  
 
 

Протокол 
общешкольных 
родительских  
собраний. 
Сбор соглашений 
родителей на 
обработку базы 
данных по кадетам 
Памятки для 
родителей 

 9 Организация консультаций для родителей 
по вопросам проведения ГИА, о работе 
портала информационной поддержки 
Министерства Просвещения. 
Организация  связи с родителями кадет 9, 
11-х  классов по телефону в период 
проведения ГИА. 

Осуществление 
обратной связи. 
Разъяснение всех 
вопросов 
проведения  ОГЭ 
и  ЕГЭ 

В течение 
учебного 
года. 
 

Консультации  

 10 Индивидуальное информирование и 
консультирование родителей (законных 
представителей) по вопросам 
государственной итоговой аттестации при 
непосещении ими родительских собраний 
и по необходимости 

Координация 
действий 
педагогических 
работников 
корпуса и 
родителей  
выпускников по 
созданию 
оптимальных 
условий 
подготовки к 
проведению 
государственной 
итоговой 
аттестации 

В течение 
года 

Консультация, 
информация  

 11 Организация сопровождения участников 
ГИА по вопросам психологической 
готовности к экзаменам  

Индивидуальные 
консультации 
родителей  с 
психологом. 
Обсуждение 
индивидуальных 
особенностей 
выпускников 

В течение 
учебного 
года 

Консультации 
психолога, справка 

 12 Ознакомление с протоколами  пробных 
экзаменов 

Своевременное 
доведение 
результатов 

В течение 
года 

Протоколы 
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экзаменов до 
выпускников 9, 
11-х классов (в 
соответствии с 
действующими 
положениями) 

 13 Обеспечение свободного доступа кадет  к 
нормативным,  правовым и инструктивно-
методическим документам по 
государственной итоговой аттестации 

Контроль знаний 
кадет 
нормативных 
документов, 
размещенных на 
стендах, 
классных 
уголках, папках 

В течение 
года 

- 

 14 Обновление сайта корпуса Создание 
электронной 
версии пакета 
соответствующи
х документов по 
подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ в 
компьютерном 
классе, на сайте 
корпуса 

В течение 
года 

Сайт корпуса. 

15 Доведение до участников ГИА инструкций по  
проведению ГИА  

Январь-
апрель 

Сайт АКК, памятки 

16 Ознакомление с порядком проведения ГИА на общешкольных 
родительских собраниях 

Ноябрь, 
январь 

Протоколы 

17 Ознакомление участников ГИА с полученными результатами 
ГИА, с решениями конфликтной комиссии 

Декабрь-
сентябрь 

Протоколы 
результатов 
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VII. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной деятельности 
1. План работы психолого-педагогической службы 

№ 
п/п 

Направление 
работы Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

Ι. Психодиагн
остика 

Обучающиеся 7-9 классов 
1.1  Мониторинг процесса адаптации кадет 7-х классов Август – октябрь 

Апрель 
Психологи 

1.2  Социально-психологическое тестирование (СПТ) В течении года, 
по запросу ИРО 

Зам. директора по ВР, психологи, 
соц.педагог 

1.3  Имунохроматографическое исследование на наличие ПАВ Сентябрь Психологи, 
соц. педагог 

1.4  Диагностика личностного роста Октябрь  
Май 

Психологи 

1.5  Диагностика склонности к девиантному поведению Ноябрь 
 

Психологи 

1.6  Диагностика уровня развития способностей одарённых кадет 
(выборочно) 

По запросу, 
в течение года 

Психологи 

1.7  Исследование стрессоустойчивости кадет 9-х классов (в рамках 
психологической подготовки к ГИА) 

Апрель Психологи 
 

1.8  Динамическое наблюдение за кадетами в учебно – воспитательном 
процессе в целях выявления лиц с признаками нервно – психической 
неустойчивости,  характера межличностных взаимоотношений в группах 

В течение года Психологи 
 

1.9 Организация и проведение углубленного изучения воспитанников, 
направленных на обследование воспитателями, педагогами, 
самостоятельно обратившихся за психологической помощью и т.д. 

