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I.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Введение

Самообследование
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Калининградской области кадетской школы-интерната «Андрея
Первозванного Кадетский морской корпус» (далее – Кадетский морской корпус)
проводится на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462».
Цель самообследования:
- самооценка содержания, условий и результатов образовательной деятельности с
последующей подготовкой отчета о самообследовании для обеспечения доступности и
открытости информации о деятельности Кадетского морского корпуса.
Задачи самообследования:
- оценить образовательную деятельность, систему управления Корпуса, содержание
и качество подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-техническую базу, функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
- проанализировать показатели деятельности организации, подлежащей
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 2021
календарный год.
Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
образовательной Государственное бюджетное общеобразовательное
организации
учреждение Калининградской области кадетская
школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский
морской корпус»
Руководитель
Колесников Александр Владимирович
Адрес организации
236022, Россия, г. Калининград, пер. Желябова, 9
Телефон, факс
8(4012)21-36-79; 8(4012)93-59-56
Адрес электронной почты
kadet39@list.ru
Учредитель
Министерство образования Калининградской области
Наименование филиала
Филиал
государственного
бюджетного
организации в соответствии с
общеобразовательного учреждения Калининградской
уставом
области кадетской школы-интерната «Андрея
Первозванного Кадетский морской корпус» г. Гусев
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Место осуществления
образовательной деятельности
филиала
Дата создания
Лицензия
Свидетельство о государственной
аккредитации

238051, Россия, Калининградская область, Гусевский
район, г. Гусев, ул. Ульяновых, дом № 14
11 апреля 2000
От 30.05.2017 №ОО-1299, серия Л01 №0001147
От 14.05.2014 №1236, серия 39А01 № 0000105

Основным видом деятельности Кадетского морского корпуса является реализация
общеобразовательных программ:
• основной образовательной программы основного общего образования;
• основной образовательной программы среднего общего образования;
• дополнительных общеразвивающих программ.
II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАДЕТСКОГО МОРСКОГО КОРПУСА
Таблица 1. Органы управления, действующие в Кадетском морском корпусе
Наименование органа Функции
Директор

Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство
образовательным учреждением

Управляющий совет

Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материально-технического обеспечения
Осуществляет
текущее
руководство
образовательной
деятельностью Школы, 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
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;

Педагогический совет

Общее собрание
работников
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- вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы
Согласно Уставу Кадетского морского корпуса, управление осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и строится на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Кадетского морского корпуса является
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Кадетского морского
корпуса.
В состав административно-управленческого персонала входят: директор, первый
заместитель директора, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора
по методической и инновационной работе, заместитель директора по воспитательной
работе, заместитель директора по административно-хозяйственной части, главный
бухгалтер; заместитель директора – руководитель Филиала Кадетского морского корпуса
г.Гусев.
К коллегиальным органам управления относятся: общее собрание (конференция)
работников, Педагогический совет, Управляющий совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления Кадетским морским корпусом, порядок принятия ими решений и выступления
от имени Кадетского морского корпуса устанавливаются Уставом Кадетского морского
корпуса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Кадетским морским корпусом и при принятии Кадетским морским корпусом локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в образовательной организации действуют:
• Совет кадет;
• Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних кадет;
• Представительный орган работников – орган общественной самодеятельности Совет трудового коллектива.
Порядок взаимодействия администрации Кадетского морского корпуса и Совета
кадет, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних кадет
регламентируются
• Положением о порядке взаимодействия администрации ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» и Совета кадет;
• Положением о порядке взаимодействия администрации ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» и Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних кадет.
В Кадетском морском корпусе функционирует Совет кадет, деятельность которого
регламентируется Уставом, положением о порядке взаимодействия администрации ГБОУ
КО КШИ «АПКМК» и Совета кадет.
Совет кадет является выборным органом ученического самоуправления. Совет кадет
формируется на выборной основе сроком на один учебный год из числа кадет 8-11 классов,
по два человека от класса. Совет кадет избирает из своего состава председателя.
Деятельность Совета кадет направлена совместно с воспитателями и педагогоморганизатором на проведения внеурочных мероприятий: игр, бесед, дискуссий. Совет кадет
активно участвует в обсуждении правонарушений и выносит решения. Представители
кадет так же участвуют в работе Управляющего совета.
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре
предметных методических объединения:
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• МО физико-математического направления;
• МО гуманитарного направления;
• МО лингвистического направления;
• МО естественнонаучного направления.
Вывод по разделу:
Существующая система управления Кадетского морского корпуса обеспечивает
эффективную работу образовательного учреждения, целенаправленное создание условий
для получения обучающимися качественного образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствии индикаторам качества по программам основного,
среднего общего образования.

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность по реализации основных образовательных программ (основных
общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования).
В 2021 календарном году Кадетский морской корпус работал над реализацией
основных образовательных программ:
− Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы по
ФГОС).
− Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы
по ФГОС).
Основная образовательная программа основного общего образования Кадетского
морского корпуса для 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре
основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего
образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков,
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации».
Образовательная программа среднего общего образования для 10-11 классов
разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
среднего общего образования к структуре образовательной программы, определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
уровне среднего общего образования.
Образовательные программы Кадетского морского корпуса разработаны на основе:
− Примерных основных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования.
− С учетом обеспечения преемственности и сохранения традиций в сфере обучения,
сложившихся в Кадетском морском корпусе.
Структура образовательных программ соответствует традиционному делению
школы на три уровня: II уровень – 5-9 классы; III уровень – 10-11 классы, поскольку
образовательное учреждение реализует образовательные программы основного общего
образования и образовательные программы среднего общего образования.
Образовательные программы являются средством реализации социального заказа
школе, так как задача школы как образовательного учреждения – формирование физически
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и нравственно здоровой личности, образованной и культурной, готовой к дальнейшему
развитию, самосовершенствованию и самореализации, имеющей подготовку в области
информационных технологий.
Образовательные программы направлены на удовлетворение разнообразных
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с
основным направлением модернизации образования РФ.
Основное общее образование
Основная школа включала в себя 14 классов: по три класса в параллелях 6-9 классов и 2
класса в параллели 5 классов, все классы обучаются по ФГОС ООО.
Наполняемость классов:
Класс

5а

5б

6а

6б

6в

7а

7б

7в

8а

8б

8в

9а

9б

9в

Количество
обучающихся 26

26

25

21

24

25

22

23

24

24

21

24

17

18

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности
ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов, способностей к социальному
и профессиональному самоопределению. Содержание общего образования 5-9 классов
ориентировано на продолжение деятельности по формированию познавательной,
коммуникативной, нравственной, эстетической, физической культуры обучающихся.
Содержание образования в основной школе является базовым и завершенным для
продолжения обучения, создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля
дальнейшего образования.
Учебный план 5-9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС ООО. Обязательная часть учебного плана 5-9 классов определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части,
составляет:
− в 5 классах - 71,9%;
− в 6 классах - 73,7%;
− в 7 классах - 74,6%;
− в 8классах - 70,2%;
− в 9 классах - 74,3%
(требование - не менее 70% от максимального объема учебной нагрузки обучающихся).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет
− в 5 классах - 28,1%;
− в 6 классах - 26,3%;
− в 6 классах - 25,4%;
− в 8 классах - 29,8%;
− в 9 классах - 25,7%
(требование - не более 30% от максимального объема учебной нагрузки обучающихся),
используется на:
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− увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
− введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательных отношений;
− внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и
направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и
личностных результатов образования, освоение УУД, методов исследовательской и
проектной деятельности в предметной области;
− интегрированные, метапредметные курсы по выбору, направленные на
реализацию основной образовательной программы школы, включая кадетский компонент;
− исследовательскую и проектную деятельность;
− решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на
обеспечение достижения обучающимися уровня федеральных государственных
образовательных стандартов;
− создание условий для развития познавательных интересов обучающихся,
− готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации;
− дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся.
Внутрипредметные модули:
5 классы:
− «Развитие речи»
− «Нет уз святее товарищества»
− «Лингвистический практикум. Языковой портфель»
− «Морской английский»
− «Геометрия моря»
− «Открытия великих мореплавателей»
− «Два великих начала искусства»
− «Исследовательская лаборатория»
− «Путешествие в мир искусства»
− «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
6 классы:
− «Развивайте свою речь».
− «Путешествие в мифологию».
− «Лингвистический практикум. Языковой портфель».
− «Морской английский».
− «Развивающие задачи по математике».
− «Краеведение».
− «Сферы общества».
− «Картографические умения в военно-морском деле».
− «Растительный мир Калининградской области».
− «Тысячи миров музыки».
− «Элементы искусства в жизни человека».
− «Спортивные игры».
− «Шедевры православной культуры».
7 классы:
− «Проба пера»
− «Зарубежная литература и современность»
− «Лингвистический практикум. Языковой портфель»
− «Морской английский»
− «Алгебра +»
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− «Первые шаги в геометрии»
− «Создание и редактирование текстов на компьютере»
− «Краеведение»
− «Социальная структура общества»
− «Политическая карта мира»
− «Физика на корабле»
− «Животный мир Калининградской области»
− «Сказка в музыке»
− «Азы графической культуры»
− «Основы физической выносливости»
8 классы:
− «Развитие речи»
− «Анализ художественного текста»
− «Лингвистический практикум. Языковой портфель»
− «Морской английский»
− «Решение практических и исследовательских задач по алгебре»
− «Геометрия +»
− «Программируем на Python (Pascal)»
− «Краеведение»
− «Конституция Российской Федерации. Права человека».
− «Физическая география Калининградской области».
− «Решение задач повышенного уровня сложности».
− «В мире химических формул».
− «Культура и здоровье».
− «Мир человеческих чувств».
− «Архитектура города Калининграда».
− «Черчение просто и интересно».
− «Способы выживания человека в природной среде».
− «Вперед к ГТО».
Метапредметные курсы:
5 классы:
− «История кадетских корпусов»
Элективные курсы:
7 классы:
− «Практикум решения математических задач»
− «Физика в задачах и экспериментах»
− «Финансовая грамотность»
8 классы:
− «Реальная математика»
− «Физика в задачах»
− «Алгоритмы и исполнители»
− «Финансовая грамотность»
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного
предмета «Технология» предусмотрено изучение раздела «Черчение».
Предпрофильная
подготовка
обучающихся
7-9
классов
обеспечивает
дифференциацию и индивидуализацию обучения, позволяющие за счёт изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности обучающихся, создавая условия для обучения в
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соответствии с их профильными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной
деятельности в Кадетском морском корпусе и позволяет реализовать требования
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в полной мере.
Внеурочная деятельность регламентируется Основной образовательной программой
основного общего образования Кадетского морского корпуса и ориентирована на
обеспечение условий для достижения личностных и метапредметных образовательных
результатов. В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность
организовывается по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивнооздоровительное, социальное, общекультурное).
Таким образом, учебный план 5-9 классов в полной мере соответствует требованиям
ФГОС, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся.
Среднее общее образование
10-11 классы
Старшая школа включает 4 класса: по два класса в параллелях 10 и 11 классов.
Функционирует 4 класса III уровня.
Учебный план Кадетского морского корпуса, реализующего основную
образовательную программу среднего общего образования, отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации
образовательной деятельности.
Обучение по ООП СОО является профильным, предусматривает организацию
активных форм творческой, самостоятельной деятельности обучающихся, выполнение ими
работ исследовательского характера. Учебный план определяет:
− 2-летний срок освоения основной образовательной программы среднего общего
образования;
− количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170
часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
По ФГОС СОО в 10-11 классах реализуется обучение по двум профилям:
технологический и универсальный.
Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения, осуществляется из
числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:
− «Русский язык и литература», включающая учебные предметы «Русский язык»,
«Литература»;
− «Родной язык и литература», включающая учебные предметы «Родной язык»,
«Родная литература»;
− «Иностранные языки», включающая учебные предметы «Иностранный язык»,
«Второй иностранный язык»;
− «Общественные науки», включающая учебные предметы «История», «Россия в
мире», «Экономика», «Право», «Обществознание», «География»;
− «Математика и информатика», включающая учебные предметы «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия»; «Информатика»;
− «Естественные науки», включающая учебные предметы «Физика», «Химия»,
«Биология», «Астрономия», «Естествознание»;
− «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»,
включающая учебные предметы «Физическая культура» «Экология», «Основы
безопасности жизнедеятельности».
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Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из
каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные
планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Астрономия»,
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». При этом
учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее трех учебных
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения
предметной области и смежной с ней предметной области.
Дополнительные учебные предметы:
− «Биология» (в объеме 1 час в неделю);
− «География» (в объеме 1 час в неделю);
− «Химия» (в объеме 1 час в неделю);
− «Обществознание» (в объеме 2 часа в неделю) – в классе технологического
профиля.
− «Право» (в объеме 1 час в неделю) – в 10 классе универсального профиля.
− «Экономика» (в объеме 1 час в неделю) – в 11 классе универсального профиля.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной,
творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом. Для реализации
индивидуального проекта каждым обучающимся 10-11 классов в учебном плане ФГОС
СОО выделен 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений.
В учебные планы включены элективные курсы по выбору обучающихся,
предлагаемые Кадетским морским корпусом в соответствии со спецификой и
возможностями образовательного учреждения. Элективные курсы – обязательные учебные
предметы по выбору обучающихся на уровне среднего общего образования из части
учебного плана, формируемой самостоятельно участниками образовательного процесса.
В целом учебный план составлен с учетом уровня подготовки обучающихся и
представляет собой целостную систему, в которой отражены все необходимые компоненты,
связанные между собой и необходимые для развития учащихся. Цикл обязательных
предметов дополняется элективными курсами, чтобы каждый обучающийся в дальнейшем
смог реализовать себя наиболее полно.
Итоги выполнения учебного плана в 2021 году
5
Класс
5 «Б» 5 «В» 6 «А» 6 «Б»
«А»
По
уч.плану, ч.
Дано
Не выполн.
Причины
Класс
По
уч.плану,
ч.
Дано

