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1.Общие сведения об образовательной организации 
Название общеобразовательной 

организации (по Уставу) 

Государственное общеобразовательное автономное 

учреждение Амурской области кадетская школа-

интернат «Амурский кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 

(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова») 

Тип и вид общеобразовательной 

организации 

Тип - автономное учреждение 

Вид - средняя общеобразовательная школа-интернат 

Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

Учредитель Министерство образования и науки Амурской 

области 

Год основания 2008 

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

Театральная 185 

 

район,  

с. Екатеринославка,  

ул. Комсомольская, 65 

Телефон  8-(4162) 49-33-52 

Факс 8-(4162) 49-33-52 

e-mail kadetamur@obramur.ru 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Плешкова Антонида Владимировна 

Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица  

Серия 28 № 001146434,  выдано Межрайонной 

инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области  

27 июня 2008 года в соответствии с Федеральным 

Законом «О государственной регистрации 

юридических лиц». В ЕГРЮЛ внесена запись о 

создании юридического лица за основным 

государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1082801005990 

 Устав ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза генерал-майора 

Ю.В.Кузнецова» 

Утвержден приказом министерства образования и 

науки Амурской области от 06 апреля 2018 года № 430, 

согласован приказом министерства имущественных 

отношений Амурской области от 04 апреля 2018 года 

№ 384-ОД 

Изменения в Устав государственного 

общеобразовательного автономного учреждения 

Амурской области кадетской школы-интерната 

«Амурский кадетский корпус», зарегистрированный 

Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской 

области 26.04.2018, ОГРН 1082801005990, ГРН 

2182801128552, утверждены приказом министерства 

имущественных отношений Амурской области от 25 

мая 2020 года № 505, согласованы приказом 

имущественных отношений Амурской области от 19 

мая 2020 года № 254-ОД. 

 

mailto:kadetamur@obramur.ru


Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 

№ ОД 5846 от 11 июня 2020 года  

Серия 28Л01 № 0001214 

Выдана министерством образования и науки Амурской 

области 

Срок действия: бессрочно. 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 02998 от 15 июня 2020 года  

Серия 28А01 № 0000638,  

Выдано министерством образования и науки Амурской 

области 

Срок действия до 05 июня 2024 года. 

 
Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в 

налоговом органе по месту 

нахождения 

 

Поставлена на учет в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации 27 июня 2008 года 

ИНН/КПП 2801133687/280101001 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный 

участок 

 

Серия 28АА №794974 

Выдано 26 апреля 2013 года Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Амурской области   

Акт о приемке собственности в 

оперативное управление 

Основание: Приказ № 401-ОД от 14.08.2008 

 

Образовательные программы Основная образовательная программа основного 

общего образования. 

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

Основная образовательная программа среднего общего 

образования. 

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

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза 

генерал-майора Ю.В. Кузнецова» (далее – кадетский корпус) – школа-

интернат с круглосуточным пребыванием кадет. 

Основным видом деятельности кадетского корпуса является 

реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования. Также кадетский корпус реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Аналитическая часть 

2.1 Оценка системы управления организацией 
Управление ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

образовательной организации на основе принципа гласности, открытости, 

единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в кадетском корпусе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора по УМР 

Заместитель 

директора по АХЧ 

по  

Заместитель 

директора по ВР 

по  

Общее собрание 

трудового коллектива 

Наблюдательный 

совет 

Педагогический совет 

Коллегия кадетской 

чести 

Руководители МО 

Старшие 

воспитатели 

   Методический совет 

Методические 

объединения 

Творческие  и рабочие 

группы педагогов 



 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство кадетским 

корпусом 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью кадетского корпуса, в том числе рассматривает 

вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в кадетском корпусе 

создано пять методических объединений: 

- гуманитарных предметов; 

- естественно-научных дисциплин; 

- педагогов дополнительного образования и других педагогических 

работников; 

- классных руководителей; 

- воспитателей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в кадетском корпусе 

действуют Коллегия кадетской чести и Родителей комитет. 

Методический совет – общественный профессиональный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива 



образовательного учреждения в целях осуществления руководства 

методической деятельностью, является основным структурным 

подразделением методической службы школы, обеспечивающим 

сопровождение учебно-воспитательной, методической, инновационной 

работы в кадетском корпусе. 

Школа начинающего педагога (ШНП) является структурной частью 

системы методической службы и субъектом внутришкольного управления 

кадетского корпуса, представляет собой форму обучения начинающего 

педагогическую деятельность специалиста в период вхождения его в 

должность. 

Постоянно действующий семинар является формой методической 

работы в кадетском корпусе, целью которого является повышение 

квалификации педагогических работников и качества образования путем 

изучения и внедрения современных образовательных технологий в 

образовательный процесс. Организационное, научно-методическое и 

информационное обеспечение деятельности постоянно-действующего 

семинара осуществляется методическим советом. 

По итогам 2021 года система управления кадетского корпуса 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей 

заместителей директора по УМР и ВР добавили организацию контроля за 

созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили 

способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем 

автоматически обрабатывали и хранили в электронной форме. 

2.1. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в кадетском корпусе организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС основного общего и среднего 

общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, 

которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами 

кадетского корпуса. 

Режим работы общеобразовательной организации 
Шестидневная учебная неделя с круглосуточным пребыванием: 7 – 11 классы 

Сменность занятий: 1 смена 

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

Продолжительность урока: 40 мин. 

 



Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану 

Уровень обучения Основное общее образование 
Среднее общее 

образование 
 

Общеобразовательные классы 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 35 36 36 37 37 

Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных 

программ 

Структура классов 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

7 8 9 10 11 

Всего классов 3 2 3 2 2 

Общеобразовательные классы 3 2 3 0 0 

Классы с углубленным 

изучением отдельных предметов 

(профильные классы) 

- - - 2 2 

Количество обучающихся в классах 
Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

Основное общее образование 
Среднее общее 

образование 

Классы-комплекты 7 8 9 10 11 

Всего классов 3 2 3 2 2 

Общее количество обучающихся 55 36 59 39 36 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 0 0 0 

Учебный план 7–9-х классов – на 3-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

Общие цели и задачи учебного плана: 

- создание оптимальной образовательной среды; 

- обеспечение основного и среднего общего образования, установленного 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта; 

углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным 

образовательным запросам обучающихся; 

- обеспечение уровня универсального содержания образования – 

предпрофильная подготовка, профильное образование; 

- модернизация содержания образования; 

- создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в получении образования, интеллектуальном, культурном, 

физическом, нравственном развитии личности; 

- воспитание чувства гражданской ответственности и патриотизма, любви к 

Отечеству, сознание общественного воинского долга, формирование 

интереса к воинским профессиям; 

- обеспечение и укрепление здоровья, адаптация обучающихся; 

воспитание подростков физически крепкими, выносливыми, 

дисциплинированными; 



- формирование и развитие навыков научно-исследовательской деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- развитие творческих способностей кадет. 

Содержание и логика построения учебного плана отражает задачи и 

цели образовательной программы, ориентированной на обеспечение 

базового, предпрофильного и профильного образования, направленного на 

формирование ключевых компетенций личности ребенка. Это необходимо 

для становления, самоопределения и социализации кадет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, ориентирована на обеспечение индивидуализации обучения, 

создание условий наиболее благоприятных для развития каждого кадета, 

выявление способностей и возможностей, соответствующих удовлетворению 

интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В целом план реализует идею развития личности, 

обеспечивает создание условий для самовыражения и самоопределения 

каждого кадета. 

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

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

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

службы).  

С целью создания единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательного и 

организационного единства всех его структурных подразделений, в 

кадетском корпусе выбрана оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности - «школы полного дня» на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов корпуса. 

Базовая организационная моделью внеурочной деятельности 

кадетского корпуса включает в себя широкий спектр деятельности классных 

коллективов, направлений дополнительного образования. Данную модель 

характеризует:  

создание комплекса условий для успешной реализации 

образовательного процесса и полноценного пребывания воспитанников в 

кадетском корпусе в течение дня;  

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы; 

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

СанПиН и рациональную организацию образовательного процесса, 

организацию рационального питания, оптимизацию двигательной 

активности, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни;  

создание пространства для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации кадет; жизнедеятельности взводов; деятельности детских 

общественных объединений и обществ, органов ученического 



самоуправления, творческих и проектных групп, объединений 

дополнительного образования;  

построение каждым воспитанником индивидуального 

образовательного маршрута на основе использования образовательных 

возможностей и ресурсов кадетского корпуса с учетом своих способностей, 

одаренностей, интересов и потребностей;  

опора на интеграцию урочной и внеурочной деятельности, 

направлений внеурочной деятельности, основных и дополнительных 

образовательных программ;  

комплексное – педагогическое, психологическое, социальное, 

медицинское – профессиональное сопровождение воспитанников. 