По запросу, 
в течение года 

Психологи 
 

Обучающиеся 10-11 классов 
1.10  Мониторинг процесса адаптации кадет 10-х классов Август – октябрь 

Апрель 
Психологи 

1.11  Социально-психологическое тестирование (СПТ) В течении года, 
по запросу ИРО 

Зам. директора по ВР, психологи, 
соц.педагог 

1.12  Имунохроматографическое исследование на наличие ПАВ Сентябрь Психологи, 
соц. педагог 

1.13  Диагностика личностного роста Октябрь 
Май 

Психологи 

1.14  Диагностика склонности к девиантному поведению Ноябрь Психологи 
1.15  Диагностика уровня развития способностей одарённых кадет По запросу, Психологи 
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№ 
п/п 

Направление 
работы Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

(выборочно) в течение года 
1.16  Исследование стрессоустойчивости кадет 11-х классов (в рамках 
психологической подготовки к ГИА) 

Апрель Психологи 
 

1.17  Динамическое наблюдение за кадетами в учебно – воспитательном 
процессе в целях выявления лиц с признаками нервно – психической 
неустойчивости,  характера межличностных взаимоотношений в группах 

В течение года Психологи 
 

1.18 Организация и проведение углубленного изучения воспитанников, 
направленных на обследование воспитателями, педагогами, 
самостоятельно обратившихся за психологической помощью и т.д. 

По запросу, 
в течение года 

Психологи 
 

Обучающиеся «группы риска» 
1.19  Диагностика интеллектуального и личностного развития В течение года 

 
Психологи 

 
Педагоги 
1.20 Экспертная оценка педагогами адаптации вновь прибывших кадет  1 учебная четверть Психологи 
1.21  Диагностика эмоционального состояния педагогов (в целях 
организации профилактики профессионального выгорания) 

Ноябрь Психологи 
 

 

 Родители 
1.22  Анкетирование по вопросам оценки адаптации кадет 7-х классов к 
обучению в стенах кадетского корпуса 

1 учебная четверть Психологи 

1.23  Анкетирование по вопросам оценки адаптации кадет 10-х классов к 
школьному  обучению 

1 учебная четверть Психологи 

ΙΙ. Консультир
ование 

 

Обучающиеся 7-9 классов  
2.1 Консультирование кадет 7-9 классов, нуждающихся в психологической 
поддержке и сопровождении 

В течение года, 
 по запросу 

Психологи 

2.2 Разработка рекомендаций и консультирование родителей и 
выпускников по психологической подготовке к ГИА 

В течение года, 
по запросу 

Психологи 

Обучающиеся 10-11 классов 
2.3 Консультирование кадет 10-11 классов, нуждающихся в 
психологической поддержке и сопровождении 

В течение года, 
 по запросу 

Психологи 

2.4 Разработка рекомендаций и консультирование родителей и 
выпускников по психологической подготовке к ЕГЭ 

В течение года, 
по запросу 

Психологи 

Педагоги  

121 
 



122 
 

№ 
п/п 

Направление 
работы Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

2.5 Индивидуальные консультации по вопросам организации и 
планирования деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся 

В течение года Психологи 

2.6 Участие в комиссии  по индивидуальному отбору обучающихся Июнь  Психологи 
Родители 
2.7 Индивидуальные консультации по запросу  В течение года Психологи 

IΙΙ. Коррекцио
нно -
развивающ
ее 

 

Обучающиеся 7-9 классов  
3.1 Проведение групповых коррекционно-развивающих, адаптационных 
занятий с кадетами 7-х классов 

Сентябрь-октябрь Психологи 

3.2 Индивидуальная и групповая психокоррекционная работа В течение года Психологи 

3.3 Работа по программе «Профилактика буллинга среди подростков» В течение года Соц. педагог  
Психологи 

3.4 Работа по программе проф. ориентационного сопровождения «Я-кадет. 
Будущий офицер!» 

В течение года 
 

Соц. педагог  
Психологи 

3.5 Бинарные уроки с В.А. Федоровым по теме: «Психологическое 
здоровье человека»  

В течение года 
 

Психологи 
В.А. Федоров 

3.6 Курирование проектной деятельности (ИИП) в 9-х классах  В течение года 
 

Психологи 
 

Обучающиеся 10-11 классов 
3.7 Проведение групповых коррекционно-развивающих, адаптационных 
занятий с кадетами 10-х классов  

Октябрь Психологи 
 

3.8 Работа по программе проф. ориентационного сопровождения «Я-кадет. 
Будущий офицер!» 

В течение года Психологи  
Соц. педагог 

3.9 Проведение индивидуально-групповых занятий по теме «Моя 
готовность к ЕГЭ» (11 классы) 

Март-май 
(по запросу) 

Соц. педагог  
Психологи 

3.10 Бинарные уроки с В.А. Федоровым по теме: «Психологическая 
готовность к поступлению в высшие военные учреждения»   
(11 классы) 

В течение года Психологи 
В.А. Федоров  
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№ 
п/п 

Направление 
работы Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

Обучающиеся «группы риска» 
3.11 Осуществление коррекционно-развивающей работы по программе 
социально-психологического сопровождения кадет «группы риска» 

В течение года Соц. педагог  
Психологи 

ΙV. Психологич
еское 
просвещен
ие и 
профилакт
ика 

Обучающиеся 7-11 классов 
4.1  Профилактика употребления ПАВ, популяризация здорового образа 
жизни 

В течение всего 
периода обучения 

Психологи 
 

4.2 Размещение на стендах информации: о работе телефонов доверия и 
контактных телефонах других региональных служб экстренной 
педагогической помощи; материалов о сохранении психологического 
здоровья, психологических аспектах выбора профессии. 