6 «В»

7 «А»

7 «Б»

7 «В»

1015

1015

1015

1050

1050

1050

1225

1225

1225

1015
-

1015
-

1015
-

1050
-

1050
-

1050
-

1225
-

1225
-

1225
-

8 «А»

8 «Б»

8 «В» 9 «А»

9 «Б»

9 «В»

10
«А»

10
«Б»

11
«А»

11
«Б»

1260

1260

1260

1224

1224

1224

1295

1295

1258

1258

1260

1260

1260

1224

1224

1224

1295

1295

1258

1258
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Не
выполн.
Причины

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таким образом, образовательные программы основного общего и среднего общего
образования выполнены полностью, практическая часть отработана в соответствии с
программными требованиями. Учебный план Кадетского морского корпуса позволяет
создать условия для повышения качества образования, способствует самоопределению
учащихся.
Об антикоронавирусных мерах
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» в течение 2021 года продолжал профилактику
коронавируса. Для этого были запланированы и проводились организационные и
санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и
методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций
г. Калининграда:
− закупка бесконтактных термометров, рециркуляторов передвижных и
настенных для каждого кабинета, спальных помещений, средств и устройств для
антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские,
перчатки из расчета на два месяца;
− организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных
заболеваний;
− закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором
обучаются дети по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования, проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для
одного класса;
− организация учебного процесса по специально разработанному расписанию
уроков и перемен, графику посещения столовой с целью минимизации контактов
обучающихся;
− разработка графиков уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, спальных
помещений;
− усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с
применением моющих и дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств для
обработки рук);
− создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и
одноразовых полотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах);
− запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами в
помещениях учреждения;
− размещение на сайте образовательного учреждения необходимую информацию
об антикоронавирусных мерах.
Перечень документов, регламентирующий функционирование Кадетского морского
корпуса в условиях коронавирусной инфекции:
− Санитарно-эпидемиологические
правила СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;
− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»;
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Методические рекомендации по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
−