Учебный план построен с учетом специфики образовательной 

организации. 

В учебный план основного общего образования (7 – 9 классы) внесен 

дополнительный учебный курс «Основы военной службы» (далее ОВС), 

отражающий специфику кадетского образования. Данный предмет введен в 

рамках ранней предпрофильной подготовки кадет, с целью формирования у 

них знаний основ начальной военной подготовки. Практической частью 

изучения данной образовательной области являются спортивно-массовые 

мероприятия, проводимые в урочное и внеурочное время, и недельная 

полевая практика по окончанию учебного года.  

С целью формирования УУД обучающихся, развития их творческих 

способностей и логического мышления в 9 классах 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, отводится на 

изучение элективного курса «Итоговый индивидуальный проект». 

Содержание предмета «Технология» в 7 классах включает изучение 

информационных технологий с учетом направления предмета, возможностей 

и специфики образовательного учреждения. С целью формирования 

информационной функциональной грамотности третья часть программы 

реализуется в рамках сетевого взаимодействия с ГАУ ДПО «Амурский 

институт развития образования» технопарком «Кванториум». 

 На уровне среднего общего образования в 10-11 классах реализуется 

универсальный профиль с углублённым изучением учебных предметов: 

физика, история, право, математика, востребованных кадетами для 

поступления в военные вузы, сохраняется кадетская составляющая  

оборонно-спортивного направления.  

По итогам анализа выполнения образовательных программ было 

установлено, что изучение программного материала по предметам учебного 

плана в 2020/21 учебном году, 1 полугодии 2021/22 учебного года 

соответствует графикам, утвержденным на начало учебного года. Весь 

материал, предусмотренный рабочими программами, изучен в необходимом 

объёме, с соблюдением последовательности. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в некоторых 

классах периодически в связи с распространением коронавирусной инфекции 

часть образовательных программ приходилось реализовывать с применением 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 

этого использовались федеральные и региональные информационные 

ресурсы: 

 «Российская электронная школа» 

 «Московская электронная школа» 

 Мособртв. 

 «ЯКласс» 

 «Учи.ру» 

 Платформа новой школы 

 Издательство «Просвещение» 

 «Фоксфорд», InternetUrok.ru, онлайн-школа Skyeng  

 Социальная сеть «ВКонтакте»  

 «Урок цифры». 

 Сервисы, с помощью которых можно проводить онлайн-урок в режиме 

реального времени: 

 Zoom zoom.us. 

 InstagramLive.  

 Skype. 

Передача учебного содержания: 

 Рабочие листы в документах Google 

 Edpuzzle. 

Тесты для самопроверки: 

 LearningApps. 

 Kubbu. 

 Quizle. 

Сервисы для мониторинга процесса обучения. Таблица продвижения: 

 Работа в Google-документах 

 Classtime. 

 Formative  

 Wizer. 

Сервисы обратной связи с учениками: 

 GoogleForm.  

 Quizizz.  

Платформы для обучения: 

 GoogleClassroom.  

 GoogleSites 

 Блог. 

 Закрытая группа в социальных сетях. 

Кадетским корпусом определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

 



Воспитательная работа 

Основные усилия всего персонала Амурского кадетского корпуса в 2021 

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 соответствии с Рабочей программой 

воспитания  в корпусе (утверждена приказом директора от 17.08.2021 №232), 

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.  

Сформулированная на основе воспитательного идеала и базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в корпусе – 

создание благоприятных условий для личностного развития обучающихся, 

проявляющегося:  

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей – усвоение социально значимых знаний;  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям – 

развитие социально значимых отношений;  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике – 

приобретение опыта осуществления социально значимых дел. 

Основные формы информационно-воспитательной работы в корпусе: 

-  проведение информирования (оперативного, тематического); 

- коллективные формы информационно-воспитательной работы: общие 

собрания рот (взводов), классные часы; 

- доведение информации до кадет через средства массовой информации с 

применением  наглядной агитации, размещением информации на 

официальном сайте;  

- личный пример всего персонала.  

Эффективность воспитательной  работы  достигалась 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.  

      Мероприятия воспитательной работы проводились, в том числе и с 

участием выбранного актива в  ротах  и  взводах  (редколлегии стенной 

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

Задачи воспитательной работы, поставленные  на учебный год: 

1) формирование устойчивой потребности кадет к освоению культурного 

наследия прошлого, общечеловеческих норм морали, воинских 

традиций русской армии, традиций и обычаев своего народа, к 

непрерывному самосовершенствованию и самоутверждению; 

2) развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры 

личности; 

3) привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и 

приумножению культурных, духовных, нравственных ценностей, 

накопленных поколениями; 

4) содействие развитию задатков и способностей обучающихся, 

проявлению их индивидуальности; 

5) содействие формированию у обучающихся стремления к выбору 

нравственных форм и способов самореализации и самоутверждения;   

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

занятиям физкультурой и спортом; 

7) формирование экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8) развитие органов самоуправления (института вице - сержантов, 

Коллегии кадетской чести);  

9) укрепление связей руководства кадетского корпуса и администрации 

кадетских рот с родителями (законными представителями). 

Дополнительное образование в корпусе в 2021 году было представлено: 

- секции игровых видов спорта (баскетбол, волейбол); 

- секция футбола; 

- секция тайского бокса; 

- секция рукопашного боя; 

- хореография;  

- Российское Движение школьников; 

- Военно-патриотический клуб «Резервист»; 

- кружок «студия КВН»; 

- кружок «Театральная студия «Обелиск»; 

- кружок «Духовой оркестр»; 

- кружок «Юный барабанщик»; 

- кружок «Шашки, шахматы»; 

- кружок «Спортивное ориентирование и туризм с основами горной 

подготовки»; 



- Военно-патриотический клуб «Моё Отечество»; 

- кружок «Следственное дело»; 

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

- кружок «Английский язык «подготовка к ЕГЭ»; 

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

- кружок «Основы финансовой грамотности»; 

- кружок «Географический кружок»; 

- кружок «юный чертёжник»; 

- кружок «История в лицах»; 

- кружок «Японский язык»; 

- кружок «Литература «Аспекты читательской грамотности»; 

- кружок «ОВС «Основы стрельб»; 

- кружок «Математика «За страницами учебника». 

Основные формы информационно-воспитательной работы в корпусе: 

 проведение оперативного и тематического информирования; коллективные 

формы информационно-воспитательной работы (общие собрания рот 

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

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

доведение информации до кадет через средства массовой информации с 

применением  наглядной агитации, корпусной радиосистемы; ежемесячный 

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

Воспитательная работа осуществлялась постоянно в ходе повседневной 

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

кинофильмов.  

Методическая работа, совершенствование воспитательной работы 

Эффективность воспитательной  работы  достигалось поддержанием 

внутреннего  порядка  и  высокой  организации внутренней службы, 

безопасности учебного процесса,  созданием необходимых условий для 

успешной учебы, жизни, быта и досуга кадетов,  всесторонним 

информационным обеспечением,  а  также сочетанием  высокой  

требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства.   

Работа по формированию психологически комфортного климата, 

отношений товарищества между кадетами в соответствии с Кодексом  чести 

российского кадета. Развитие органов самоуправления кадет – как средств 

формирования умения принимать решения, отстаивать интересы, развития 

инициативы и дисциплинированности.   

              Не менее важным показателем качества воспитательной работы 

является регулярное активное участие кадет в традиционных мероприятиях 

различной направленности, проводимых в корпусе (конкурсы 

самодеятельности, рисунков, спортивные состязания и праздники, экскурсии, 

демонстрация фильмов военно-патриотического содержания), проведение 

акций различного уровня, участие в городских и областных фестивалях,  

конкурсах и соревнованиях.  Цель этих мероприятий – создать ситуации 

успеха у кадет, способствовать раскрытию их творческих способностей и 



талантов, формировать чувство ответственности и гордости за коллектив, 

дружеской поддержки и уважение к народным традициям.  

Традиционные мероприятия в корпусе: 

Подготовительный курс «Начинающий кадет» 

День Знаний.  

Принятие клятвы кадета. 

Дни воинской славы. 

Государственные праздники. 