В течение года Психологи 
 

4.3 Привлечение иных организаций для бесед с кадетами о вреде 
употребления ПАВ, профилактика смертности среди подростков. 
Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

В течение года Психологи 
 

Педагоги  
4.4 Разработка и внедрение плана мероприятий для воспитателей по 
психолого-педагогическому сопровождению кадет («дорожная карта») 

Сентябрь-май  Психологи 

4.5 Участие в советах профилактики, методических объединении, 
педагогических советах и т.д. 

В течение года Психологи 
 

4.6 Ознакомление с результатами  психологической адаптации 
обучающихся 7, 10 классов к новым условиям обучения (на 
педагогическом совете) 

Октябрь Психологи 

4.7 Ознакомление с результатами диагностики личностного роста кадет (на 
педагогическом совете) 

Ноябрь 
Май 

Психологи 

4.8 Ознакомление с результатами диагностики склонности к девиантному 
поведению (метод. объединение)  

Ноябрь Психологи 

4.9 Ознакомление с результатами исследования стрессоустойчивости кадет 
9-х классов (в рамках классных родительских собраний) 

Апрель-май Психологи 

Родители 
4.10 Выступление на родительских собраниях В соответствии с 

общекорпусным 
Психологи 
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№ 
п/п 

Направление 
работы Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

планом 

4.11 Индивидуальные беседы  По запросу Психологи 
V. Экспертная 

работа 
5.1 Участие в заседаниях Совета профилактики В течение года Психологи 

5.2 Экспертиза актуального педагогического опыта педагогов 
(психологический аспект) 

В течение года Психологи 
 

5.3 Посещение уроков учителей - предметников В течение года Психологи 
VI. Организац

ионно-
методическ
ое 
 

6.1 Участие в разработке новых методов психодиагностики, 
психокоррекции и других  видов работы, оценке их эффективности 

В течение всего 
периода обучения 

Психологи 

6.2 Подготовка методических материалов для проведения 
психодиагностики и разработки индивидуальных развивающих и 
психокоррекционных программ с учетом особенностей личности кадет 

В течение всего 
периода обучения 

Психологи 

6.3 Обработка результатов психодиагностики, анализ и оформление В течение всего 
периода обучения 

Психологи 

6.4 Подготовка материалов к докладам на педсоветах и  совещаниях В течение всего 
периода обучения 

Психологи 

6.5 Подготовка и сдача отчетов, аналитических справок о работе с 
кадетами и сотрудниками кадетского корпуса 

По запросу; 
в конце учебного года 

(4 неделя мая)  

Психологи 

6.6 Ведение документации в соответствии с требованиями В течение всего 
периода обучения 

Психологи  
 

6.7 Самообразование, повышение личной профессиональной 
квалификации, участие в работе городского методического объединения 

В течение года Психологи  
 

6.8 Оформление стендов В течение года Психологи  
 

6.9 Планирование работы на новый учебный год  Май – июнь  Психологи 

 
 
2. План работы социального педагога 

СЕНТЯБРЬ 
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№ 
 п/п 

Направление 
деятельности Вид работ Сроки  

проведения 
Ответственные 

1 Диагностическое Ознакомление с личными делами вновь прибывших 
обучающихся. Выявление обучающихся «группы риска».  
Составление списков неблагополучных семей. Обновление 
картотеки опекаемых детей и обучающихся, состоящих на учете 
(ВШК, ОНД, КДН). 
Составление социального паспорта Корпуса. 
Проведение тестирования на запрещенные вещества. 

До 30.09.2020г. 
 
До 30.09.2020г. 
в течение месяца 
 
 
2-3 неделя месяца 

Социальный педагог 
 
 
Социальный педагог, зам. 
директора по ВР, классные 
кураторы 
 
Социальный педагог 
Социальный педагог, 
психолог, 
врач нарколог 

2 Индивидуально-
воспитательная 
работа 

Беседы с воспитанниками, стоящими на ВШУ корпуса. 
Контроль за посещаемостью, успеваемостью и внешним видом 
кадет. 