Переход на новые ФГОС
Для перехода с 1 сентября 2022 года на обновленные ФГОС основного общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 г. № 287, в ГБОУ
КО КШИ «АПКМК» была создана рабочая группа по введению обновленного ФГОС ООО,
разработана дорожная карта для внедрения новых требований к образовательной
деятельности. В том числе были определены сроки разработки основных
общеобразовательных программ основного общего образования. Для выполнения новых
требований и качественной реализации программ на 2022 год в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников
образовательных отношений через новые формы развития потенциала.
Цифровая образовательная среда
В рамках программы развития «Цифровая школа» была создана модель Цифровой
образовательной среды, которая включает в себя:
1. Технологический компонент (Материально-технические условия)
1. Большой мобильный класс (кабинет 110, 30 ноутбуков используются для работы
кадет на платформе ЯКласс).
2. Малый мобильный класс (конференц-зал, 15 ноутбуков используются в
проведении онлайн-олимпиад, контрольных работ по английскому языку и др. учебных
предметов, семинаров).
3. Класс робототехники (используется в работе с кадетами 7-10 классов по
программе дополнительного образования «Робототехника и программирование»).
4. Библиотека с интернет-залом (6 компьютеров).
5. ЗD принтер FleshF для занятий по программе дополнительного образования
(Программа кружка «ЗD моделирование» для группы кадет 7-10 классов).
6. Рабочие места учителей (в учебных классах) с выходом в Интернет в системе
беспроводной связи и кабельной ЛВС (кабинеты 301, 310).
7. Тренажер морской подготовки (маломерные суда, поведение на воде и другое) в
кают-компании.
8. Региональный сегмент электронного журнала используется в работе учителей и
всех участников образовательного процесса.
2. Образовательный компонент
Образовательные платформы
• ЯКласс (олимпиады, обучающие вебинары, дидактические материалы)
Руководитель творческой группы учителей – Алтушкина Н.М.
1) Приняли участие в олимпиадах на платформе ЯКласс:
финансовая грамотность - 19 кадет; математика – 58 кадет; русский язык – 9 кадет; химия 30 кадет.
2) Участие в викторине к Дню Победы. Участвовало 27 кадет 5-9 классов.
Победитель Косенко М. – кадет 6 Б класса.
3) В мае 2021 г. участвовали в проверочных работах на платформе по предметам:
− биология (91 кадет, учитель Алтушкина Н.М.),
− основы финансовой грамотности (20 кадет, учитель Позднякова И.И.),
− русский язык (18 кадет, учитель Ващенко Т.А.),
− а также по информатике, географии.
• Открытая школа (в режиме тестирования)
Руководитель творческой группы учителей – Князева Ю.Н.
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Записано для работы с платформой 15 учителей и 5 учителей филиала АПКМК. Из
15 педагогов АПКМК в работе платформы приняли участие 13 учителей: Коновалова О.А.,
Ващенко Т.А., Соколова Е.П., Трещенок И.П., Корчагина Е.Л., Бормотова Л.В.,
Пасечник Н.Л., Коршилова И.Г., Шелухина С.Ф., Князева Ю.Н., Вилутите М.Р., Колпикова
Е.В., Дормидонтова О.А.
К сожалению, платформа охватывает не все учебные предметы, поэтому учитель
биологии и учитель черчения не смогли воспользоваться ресурсом онлайн платформы.
Большей результативностью отмечена деятельность учителей русского языка и литературы,
математики, физики и истории.
Ресурсы платформы «Открытая школа» использовались как дополнительный
материал к урокам учителей-предметников:
Следующим шагом учителей станет привлечение материалов онлайн платформы в
качестве домашнего задания и более активного использования материалов в классе.
В целом, учителя положительно отзываются об опыте использования материалов
платформы для подготовки и проведения своих занятий.
• Учи.ру (в режиме тестирования)
В январе 2021 г. 15 кадет 6 и 8 классов приняли участие в международной онлайнолимпиаде «Bricsmath.com+», проведенной на платформе Учи.ру. Все кадеты-участники
получили:
10 дипломов победителей,
5 дипломов призёров,
Почетную грамоту получила учитель математики Корчагина Е.Л., организовавшая
участие кадет.
• Яндекс. Учебник
Фоксфорд (повышение квалификации учителей. Участие в олимпиадах (кадеты
Корчагиной Е.Л.) Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда», Сезон ХV Базовый
уровень (Диплом Ш степени - Тимушев В., кадет 6 «А» класса); Продвинутый уровень
(диплом Ш степени - Тимушев В., кадет 6 «А» класс).
Мооdle (повышение квалификации учителей в КОИРО, подготовка кадет к
олимпиадам на сайте baltinform.ru/)
«Открытая олимпиада» (организована ЦРОД).
Руководитель творческой группы учителей – Трондина С.О.
Олимпиада проводилась в марте-апреле 2021 г. По итогам олимпиады, отмечено 46
участий, 11 призеров (в том числе по одному - по физкультуре, МХК, английскому языку)
и 3 победителя (Сурбо Даниил, Миренцов Михаил — математика (6 класс); Садаускас
Арсений – физика, 8 класс).
Облачные конференц-платформы
ZООМ (дистанционные уроки, конференции, вебинары - (по организации учебноисследовательской конференции «Янтарные ворота России», интеллектуальные игры
«Россия – морская держава», «Александр Невский - «россов усердный защитник»», Смотр
строя и песни кадет региона в рамках работы АПКМК как ресурсного центра).
В октябре-ноябре 2020 г. на платформе ZООМ учителем английского языка
Болдиной И.Е. организованы уроки для кадет, способных к изучению английского языка в
Онлайн-академии НИТУ МИСтС. Отдельные модули программы прошли 7 кадет 8-10
классов.
Microsoft Teams (конференции, вебинары, модульные курсы английского языка для
кадет НИТУ МИСиС, вебинар РЦОИ «Взаимодействие участников образовательных
отношений на платформе «Сферум», вебинары по проектированию Программы
воспитания).
В феврале и мае 2021 г. на платформе Microsoft Teams организованы телемосты
кадет АПКМК с нахимовцами филиала НВМУ в г. Мурманске «Кадеты и нахимовцы
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российских морей», на которых представлялись проекты военно-патриотического
содержания.
Сферум (в режиме тестирования). Участие в вебинарах по работе с платформой.
3. Методический компонент (Подготовка педагогических кадров)
Проведение внутришкольных семинаров, внутришкольного обучения
− Семинар «Информационная грамотность педагога (работа с интерактивной
доской)»;
− Семинар по обобщению опыта учителей АПКМК «Дистанционное обучение:
опыт использование цифровых технологий» (январь 2021 г.); семинар «Информационная
грамотность педагога (работа с интерактивной доской)» (ноябрь 2020 г.);
− Семинар с разработчиками образовательной платформы «Открытая школа»
(Москва) «Платформа «Открытая школа»: функционал и возможности для
образовательного процесса» (март. 2021 г.). В семинаре приняли участие 15 учителей
АПКМК и 5 учителей филиала АПКМК (г. Гусев).
− Курсы повышения квалификации в КОИРО
− Обучающие вебинары на платформах «ЯКласс», «Открытая школа».
Вывод:
ЦОС АПКМК создается в рамках программы развития АПКМК на 2019-2022 гг.,
на основе федеральных и региональных документов. Работа по формированию ЦОС
управленческим составом систематически проводится. Состояние ЦОС АПКМК в
настоящее время можно считать удовлетворительным.
Наиболее активными в использовании цифровых образовательных ресурсов в 20212022 учебном году стали Алтушкина Н.М., Болдина И.Е., Трондина С.О., Позднякова И.И.
Однако создание ЦОС в 2021-2022 учебном году имело ряд трудностей.
1. В процессе работы на платформе Открытой олимпиады выяснилась недостаточная
активность классных руководителей в привлечении кадет к участию в предметных
олимпиадах. Наибольшее число участников из 8 и 9 классов, наименьшее из 7 и 10 классов
(Приложения № 2, № и).
2. Несмотря на то, что учителя АПКМК отметили методическую значимость
дидактических материалов, проявили большой интерес к видеоматериалам Открытой
школы, представленным на семинаре приехавшими в школу разработчиками платформы, в
дальнейшей педагогической деятельности это использовалось учителями недостаточно
активно.
Вследствие этого можно сделать вывод о том, что требуется постоянное
стимулирование учителей в работе с электронными ресурсами: открытые уроки с
передовым опытом, конкурсы по их использованию, проведение систематических
семинаров по использованию электронных ресурсов и другие формы методической работы.
3. Как показывает опыт, ‘освоение методик использования в профессиональной
деятельности электронных образовательных ресурсов быстрее происходит у учителей до
40 лет. Высокий уровень владения компетенциями в работе с разными цифровыми
платформами наблюдаемся в АПКМК у молодых специалистов и учителей до 35-40 лет.
Анализ возрастной характеристики педагогического состава АПКМК показал, что учителей
до 40 лет в кадетском корпусе — 29%, учителей свыше 55 лет — 36%. Недостаточно
активное участие учителей в освоении цифровых образовательных ресурсов можно
объяснить и этим фактом.
Работа с обучающимися по подготовке к предметным олимпиадам
Деятельность ГБОУ КО КШИ «АПКМК» во всех сферах направлена на создание
социально-педагогических условий для индивидуального развития одаренных учащихся и
достижение высокого качества образования, используя синтез традиций и инноваций в
основном и дополнительном образовании.
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В рамках инновационной деятельности в Кадетском морском корпусе реализуются
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с особой мотивацией к
обучению. Данный маршрут позволяет поддерживать мотивированных одаренных
учеников, заниматься их подготовкой к олимпиадам, сопровождать их исследовательскую
деятельность, отслеживая и сопровождая процесс развития их индивидуальных
способностей.
В связи с этим перед педагогическим коллективом Кадетского морского корпуса и
административно-хозяйственными службами стоят задачи, связанные с созданием условий
для продуктивной деятельности и позитивной самореализации всех участников
образовательного процесса. В каждой из сфер деятельности (учебной, воспитательной,
методической, ресурсной, а также в психолого-педагогической) эти задачи решаются
собственными средствами. Общая успеваемость и качество знаний по Кадетскому
морскому корпусу в целом в течение последних трех лет остается стабильной. Сохраняется
тенденция улучшения показателей образовательного процесса.
В 2021 учебном году активизировалась работа по одному из приоритетных,
значимых направлений деятельности педагогического коллектива, связанного с
выявлением и поддержкой учеников, мотивированных к более глубокому изучению одного
или нескольких предметов. Совершенствование системы работы с детьми, проявляющими
яркие способности в той или иной области, остается одной из задач методической работы
предметных МО. Перед ними стояла задача обращения серьезного внимания на качество
проведения школьных туров предметных олимпиад. В них приняло участие более 400
человек, что положительно сказалось на итогах участия гимназии в районном и
региональном этапах олимпиады.
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020
года № 678, а так же постановлением Главного государственного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (в редакции от 02.12.2020 года № 39), с целью
развития познавательного интереса, выявления учащихся с повышенной мотивацией к
изучению отдельных образовательных предметов, в кадетской школе-интернате «АПКМК»,
в соответствии со сроками, утвержденными Приказом комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград» от 10.09.2021 г. № ПД-КпО-748 «О
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе
«Город Калининград» в 2021-2022 учебном году», проводился школьный этап
всероссийской олимпиады школьников.
В этом этапе по двадцати общеобразовательным предметам приняло участие 885
кадет, 44 из них стали победителями и 97 - призерами, а 121 человек по итогам выполнения
олимпиадных заданий стали участниками муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
Так же кадеты школы-интерната участвовали в выполнении олимпиадных заданий
по шести общеобразовательным предметам на электронной базе «Сириус», которая впервые
проводилась в Российской Федерации.
В этом году в школьном этапе более активно участвовали учащиеся 7 «В» класса –
100%, 8 «А» и 8 «Б» классов – 95, 5%, 10 «А» класса – 94, 1%, 6 «А» класса – 92, 3%.
Обеспечены высокий процент участия и положительная динамика. Большое количество
участников по математике (95), физкультуре (90), английскому языку (84), русскому языку
(78).
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Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных
программ
В школе существует и активно функционирует система дополнительного
образования, целью ее является гармоничное развитие личности каждого ребенка
соответственно интересам и наклонностям.
В Кадетском морском корпусе в 2021-2022 году работает 16 кружков и секций. В
качестве руководителей кружков в 2021 годах работали 14 педагогов дополнительного
образования. Всего 16 кружков по следующим направлениям: физкультурно-спортивное,
художественное, социально-педагогическое.
ОБЪЕДИНЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Объединение «Греко-римская борьба (рукопашный бой)». Педагог Михайлов Павел
Александрович
В секции регулярно занимается 35 кадет.
Занятия проводятся согласно программе дополнительного образования.
Педагог отмечает улучшение посещаемости классов. Улучшение физических качеств,
таких как сила, выносливость, гибкость, быстрота, ловкость. Приобретены навыки
подтягивания на турнике. Отжимание на параллельных брусьях, отжимание от пола.
Разучены специальные комплексы упражнений. Разучены навыки работы с отягощениями.
Усвоены знания правильной постановки тренировочного процесса в недельном цикле.
Проводились дополнительные занятия с кадетами, которым была необходима подготовка к
вступительному экзамену по физической культуре.
Участие в мероприятиях:
• Проведено внутреннее первенство классов по спортивной борьбе;
• Первенство между 5-6 классами и 7-8 классами по силовому многоборью;
• Участие в региональном проекте «Время быть сильным»;
• Проведены лекции в рамках проекта «Домашний фитнес тренер».
Секция «Бокс» ОСДЮСШОР. Педагог Грибков Александр Александрович
В зале бокса Андрея Первозванного кадетского морского корпуса занимаются две
группы дополнительного педагогического образования: младшая группа в количестве 24
кадет и старшая группа в количестве 15 кадет, всего 39 кадет. Тренировочные занятия
проводятся согласно программе и расписанию занятий.
Участие в мероприятиях:
С 27 по 31 января 2021 года в г. Калининграде проходило Первенство СевероЗападного Федерального округа по боксу, в котором приняло участие 2 кадета Романов
Никита кадет 9 «В» класса и Шарипов Руслан кадет 9 «Б» класса, которые заняли 4 места.
В феврале месяце 2021 года в кадетском корпусе были проведены соревнования по
боксу, посвященные Дню Защитника Отечества среди кадет 5-6-7 классов В соревнованиях
приняли участие 18 кадет 5-х классов, 19 кадет 6-х классов и 15 кадет 7 классов.
• 1-е место в командном зачете занял 5 «Б» класс
• 2-е место в командном зачете занял 5 «А» класс.
1-е место среди кадет 5-х классов заняли:
Соболев Дмитрий, Мичурин Игорь – кадеты 5 «А» класса;
Бадин Сергей, Дроганов Александр и Смирнов Ростислав – кадеты 5 «Б» класса;
2-е место среди кадет 5-х классов заняли:
Баратов Владислав, Божик Егор – кадеты 5 «А» класса;
Балашов Валерий, Пшеничный Егор, Савчук Максим – кадеты 5 «Б» класса.
• 1-е место в командном зачете занял 6 «А» класс
• 2-е место в командном зачете занял 6 «Б» класс
• 3-еместо в командном зачете занял 6 «В» класс
1-е место среди кадет 6-х классов заняли:
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Буранко Иван, Глазунов Руслан, Бендюженко Даниил – кадеты 6 «А» класса;
Ахмедов Тимур – кадет 6 «Б» класса;
Каргин Егор и Хоменко Дмитрий – кадеты 6 «В» класса.
2-е место среди кадет 6-х классов заняли:
Недосекин Дмитрий и Смагин Илья – кадеты 6 «А» класса;
Маминов Александр, Згама Вадим, Хромов Вадим, Деобальд Алексей – кадеты 6 «Б»
класса;
Лукашенко Радион – кадет 6 «В» класса.
3-е место среди кадет 6-х классов заняли:
Кипчатов Даниил, Зайцев Александр и Хайкин Артем – кадеты 6 «Б» класса;
Селеванов Роман и Рубанов Евгений – кадеты 6 «В» класса.
• 1-е место в командном зачете занял 7 «А» класс
• 2-е место в командном зачете занял 7 «Б» класс
• 3-е место в командном зачете занял 7 «В» класс
1-е место среди кадет 7-х классов заняли:
Григорьянц Владислав, Тсиллигиридис Иоанис, Демиденко Артем, Грамлюк
Михаил – кадеты 7 «А» класса.
2-е место среди кадет 7-х классов заняли:
Тукунов Даниил и Снигирев Даниил – кадеты 7 «В» класса, Иваницкий Кирилл –
кадет 7 «А» класса и Юрьев Кирилл – кадет 7 «Б» класса.
3-е место среди кадет 7-х классов заняли:
Бувальцев Александр и Савчук Артем – кадеты «Б» класса, Обыночный Станислав – кадет
7 «В» класса.
С 11 по 13 марта 2021г. в г. Черняховске проходило Первенство Калининградской
области по боксу среди юношей 2007-2008 г.р., в котором приняло участие 8 кадет, которые
заняли 2 первых места и 4 третьих места.
1-е место заняли – Хоменко Дмитрий кадет 7 «А» класса и Сибаков Николай – кадет
7 «Б» класса;
3-е место заняли Буранко Иван, Глазунов Руслан – кадеты 6 «А» класса, Демиденко
Артем и Федосеев Михаил – кадеты 7 «А» класса.
5 июня 2021 года, состоялся турнир по боксу КО памяти воинов 106 роты ВДВ.
2-е место заняли кадеты – Васьянин Виктор, Романов Никита,
3-е место заняли кадеты – Хоменко Дмитрий, Десхи Ианис – кадеты 7 «А» класса,
Демиденко Артем, Буранко Иван – кадеты 6 «А» класса.
Педагог отмечает, что возросло спортивное мастерство обучающихся. Повысилась
спортивная техника боксеров. Кадеты хорошо исполняют приемы защиты и нападения,
уверенно применяют серийную технику ударов.
Секция «Баскетбол». Педагог Арискин Александр Валерьевич
На
объединении
«Баскетбол»
занимается
учащиеся
5-11
классов.
Педагог отмечает, что кадеты продолжают совершенствовать спортивные навыки игры в
баскетбол. Продолжилась работа по развитию двигательных способностей, воспитанию
волевых качеств. Возросли физические качества спортсменов такие как выносливость,
быстрота, ловкость, гибкость, сила. В сентябре-ноябре 2021г. проводились товарищеские
игры по баскетболу среди 5-11 классов:
• 1-е место в командном зачете среди 5-х классов занял 5 «А» класс;
• 1-е место в командном зачете среди 6-х классов занял 6 «А» класс;
• 1-е место в командном зачете среди 7-х классов занял 7 «В» класс.
Секция «Волейбол». Педагог Арискин Александр Валерьевич
На объединении «Волейбол» занимаются учащиеся 7-11 классов. Педагог отмечает,
что кадеты продолжают совершенствовать спортивные навыки игры в волейбол. Возросли
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физические качества спортсменов, такие как быстрота, ловкость, гибкость, выносливость,
сила. Продолжилась работа по формированию жизненно необходимых навыков – бег,
прыжки. Учитывая эпидемиологические требования, в ноябре были проведены только
внутрикорпусные соревнования по волейболу среди 7-11 классов.
Секция «Спортивное ориентирование». Педагог Арискин Александр Валерьевич.
В объединении «Спортивное ориентирование» занимается 17 человек. Кадеты
уверенно освоили навыки ориентирования на местности и хождения по азимуту. Показали
хорошие результаты по развитию быстроты, выносливости, внимательности и
сообразительности во время занятий по спортивному ориентированию.
Учитывая эпидемиологические требования, участие в соревнованиях и
мероприятиях муниципального и регионального уровня были ограничены:
26.09.2021 г. в п. Переславское Зеленоградского района проводился V этап Кубка
Федерации по спортивному ориентированию. Команда «Барс» ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
заняла 4 место.
Программа дополнительного образования выполнена, поставленные учебные задачи
достигнуты.
Секция «Спортивный туризм» ЦДТ. Педагог Алилуев Виктор Владимирович
В объединении «Спортивный туризм» занимается 17 человек. Занятия проходят в
соответствии с Программой дополнительного образования. Кадеты освоили основные
способы и методы спортивного туризма. Умеют планировать туристический поход. Умеют
готовить снаряжение и форму для длительных переходов. Обладают первичными навыками
выживания в лесу. Освоили приемы первой медицинской помощи в туристическом походе.
Мероприятия:
• 24 января 2021 г. был организован учебный поход выходного дня для кадет,
проживающих на территории городского округа «Город Калининград»;
• 21 февраля 2021 г. был организован учебно-тренировочный поход выходного дня;
• 6-7 марта 2021 г. был организован учебно-тренировочный поход выходного дня;
• 25 сентября 2021 г. учебный поход выходного дня для кадет, проживающих на
территории городского округа «Город Калининград»;
Программа дополнительного образования выполнена, учебные цели и задачи
достигнуты.
Объединение «Силовая атлетика». Педагог Сергунин Марк Анатольевич
В объединении «Силовая атлетика» занимается учащиеся 8-11 классов.
Педагог отмечает улучшение посещаемости кадет 8 «Б», 9 «Б» и 11 «Б» классов.
Проводились дополнительные занятия с кадетами, которым была необходима подготовка к
вступительному экзамену по физической культуре.
ОБЪЕДИНЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Кружок «Хоровое пение». Педагог Веретельникова Лариса Дмитриевна.
В объединении занимается 121 кадет 5-11 классов - сводный хор. Занятия проводятся
от ДЮЦ. Вся отчетная документация ведется в ДЮЦ. В ходе занятий у учащихся педагог
отметил улучшения чувства ритма, техники дыхания, восприятия звукового диапазона.
Кадеты стали проявлять стремление к самовыражению, хорошо освоили технику хорового
пения. Уверенно себя держат перед зрителями.
Учитывая эпидемиологические требования, хор принимал участие во всех
внутришкольных мероприятиях,
посвященных
Дню
защитника
Отечества,
международному женскому дню 8 марта, 9 мая, День Учителя, Новый год.
Участие в мероприятиях:
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Выступление на III региональной учебно-исследовательской кадетской
конференции «Янтарные ворота России, здесь Родины моей рубеж»
(26 марта 2021 г.)
• Муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды
Балтики», номинация «Академическая музыка» (апрель 2021 г.)
Лаурет 3 степени - хор ГБОУ КО КШИ АПКМК г. Калининграда, младшая группа.
• Региональный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики»,
номинация «Академическая музыка» (май 2021г.)
Диплом участников – хор ГБОУ КО КШИ АПКМК г. Калининграда, младшая
группа.
• Региональный конкурс хоров среди кадетских классов образовательных
организаций Калининградской области, 2 этап (ноябрь 2021 г.) (дистанционный
формат)
Лауреат 3 степени – хор ГБОУ КО КШИ АПКМК г. Калининграда, младшая группа.
• Региональный конкурс-фестиваль «Поют кадеты» (декабрь 2021г.)
Диплом 1 степени – хор ГБОУ КО КШИ АПКМК г. Калининграда, старшая группа.
Программа Дополнительного образования по хоровому пению выполнена, учебные
цели достигнуты.
•