День Учителя.  

Кросс нации и лыжня России 

Новогодний праздник.  

День защитника Отечества.  

Международный женский день.  

День здоровья.  

Светлое Христово воскресенье. Пасха. 

День Победы.  

Последний звонок. 

Военно-полевой сбор. 

Вручение аттестатов - выпускной вечер. 

            Кроме традиционных мероприятий в корпусе кадеты, воспитатели  и 

педагоги дополнительного образования принимали  активное участие в 

городских, областных и общероссийских мероприятиях военно-

патриотической и гражданственной направленности.  

 С октября 2020 года все кадеты вступают в ряды Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». 

Кадеты активно принимали участие в  различных мероприятиях, 

проводимых в корпусе, главная цель которых - привитие творческой 

активности и  предоставление возможности для реализации своих творческих 

способностей,  участие в коллективной деятельности всех участников 

образовательного процесса.  Практически все проведённые мероприятия в 

корпусе прошли на высоком организационном и эмоциональном уровне. 

Учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели и кадеты 

применяли  в своей работе новые технические формы, что повысило качество 

проведения большинства мероприятий.  

В октябре 2021 года, в целях исполнения приказа министерства 

образования и науки Амурской области от 18.08.2021 №1039 в кадетском 

корпусе было проведено социально-психологическое тестирование кадет 7-

11 классов. Тестирование прошли 75% обучающихся (165 кадет), что на 2% 

больше показателя прошлого года. Исходя из полученных данных готовность  

и вероятность вовлечение в аддиктивное (зависимое) поведение имеют 12,3% 

обучающихся (8 кадет). В прошлом году этот показатель составлял 2,3% (1 

кадет). Из 8 кадет составивших «группу риска», семь обучаются в 10А 

классе. На 3-4 четверть с 10А классом запланированы групповые занятия, 

направленные на профилактику аддиктивного поведения. 



В декабре 2021 года в корпусе классов проходило динамическое 

наблюдение за кадетами в учебно-воспитательном процессе в целях 

выявления лиц с признаками нервно-психической неустойчивости, характера 

межличностных взаимоотношениях в группах. 

Класс 
Уровень НПУ (%) 

Вывод 
неуд. удов. хороший высокий 

7А 10 47 38 5 

Средний уровень.  

НПУ удовлетворительная, 

прогноз благоприятный 

7Б 6 41 41 12 

Уровень выше среднего.  

Хорошая НПУ, 

прогноз благоприятный 

8А 5 42 42 11 

Средний уровень. 

НПУ удовлетворительная,  

прогноз благоприятный 

8Б 19 44 25 12 

Уровень выше среднего. 

Хорошая НПУ, 

прогноз благоприятный 

8В 11 39 33 17 

Уровень выше среднего. 

Хорошая НПУ, 

прогноз благоприятный 

9А 0 56 44 0 

Средний уровень.  

НПУ удовлетворительная, 

прогноз благоприятный 

9Б 16 42 37 5 

Средний уровень. 

НПУ удовлетворительная, 

прогноз благоприятный 

10А 0 28 44 28 
Уровень выше среднего, 

прогноз благоприятный 

10Б 5 40 50 5 

Средний уровень. 

НПУ удовлетворительная, 

прогноз благоприятный 

11А 0 11 55 34 
Уровень выше среднего, 

прогноз благоприятный 

11Б 0 0 44 56 
Уровень выше среднего, 

прогноз благоприятный 

По  

корпусу 
6 % 36 % 41 % 17 % 

Уровень НПУ выше 

среднего. Прогноз 

благоприятный 

    Работа во всех звеньях  была направлена на формирование и развитие 

общей культуры у кадет, понимание и осознанность значимости 

добровольного жизненного выбора. Стремились поощрять трудолюбие, 



добросовестное отношение к учебе и стремление к освоению программы 

обучения в корпусе. 

Наиболее значимые мероприятия и достижения в  2021 году  

№ п/п Название мероприятий место 

1.  Участие в городском конкурсе «Символы России» 1 место 

2.  
Участие в региональных соревнованиях по лыжным 

гонкам «ДОСААФовская лыжня -  2021» 
3 место 

3.  

Участие в городском конкурсе  военно-

патриотической песни «Нам этот мир завещано 

беречь» 

1 место 

4.  
Областные соревнования по мини-футболу (юноши 

2003-2004г.р) 
3 место 

5.  
День здоровья. Участие во всероссийской акции    

«Лыжня -  2021» 

Ежегодн

ое 

участие 

6.  
Участие в областном музыкальном конкурсе «Моё 

отечество»  

2 и 3 

места 

7.  
Участие в городском турнире по русским шашкам 

«Интеллект-страшная сила» 

Командн

ое – 2 и 1 

места 

8.  Городские соревнования «Хоккей на районе» 1 место 

9.  
Участие в мероприятии «Кадетский бал» в г. 

Хабаровске 

король 

бала,  

+ 5 

номинац

ий 

10.  
Соревнования по мини-футболу на кубок мэра среди 

школ г. Благовещенска 
3 место 

11.  
Участие в областном туре Всероссийского конкурса 

патриотического рэпа 
Лауреаты 

12.  
Соревнования по сборке-разборке автомата и 

стрельбе среди юнармейцев г. Благовещенска  

Бабкин – 

2 место 

13.  
Первенство г. Благовещенска по спортивному 

ориентированию бегом «Подснежник 2021» 
2 место 

14.  
Соревнования по шахматам среди команд 

общеобразовательных организаций г. Благовещенска  
2 место 

15.  
Участие в региональном туре Всероссийского 

конкурса патриотического рэпа 

Лучший 

вокал 

16.  Участие в Параде Победы  
Ежегодн

ое 



Рекомендации: 

- дальнейшее развитие системы воспитательной работы; 

- использование новых форм организации воспитательной работы, 

направленных на военно-патриотическое воспитание, выработку устойчивых 

нравственно-этических ориентиров кадет;  

- внедрение и развитие перспективных форм организации физической 

культуры, спорта и военной подготовки; 

- функционирование Коллегии кадетской чести и собрания сержантов, 

как наиболее эффективной формы кадетского самоуправления, 

обеспечивающей активное участие  кадет, воспитателей и родителей в жизни 

кадетского корпуса; 

- организация кружковой (клубной) деятельности. 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017–2021 годы 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2017/18 

 

учебный 

год 

2018/19 

 

учебный год 

2019/20 

 

учебный год 

2020/21 

учебный год 

1 

Количество кадет, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

225 220 236 225 

– основная школа 151 146 155 150 

– средняя школа 74 74 81 75 

2 Количество 0 0 0 0 

участие 

17.  
Участие в городской легкоатлетической эстафете, 

посвящённой дню Победы 
1 место 

18.  

Выезд оркестра в г. Москва для участия в 

заключительном этапе VI Всероссийском 

патриотическом конкурсе «Сыны и Дочери 

Отечества» 

Победите

ли 

19.  
Участие в городских соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» 

3 место. 

 

20.  
Участие в областной военно-спортивной игре 

«Юнармейский десант-2021» 
3 место 

21.  

Участие кадет в межрегиональной научно-

практической конференции «Муравьевские чтения», 

интеллектуальная игра «Муравьевское время». 

1 место 

22.  

Участие кадет в XII смене ФГБОУ ВДЦ «Океан» по 

программе «Слёт кадетских корпусов и классов 

«Служить России!» 

2 место 



обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение: 

– основная школа – – – – 

– средняя школа – – – – 

3 

Не получили аттестат: 
    

– об основном общем 

образовании 
– – – – 

– о среднем общем 

образовании 
– – – – 

4 

Окончили школу с 

аттестатом с отличием:     

– в основной школе 2 6 4 1 

– в средней школе 5 0 4 4 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом количество обучающихся кадетского корпуса стабильно. 

В 2021 году кадетский корпус начал реализацию рабочих программ 

элективных курсов «Химия в военном деле», «Биология в военном деле», 

«Введение в военную и политическую географию», которые ввели в 

основную образовательную программу основного среднего общего 

образования.  