В течение месяца 
 
Ежедневно 

Социальный педагог 
 
Социальный педагог 
Классные кураторы, воспитатели 

3 Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями, законными 
представителями. 

В течение месяца Социальный педагог, 
классные кураторы,  
воспитатели 

4 Внешние связи Проведение сверки несовершеннолетних, уч-ся школы 7 – 11 
классов, состоящих на ВКУ, учетах КДН, ГПДН с целью 
формирования банка данных на указанную категорию, 
организации с ними профилактической работы. 

В течение месяца Социальный педагог 

5 Организационное Классные часы, беседы, лекции с просмотром видеофильмов 
«Об ответственности несовершеннолетних, правонарушения и 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков» 

В течение месяца. 
 
 

Зам. Директора по ВР 
соц. педагог, 
с участием врача нарколога 

ОКТЯБРЬ 
№ 

 п/п Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1 Диагностическое Уточнение всех списков обучающихся. 
Проведение профилактических бесед и 

В течение месяца Социальный педагог 
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во время каникул с детьми, состоящими 
на ВКУ. Организация занятости детей, 
состоящих на ВКУ в каникулярный 
период. 

2 Индивидуально-воспитательная 
работа 

Контроль над посещением уроков, 
успеваемостью и внешним видом кадет. 

Ежедневно Социальный педагог 

3 Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с опекунами по 
оказанию помощи в воспитании детей. 

В течение месяца Социальный педагог 

4 Работа с родителями Индивидуальные консультации с 
родителями. 

В течение месяца Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные кураторы, 
воспитатели 

5 Организационное Реализация программы «Профилактика 
буллинга среди подростков»  

7-8 классы в течение 
месяца 

Социальный педагог, 
психолог 

6 Внешние связи Круглый стол  
«О здоровом образе жизни» встреча с 
медработником. 

В течение месяца Зам. директора по ВР, 
социальный педагог,  
медработник 

7 Работа с классными кураторами, 
воспитателями 

Выявление трудностей в работе кл. 
кураторов и воспитателей  с кадетами и 
их семьями. 

В течение месяца Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные кураторы,  
воспитатели 

НОЯБРЬ 
№  
п/п Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1 Диагностическое Проведение диагностических методик 
изучения личности ученика. 

В течение месяца Социальный педагог 

2 Индивидуально-воспитательная 
работа 

Индивидуальные консультации, 
посещение уроков с целью отслеживания 

В течение месяца Социальный педагог, зам. 
директора по ВР, классные 
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межличностных отношений. кураторы, воспитатели 
3 Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями. В течение месяца Социальный педагог 
4 Охрана детства, опека и 

попечительство 
Индивидуальная работа с опекунами по 
оказанию помощи в воспитании детей. 

В течение месяца Социальный педагог 

5 Внеклассная работа Групповое занятие на проработку 
страхов. 
Занятия по программе профориентации. 

11 классы в течение месяца 
9 классы в течение месяца 

Социальный педагог, 
психолог 
 

6 Работа с воспитателями Индивидуальные консультации. В течение месяца Социальный педагог, 
воспитатели 

7 Внешние связи Совместное планирование по 
профилактике табакокурения, 
токсикомании, наркомании со 
специалистами подросткового 
наркологического кабинета. 

В течение месяца Социальный педагог, 
врач нарколог 

ДЕКАБРЬ 
№  
п/п Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1 Индивидуально-воспитательная 
работа 

Контроль над посещением занятий и 
успеваемостью кадет. Проведение 
профилактических бесед и во время 
каникул с детьми, состоящими на ВКУ. 
Организация занятости детей, состоящих 
на ВКУ в каникулярный период. 

В течение месяца Социальный педагог 

2 Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение 
родителей из неблагополучных семей. 

В течение месяца Социальный педагог 

3 Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с опекунами по 
оказанию помощи в воспитании детей. 

В течение месяца Социальный педагог 

4 Внеклассная работа Классный час «Разнообразие профессий 10 классы в течение Социальный педагог,  
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в военной службе» месяца 
 

психолог 

5 Работа с классными кураторами Помощь классным кураторам в 
проведении классных часов к 
Международному дню борьбы со 
СПИДом 

В течение месяца Социальный педагог 

6 Организационное Просмотр видеофильма «О ВИЧ для 
детей». 

16.12.2020г. 
 

Социальный педагог, зам. 
директора по ВР 

7 Внешние связи Отчет о профилактической работе с 
обучающимися, состоящими на ВКУ 

24.12.2020г. Выступление на заседании 
Совета по профилактике 

ЯНВАРЬ 
№ 

 п/п Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1 Диагностическое Проведение диагностических методик 
изучения личности ученика. 