Кружок «Хореография». Педагог Чунина Анастасия Александровна
В объединении занимается 26 кадет 5-11 классов. Кадеты изучали теорию и историю
танца. Танцоры принимали активное участие во внутришкольных мероприятиях,
подготовили и исполнили танцевальные номера в концертной программе посвященной
Дню защитника Отечества, международному женскому дню 8 марта, 9 мая, День Учителя,
Новый год, «Последний звонок», оказывали помощь в организации приема различных
делегаций, приезжающих в Кадетский морской корпус.
Учитывая эпидемиологические требования, участие в соревнованиях и
мероприятиях муниципального и регионального уровня были ограничены.
Участие в мероприятиях:
• I Областной хореографический конкурс, проведенный в рамках XIV областного
кадетского бала «Отчизны верные сыны» (декабрь 2021г.)
Лауреат 2 степени - ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Калининград (младшая группа);
Лауреат 1 степени - ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Калининград (средняя группа);
Лауреат 2 степени - ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Калининград (старшая группа).
• Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Новогодний Серпантин Искусств»
(декабрь 2021 г.)
Лауреат 1 степени - ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Калининград (старшая группа)
Кружок «Духовой Оркестр». Педагог Васильев Михаил Витальевич.
Участников объединения – 19 человек. Активные участники – 7 кадет.
Оркестр принимал активное участие во всех внутришкольных мероприятиях, посвященных
1 сентября, Дню Учителя, Новый год, 23 февраля 2021, 8 марта и 9 мая 2021 г. Участие
оркестра в различных внешкольных мероприятиях были ограничены требованиям
эпидемиологического характера.
Кружок «Рота барабанщиков». Педагог Нестерова Наталья Леонидовна.
В работе кружка участвует 26 кадет 5-8 классов. Кадеты усвоили основные приемы
ударной техники на барабанах, строевые приемы для игры на барабанах. Подготовили
художественный номер игры с барабанными палочками, изучают музыкальный рисунок.
Принимали активное участие во внутришкольных мероприятиях, подготовили и исполнили
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художественные номера в концертной программе посвященной Дню защитника Отечества,
8 марта, 9 мая, 1 сентября, День Учителя.
Изостудия «Паруса». Педагог Ермилова Татьяна Анатольевна.
В работе изостудии участвует 54 кадета. Возрастной состав – учащиеся 5-11 классов.
Кадеты принимали участие во внутришкольных мероприятиях и конкурсах, а также во
внешкольных мероприятиях.
Школьные выставки творческих работ:
1. «С Днем Учителя», 5-8 классы.
2. «Луговые травы», 5-6 классы.
3. «Осенний букет», 7-8 классы.
Внешкольные мероприятия:
• Областной конкурс творческих работ и методических материалов «Безопасная
Россия» (март – сентябрь 2021):
Гран-при - Садаускас Арсений – кадет 9 «А» класса. Номинация: рисунок. Работа:
«Выбирай безопасный мир!».
Диплом Лауреата III степени, Сурбо Даниил – кадет 7 «А» класса. Номинация:
рисунок. Работа: «Выбор за мной».
• Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
XIV Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны» (майсентябрь 2021):
Победитель Садаускас Арсений – кадет 9 «А» класса. Номинация: художественная.
Жанр: иллюстрация.
Победитель Сурбо Даниил – кадет 7 «А» класса. Номинация: художественная. Жанр:
пейзаж.
Победитель Львов Тимофей – кадет 8 «Б» класса. Номинация: художественная.
Жанр: пейзаж.
Дипломант Кривчин Антон – кадет 8 «Б» класса.
Дипломант Антонов Иван – кадет 9 «Б» класса.
Дипломант Король Даниил – кадет 10 «А» класса.
• Всероссийский творческий конкурс «Мое мультпутешествие» (август-сентябрь 2021):
Победитель Садаускас Арсений – кадет 9 «А» класса. Категория: Я в Мультстране.
• Областной фестиваль «Звёзды Балтики»:
Тема: «Имя в истории. 800 лет со дня рождения государственного деятеля и
полководца князя Александра Невского».
Диплом Лауреата I степени - Садаускас Арсений – кадет 9 «А» класса Номинация:
«Изобразительное искусство». Возрастная группа: 13 – 15 лет.
Тема: «Юный иллюстратор. 85 лет Всероссийской студии «Союзмультфильм».
Диплом Лауреата I степени – Сурбо Даниил кадет 7 «А» класса. Номинация:
«Изобразительное искусство». Возрастная группа: 9 – 12 лет.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Кружок «Робототехника». Педагог Малинина Екатерина Михайловна
В работе объединения участвуют кадеты 5-11 классов. Занятия проходят в
соответствии с Программой дополнительного образования. Обучающиеся осваивают
базовые понятия программирования, механики и инженерии, учатся читать чертежи, как
обращаться с нужными инструментами, изучают устройство программных и аппаратных
компонентов роботов. Учитывая эпидемиологические требования, участие в соревнованиях
и мероприятиях внешкольного уровня были ограничены.
Кружок «3D моделирование». Педагог Головченко Алексей Васильевич
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В работе объединения участвует кадеты 5-11 классов. В процессе обучения
развиваются пространственное мышление, умение проектировать и воплощать новое.
Кадеты изучают основы графической среды, современные методы 3D моделирования. На
практике создают и редактирую графические изображения, выполняют типовые действия с
объектами в среде 3D моделирования.
ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Объединение «Основы стрелкового дела». Педагог Лим Вадим Николаевич.
В объединении «Основы стрелкового дела» занимается 16 классов – 363 учащихся
АП КМК 5-10 классов. В результате работы объединения кадеты изучили назначение,
боевые характеристики, устройство пистолета ПМ, автомата АК 74, ручного пулемета РПК
74, ручных осколочных гранат; Организованы и проведены практические стрельбы из
пневматической винтовки в тире. Сняты нормативы по выполнению неполной разборке и
сборке автомата АК 74; Программа дополнительного образования по Основам стрелкового
дела выполнена, поставленные задачи достигнуты. Учитывая эпидемиологические
требования, были проведены только внутрикорпусные соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки среди 5-11 классов.
Проведены занятия по подготовке команды КШИ АП КМК к участию в олимпиаде
по ОБЖ, спартакиаде АП КМ ко Дню защитника Отечества и в рамках сдачи нормативов
по ГТО.
Достижения:
• Золотые значки ГТО - кадеты Кривцов Ян, Крутеленок Михаил, 10 «А» класс;
• Кадеты Ершов А., 11 «А» класс, Горных В, Король Д., 7 «Б» класс, подтвердили
свой личный рекорд КШИ АП КМК.
Объединение «Основы морской подготовки». Педагог Чумаков Владимир Николаевич
В изучении предмета Основы морской подготовки участвовало 363 кадет 5-10
классов. В результате работы объединения:
кадеты 5 классов научились правильно выбрать и завязать морские узлы для
спасения людей и страховки при выполнении работ на высоте.
кадеты 6 классов научились буквы и простые слова с использованием флажного
семафора;
кадеты 7 классов изучили основы устройства и основных частей корпуса корабля;
кадеты 8 классов изучили основы управления кораблем, судном.
кадеты 9 классов изучили классификации и предназначения индивидуальных и
коллективных спасательных средств корабля, судна;
кадеты 10 научились исполнять обязанности гребца спасательной шлюпки,
использовать индивидуальные спасательные средства корабля.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой кадеты в текущем учебном
году не принимали участия в олимпиадах и конкурсах.
Программа обучения кадет по предмету дополнительного образования Основы
морской подготовки за полугодие выполнена.
Фактический охват учащихся кружковой работой составляет 100% (407 учащихся,
занимающихся хотя бы в одном кружке). В данной системе получают дополнительное
образование учащиеся всех возрастных групп. Объединения «Основы морской
подготовки», «Основы стрелкового дела» посещают учащиеся 5-10 классов в составе
класса.
Занятия проводятся регулярно в соответствии с графиком работы кружков и секций.
Руководителями кружков были составлены планы работы на год, ведутся журналы
посещаемости учащихся.
Вывод по разделу:
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Существующая система деятельности по реализации основных образовательных
программ (основных общеобразовательных программ основного общего, среднего общего
образования),
дополнительных
общеобразовательных
программ
соответствует
установленным требованиям и является эффективной.