Результативность образовательного процесса  

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 показателями 2019/20 учебного года (52,7%) рост качества 

знаний на 1,5% 

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 52,7 53,9 

Результативность образовательного процесса в сравнении за 3 учебных года 

Учебный год Обучающихся  
учатся на "5" 

чел.(%) 
учатся на "4 и 5" чел 

(%) 
% качества 

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 % Всего % Всего % 

7а 18 1 5,56 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 

Основное 

общее 

образование 

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

 Результативность образовательного процесса на уровне СОО в 2020/21 

учебном году 

Класс 

Ученики 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. Всего 
Отличники Хорошисты Неуспевающие 

Всего % Всего % Всего % 

10а 20 1 5 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 

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-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
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-groups&year=2020&group=1717525502668015970&periodNumber=0&periodType=1


11а  17 2 11,76 11 64,71 0 0 4,24 76,47 

11б 19 3 15,79 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 

 Анализ промежуточной аттестации показал, что на уровне основного 

общего наблюдается положительная динамика качественной успеваемости. 

На конец 2019/20 учебного года всего обучалось 150 кадет. 67 кадет 

закончили учебный год на «хорошо» и «отлично», 1 кадет - отличник.  

Качество знаний составило 45,3%, что выше 2019/20 учебного года на  

2,3%. 10 кадет на данном уровне образования окончили учебный год с одной 

тройкой, что является резервом качества знаний, есть перспектива роста в 

следующем учебном году.  

На уровне среднего общего образования (10 – 11-е классы) – обучалось 75 

кадет. Закончили обучение на «хорошо» и «отлично» - 48 кадет, на 

«отлично» - 6 кадет. Качество знаний составило 72%, что выше 2019/20 

учебного года 10,6%. 11 кадет закончили с «3» по одному предмету, что 

ставит перед коллективом задачу повышения качества знаний посредством 

индивидуальной работы с обучающимися, находящимися в «группе резерва 

качества знаний».  

Анализируя показатели качества знаний по классам можно сделать 

следующие выводы. 

Высокий показатель качества знаний по итогам года наблюдается  

1 место – 11Б класс (84,2%); 

2 место – 10Б класс (78,9%); 

3 место – 11А класс (76,4%). 

Низкий показатель качества знаний – 31,5% в 9Б классе. 

Результаты итоговых контрольных работ  

(промежуточной аттестации) 

Класс Предмет % успеваемости % качества знаний 

7А 

Русский язык 100 44 

Алгебра  100 28 

Геометрия 100 28 

Обществознание  100 78 

7Б Русский язык 100 55 

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-groups&year=2020&group=1684073054666473592&periodNumber=0&periodType=1


Алгебра  100 33 

Геометрия 100 39 

Обществознание  100 83 

7В 

Русский язык 100 63 

Алгебра  100 36 

Геометрия 100 32 

Обществознание  100 68 

8А 

Русский язык 100 61 

Алгебра  100 33 

Геометрия 100 33 

Обществознание  100 83 

8Б 

Русский язык 100 61 

Алгебра  100 50 

Геометрия 100 33 

Обществознание  100 67 

9А 

Русский язык 100 85 

Алгебра  100 30 

Геометрия 100 25 

Обществознание  100 60 

9Б 

Русский язык 100 84 

Алгебра  100 26 

Геометрия 100 26 

Обществознание  100 57 

9В 

Русский язык 100 85 

Алгебра  100 10 

Геометрия 100 20 

Обществознание  100 60 

10А 

Русский язык 100 55 

Обществознание 100 60 

Физика 100 10 

Математика 100 30 

10Б 

Русский язык 100 52,6 

Обществознание 100 63 

Физика 100 47 

Математика 100 47 

11А 

Русский язык 100 29 

История  100 82 

Математика 100 12 

11Б 

Русский язык 100 58 

Физика   100 89 

Математика 100 32 

Самый низкий процент качества знаний показали кадеты по предметам 

алгебра, геометрия и математика: от 10 до 33%, физика в 10А классе  - 10%. 

Самый высокий процент качества по физике в 11Б классе (89%), истории в 

11А классе (82%), русскому языку в 9АБВ классах (84-85%), по 

обществознанию в 7Б и 8А классе (83%).  



В целях установления соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС ООО был проведен мониторинг качества подготовки 

обучающихся 7-8 классов в форме всероссийских проверочных работ. 

Кадеты 8-9 классов принимали участие в региональном мониторинге 

учебных достижений (ВПР): 

7 класс 

- английский язык: успеваемость – 100%, качество 7А – 25%, 7Б – 37%; 7В – 

75%; 

- обществознание: успеваемость – 100%, качество 7А – 67%, 7Б – 61%; 7В – 

65%; 

- русский язык: успеваемость – 100%, качество 7А – 33%, 7Б – 63%; 7В – 

56%; 

- математика:  успеваемость - 100%, качество 7А - 39 %; 7Б - 67%; 7В - 63 %. 

- география: успеваемость - 100%, качество 7А - 40%, 7Б - 50%; 

- биология: успеваемость - 100%, 7А - 67%,  7Б - 41%,  7В - 61%;   

- физика: успеваемость - 100%, 7А - 42,1%, 7Б - 77,7%; 7В - 58,8 %. 

8 класс 

- русский язык: успеваемость – 100%, качество 8А – 67%, 8Б – 67%; 

- история: успеваемость – 100%, качество 8А – 76 % 

- обществознание: успеваемость – 100%, качество 8Б – 61%; 

- физика: успеваемость – 100%, качество 8Б – 50%. 

Динамика положительная по сравнению с прошлым годом. 

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям школьных методических 

объединений было рекомендовано: 

- спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

- организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

- провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам 

учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

- организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 

текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; 

- совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР 

показала положительную динамику: 90% кадет справились с заданиями, 

которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

 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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1. Русский язык 100 72 100 74 100 83 

2. Литература 100 93 100 97 100 97 

3. Математика 100 68 100 64,5 100 70 

4. Физика 100 86 100 83 100 88 

5. Химия 100 92 100 81 100 86 

6. Биология 100 98 100 96 100 88 

7. География 100 86 100 86 100 87 

8. Иностранный язык 100 77 100 82 100 91 

9. История 100 86 100 88 100 87 

10. Обществознание 100 95 100 89 100 88 

11. Право 100 - 100 - - - 

12. МХК 100 100 100 100 - - 

13. Информатика и 

ИКТ 
100 81 100 97 100 92 

14. Технология 100 100 100 98 100 100 

15. Музыка 100 100 100 100 100 100 

16. ИЗО/черчение 100 96 100 92 100 100 

17. Физкультура 100 100 100 100 100 100 

18. ОВС 100 100 100 100 100 100 

19. ОБЖ 100 100 100 100 100 100 

20. 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%.  

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 разноуровневый и  дифференцированный  

подходы к обучению. Активно задействовать потенциал родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Результаты ГИА – 2021 

В течение учебного года велась целенаправленная работа по 

подготовке обучающихся 9 и 11 классов к ГИА.  



По причине сложившейся эпидемиологической обстановки, в связи с 

угрозой новой коронавирусной инфекции ОГЭ в 9 классах сдавали по 

обязательным предметам, русскому языку и математике. Предметы по 

выбору сдавались в форме контрольных работ.  

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 

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 

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». 

В 11 классах ЕГЭ по русскому языку был обязательным предметом, 

влияющим на получение аттестата. 

Консультации по подготовке к ГИА проводились с начала учебного года, 

в 4 четверти дистанционно. 

Остальные предметы по выбору необходимы для поступления в ВУЗ. 

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получают 

выпускники, получившие не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку, 

преодолевшие минимальный порог по предметам по выбору. 

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 

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 

Итоги ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020 годом 

Предмет / 

учитель 

Итоги 2020 года/итоги 2021 года Выводы  

Количество участников  Показатель успеваемости 

и качества сдачи ЕГЭ 

В
ы

б
р
ал

и
 Е

Г
Э

  

С
д

ав
ал

и
 Е

Г
Э

 

Н
е 

я
в
и

л
и

сь
, 

о
тк

аз
ал

и
сь

 о
т 

сд
ач

и
 

Е
Г

Э
 

Н
е 

п
р
ео

д
о
л
ел

и
 

м
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

п
о
р
о
г 

(ч
ел

.)
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 

Русский язык 

Аднаралова И.В. 

43/ 

36 

43/ 

36 

0 1/0 97/ 

100 

58/ 

66 

89/ 

88 

 

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 

45/4

4 

72/ 

80 

 

Положительная 

динамика 

успеваемости, 

максимального 

балла, 

незначительное 

снижение 

среднего балла 

(на 1б.) 

Химия  

Найдёнова 

Ю.Ю. 

1/ 

2 

0/ 

2 

1/ 

0 

0/ 

0 

-/ 

100 

-/ 

56 

-/ 

58 

 

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 

 

Положительная 

динамика 

успеваемости, 

среднего и 



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, 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: 

максимального 

балла 

История 

Тэжибаева З.Т. 