В течение месяца Социальный педагог 

2 Индивидуально-воспитательная 
работа 

Контроль, за соблюдением режима дня. 
Проведение индивидуальных бесед 
профилактического характера, выявление 
обучающихся с девиантным 
поведением. 

В течение месяца Социальный педагог 

3 Работа с родителями Индивидуальные консультации. В течение месяца Социальный педагог 
4 Охрана детства, опека и 

попечительство 
Анализ работы с опекаемыми детьми. В течение месяца Социальный педагог 

5 Работа с классными кураторами и 
воспитателями 

Совместное консультирование проблемных 
родителей. 

В течение месяца Социальный педагог 
Классные руководители 

6 Организационное Занятия по программе профориентации  
 
Занятия по программе «Профилактика 

8 классы вторая половина 
месяца 
9 классы вторая половина 

Социальный педагог, 
Психолог 
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буллинга среди подростков»  месяца 
7 Внешние связи Организация беседы представителя 

правоохранительных органов с кадетами. 
По согласованию Социальный педагог 

ФЕВРАЛЬ 
№  
п/п Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1 Индивидуально-воспитательная 
работа 

Беседы с обучающимися, стоящими на 
ВКУ корпуса, с обучающимися, 
нарушающими дисциплину, проверка 
посещаемости кружков, секций 
обучающихся. 

В течение месяца Социальный педагог 

2 Диагностическое Проведение диагностических методик 
изучения личности ученика. 

В течение месяца Социальный педагог 

3 Работа с родителями Работа с  неблагополучными семьями, 
индивидуальные беседы. 

В течение месяца Социальный педагог 

4 Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальная работа с опекаемыми 
детьми по оказанию помощи в учебной 
деятельности. 

В течение месяца Социальный педагог, 
классные кураторы, 
воспитатели 

5 Внеклассная работа Занятия по программе «Профилактика 
буллинга среди подростков» 

7 классы в течение месяца Социальный педагог, 
психолог 

6 Организационное Беседа с просмотром видеофильма 
«Действие алкоголя на организм 
человека». 

26.02.2019 г. Социальный педагог 
 

МАРТ 
№  
п/п Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1 Индивидуально-воспитательная 
работа 

Беседы с кадетами пропускающими 
уроки без уважительной причины, 

В течение месяца Социальный педагог,  
воспитатели 
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индивидуальные консультации. 
 

2 Диагностическое Проведение диагностических методик 
изучения личности ученика. 

В течение месяца Социальный педагог 

3 Работа с родителями Консультации для родителей, 
индивидуальные беседы. 

В течение месяца Социальный педагог 

4 Охрана детства, опека и 
попечительство 

Индивидуальные консультации 
«Льготы опекаемым». 

В течение месяца Социальный педагог 

5 Внеклассная работа Групповые занятия «Значимость ЕГЭ в 
моей жизни». 
Занятия по программе профориентации  

11 классы в течение 
месяца 
 
9 классы в течение месяца 

Социальный педагог,  
психолог 

АПРЕЛЬ 
№  
п/п Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1 Индивидуально-воспитательная 
работа 

Беседы с обучающимися, стоящими на 
ВКУ школы, рейды «Контроль за 
выполнением режима кадета». 

В течение месяца Социальный педагог 

2 Работа с родителями Социально-педагогическое просвещение 
родителей из неблагополучных семей 
«Продуктивное общение с ребенком». 

В течение месяца Социальный педагог 

3 Охрана детства, опека и 
попечительство 

Планирование летнего отдыха 
опекаемых детей. 

В течение месяца Социальный педагог 

4 Внеклассная работа Классные часы по программе 
профориентации 
«Решающий выбор». 

10 классы первая и вторая 
недели месяца 

Социальный педагог 
Классные кураторы 

5 Работа с классными кураторами Индивидуальные беседы, консультации. В течение месяца Социальный педагог, 
Классные кураторы 
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6 Организационное Занятия по программе «Профилактика 
буллинга среди подростков». 

7 классы третья и 
четвертая недели месяца 

Социальный педагог, 
психолог 

МАЙ 
№  
п/п Направление деятельности Вид работ Время проведения Ответственные 

1 Диагностическое Заключительная диагностика учащихся, 
стоящих на ВКУ. 

В течение месяца Социальный педагог 

2 Индивидуально-воспитательная 
работа 

Беседы с кадетами, стоящими на ВКУ 
корпуса. 
Проведение профилактических бесед и 
во время каникул с детьми, состоящими 
на ВКУ. Организация занятости детей, 
состоящих на ВКУ в каникулярный 
период. 