VI. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Мониторинг и анализ учебной деятельности классов проводился по традиционным
отчетным показателям: успешности, качеству знаний, количеству учащихся, успевающих
на «отлично» и «хорошо», обучающихся с одной отметкой «удовлетворительно»,
неуспевающих, качеству знаний по учебным предметам.
Мониторинг годовой аттестации обучающихся
Показатель
Кол-во учащихся на конец
2020-2021 учебного года
Аттестовано
Успевают
Успевают на «5»
Успевают на «4» и «5»
Не успевают
Не аттестованы
% качества знаний
% качества знаний по
учебным предметам
% успеваемости
СОУ, %
Средний балл

5-9 классы

10-11 классы

Всего

322

85

407

322
320
4
127
41

85
84
1
11
1
33

407
406
5
138
1
37

75

86

80,5

100
64
4,1

99,9
92
4,1

99,9
78
4,1

Важный показатель результативности процесса обучения – количество школьников,
обучающихся на «4» и «5»:
− успевающих на «4» и «5» - 138 чел., что составляет 49% от общего числа
обучающихся;
− не успевает 1 обучающийся.
% УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА "4" И "5"
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Вопрос об успеваемости в течение учебного года был в центре внимания коллектива
Кадетского морского корпуса, регулярно рассматривался на Педагогических советах,
совещаниях, заседаниях методических объединений. Систематически проводились
психолого-педагогические консилиумы, классно-обобщающий контроль.
Анализ результатов показывает, что на каждом из двух уровней качество обучения,
успеваемость выглядят следующим образом.
5 классы – 52 чел., успевают – 52 чел. (100%).
Получены следующие результаты в параллели 5 классов:
− % качества знаний – 94%;
− средний балл – 4,45;
− СОУ – 84%.

Сравнительная характеристика результатов 5-е классы
2020-2021учебный год
97
4,5

100
50
0

4,4
средний балл

91

76
5Б

72
5А

качество знаний

СОУ

6-е классы – 70 чел., успевают – 70 чел. (100%).
Получены следующие результаты в параллели 6 классов:
− % качества знаний – 93,3%;
− средний балл – 4,3;
− СОУ – 77%.

7-е классы – 70 чел., успевают – 70 чел. (100%).
Получены следующие результаты в параллели 7 классов:
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− % качества знаний – 75%;
− средний балл – 4;
− СОУ – 65,3%.

8 классы – 69 чел., успевают – 69чел. (100%).
Получены следующие результаты в параллели 8 классов:
−% качества знаний – 70,6%;
−средний балл – 3,9;
−СОУ – 61,6%.

10-е классы – 44 чел., успевают – 44 чел. (100%).
Получены следующие результаты в параллели 10 классов:
−% качества знаний – 64,4%;
−средний балл – 3,8;
−СОУ – 60%.
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Сравнительная характеристика результатов
10-е классы
2020-2021 учебный год

54

53,8
80
60

3,6

75

66

40
20
0

10Б
4
средний балл

10А
качество знаний

СОУ

Показатели качества знаний обучающихся являются эквивалентом успешности и
качества работы отдельно взятого учителя и всего педагогического коллектива в целом.
Анализ статистических данных, полученных в ходе мониторинга учебного процесса,
позволяет сделать вывод, что содержание образования соответствует требованиям
образовательных стандартов и реализуется в форме разнообразной теоретической и
практической деятельности с обязательной обратной связью о ходе целостного учебновоспитательного процесса. Систематически отслеживается уровень обученности,
прочность усвоения знаний, умений и навыков на данном уровне обучения. В этом учебном
году удалось повысить уровень качества обученности. Успеваемость по корпусу составляет
100%.
Педагогический коллектив Кадетского морского корпуса стремится к тому, чтобы в
процессе обучения в наибольшей степени были реализованы способности, возможности,
потребности и интересы каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить
осознанный выбор индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.
Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
Исходя из санитарно- эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно:
 Постановлению Правительства РФ от 10 июня 2020г. № 842 «Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приёме
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»;

приказу Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11 июня 2020г.
№293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2020 году»;

приказу Минпросвещения России от 11 июня 2020 года №295 «Об
особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании в 2020 году» утверждены особенности проведения ГИА в 2020 году, согласно
которых аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,
завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и
имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительных» по всем предметам учебного
плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.
Все выпускники IX классов ГБОУ КО КШИ АПКМК в полном объёме выполнили
учебный план (имеют годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана не
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ниже удовлетворительных), подали заявление на участие в ГИА-9 в установленный
пунктом 12 Порядка срок, имеют результат "зачёт" за итоговое собеседование по русскому
языку и допущены в 2021г. к ГИА-9.
Все допущенные к экзаменам обучающихся успешно прошли промежуточную
аттестацию и получили документ об основном общем образовании установленного образца.
По результатам учебного года и основного государственного экзамена
обучающимся двум кадетам выданы аттестаты об основном общем образовании с
отличием.
Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
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Всего в 2021 году участвовали в государственной итоговой аттестации 42
обучающихся, из них КШИ «АПКМК» – 31 человека, филиал г. Гусев - 11 человек.
ЕГЭ по математике базового уровня предназначен для государственной итоговой
аттестации обучающихся, не планирующих продолжить образование по направлениям,
предполагающим специальные требования к уровню математической подготовки
выпускников. Однако в соответствии с особенностями проведения ГИА в 2021 году ЕГЭ по
математике базового уровня не проводился.
Доля участников экзамена, выбирающих для сдачи математику профильного уровня,
по сравнению с предыдущими годами уменьшилась в процентном соотношении от общего
числа участников ЕГЭ - процент выбора:
− 2020 год = 81%;
− 2019 год = 93%;
− 2018 год = 83%;
− 2017 год = 81%.
Как и в предыдущие годы при выборе экзаменов для государственной итоговой
аттестации в 2021 году обучающиеся отдали предпочтение предмету физика - 67%.
Результаты ГИА 11 классов в 2021 году по основным предметам в сравнении с тремя
предыдущими учебными годами представлены ниже.
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Предмет
Русский язык
Математика профильная
Математика базовая
Физика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Биология
Химия
Литература
Английский язык

Средний балл ЕГЭ
2019 г.
2020 г.
67,2
66,71
58,73
47,76
4,67
58,23
50,57
65,88
66
60
58
58,5
54,44
61
69
55
61
-