12/ 

9 

8/ 

10 

 

4/1 

 

2/1 

 

75/ 

89 

 

41/4

1 

 

60/ 

56 

 

Положительная 

динамика 

успеваемости, 

отрицательная 

динамика 

максимального 

балла 

Обществознание  

Тэжибаева З.Т. 

39/2

9 

35/2

7 

4/2 20/6 43/ 

77 

42/4

8 

68/ 

62 

 

Положительная 

динамика 

успеваемости, 

среднего балла. 

Отрицательная 

динамика 

максимального 

балла 

Биология  

Шелашникова 

А.А. 

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

100 

30/3

9 

40/ 

39 

 

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 

 

В 2020 году ЕГЭ 

по английскому 

языку не 

выбирали.  

Информатика  

Бухтоярова М.А. 

16/ 

1 

7/ 

1 

9/ 

0 

2/ 

0 

71/ 

100 

45/ 

65 

62/ 

65 

 

Положительная 

динамика 

успеваемости, 

среднего и 

максимального 

балла 



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. 

По результатам ЕГЭ – 2021 учителями проведён детальный анализ по 

каждому предмету в сравнении с результатами репетиционных экзаменов, 

сделан поэлементный анализ выполнения заданий, определены типичные 

ошибки, допущенные выпускниками. Обозначены цель и задачи работы по 

подготовке к ЕГЭ в 2021/22 учебном году с учётом выявленных недостатков. 

Рекомендации: 

Запланировать мероприятия по повышению уровня образования 

выпускников в 2021/22 учебном году 

1. Разработка «дорожной карты» подготовки к ГИА выпускников с 

учётом выявленных недостатков. 

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 году на внутришкольном уровне. 

8. Совершенствование системы мониторинга качества образования по 

предметам с применением диагностических работ, содержащих задания 

формата ЕГЭ, с учётом проведённого анализа выполнения заданий, 

типичных ошибок, допущенных выпускниками. 



9. Осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся, предотвращение пробелов в знаниях обучающихся. 

10. Организация работы по повышению учебной мотивации кадет, 

заинтересованности в получении высоких результатов ЕГЭ. 

2.4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в кадетском корпусе регламентируется 

режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами школы. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями 

по организации начала работы образовательных организаций в 2020/21 

учебном году и 1 полугодии 2021/22 учебного года осуществляется 

образовательная деятельность в кадетском корпусе по шестидневной учебной 

неделе – для 7–11-х классов.  

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 в 2021/22 учебном году 

образовательная организация: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Благовещенску о дате 

начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 

допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам; 

8. Используются бесконтактные термометры, тепловизоры – два 

стационарных на главные входы, один ручной, рециркуляторы передвижные 

и настенные для каждого кабинета, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на 

два месяца. 

2.5. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего 
10-й класс 

АКК 

10-й класс 

другой ОО 

ОО среднего 

профессионального 

образования 

2018 37 36 1 0 

2019 40 31 5 4 

2020 57 32 10 15 



2021 60 30 15 15 

 Не все кадеты, пожелавшие обучатся в кадетском корпусе, успешно 

прошли вступительные конкурсные испытания в кадетский корпус, поэтому 

продолжают обучение в ОО СПО или других ОО. 

Год 

выпус 

ка 

Средняя школа 

Все 

го 

Посту

пили 

в ВУЗ 

В 

военные 

ВУЗы 

В 

гражд

анские 

ВУЗы 

Посту

пили 

в СПО 

Военные 

СПО 

Гражданс

кие СПО 

Устрои 

лись 

на работу 

Пошли 

на 

сроч 

ную 

службу 

по 

призыв

у 

2019 31 24 11 13 6 4 2 0 1 

2020 43 19 11 8 20 11 9 1 3 

2021 36 26 16 10 8 2 6 0 2 

Количество выпускников, поступающих в военные ОО ВПО и СПО, 

стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го 

класса. Растёт количество выпускников, поступивших в Вузы, в том числе 

военные.  

Ежегодно более 70% выпускников Амурского кадетского корпуса 

поступают в высшие учебные заведения Российской Федерации, из них более 

50% в военные ВУЗы. 

В 2019, 2020 и 2021 годах выпускники Амурского кадетского корпуса 

поступили и обучаются в настоящее время в Дальневосточном высшем 

общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза 

К.К.Рокоссовского (г.Благовещенск);  Хабаровском пограничном институте 

ФСБ России и Дальневосточном юридическом университете МВД 

(г.Хабаровск); Михайловской военной артиллерийской академии и Военно-

космической академии (г.Санкт-Петербург); Московском военном институте 

и академии Следственного комитета РФ (г.Москва), Новосибирском военном 

институте (г.Новосибирск); Академии МВД и Омском  автобронетанковом 

инженерном институте ВА МТО им.Хрулева, (г.Омск); Вологодском 

институте права и экономики ФСИН России (г.Вологда); Институте 

береговой охраны ПВ ФСБ РФ (г.Анапа); Курганском пограничном 

институте ФСБ (г. Курган); Орловском  юридическом институте МВД России 

и академии ФСО (г. Орёл); Ярославском высшем военном училище 

противовоздушной обороны (г.Ярославль); Краснодарском высшем военном 

авиационном училище лётчиков (г.Краснодар).  

И это касается только военных ВУЗов, география поступления в 

гражданские ВУЗы также очень обширна, включает в себя даже зарубежные 

ВУЗы (Чжэцзянский Университет, КНР).  



Таким образом, в Амурском кадетском корпусе создаются условия для 

получения каждым кадетом качественного образования, соответствующего 

современным требованиям. 

2.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В кадетском корпусе утверждено Положение о внутренней системе 

оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2020 

году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов - высокая. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования 

являются: 

- содержание образования (основные образовательные программы), его 

реализация в процессе образовательной деятельности; 

- условия реализации образовательных программ; 

- достижение обучающимися результатов освоения образовательных 

программ. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется 

применительно к результатам освоения обучающимися и условиям 

реализации образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования и включает:  

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

целевого раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования 

обязательным требованиям, разработки "дорожной карты" условий 

реализации ООП; 

- контрольную оценку по итогам реализации ООП; 

- рубежный мониторинг. 

С целью определения уровня сформированности предметных 

результатов освоения ООП при переходе обучающихся в следующий класс, а 

также прогнозирования результативности дальнейшего обучения кадет в 

течение года проводился внутренний мониторинг качества образования по 

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

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

учебного года. 

Сравнительный анализ входного контроля, контрольной работы за 1 

полугодие и итоговой работы показал следующие результаты: 

Предмет 
Входной контроль КР за 1 полугодие 

Итоговый 

контроль 

КУ % кач. КУ % кач. КУ % кач. 

История 
0,7 55,2 0,74 63,3 0,74 

 
66,8 

Обществознание 
0,7 64 0,78 64 0,76 67,6 

Русский язык 
0,7 63 0,76 69 0,74 

81 

Литература 
0,75 61 0,73 77 0,82 82 



Сравнительный анализ контрольных работы показал, что в течение 

2020/21 учебного года в среднем процент качества повысился на 20%, 

показатель КУ повысился на 0,5. 

Итоги сформированности функциональной грамотности у обучающихся 

7-х – 11-х классов 

По итогам диагностической работы по функциональной грамотности в  

7-11 - х классах была проведена работа по исследованию сформированности 

читательской, математической, естественнонаучной  грамотности.  

Английский язык 
0,6 35 0,73 62 

0,67 46 

Музыка 
1 100 1 100 1 100 

ИЗО 
1 100 1 100 1 100 

Информатика 

 
0,67 44,71 0,8 46,7 0,76 68,4 

Математика 

 
0,62 33,4 0,68 37,7 0,71 44,7 

География 

 
0,7 49 0,7 55,6 0,74 65 

Физика 

 
0,7 36,9 0,73 55,4 0,82 71,4 

Биология 

 
0,75 60,1 0,74 57,3 0,82 64,5 

Химия 

 
0,74 55,85 0,69 45,9 0,77 61,9 

ОБЖ 0,76 71,2 0,67 63,9 0,82 87,1 

Класс 
% читательской 

грамотности 

% ест-науч. 