В течение месяца Социальный педагог 

3 Работа с родителями Социально-воспитательное 
просвещение родителей: «Что нужно 
знать о своих детях?» Инструктаж на 
летние каникулы. 

В течение месяца Социальный педагог 

4 Работа с классными кураторам 
воспитателями 

Индивидуальные консультации. В течение месяца Социальный педагог 

5 Организационное Занятия по программе «Профилактика 
буллинга среди подростков». 

8 классы в течение месяца Социальный педагог, 
психолог 

6 Анализ работы Составление отчета о проделанной 
работе: 
Анализ работы за 2021/22 учебный год; 
Планирование работы на 2022/23 
учебный год. 

3 неделя Социальный педагог 

VIII. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений 
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1. План лечебно-профилактической работы медицинского пункта 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки исполнения 

Исполнители  

(кто привлекается) 

Отметка о 
выполне-нии 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Подготовка кабинетов к новому учебному году   Июль-август фельдшер  

2 Пополнение недостающих медикаментов, инструментария для проведения скрининг-обследования Июль-август Врач, ст. медсестра  

3 Оформление паспорта здоровья  Сентябрь  фельдшер  

4 Организация проф. осмотра кадет на чесотку и Ф-20 По графику фельдшер  

5 
Проведение анализа состояния здоровья кадет, оценка эффективности профилактических и 
оздоровительных мероприятий. Анализ заболеваемости кадет 

Ежемесячно фельдшер  

6 Проведение сверки и заполнение Ф-63 со списками учащихся  Август-сентябрь  медсестра  

7 Организация повышения квалификации медицинских работников По графику  фельдшер медсестра  

8 Организация и проведение летней оздоровительной компании. Оформление справок для лагерей. Июль-август фельдшер  

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Проведение плановых профилактических прививок По плану фельдшер  

2 Проведение вакцинации гриппа  Октябрь-декабрь фельдшер  

3 Оказание первой медицинской помощи по необходимости фельдшер  
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4 

Проведение осмотра кадет диспансерной группы, ЧБД. Оздоровление данной группы детей. 
Проведение мероприятий, направленных на снижение заболеваемости совместно с родителями:  

- проведение физиолечения; 

- санация полости рта; 

- закаливание,  

- ЛФК  

В течении года фельдшер медсестра  

5 
Организация постановки Диоскинтеза, своевременная консультация кадет в детском 
противотуберкулезном диспансере. 

Сентябрь и май фельдшер медсестра  

6 
Организация и контроль за проведением флюорографического обследования кадет в возрасте 15-18 
лет 

декабрь фельдшер   

7 Проведение диспансеризации кадет 
Октябрь 22-23 и 

март 
фельдшер медсестра  

8 Своевременное направление кадет «Д» группы к специалистам. Ноябрь и май фельдшер медсестра  

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

1 Посещение уроков физкультуры (утренней гимнастики) 1 раз в месяц фельдшер  

2 Медицинское обеспечение соревнований.  По плану фельдшер медсестра  

КОНТРОЛЬ ЗА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ 

1 Проведение проверки санитарного состояния всех помещений школы Постоянно  фельдшер медсестра  

2 
Проведение консультаций для кадет и педагогов по проведению уроков здоровья, оздоровительных 
мероприятий 

В течении года фельдшер медсестра  
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3 
Проведение уроков здоровья по соблюдению личной гигиены, травматизму, оказанию неотложной 
помощи и др. 

По плану фельдшер медсестра  

4 Проведение контроля соблюдения правил личной гигиены кадет, сотрудников пищеблока Ежедневно  фельдшер медсестра  

КОНТРОЛЬ ЗА ПИТАНИЕМ 

1 Осуществление контроля за санитарным состоянием пищеблока и всех его помещений Ежедневно  фельдшер медсестра  

2 

Осуществление контроля за качеством приготовления блюд. Проведение анализа качества питания: 

- составление меню; 

- бракераж готовой продукции; 

- бракераж сырой продукции; 

- контроль за выполнением натуральных норм; 

- соблюдение режима питания и условия приема пищи; 

- «С» витаминизация третьих блюд 

Ежедневно  фельдшер медсестра  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 

Посещение семинаров, конференций. 

 

 

В течение года фельдшер медсестра  

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1 
Проведение необходимых противоэпидемических мероприятий при возникновении инфекционных 
заболеваний, капельных инфекциях, вирусных инфекциях 

По необходимости  фельдшер медсестра  

2 Проведение учета всех случаев инфекционных заболеваний  Постоянно  фельдшер медсестра  
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3  Проведение осмотра на педикулез и чесотку  По графику фельдшер медсестра  

4 

Проведение работ по профилактике инфекционных заболеваний: 

- «Д» наблюдение за перенесшими ОКЗ, вирусный гепатит, пневмонии; 

- контроль за личной гигиеной 

Постоянно  фельдшер медсестра  

САНПРОСВЕТ РАБОТА 

1 
Проведение санитарно-просветительной работы с кадетами, учителями – лекций, бесед, сан. 
бюллетеней. 