2018 г.
69,5
47,83
4,56
54,62
52,5
49,14
53,29
49,5
61
47
48

2021г.
65,7
57,3
56,8
49
70
58
68
-

Средний балл по предметам ЕГЭ
средний балл по школе

58
обществознание

62,8

54,9

56,4
70

история

данные Роспотребнадзора

49
информатика

66

59
57
география

68

литература

Таким образом, в результате сдачи государственной итоговой аттестации за курс
средней общей школы выпускники ГБОУ КО КШИ «АПКМК» имеют следующие
результаты: государственную аттестацию прошли все выпускники.
 по русскому языку преодолели минимальный порог 100% кадет, средний
тестовый балл по предмету составил 65,7;
 по математике на профильном уровне 97% обучающихся, выбравших экзамен,
средний тестовый балл по предмету составил 57,3.
Вместе с уменьшением количества выпускников снизились в 2021 году по
сравнению с предыдущим годом и качественные показатели результатов ЕГЭ.
Отмечено снижение среднего тестового балла по следующим учебным предметам:
 русский язык - на 1 балл;
 информатика и ИКТ - на 17 баллов;
Выросли результаты среднего тестового балла по следующим предметам:
 математика – на 9,54 баллов;
 история - на 12 баллов;
 литература - на 13 баллов;
 обществознание - на 3,6 баллов;
 физика - на 6,23 баллов
Согласно приказу Министерства образования Калининградской области от
16.01.2018г. «Об организации работы общеобразовательных организаций Калининградской
области в информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) квалификации, документах об обучении» своевременно (18.06.2021г.)
произведена выгрузка шаблона данных, содержащего сведения о выданных документах об
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образовании ГБОУ КО КШИ «АПКМК», в ФИС ФРДО через личный кабинет
Министерства образования Калининградской области.
Реализация предпрофильной подготовки
Предпрофильная подготовка в Кадетском морском корпусе осуществляется по
следующим направлениям:
− преподавание учебного предмета «Твоя профессиональная карьера»;
− реализация кадетского компонента в системе дополнительного образования и
внеклассной работы;
− военно-профессиональная профориентация.
Реализации кадетского компонента осуществляется по направлениям:
− дополнительное образование
Воспитательную систему Кадетского морского корпуса гармонично дополняет сеть
дополнительного
образования,
которая
расширяет
культурное
пространство
самореализации личности кадета, стимулирует к творчеству. Решая проблему занятости
кадет, дополнительное образование создает условия для органического сочетания
разнообразных видов организации досуга с различными формами образовательной
деятельности.
Основные направления:
− основы военной подготовки: основы стрелкового дела, основы морской подготовки;
духовно-нравственные традиции Российской армии;
− художественно-эстетическое: игра на музыкальных инструментах, бальные танцы,
хоровое и вокальное пение, изобразительное искусство, духовой оркестр;
− спортивно-оздоровительное: силовая атлетика, бокс, рукопашный бой, спортивные
игры (волейбол, баскетбол), спортивное ориентирование и спортивный туризм;
− технической
направленности:
развитие
компьютерной
грамотности
(робототехника), 3D моделирование.
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» имеет военизированную составляющую, а это значит
парады, смотры, участие в митингах и других мероприятиях муниципального и
регионального значений.
Проводимые педагогами дополнительного образования и воспитателями
мероприятия способствуют воспитанию у кадет целеустремленности, культуры,
вдохновения, воображения, активного отношения к жизни. Абсолютным большинством
воспитателей и классных руководителей достаточно активно используется потенциал
культурных учреждений г. Калининграда и области. Основой для внедрения и постоянного
совершенствования образовательной военизированной деятельности КШИ «АПКМК»
является процесс непрерывного воинского воспитания. Военно-патриотическое
направление представляют секции: «Основы стрелкового дела», «Основы морского дела»,
«Духовно-нравственные традиции Российской армии», «Бокс» организованные с целью
формирования у кадет устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, умелом
использовании силовых методов и приемов.
О результатах дополнительного образования говорят победы во многих конкурсах,
участие в мероприятиях различного уровня, которые не только обогащают воспитательный
процесс, но и способствуют повышению его эффективности.
− внеклассная работа
Занятия по строевой подготовке проводятся еженедельно в дни и часы,
установленные распорядком дня. Кадеты ежегодно участвуют в военных парадах Победы
в городе Калининград, где продемонстрировали высокую строевую выучку.
Кадеты КШИ «АПКМК» приняли участие в отборочном туре интеллектуальной
игры «Александр Невский – «россов усердный защитник», в котором участвовали 46
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команд из образовательных организаций с кадетскими классами Калининградской области.
По результатам отборочного этапа команда КШИ «АПКМК» вышла в финал и стала
победителем финального тура, который состоялся 26 марта 2021 г.
24 апреля 2021 г. на базе ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Калининград проводился
региональный этап XIII областного военно-патриотического смотра-конкурса кадетских
классов общеобразовательных учреждений Калининградской области, в котором приняли
участие 34 общеобразовательные организации и было выставлено 49 команд.
На смотре-конкурсе включены следующие виды соревнований: неполная разборка и
сборка, снаряжение магазина, стрельба из пневматической винтовки, легкоатлетическая
эстафета 5х50м, комплексные силовые упражнения, комбинированная полоса препятствий,
соревнования по шахматам и соревнования по мини футболу в младшей возрастной группе.
Во всех 3 возрастных группах победу одержали команды кадет ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» и по решению жюри команды кадет Кадетского морского корпуса награждены
дипломами «ГРАН-ПРИ».
15 мая 2021г. на базе на базе ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Калининград проводился
IV этап военно-патриотического слета кадетских классов образовательных организаций
Калининградской области «Смотр строя и песни». В конкурсе приняли участие 20
общеобразовательных организаций и было выставлено 35 команд, задействовано 29
сотрудников ГБОУ КО КШИ «АПКМК», 26 курсантов БВМИ.
Кадеты КШИ «АПКМК» во всех 3 возрастных группах заняли первые места.
12 сентября 2021 г., кадеты АП КМК приняли участие в ежегодных соревнованиях
шлюпочных команд «Миля Витязя». Команда заняла 3 место. Отличились кадеты Горин
Александр, Мусияко Глеб, Чистоклетов Денис, Двухголовых Степан, Шклярук Антон,
Васильев Клим, Бебко Владимир.
Занятия по изучению Общевоинских Уставов ВС РФ предназначены для обучения
кадет основам начальной военной подготовки молодежи допризывного возраста в рамках
реализации кадетского компонента. Занятия проводятся ежемесячно по 1 часу в дни и часы,
установленные распорядком дня, под руководством воспитателей. Программа изучения
обеспечивает поэтапное обучение кадет 5-11 классов.
Занятия по командирской подготовке старшинского состава проводятся два раза в
месяц в соответствии с утвержденным распорядком дня под руководством первого
заместителя директора. Главными задачами при организации и проведении командирской
подготовки старшинского состава являются:
− научить грамотному руководству своим отделением, классом;
− дать практические навыки старшинскому составу в выполнении обязанностей
командира отделения и старшины класса в повседневной деятельности.
− военно-морская практика
В ходе практики кадеты 10-х классов освоили меры безопасности при использовании
маломерных судов, приобрели практические навыки гребли, управления морской шлюпкой
и парусной яхтой, использования спасательных жилетов. Отработаны нормативы по
использованию средств индивидуальной защиты.
Проводятся тактические занятия «Действия матроса в бою. Отделение, взвод
морской пехоты в морском десанте», выполняются стрелковые упражнения из автомата
АК-74. Проводятся экскурсии на боевые корабли соединений и частей Балтийского флота
и в музей славы Балтийского флота, принимаются определенные для допризывной
молодежи зачеты по физической культуре, проводится шлюпочная гонка.
Вопросы профориентации кадет КШИ «АПКМК» находятся в центре внимания
психолого-педагогической службы кадетского корпуса. По данному направлению работы с
кадетами систематически проводились беседы, тестирование, анкетирование. Целью
проведения вышеуказанных мероприятий являются подготовка кадет к самостоятельной
жизни, пропаганда здорового образа жизни, помощь в выборе профессии. Большую помощь
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в данной работе оказывали специалисты центра занятости населения г. Калининграда,
профессионально-образовательные учреждения, педагоги-психологи КШИ «АПКМК».
Кроме этого, во взаимодействии с филиалом Военно-морской академии ВМФ РФ в
г. Калининграде проводится военно-профессиональная профориентация кадет. В ходе
работы кадеты приняли участие в Днях открытых дверей, тематических вечерах,
посвященных истории ВС РФ и ВМФ, курсантами и офицерами Филиала проводится работа
по военно-патриотическому воспитанию во всех классах КШИ «АПКМК». Выпускники
кадетского корпуса (ныне курсанты) периодически проводят встречи с кадетами 5-11
классов. Со старшеклассниками (9-11 классы) организована работа по военнопрофессиональному консультированию специалистами группы профессиональнопсихологического отбора.
В соответствии с опытом предыдущих лет большая часть учащихся 10-11 классов
планирует поступление в ВУЗы Министерства обороны РФ, ФСБ, МВД, МЧС.
Работа
социально-психологического
направления
осуществляется
через
традиционные формы: проведение социальной паспортизации кадет, классов, АПКМК;
изучение ситуации в семьях кадет, относящихся к группе «риска», социальнопедагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем воспитанников и их
семей.
Состояние учебно-методической базы по работе с детьми, требующими
педагогической коррекции
В Кадетском морском корпусе не обучаются дети с ограниченными возможностями
здоровья. При этом есть обучающиеся, имеющие пробелы в знаниях и требующие
педагогической поддержки. Работа с такими учащимися ведется в соответствии с
Положением о деятельности педагогического коллектива с обучающимися,
испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ.
Учитель-предметник имеет план работы с неуспевающими, индивидуальный предметный
маршрут для каждого учащегося. В работе с такими кадетами оказывают помощь
специалисты психолого-педагогической службы, которые разрабатывают методические
рекомендации повышения показателя учебной мотивации, формирования конструктивных
взаимоотношений в диаде «Учитель-ученик», «Воспитатель-воспитанник»; обсуждении
вопросов психологической целесообразности работы на различных этапах урока, условий
распределения работоспособности учащихся во время урока и при самостоятельной
подготовке.
Осуществляется
психолого-педагогическое
сопровождение
учащихся
в
соответствии с разработанными индивидуальными картами. Сотрудниками психологопедагогической службы регулярно проводится социометрия всех классов, определяется
степень адаптации вновь поступивших кадет, ведется консультативная работа с кадетами,
а также с родителями
В Кадетском морском корпусе проводится глубокий проблемно-ориентированный
анализ. По итогам проверок составляются анализирующие справки, издаются
анализирующие приказы. Анализирующие справки составляются по направлениям
деятельности Кадетского морского корпуса в соответствии с планом работы на учебный
год. Справки отражают в полном объеме состояние учебно-воспитательного процесса,
содержат выводы и рекомендации. На основе справок и рекомендации формируются и
издаются анализирующие приказы, регламентирующие деятельность педагогического
коллектива по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и повышению
качества образования.
Вывод по разделу:
Существующая система оценки содержания и качества подготовки обучающихся,
реализации предпрофильной подготовки, соответствует установленным требованиям
и является эффективной.
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V. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Кадетский морской корпус в установленном законодательством Российской
Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных
программ в соответствии с календарным учебным графиком.
Календарный учебный график Кадетского морского корпуса является одним из
основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
Продолжительность учебного года для 5-8, 10 классов – 35 учебных недель, для 9 и
11 классов – 34 учебные недели. Объем учебной нагрузки обучающихся 5-11 классов
определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН.2.4.3648-20), продолжительность урока 40 минут.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 5 классах – 29
часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 35 часов, в 8-9 классах – 36 часов, в 10-11 классах
– 37 часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки
в течение дня составляет:
− для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
− для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
− для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
− для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.
При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии классы
делятся на группы.
V-VIII, X классы – 35 недель
Продолжительность учебного года
IX, XI классы – 34 недели
V-VI классы – 5 дней
Продолжительность учебной недели
VII- XI классы – 6 дней
Продолжительность урока
40 минут
V классы – 29 часов
VI классы – 30 часов
Максимальный объем учебной нагрузки в
VII классы – 35 часов
неделю
VIII-IX классы – 36 часов
X-XI классы – 37 часов
V классы – 1015 часов
VI классы – 1050 часов
VII классы – 1225 часов
Максимальный объем учебной нагрузки в
VIII классы – 1260 часов
год
IX классы – 1224 часа
X классы – 1295 часов
XI классы – 1258 часов
Сменность занятий
1 смена
V-IX классы – учебный триместр
Учебные периоды
X-XI классы – учебное полугодие
V классы – 2 часа
Затраты времени на выполнение
домашнего задания по всем предметам (в
VI-VIII классы – 2,5 часа
астрономических часах)
IX-XI классы – до 3,5 часов
В течение учебного года составляет не
Продолжительность каникул
менее 30 календарных дней, летом – не
менее 8 недель
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Сроки начала и окончания учебного года
Срок начала учебного года V-XI классов – 1 сентября 2020 года.
Срок окончания учебного года:
− 31 мая 2021 года – дата окончания учебных занятий для V-X классов.
− 25 мая 2001 года – дата окончания учебных занятий для XI классов.
− 31 августа 2021 года – дата окончания учебного года.
Продолжительность учебного года по классам
− V-VIII, X классы – 35 учебных недель.
− IX, XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).
Структура учебного года
Учебный год имеет:
− 3 учебных триместра для V-IX классов;
− 2 учебных полугодия для X и XI классов.
Каникулы составляют не менее 30 дней.
Летние каникулы в 2021 году были организованы:
– в V-VIII классах – с 1 июня 2021 г. по 31 августа 2020 г.
– в IX классах – по завершению государственной итоговой аттестации по
31 августа 2020 г.
– в X классах – с учетом графика проведения учебных сборов по обучению граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы.
Учебные сборы для X классов по обучению граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовке по основам военной службы:
01.06.2021 – 05.06.2021 г.
Праздничные (нерабочие) дни в течение учебного года:
1-8 января – Новогодние праздники;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Кадетский морской корпус работает в режиме:
− для 5-7 классов – продолжительность учебной недели 5 дней;
− для 8-11 классов – продолжительность учебной недели 6 дней.
Регламентирование образовательного процесса на день
Кадетский морской корпус функционирует в первую смену.
Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 9.00, без проведения
нулевых уроков, заканчиваются в 14.35.
Продолжительность урока в 5-11 классах – 45 минут.
Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности
для организации питания и отдыха учащихся:
− перемена между уроками – 10 минут; большая перемена – 20 минут.
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Распорядок дня
воспитанников КШИ «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
I рота

Время
6.25
6.30
6.35-6.55

Понедельник

Общий подъем

Заправка постелей, утренний туалет
Переход в столовую

7.20-7.25

Суббота

Вытряхивание
постелей

Завтрак (8 Б; 9А, Б, В; 10 А, Б; 11 А,Б)

7.25-7.40
7.40-8.20
7.55-8.05

8.55-9.00
9.00-9.40
9.50-10.30
10.40-11.20
11.20-11.45

Среда
Четверг
Пятница
Подъем младших командиров

Утренняя физическая зарядка

7.00-7.20

8.30-8.50
8.50-9.00

Вторник

8.30-8.55
8.55-9.00

Уборка помещений и закрепленной территории
Подъем военно-морского флага (согласно графику)
Утренний осмотр
Переход в учебный корпус
Общекорпусной развод на занятия
Подготовка к учебным занятиям

Учебное занятие (1-й урок)
Учебное занятие (2-й урок)
Учебное занятие (3-й урок)
Большая перемена. Второй завтрак

9.00-9.40
9.50-10.30
10.40-11.20
11.20-11.45

11.45-12.25
12.25-12.45

Учебное занятие (4-й урок)

11.40-12.20
12.20-12.30

12.45-13.25
13.35-14.15
14.25-15.05

Учебное занятие (5-й урок)
Учебное занятие (6-й урок)

15.05-15.30
15.30-15.50
16.00-16.40
16.45-17.25
16.30-18.10
17.30-18.10
18.15-18.55

(5А, Б; 6 А, Б, В)

(7А, Б, В, 8В)

Большая перемена. Второй завтрак
(8А, Б; 9А, Б, В; 10 А, Б; 11 А, Б)

Внеурочная деятельность. Консультации.
Учебное занятие (7-й урок)
Чистка обуви и мытье рук. Переход в столовую.