грамотности 

% 

математической 

грамотности 

Средний 

показатель 

сформиро 

ванности УУД 

в % 

7А 39 (низкий) 44(низкий) 38(низкий) 40 (низкий) 

7Б 40 (низкий) 58 (средний) 36 (низкий) 45 (низкий) 

Итого 7-е 

классы 
40 (низкий) 51 (средний) 37 (низкий) 43 (низкий) 

8А 73 (высокий) 63 (средний) 59 (низкий) 65 (средний) 

8Б 72 (высокий) 42(низкий) 53 (средний) 56 (низкий) 

8В 78 (высокий) 77 (высокий) 63 (средний) 73 (высокий) 

Итого 8-е 

классы 
74 (высокий) 61 (средний) 58 (средний) 64 (средний) 

9А 58 (средний) 37 (низкий) 57 (средний) 51 (средний) 

9Б 56 (средний) 36 (низкий) 78 (высокий) 57 (средний) 

Итого 9-е 

классы 
57 (средний) 37 (низкий) 68 (средний) 54 (средний) 

10А 59 (средний) 100 (высокий) 64 (средний) 74 (высокий) 

10Б 33 (низкий) 80 (высокий) 59 (средний) 57 (средний) 



Анализ данных показал, что обучающиеся 7-х классов показали ниже  

результаты по математической грамотности (37% низкий показатель); 

обучающиеся 8-х классов по математической грамотности (58% средний 

показатель сформированности); обучающиеся 9-х классов по естественно-

научной грамотности (37% низкий показатель сформированности); 

обучающиеся 10-х классов по читательской грамотности (46% низкий 

показатель); обучающиеся 11-х классов по математической грамотности 

(54%  средний показатель сформированности); 

более высокие результаты обучающиеся 7-х классов показали по 

естественнонаучной грамотности (51% средний показатель); обучающиеся 8-

х классов по читательской грамотности (74%  высокий показатель 

сформированности); обучающиеся 9-х классов по математической  

грамотности (68% средний показатель сформированности); обучающиеся 10-

х классов по естественнонаучной грамотности (90% высокий показатель); 

обучающиеся 11-х классов по естественнонаучной грамотности (71 % 

высокий показатель сформированности).  

Динамика показателей сформированности функциональной грамотности за 

два последних года (2020-2021, начало 2021-2022) 

Классы 
математическая 

грамотность 

естественнонаучная 

грамотность 

читательская 

грамотность 

года 
2020-

2021 

2021-

2022 

2020-

2021 
2021-2022 

2020-

2021 

2021-

2022 

8 низкий средний низкий средний средний высокий 

9 низкий средний низкий низкий средний средний 

10 низкий средний средний высокий средний низкий 

11 средний средний высокий высокий средний средний 

 

При анализе результатов за последние два года видна положительная 

динамика в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-х 

классов этого учебного года по всем видам функциональной грамотности,  

обучающихся 9-х классов по математической грамотности, обучающихся 10-

х классов по математической и естественнонаучной грамотности.  

Итого 10-е 

классы 
46 (низкий) 90 (высокий) 62 (средний) 66 (средний) 

11А 63(средний) 70 (высокий) 54 (средний) 62 (средний) 

11Б 62 (средний) 71 (высокий) 53(средний) 62 (средний) 

Итого  11-е 

классы 
63 (средний) 71(высокий) 54 (средний) 62 (средний) 

Итого 7-11 

классы 
56 (средний) 62 (средний) 56 (средний) 58 (средний) 



Стабильно низкие результаты показывают обучающиеся 9 классов этого 

учебного года по естественнонаучной грамотности и  средние показатели по 

читательской грамотности. Отрицательная динамика наблюдается у 

обучающихся 10-х классов по формированию читательской грамотности. 

 Рекомендовано педагогам на уроках и внеклассных занятиях особое 

внимание обратить на выполнение заданий по формированию следующих 

универсальных учебных действий, по которым обучающиеся показали 

низкий уровень: 

1. Умение объяснить значение понятия.  

2. Определение основной темы текста, умение обобщать 

информацию из разных текстов.  

3. Анализировать/рефлексировать результаты исследования на 

основе заданных параметров, строить логические рассуждения. 

4. По читательской грамотности - на умение соотносить 

информацию из  разных частей текста, соотносить текстовые и внетекстовые 

компоненты, устанавливать простые связи, не заданные в тексте в явном 

виде, формулировать выводы, умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

мыслей, владение письменной речью. 

5. По естественнонаучной грамотности – на умение 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов;  

6. По математической грамотности - формулировать ситуацию 

математически, интегрировать, использовать и оценивать математические 

результаты. 

7. Педагогам, работающим в 7-9 классах (учителя предметники, 

классные руководители, воспитатели)  активно проводить отработку навыков 

функциональной грамотности через портал Российская электронная школа: 

электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности по всем 

направлениям. 

8. Провести  практикоориентированную методическую неделю с 

целью обмена опытом по формированию функциональной грамотности. 

Результаты диагностики сформированности УУД 

Сформированными можно считать только коммуникативные 

универсальные учебные действия. Кадеты умеют осуществлять 

сотрудничество, диалог, продуктивно разрешать конфликты. Обладают 

коммуникативной рефлексией. В этой группе сильно западает умение 

"инициативность" (2,9 баллов). Так же сильно западает навык "участие в 

проектной, исследовательской деятельности, умение самостоятельно 

проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента" (2,9 баллов). Хотя остальные группы УУД не сформированы, 

отдельно можно отметить: готовность и способность к выбору направления 

профильного образования, адекватную и позитивную самооценку, 



способность к самопознанию, готовность к построению жизненных планов 

во временной перспективе, способность совершать волевые усилия, навыки 

работы с информацией. Это сильные стороны кадет, на которые можно 

опереться пока идёт работа над повышением учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению, развитием самостоятельности к построению 

жизненных планов во временной перспективе, познавательной рефлексии и 

т.д. 

 
 

Мониторинг результатов УУД за последние два учебных года 

 
Рекомендации по формированию и развитию УУД 

1. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов школы по развитию УУД 

2. Осуществить тематический контроль (посещение уроков, внеурочных 

мероприятий) с целью определения уровня владения учителями 

современными образовательными технологиями для формирования 

УУД 

3. Спроектировать и пополнять копилку мероприятий педагогической 

деятельности учителя по формированию и развитию УУД кадет 

4. Провести практические семинары по конструированию уроков с 

использованием современных образовательных технологий, 

нацеленных на формирование универсальных учебных действий. 

Результаты диагностики Личностного роста 

3,8 3,8 
4 

3,7 

Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

Результаты диагностики сформированности УУД  

(2021-22 уч. год)  

3,8 

3,6 

3,9 

3,5 

3,8 3,8 

4 

3,7 

Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

Сформированность  универсальных учебных действий. 

Данные за последние два года  

2020-21 2021-22



Для кадет 7-8 классов особую ценность представляют такие аспекты 

как, семья – 98% (что означает, что ребёнок дорожит семейными традициями 

и устоями), отношение к другому человеку – 98% (большинство кадет 

являются подлинными альтруистами, готовыми бескорыстно помогать 

людям, даже незнакомым). Так же высокий уровень проявляют дети по 

отношению к труду – 97 %, и к своему здоровью – 97 %. Ещё одним высоким 

показателем является отношение кадет к Отечеству – 95 % (у детей хорошо 

развиты чувства гражданственности и патриотизма).  

Из всех показателей наиболее низким является отношение детей к себе 

– 68 %. В 30 % у детей появляется ситуативно-негативное отношение к себе, 

т.е. в отдельные моменты своей повседневной жизни, ребёнок не готов 

принять себя. Это те дети которые в обществе сверстников предпочитают 

быть на вторых ролях. 

Результаты диагностики Личностного роста 7-8 классов (2021 год) 
  1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

1 Отношение подростка к семье 66% 32% 2% 0% 

2 Отношение подростка к 

Отечеству 

45% 50% 5% 0% 

3 Отношение подростка к 

природе 

38% 56% 6% 0% 

4 Отношение подростка к труду 57% 40% 3% 0% 

5 Отношение подростка к 

культуре 

20% 70% 10% 0% 

6 Отношение подростка к 

знаниям 

27% 56% 16% 0% 

7 Отношение подростка к 

человеку как к Другому 

34% 64% 2% 0% 

8 Отношение подростка к 

человеку как к Иному 

13% 71% 16% 0% 

9 Отношение подростка к 

своему здоровью 

45% 52% 3% 2% 

10 Отношение подростка к себе 6% 62% 30% 2% 

Результаты диагностики 9-11 классов. У данной категории детей, по 

всем направлениям исследования, наблюдается высокий, позитивный 

уровень. Особенно хотелось бы отметить отношение детей к труду, данный 

показатель составляет 100%. Кадеты старшего звена, готовы делать 

самостоятельный выбор и нести ответственность за свою жизнь, о чём 

свидетельствует показатель отношения детей к своему духовному Я – 98%. 