По плану  фельдшер медсестра  

2 

Проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию кадет: 

- формирование здорового образа жизни (соблюдение правил личной гигиены, закаливания, спорт 
и др.); 

- проведение лекций, бесед по охране здоровья, борьбе с вредными привычками, профилактике 
заболеваний и др.  

По плану фельдшер медсестра  

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРВИ, ГРИППУ, COVID-19 

1 
Допускать вход на территорию лиц, имеющих доступ в корпус (экстренные службы, поставщики 
продуктов, бригады скорой помощи), а так же лица, чья деятельность не связана с работой корпуса, 
строго в масках. 

Ежедневно  Зам.директора по АХЧ  

2 
Организовать обеспечение в надлежащем объеме работников корпуса, работников служб, 
обеспечивающих функционирование, средствами индивидуальной защиты (маски, респираторы, 
перчатки), кожными антисептиками. 

Ежедневно  
Зам.директора по АХЧ 

 

3 Организовать на входе в корпус обработку рук спиртосодержащими кожными антисептиками. Ежедневно Зам.директора по АХЧ  

135 
 



136 
 

4 
 Проведение термометрии  у сотрудников при входе и выходе.  В случае обнаружения у сотрудника 
признаков заболевания и повышенной температуры тела, отстранить от исполнения обязанностей с 
отметкой в соответствующем журнале.  

Ежедневно  

Зам.директора по АХЧ 

 

5 

Установить контроль за включением рециркуляторных установок по графикам, проветриванием 
всех помещений;  

 за уборкой служебных помещений, проведением текущей дезинфекции с 4% раствором «Ника 
экстра М» во всех помещениях корпуса не менее одного раза в день. 

Ежедневно  фельдшер медсестра  

6 
Запретить проведение всех массовых мероприятий в корпусе, выезды (за исключением случаев, 
обусловленных необходимостью обращения в медицинские организации, участия в судебных 
заседаниях или иным чрезвычайным ситуациям). 

До особого 
распоряжения 

Зам.директора по УМР, 
зам.директора  по ВР 

 

7 Установить контроль ношения и смены сотрудниками столовой средств индивидуальной защиты. Ежедневно  фельдшер медсестра  

8 
Организовать питание воспитанников с соблюдением требований к мытью и дезинфекции посуды, 
в соответствии с санитарным законодательством. 

Ежедневно  Шеф-повар  

9 

При отсутствии более 20% детей по причине официально установленных диагнозов ОРВИ, гриппа, 
COVID-19 более 2-х человек в одном классе или более 10 человек по корпусу в целом, ставить 
вопрос о разобщении обучающихся на срок минимального инкубационного периода с 
немедленным информированием Управления Роспотребнадзора по Амурской области. При 
наложении карантинных мер на отдельные классы отстранять не привитых обучающихся до снятия 
карантина с переводом на дистанционное обучение. 

По необходимости 
фельдшер медсестра 

Зам.директора  по УМР, 
 

10 Проводить  термометрию (два раз в день) обучающихся с заполнением температурных листов. Ежедневно  фельдшер медсестра  

11 
При регистрации случаев заболевания оповестить (в течение двух часов) Роспотребнадзор по 
горячей линии 8(4162)202020 . 

По необходимости фельдшер медсестра  
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2. Физкультурные и спортивные мероприятия 

№ п/п Спортивные соревнования  
и оздоровительные мероприятия Сроки проведения Ответственные  

за проведение 
1. Проведение выездного «Дня здоровья» Сентябрь Педагог организатор 

2. Всероссийские соревнования «Кросс Нации – 
2020» Сентябрь Учитель 

физкультуры 

3. Участие в городской военно-спортивной игре 
«Амурские парни» Октябрь Учителя 

физ.культуры, ОВС 

4. Областные соревнования по спортивному 
ориентированию среди школьников 

сентябрь - октябрь;  
март – апрель 

Учитель 
физ.культуры 

5. Осенняя легкоатлетическая эстафета, посвящённая 
памяти Г. Белоус Октябрь Учитель 

физкультуры 

6. 
Областные соревнования по туристическому 
многоборью в закрытом помещении среди 
школьников области 