Обед (8 Б; 9А, Б, В; 10 А, Б; 11 А,Б)

12.30-13.10
13.20-14.00
14.00-14.10
14.10-14.30

Самоподготовка (1-й час). Внеурочная деятельность.
Самоподготовка (2-й час)
Строевая
подготовка
1-я среда месяца
Уставы ВС РФ.

Командирская
подготовка
2, 4 неделя

Самоподготовка (3-й час). Дополнительное образование. Самоподготовка СБР.
Дополнительное образование. Спортивно-массовая работа.
Самоподготовка (4-й час)

18.55-19.15
Личное время. Дополнительное образование.
19.15-19.20
Чистка обуви и мытье рук. Переход в столовую.
19.20-19.40
Ужин (8 Б; 9А, Б, В; 10 А, Б; 11 А,Б)
19.40-21.00
Личное время. Просмотр ТВ. Дополнительное образование.
21.00-21.10
Второй ужин (8 Б; 9А, Б, В; 10 А, Б; 11 А,Б)
21.10-21.20 Подготовка к вечерней прогулке. Переход на строевой плац.
Большая
приборка
21.20-21.30
Вечерняя прогулка
21.40-22.00
Личная гигиена
22.00
Отбой
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Распорядок дня
воспитанников КШИ «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» II рота

Время
6.55
7.00- 7.10
7.10-7.30

Понедельник

8.55-9.00
9.00-9.40
9.50-10.30
10.40-11.20
11.20-11.45
11.45-12.25
12.25-12.45
12.45-13.25
13.35-14.15
14.25-15.05
15.05-15.10
15.10-15.30
15.30-15.55
15.55-16.00
16.00-16.40
16.00-16.40
16.00-17.40
16.40-17.25
17.30-18.10
18.15-18.55
18.55-19.00
19.00-19.20
19.20-20.15
20.20-20.30
20.30-20.35
20.35-20.50
20.50-21.20
21.20-21.30
21.30-21.50

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Подъем младших командиров
Общий подъем
Вытряхивание Вытряхивани
Утренняя физическая зарядка
постелей

епостелей

(VII классы)

7.30-7.50
7.50-8.10
7.55-8.05
8.10-8.30
8.30-8.35
8.35-8.50
8.50-8.55

Вторник

Заправка постелей, утренний туалет
Завтрак

(VII классы)

Подъем военно-морского флага (согласно графику)
Уборка помещений и закрепленной территории
Переход на утренний осмотр

8.30-8.55
8.55-9.00

Утренний осмотр
Переход в учебный корпус
Общекорпусной развод на занятия
Подготовка к занятиям

Учебное занятие (1-й урок)
Учебное занятие (2-й урок)
Учебное занятие (3-й урок)
Большая перемена. Второй завтрак (7А, Б, В, 8В)
Учебное занятие (4-й урок)

9.00-9.40
9.50-10.30
10.40-11.20
11.20-11.45
11.40-12.20

Учебное занятие (5-й урок)
Учебное занятие (6-й урок)
Внеурочная деятельность. Консультации.
Учебное занятие (7-й урок)
Чистка обуви и мытье рук. Переход в столовую.
Обед
Личное время
Переход на самостоятельную подготовку
Самоподготовка (1-й час)

12.30-13.10
13.20-14.00

Большая перемена. Второй завтрак (8 А)

13.50-14.00
14.00-14.10
14.10-14.30

Командирская
подготовка
2, 4 неделя

УПК 7 А, Б, В

Самоподготовка (2-й час)
Самоподготовка (3-й час)
Самоподготовка (4-й час)
Мытье рук. Переход в столовую.
Ужин
Личное время. Просмотр ТВ.
Большая
Большая
Спортивно-массовая работа.
приборка 7 кл. приборка 8 кл
Вечерняя прогулка
Мытье рук. Переход в столовую.
Второй ужин
Культурно-досуговая работа. Подведение итогов за
день.
Вечерняя поверка
Личная гигиена
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21.50-22.00

Подготовка ко сну
Отбой

22.00

Распорядок дня
воспитанников КШИ «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» III рота
Время

Понедельник

8.50-9.00
9.00-9.40
9.50-10.30
10.40-11.20
11.20-11.45
11.45-12.25
12.45-13.25
13.35-14.15
14.15-14.40
14.20-15.30
15.10-15.50
15.00-15.40
15.15-16.55
16.00-17.40
16.00-16.40
16.45-17.25
17.30-18.10
18.10-18.15
18.15-18.30
18.40-19.40
18.40-19.0019.45-19.55
20.00-20.15
20.20-20.50
20.50-21.20
21.20-21.30
21.30-21.50
21.50-22.00

22.00

Среда

Четверг

Пятница

Подъем младших командиров
Общий подъем
Вытряхивание
Утренняя физическая зарядка

6.55
7.00- 7.10
7.10-7.30
7.30-7.40
7.40-8.05
7.55-8.05
8.05-8.25
8.25-8.30
8.30-8.45
8.45-8.50

Вторник

постелей

8.30-8.55
8.55-9.00

Строевая
подготовка
1-й понед.мес

Утренний туалет
Заправка постелей,
Подъем военно-морского флага (согласно графику)
Утренний осмотр
Переход в столовую
Завтрак
Переход в учебный корпус
Общекорпусной развод на занятия
Подготовка к занятиям
Учебное занятие (1-й урок)
Учебное занятие (2-й урок)
Учебное занятие (3-й урок)
Большая перемена. Второй завтрак
Учебное занятие (4-й урок)
Учебное занятие (5-й урок)
Учебное занятие (6-й урок)
Чистка обуви и мытье рук. Переход в столовую.
Обед (в дни УПК 13.30-13.55)
Внеурочная деятельность
Командирская
подготовка
2, 4 неделя

УПК 5 А, Б
УПК 6-е классы

Самоподготовка (1-й час)
Самоподготовка (2-й час)
Самоподготовка (3-й час). Дополнительное образование.
Мытье рук. Переход в столовую.
Ужин
Дополнительное образование.
Подведение итогов за день. Увольнение кадет 5А класса
Вечерняя прогулка
Второй ужин
Культурно-досуговая работа.
Личное время. Просмотр ТВ.
Большая приборка 5-6 кл
Вечерняя поверка
Личная гигиена
Подготовка ко сну
Отбой
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Вывод по разделу:
Существующая система организации учебного процесса, формирования
количественных показателей учебного процесса соответствует установленным
требованиям.

VI. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (воспитание и
социализация, система связей с другими организациями)
Воспитание и социализация
Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность.
Нормативная база федерального уровня: Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»; Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 года»; Федеральная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Нормативная база регионального уровня:
Закон Калининградской области №241 от 01.07.2013 г. «Об образовании в
Калининградской области»; Целевая подпрограмма «Патриотическое воспитание
населения Калининградской области на 2015-2021 годы»; приказ Министерства
образования Калининградской области №276/1 от 19 марта 2007 года «Об организации
воспитательной и профилактической работы в общеобразовательных учреждениях
Калининградской области».
Локальная нормативная правовая база Кадетского морского корпуса: Правила
внутреннего распорядка кадет; Положение о критериях оценок выполнения элементов
кадетского компонента в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; Положение о порядке
взаимодействия администрации ГБОУ КО КШИ «АПКМК» и Совета кадет; Положение о
психолого-педагогическом консилиуме; Положение о научно-практической конференции
учащихся «К вершинам знаний»; Положение о научном обществе учащихся; «Положение
о проектной деятельности учащихся»; Положение о дежурстве по ГБОУ КО КШИ
«АПКМК»; Положение о внутришкольном контроле; Положение о совете по профилактике
асоциальных явлений и постановке на внутришкольный учет в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
и др.
В основу воспитательной системы Кадетского морского корпуса положены
Государственная программа Президента РФ «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации до 2021 года», областная программа «Патриотическое воспитание
населения Калининградской области на 2015-2021 годы» и Федеральная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2021 годы».
Воспитательная система Кадетского морского корпуса представляет собой комплекс
мер, в основе которой лежит принцип реализации базовых потребностей личности (быть
здоровым, потребность в безопасности, общении, уважении и признании, самореализации,
потребность в поиске смысла жизни, в творчестве, красоте).
Система воспитательной работы Кадетского морского корпуса как единство
содержаний общего, кадетского, дополнительного образования и уклада жизни Кадетского
морского корпуса реализуется через:
Воспитывающую деятельность:
− непрерывную психолого-педагогическую диагностику;
− изучение военной истории России;
− практическую деятельность воспитателей, классных руководителей и кадет;
− возрождение и воспроизводство позитивных традиций российского кадетского
воспитания (офицеры-воспитатели);
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− формирование и воспроизводство традиций корпуса (принятие «Торжественного
обещания кадета», празднования Дня защитника Отечества, Дня Победы, Дней воинской
славы, Памятных дней военно-морского флота России, уважение к государственной
символике Российской Федерации, Кадетского морского корпуса, заветам кадет);
− изучение и практическое применение общепризнанных этических норм общения;
− развитие форм и методов творческой деятельности в рамках комплексных
коллективно-творческих дел (КТД);
− реализацию культурно-образовательных проектов кадет и педагогов кадетского
корпуса посредством расширения интеграции в городское воспитательное пространство
(городские Дома творчества, музеи, учреждения культуры, Дом ветеранов и т.д.),
сотрудничество с общественными организациями и социальными партнерами корпуса
(лицеи, школы, военные и гражданские ВУЗы);
− организацию летнего труда и отдыха.
Культурное и социальное самоопределение:
− формирование лидерских качеств воспитанников и активной жизненной позиции по
отношению ко всем сторонам жизнедеятельности корпуса и общества;
− развитие рефлексивных способностей кадет, обеспечивающих процессы
самоидентификации с лучшими образцами гражданского, патриотического и героического
поведения;
− оптимальное сочетание индивидуального воспитания, самовоспитания и воспитания
в коллективе.
Воспитывающую среду:
− этика межличностных отношений;
− кадетские разновозрастные общности;
− эстетика интерьера.
Основными направлениями воспитательной работы Кадетского морского корпуса
являются:
− Общешкольное воспитание;
− Духовно-нравственное воспитание;
− Гражданское и военно-патриотическое воспитание;
− Художественно-эстетическое воспитание;
− Физкультурно-спортивное воспитание. Подготовка к сдаче и сдача норм ГТО;
− Работа с родителями;
− Работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма;
− Методическая работа;
− Социально-психологическое обеспечение воспитательной работы.
Воспитание строилось с опорой на следующие виды деятельности: познавательную,
игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественноорганизаторскую.
Воспитательную работу в корпусе осуществляют:
− 18 воспитателей и классных руководителей;
− 14 педагогов дополнительного образования:
− 5 педагогов ведут кружки в спортивном направлении;
− 4 педагогов ведут кружки в художественном направлении;
− 2 педагога ведут кружки в социально-педагогическом направлении;
− 1 педагог ведет кружки в художественном и социально-педагогическом
направлениях;
− руководитель духового оркестра;
− психолого-педагогическая служба;
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− заместитель директора по воспитательной работе.
Реализация всех направлений воспитательной работы Кадетского морского корпуса
обеспечивается через взаимодействие с государственными и общественными
учреждениями города Калининграда и области:
− Министерством образования Калининградской области.
− Командованием Балтийским флотом и советом ветеранов БФ.
− Советом ветеранов Центрального района города Калининграда.
− «Союзом ветеранов военной разведки (СВВР) Главного управления ГШ ВС РФ
Региональное представительство в г. Калининграде»;
− Домом офицеров.
− Общественной организацией «Ветераны-афганцы» или Общероссийской
общественной организации "Российский Союз Ветеранов Афганистана"
− БВМИ имени Ф.Ф. Ушакова.
− БОГУСО «Дом ветеранов».
− Кадетскими классами образовательных организаций Калининградской области.
− Музеями и библиотеками города Калининграда.
− Агентством по делам молодежи.
− МАУДО ДЮЦ «На Молодежной»;
− Отделом профилактики правонарушений комитета по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград».
− Учреждениями здравоохранения (ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и
реабилитации Калининградской области», ГБУЗ «Наркологический диспансер
Калининградской области»).
− Филиалом ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны
РФ» в г. Калининграде;
− ОДН ОП №3 УМВД России по г.Калининграду.
− редакционным издательским центром «Страж Балтики»
Оценка востребованности выпускников
Уровень подготовки кадет достаточно высок, об этом можно судить по высшим
учебным заведениям России, куда поступили и успешно проходят обучение выпускники
Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса:
− Ульяновский институт гражданской авиации имени маршала авиации Б.П. Бугаева.
− Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных технологий, механики и оптики.
− Санкт-Петербургский университет министерства внутренних дел Российской
Федерации (Калининградский филиал).
− Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, г.Санкт-Петербург.
− Балтийский военно-морской институт им. адмирала Ф.Ф. Ушакова.
− Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС Российской
Федерации им. маршала Василевского (г.Москва).
− Краснодарское высшее авиационное военное училище летчиков.
− Военная академия ракетных войск специального назначения им. Петра Великого.
− Московское высшее военно-командное училище.
− Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
− Высшее военно-морское инженерное училище им. М.В. Фрунзе.
− Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
− Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург).
− Военная академия связи им. С.М. Буденного.
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− ВУМО, прокурорско-следственный факультет (г.Москва).
− Высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники.
− Дальневосточный военный институт.
− Калининградский пограничный институт ФСБ России.
− Национальный исследовательский университет «Московский энергетический
институт».
− Московский авиационный институт.
− Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова.
− Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (г.Санкт-Петербург).
− Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы
МЧС России (факультет инженерно-технический).
− Государственный университет аэрокосмического приборостроения (г.СанктПетербург).
− Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя.
− Политехнический институт, г.Москва (факультет военных переводчиков).
− Российская Академия Народного хозяйства и государственной службы при
президенте Российской Федерации.
Выпускники Кадетского морского корпуса уже с первых дней обучения в высших
учебных заведениях проявляют лидерские качества, показывают высокие достижения в
учебе и спорте – являются лидерами среди своих сверстников. Выпускники военных
учебных заведений служат на всех флотах и военных округах России, занимают высокие и
ответственные должности, бороздят морские и воздушные просторы, защищают границы
нашей необъятной Родины.
Система связей с другими организациями
В целях организации учебной деятельности, обеспечения внеурочной деятельности,
дополнительного образования, предусмотренных соответствующими образовательными
программами Кадетским морским корпусом заключены договоры о сотрудничестве,
договоры о сетевой форме реализации образовательных программ с организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
организациями
культуры,
физкультурно-спортивными и иными организациями:
− договор о сетевой форме реализации образовательных программ от
01 сентября 2017 г. №11/КС с МАОУ города Калининграда лицеем №18;
− договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве от 01 сентября 2017 г. с ГАУ
КО ОО ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»;
− договор о сотрудничестве и сетевом взаимодействии от 12 апреля 2018 г. №167 с
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»;
− договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 22 марта 2018 г.
№289 с ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»;
− договор о сетевом взаимодействии от 01 января 2016 г. с ГБУ ДО КО «Центр
одаренных детей»;
− договор о совместном участии в сетевой форме реализации образовательных
программ от 01 сентября 2014 г. №167 с МАОУ ДОД городского округа «Город
Калининград» «Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра»;
− договор о сотрудничестве от 12 февраля 2020 г. с ФГБУК «Музей Мирового океана»;
− договор о совместной деятельности от 03 марта 2016 г. с муниципальным
автономным учреждением культуры городского образования «Город Калининград»
«Калининградская централизованная библиотечная система»;
− договор о сотрудничестве от 24 марта 2021 г. с филиалом НВМУ г. Мурманск;
− договор о сотрудничестве от 05 марта 2020 г. с ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ;
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− договор о сетевом взаимодействии с ФГКВ ОУ ВПО «Военный учебно-научный
центр Военного-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова».
Вывод по разделу:
Существующая воспитательная система Кадетского морского корпуса, оценка
востребованности выпускников и связей с другими организациями соответствует
требованиям и является эффективной.