 

Результаты диагностики Личностного роста 9 - 11 классов (2021 год) 
  1 

уровень 

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 

1 Отношение подростка к семье 58% 37% 5% 0% 



2 Отношение подростка к 

Отечеству 

37% 55% 8% 0% 

3 Отношение подростка к 

природе 

30% 58% 12% 0% 

4 Отношение подростка к миру 14% 78% 8% 0% 

5 Отношение подростка к труду 80% 20% 0% 0% 

6 Отношение подростка к 

культуре 

32% 59% 9% 0% 

7 Отношение подростка к 

знаниям 

35% 57% 8% 0% 

8 Отношение подростка к 

человеку как таковому 

13% 71% 16% 0% 

9 Отношение подростка к 

человеку как к Другому 

33% 63% 4% 0% 

10 Отношение подростка к 

человеку как к Иному 

23% 61% 15% 1% 

11 Отношение подростка к 

своему телесному Я 

54% 40% 6% 0% 

12 Отношение подростка к 

своему душевному Я 

33% 48% 19% 0% 

13 Отношение подростка к 

своему духовному Я 

37% 61% 2% 0% 

По корпусу, при сравнении с результатами прошлого года, некоторые 

показатели остались практически таком же уровне, но большинство 

повысилось. Это говорит о том, что педагогическая работа идёт в 

правильном направлении, но хотелось, что бы уделялось больше внимания 

индивидуально каждому ребёнку. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися, прививая 

навыки здорового образа жизни;  

2. Развивать коммуникативные навыки и формировать методы 

бесконфликтного общения;  

3. Продолжить работу по поддержанию творческой активности учащихся 

во всех сферах деятельности, активизации ученического 

самоуправления. 

4. Администрации и педагогическому коллективу школы в своей работе 

ориентироваться на правила педагогической этики при работе с 

учащимися 

5. Внести корректировки в план воспитательной работы по взводам и в 

общекорпусной план. 

 

 

 

 

 



Удовлетворённость качеством образовательных услуг 

 по итогам 2021 года. 

Наименование показателя 

удовлетворённости 
Родители  Кадеты  

Организацией школьного быта 85 % 84 % 

Организацией образовательного процесса 94 % 75 % 

Организацией воспитательного процесса и 

дополнительного образования 97 % 88 % 

Удовлетворённость психологическим 

климатом 97 % 80 % 

Работой администрации АКК 98 % 87 % 

 

В опросе участвовало более половины родителей (185 анкет) и 

значительная часть кадет (169 анкет) 

Удовлетворённость качеством образовательных услуг (родители). 

Сравнительный анализ 2020г. и 2021 г.(%) 
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Удовлетворённость  качеством образовательных услуг (кадеты). 

Сравнительный анализ 2020г. и 2021 г.(%) 

 
Наблюдается рост процента удовлетворенности качеством 

образовательных услуг родителями по следующим направлениям: 

организация образовательного процесса (на 5%), организация 

воспитательного процесса (на 3%). Стабильно высокий показатель 

удовлетворённости работой администрации кадетского корпуса (98%). 

Удовлетворённость психологическим климатом снизилась на 1%, 

удовлетворённость организацией школьного быта снизилась на 10%.  

Наблюдается рост процента удовлетворенности качеством 

образовательных услуг кадетами по следующим направлениям: 

удовлетворённость организацией школьного быта (на 4%),  организация 

воспитательного процесса (на 7%), работой администрации кадетского 

корпуса (на 6%). Стабильно показатель удовлетворённости организацией 

образовательного процесса в целом (75%), Удовлетворённость 

психологическим климатом снизилась на 1%. 

  В 2022 году планируется совершенствовать организацию школьного 

быта, сменить мебель, провести капитальный ремонт здания корпуса. 

2.7. Оценка качества кадрового обеспечения 
По состоянию на 31 декабря 2021 года в ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В.Кузнецова» 44 педагогических работника, из них 19 учителей, 13 

воспитателей, 1 педагог-библиотекарь, 2 педагога-психолога, 1 социальный 

педагог, 2 педагога-организатора, 6 педагогов дополнительного образования. 
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Из 44 педагогических работников высшее образование имеют 42 

педагога, что составляет (96%), среднее профессиональное – 1 (2%), не 

оконченное высшее – 1 (2%). 

Стаж работы 

15 (34%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 19 (43%) 

– первую категорию, 9 (21%)– без категории, 1 (2%) прошел аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

Из них учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию – 

11 (25%), первую категорию – 5 (11%), 

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников 

выполнен на 100%.  

2 учителя имеют нагрудный знак «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации». 

1 учитель имеет нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» 

1 учитель награжден Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

1 педагог-психолог – победитель в номинации регионального этапа 

конкурса «Воспитать человека». 

10 учителей награждены грамотой министерства образования и науки 

Амурской области. 

Сведения о руководящих работниках 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование по 

диплому 

 (указать 

специальность) 

Стаж работы 

(лет) 

Год 

прохождения 

курсовой 

подготовки/и

ли 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

На 

руково

дящей 

должн

ости 

Педаго

гическ

ий 

1.  Директор Плешкова 

Антонида 

Владимировна 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

биологии по 

специальности 

«Биология» 

Амурский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических кадров,  

образование, 

социальная сфера 

 

3,4 21,5 2019 



2. 2 Заместитель 

директора 

по учебно-

методическ

ой работе 

Мешкова 

Евгения 

Александровна 

Благовещенский 

государственный  

педагогический 

университет,  учитель 

английского и русского 

языков по 

специальности 

«Филология» 

6,1 21,4 2019 

2021 

3. 3 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Мацков 

Иван 

Сергеевич 

ФГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

юридический институт 

МВД РФ» 

юрист 

«Правоохранительная 

деятельность» 

2,4 2,4 2019 

2021 

4.  Заместитель 

директора 

по 

администра

- 

тивно-

хозяйственн

ой части 

Мирошкин 

Константин 

Владимирович 

Высшее. 

Дальневосточный 

юридический институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

Юрист 

«Правоохранительная 

деятельность»   

4,8 - 2019 

Общие сведения о педагогических кадрах 

Год 

Количе

ство 

ставок 

Факти

чес 

кое 

количе

ство 

учител

ей 

Образован

ие 

Квалифика 

ция 

Имеют 

почетное 

звание 

Количес

тво 

педагог

ов, 

прошед

ших 

КПК 

за 

последн

ие 

5лет 
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2019 27,75 19 18 1 9 6 3 - 2 15 1 

2020 27,75 21 21 - 11 5 5 - 3 17 1 

2021 27,75 19 19 - 11 5 3 - 3 16 - 

Обеспеченность специалистами службы сопровождения 
№ Специалисты, 

сопровождающие 

образовательный процесс  

Количество 

ставок 

Фактическое 

количество 

специалистов 

Стаж работы в 

должности 



1. Педагог-библиотекарь 1 1 8 лет 

2. Педагог-психолог 2 2 0,4 мес./8 лет 

3. Социальный педагог 1 1 06 мес. 

4. Воспитатели 14 13 от 2 мес. до 12 лет 

5. Медицинские работники 4,5 5 от 3 мес. до 12 лет 

В целях повышения качества образовательной деятельности в 

кадетском корпусе проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностям кадетского корпуса и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в кадетском корпусе обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

- в кадетском корпусе создана устойчивая целевая кадровая система, в 

которой осуществляется подготовка новых кадров; 

- кадровый потенциал кадетского корпуса динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации 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. 

В 2020/21 учебном году педагогами были пройдены следующие курсы 

повышения квалификации: 

Тема КПК 

Число педагогов, прошедших 

КПК/ удельный вес в % от общей 

численности педагогов корпуса 

«Методика работы в цифровой образовательной 

среде», дистанционное обучение 

43/100 

 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ» 
5/12 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ» 
4/9 

ФГОС СОО 25/58 

«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» 
19/44 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

11/26 



«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 
20/47 

Профилактика терроризма и экстремизма 3/7 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

25/57 

 

«Создание веб-сайта средствами конструктора тильда» 100 

«Оказание первой 

доврачебной помощи» 

3/7 

 

КПК по профилю преподаваемого предмета 8/19 

КПК по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию 
2/5 

Профилактика суицидального и аддитивного 

поведения 
4/10 

Функциональная грамотность 2/5 

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 

повышают свою квалификацию не только на курсах и вебинарах по 

предметной тематике, но и учитывают современные тенденции требований 

охраны труда и здоровья обучающихся. Плановый показатель выполнен на 

100%. 