Ноябрь 
Учитель 

физкультуры, 
Пед.доп.образования 

7. Первенство Амурского кадетского корпуса по 
силовому двоеборью Декабрь Учитель 

физкультуры 

9. Военизированная эстафета в рамках месячника 
оборонно-массовой работы Февраль Учителя 

физкультуры, ОВС 

10. Городское спортивно-массовое мероприятие - День 
здоровья «Лыжня России - 2020» Февраль Учитель 

физкультуры 

11. Участие во Всероссийской акции «Будь здоров!» Апрель 
Учитель 

физкультуры, 
воспитатели 

12. Участие в VII сборах ВПК «Гагаринские сборы»,  г. 
Циолковский Апрель Учитель ОВС,  

воспитатели 

13. Участие в сборах ВПК и кадетских корпусов РФ, 
СОЮЗ-2020 «Наследники Победы»,  г. Казань Апрель-май Учитель ОВС,  

воспитатели 

14. Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Амурская правда», посвященная Дню Победы 9 мая Учитель  

физкультуры 

15. Участие в футбольном турнире смешанных команд 
«Кубок отцов» посвященному Дню Отца. Май 

Учитель  
физкультуры, 
 воспитатели 

16. Участие во Всероссийской акции «Упражняйся на 
здоровье!» в течение года 

Учитель 
физкультуры, 
воспитатели 

17. Областные мероприятия «Ярмарка здоровья» в течение года Учитель физ.куль-
туры, воспитатели 

18. 
Первенство Амурского кадетского корпуса по 
игровым видам спорта (футбол; волейбол; 
баскетбол; хоккей; настольный теннис) 

в течение года Учитель  
физкультуры 

19. Спартакиада школьников г. Благовещенска в течение года 
Учитель 

физкультуры, 
воспитатели 

20. 
Участие кадет в городских, областных, 
всероссийских соревнованиях по видам 
спортивных единоборств  

в течение года 
Учитель  

физкультуры, 
Пед.доп.образования 
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IX. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 
1. План работы по цифровизации образовательного пространства 

№ п.п. Мероприятие  Сроки  Ответственный  
Организационная работа 

 1 Формирование информационно-
коммуникативной компетентности 
обучающихся через уроки, элективные 
курсы, групповые и 
индивидуальные занятия, проектную 
деятельность 

В течение года Педагоги  

 2 Проведение инструктажей по ТБ работы 
в кабинете информатики и 
работе в сети Интернет с участниками 
образовательного процесса 

Сентябрь  Заведующие 
кабинетами 
информатики 

 3 Создание условий для свободного 
доступа обучающихся и педагогов к 
сетевым образовательным ресурсам, к 
системе электронных учебных 
материалов 

В течение года Директор, педагоги 

 4 Создание контролируемого доступа 
участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

В течение года Педагоги  

 5 Переход на региональную 
информационную систему «Образование 
Амурской области» 

Сентябрь  Педагоги  

Методическая работа 
 5 Изучение методических материалов на 

сайтах ФЦОР, ЕКЦОР 
Постоянно  Педагоги  

 6 Реализация возможностей сети Интернет 
по подготовке обучающихся к ЕГЭ и 
ОГЭ 

В течение года Учителя  

 7 Мотивация непрерывности 
профессионального роста педагогов: 
сетевые 
педагогические сообщества как фактор 
развития профессионального 
потенциала педагогов 

По плану МО Руководители МО 

 8 Участие школьников в дистанционных 
олимпиадах 

В течение года Учителя  

 9 Компьютерное тестирование 
обучающихся по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ по предметам 

В течение года Учителя  

Информационная работа 
 10 Развитие официального школьного 

сайта: 
- обновление разделов сайта 
- своевременное размещение 
информации на странице новостей 

Ежедневно  Системный 
администратор 
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 11 Заполнение мониторинговых таблиц, 
статистических отчетов 

По графику  Директор  

 12 Заполнение автоматизированной 
информационной системы 
«ФИС.ФРДО» 

В течение года Заместитель 
директора по УМР 

 13 Компьютерный мониторинг качества 
знаний 

В течение года  Заместитель 
директора по УМР 

Анализ и контроль 
 14 Электронный документооборот в 

системе «Обменник» 
Постоянно  Системный 

администратор 
 15 Ведение журнала регистрации входящей 

и исходящей электронной почты 
В течение года Секретарь  

 16 Контроль по использованию в 
образовательной деятельности средств 
ИКТ 

В течение года Администрация  

 17 Своевременность заполнения 
электронных мониторингов 

Ежемесячно, 
ежеквартально  

Администрация  

 18 Анализ текущей ситуации процесса 
информатизации в школе 

Июнь  Директор  
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