2.8. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 14809 единиц; 

книгообеспеченность – 100 %; 

обращаемость –5320единиц в год; 

объем учебного фонда – 10470 единиц 

Фонд библиотеки формируется за счет средств автономных учреждений 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы 
Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

 

выдавалось за год 

1 Учебная 10470 3950 

2 Педагогическая 205 34 

3 Художественная 2414 2500 

4 Справочная 481 49 

5 Языковедение, литературоведение 0 0 

6 Естественно-научная 0 0 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 0 0 

 



      Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральные перечни, утвержденные приказами Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254 и № 776 от 02.03.2021.  

В библиотеке есть 2 персональных компьютера, 2 принтера,1 ксерокс. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 32 человека в день. 

На официальном сайте кадетского корпуса размещается информация о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки кадетского корпуса. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение кадетского корпуса позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы.  

1. 1. Тип здания (зданий): типовой проект 

2. Предельная численность обучающихся в течение года: 240 человек 

3. Фактическая численность обучающихся в течение года: 225 человек 

4. Количество учебных кабинетов: 16 

5. Наличие спортивного зала: имеется 

6. Наличие спортивной площадки: имеется 

7. Наличие актового зала: имеется 

8. Наличие помещений для кружковых занятий (указать): музыкальный 

зал, зал хореографии, комната морского дела 

9. Количество мастерских: нет 

10. Наличие учебного хозяйства: нет 

11. Наличие столовой: имеется, число посадочных мест: 240 

12. Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

Компьютерные классы и комплексы 

Количество 

компьютерных 

классов 

Общее кол-во 

персональных 

компьютеров 

Количество 

обучающихся на одну 

единицу 

компьютерной техники 

Количество обучающихся 

на одну единицу 

компьютерной техники с 

выходом в Интернет 

2 кабинета 

информатики 
26 1 1 

 

Обеспеченность техническими средствами обучения 
 

№ п/п 

Кабинеты, лаборатории, 

мастерские 

Наличие ПК, мультимедийного комплекса (мк), 

интерактивной доски 

1. 
Русского языка и 

литературы 

218 - ПК - 1, мультимедийный проектор - 1,  

интерактивная доска - 1 

324 - ПК - 1, мультимедийный проектор - 1,  

интерактивная доска - 1 

317 - ПК - 1, мультимедийный проектор - 1,  

интерактивная доска – 1 

2. Математики 

219 - ПК - 1, мультимедийный проектор - 1,  

интерактивная доска - 1 

215 - ПК - 1, мультимедийный проектор - 1,  

интерактивная доска - 1 

316 - ПК - 1, мультимедийный проектор - 1,  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/


интерактивная доска – 1 

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

проектор - 1, интерактивная доска – 1 

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

проектор - 1, интерактивная доска – 1 

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

6. История 
217 - ПК - 1, мультимедийный проектор - 1 323 - ПК - 1, 

мультимедийный проектор - 1, интерактивная доска – 1 

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

311 - ПК - 1, мультимедийный проектор – 1 

8. Информатика 

220 - ПК - 13, мультимедийный проектор - 1, 

интерактивная доска - 1 

221 - ПК - 13, мультимедийный проектор - 1, 

интерактивная доска - 1, МФУ – 1 

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

10. 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

ПК - 7, принтер – 1 

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

Дополнительное оборудование 
№ Наименование Количество 

1 Интерактивная доска 13 

2 Лингафонный кабинет 2 

3 Цифровой микроскоп 1 

4 Цифровая лаборатория по химии 1 

5 Цифровая лаборатория по физики 1 

Медицинское оборудование 
Наименование оборудования Количество 

Весы медицинские 1 

Ростомер 1 

Таблица для определения остроты зрения 1 

Бикс большой 3 

Бикс малый 1 

Экспресс-тесты на алкоголь 1 

Экспресс-тесты на наркотики 1 

Столик медицинский 6 

Персональный алкотестер DRIVESAFE 1 

Персональный алкотестер DRIVESAFE II 1 

Термометр медицинский 20 

Ножницы 3 

Шпатель медицинский деревянный 100 

Жгут кровоостанавливающий 3 

Пинцет 10 

Грелка резиновая 1 

Лоток почкообразный 10 

Фонендоскоп 3 

Тонометр 2 

Оториноскоп 1 

Термоконтейнер для транспортировки медицинских 

иммунобиологических препаратов 
2 



Гигрометр ВИТ – 2 3 

Динамометр кистевой 2 

Холодильник 3 

Бактерицидный облучатель 8 

Комплект воздуховодов 1 

Аппарат ИВЛ Амбу 1 

Лампа настольная 1 

Кушетка 5 

Травматологическая укладка 

Шины Крамера 2 

Шины пневматические 1 комплект 

Вакуумный матрас 1 

Носилки 1 

Фиксаторы ключицы 1 

Воротник Шанса 2  

Учебный инвентарь и оборудование по физической культуре 

Гимнастика 
Наименование Количество (штук) 

Канат для лазанья 3 
Козел гимнастический 1 
Маты поролоновые 7 
Мостик гимнастический подкидной 1 
Стенка гимнастическая 7 
Палки гимнастические 18 

Легкая атлетика 
Маты борцовские 43 
Стойки для прыжков в высоту 1 
Аптечка для оказания первой помощи 1 

Зимние виды 
Лыжи 32 
Палки лыжные 10 

Спортивные игры 
Щит тренировочный навесной с кольцом и сеткой 2 
Ворота для мини-футбола 1 пара 
Мячи футбольные 11 
Мячи волейбольные 8 
Мячи баскетбольные 6  

Спортивный зал 

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

Площадь Длина Ширина 

197 18 9 
  

Школьный стадион и спортивная площадка 

№ п/п 
Площадь стадиона 

(кв.м.) 
Покрытие Перечень спортивных сооружений 

1 2871,47 синтетическое 

футбольное поле, беговые дорожки, 

волейбольная, баскетбольная 

площадки 

 В 2020 году ОО стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и 



получила оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной 

среды (ЦОС).  

В 2020 году приобретён электронный тир для занятий ОВС. 

В целом материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса можно считать удовлетворительным. Необходимо 

обратить внимание на обновление учебной литературы, программного 

обеспечения компьютерной техники. Необходимо проводить обновление 

школьной мебели, учебно-методических комплектов. 

 В 2021 году были приобретены: учебники на сумму свыше 530 тыс. 

рублей, музыкальное оборудование и акустическая система на сумму свыше 

170 тыс. рублей, мебель на сумму свыше 195 тыс. рублей, оргтехника на 

сумму свыше 654 тыс. рублей, иное оборудование на сумму свыше 300 тыс. 

рублей.  

 В 2021 году был проведён капитальный ремонт внутренних сетей 

отопления и водоснабжения на 25 миллионов рублей. 

2. Показатели деятельности ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 

(Приложение) 

  



Приложение к отчёту  

о результатах самообследования за 2021 год 

 

Показатели деятельности ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени 

Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 

№ п/п Показатели 2021 год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 225 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
0 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
150 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
75 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности обучающихся 

122 человека/ 

54,2 % 

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

25 

1.7 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

15 

1.8 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

66 баллов 

1.9 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

44 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

0 человек/ 

0 % 



государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 

0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 

11 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

 2 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

4 человека/ 

11 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

225 человек/ 

100 % 

1.19 
Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

90 человека/ 

40 % 



смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 
29 человек/ 

13% 

1.19.2 Федерального уровня 
53 человек/ 

24 % 

1.19.3 Международного уровня 
8 человек/ 

4 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

75 человек/ 

34,3% 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

81 человек/ 

33,3 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

91 человек/ 

40 % 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

44 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

42 человека/ 

96/% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

42 человека 

/96% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

1 человек 

/2% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

1 человек 

/2/% 



среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

34 человека 

/77% 

1.29.1 Высшая 15 человек 

/34% 

1.29.2 Первая 19 человек 

/43% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

18 человек 

/41% 

1.30.1 До 5 лет 14 человек 

/32% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека 

/9% 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека 

/7% 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 человек 

/32% 

1.33 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

44 человека 

/90% 



1.34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

18 человек 

/41% 

2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
1 единица 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

43 единицы 

2.3 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
Нет 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
Да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
Нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
Да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

225 человек/ 

100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,2 кв.м 
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