VII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Обеспеченность кадрами по воспитательной работе (воспитателями) на 18 классов
составляет 100%, т.е. 18 воспитателей. Образовательный ценз: высшее профессиональное
образование имеют 15 воспитателей, неполное высшее – 1, среднее профессиональное
образование – 2. Так как все воспитатели являются бывшими военнослужащими офицерами запаса - стаж педагогической работы практически у всех воспитателей
начинается с момента приема на работу в филиал Кадетского морского корпуса и
составляет:
− до 3 лет – 13 чел.,
− от 3 до 5 лет – 2 чел.,
− от 5 до 10 лет – 2 чел.
− свыше 10 лет – 1 чел.
Текучесть кадров состава воспитательного блока за 2021 календарный год составила
33,3%.
Возглавляет деятельность воспитательной работы заместитель директора по
военной работе и режиму безопасности Бурик И.А. Образование высшее, офицер запаса.
1. Укомплектованность штатов:
Всего численность работников

107

Всего численность педагогических работников

66

из них штатных

54

совместителей

12

Количество штатных педагогических работников составляет от общего
количества педагогических работников (в %)

81,8%

Всего психологов

2

из них штатных

2

совместителей

0

всего логопедов

0

из них штатных

0

совместителей

0

2. Квалификационные характеристики педагогических кадров (количество, процент):
Лица, имеющие государственные награды

7

6,5%
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Лица, имеющие почетное звание

4

3,7%

Лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессор

1

0,9%

Лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание
доцента

0

0%

Лица, имеющие высшую квалификационную категорию

18

16,8%

Лица, имеющие первую квалификационную категорию

8

7,5%

Лица, имеющие соответствие занимаемой должности

13

12,1%

Лица, имеющие высшее профессиональное образование

77

72%

Лица, имеющие среднее профессиональное образование

30

28%

Лица, прошедшие профессиональную переподготовку

4

3,7%

3. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):
Прошли повышение квалификации по ФГОС

3

Прошли плановое повышение квалификации

14

Имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ

42

Не прошли повышение квалификации по ФГОС

5

Не прошли плановое повышение квалификации

7

Не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ

65

4. Из общей численности работников ГБОУ КО КШИ «АПКМК» образовательный
процесс осуществляют 107 педагогических работников: 33 учителя (5 совместителей), 18
воспитателей, 11 педагогов дополнительного образования (6 внешних совместителя, 4
внутренних), 2 педагога-психолога, 1 педагог-библиотекарь. Высшее профессиональное
образование имеют 77 чел. (72%), среднее профессиональное - 30 чел. (28%). Соответствие
квалификации по диплому - 23 чел. (21,4%). Согласно плану повышения и прохождения
курсов повышения квалификации на 2021 календарный год, на местной и иногородней
базах и требованиям периодичности повышения профессионального уровня прошли учебу
по 72-часовой образовательной программе 14 чел., из них 13 учителей, 1 воспитатель. В
настоящее время продолжают курс обучения по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовки 8 чел. По результатам участия
педагогических работников в процедуре аттестации имеют высшую квалификационную
категорию – 18 чел. (16,8%), первую квалификационную категорию - 8 чел. (7,5%),
соответствие занимаемой должности - 13 чел. (12,1%). Текучесть педагогических
работников за отчетный период составила 15 человек (22,7%), из них 5 учителей (7,5%), 7
воспитателей (10,6%), 2 педагог-психолог (1,5%), 2 педагога дополнительного образования
(3%).
5. Удостоены почетного звания «Отличник народного просвещения»:
− Морозова Ольга Карповна, учитель русского языка и литературы.
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Удостоены звания «Почетный работник общего образования РФ»:
− Коршилова Ирина Геннадьевна, учитель физики;
− Соколова Елена Петровна, учитель русского языка и литературы;
− Яременко Александр Павлович, учитель географии.
Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ:
- Бормотова Людмила Викторовна, учитель математики;
- Князева Юлия Николаевна, учитель истории;
- Коршилова Ирина Геннадьевна, учитель физики;
- Морозова Ольга Карповна, учитель русского языка и литературы;
- Смутчак Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы;
- Соколова Елена Петровна, учитель русского языка и литературы;
- Шелухина Светлана Федоровна, учитель физики;
- Кураш Григорий Сергеевич, педагог дополнительного образования.
Отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами
Министерства образования Калининградской области: 14 человек.
Вывод по разделу:
Кадровое
обеспечение
соответствует
квалификационным
требованиям,
установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. №761н в разделе
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учебно-методическое управление образовательным процессом
Учебно-методическое управление образовательным процессом осуществляют
коллегиальные органы Кадетского морского корпуса – педагогический совет и методический
совет.
Деятельность Педагогического совета в 2021 году.
Постоянно действующим коллегиальным органом управления, рассматривающим
основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности
Кадетского морского корпуса, является Педагогический совет.
Решения Педагогического совета, являются обязательными к исполнению всеми
работниками Корпуса в установленные сроки.
Основными функциями Педагогического совета за отчетный период являлись:
−
реализация государственной политики в области образования;
−
обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ,
соответствия качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся;
−
определение содержания образования, учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым образовательным программам;
−
ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование
образовательного процесса, внедрение в практическую деятельность педагогических
работников современных достижений педагогической науки и передового педагогического
опыта;
−
объединение усилий педагогических работников на повышение качества
образования, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, развитие их
творческих способностей и интересов;
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−
повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности
педагогических работников.
За отчётный период было организовано и проведено 7 заседаний Педагогического совета.
В рамках заседаний Педагогических советов было рассмотрено более
20 актуальных вопросов по которым приняты конкретные решения, в том числе основные:
− итоги I триместра. Состояние успеваемости и посещаемости;
− итоги II триместра 2020-2021 учебного года;
− результаты проведения пробных экзаменов по математике, русскому языку
и предметам по выбору в 9-х и 11-х классах;
− проблемы повышения качества образования: внутренние и внешние факторы;
− о качестве проведения самостоятельной подготовки. Проблемы и пути их решений;
− итоги участия кадет в школьном и муниципальном этапах всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году по направлению деятельности
методического объединения. Перспективы, проблемы и пути их решений;
Формы проведения Педагогических советов были разнообразны. Наряду
с традиционными формами использовались такие активные формы, как деятельность
в составе рабочих групп, обсуждение результатов анкетирования, тестирования,
диагностирования по проблемам.
В подготовке Педагогических советов участвовали представители четырех
методических объединений Кадетского морского корпуса. К подготовке заседаний,
выработке решений привлекались учителя, воспитатели, педагоги дополнительного
образования и психолого-педагогическая служба, что способствовало повышению
эффективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения.
Кроме того, в ходе заседаний Педагогического совета особое внимание
педагогических
работников
было
обращено
на
активизацию
творческой
и самообразовательной деятельности, на выявление и совершенствование системы работы
с мотивированными детьми, на анализ, изучение эффективных путей взаимодействия всех
участников образовательного процесса при организации внеурочной деятельности.
Решения Педагогических советов носили конкретный характер, соответствовали
выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам,
определялись сроки исполнения решений, подводились итоги выполнения решений
предыдущих педсоветов.
Кроме того, на заседаниях Педагогического совета были рассмотрены такие важные для
качественного функционирования учебно-воспитательного процесса вопросы, как:
− работы со слабоуспевающими и мотивированными кадетами;
− реализация кадетского компонента на каждом этапе образовательного процесса;
− контроль системы самостоятельной подготовки, как важного элемента учебновоспитательного процесса в Кадетском морском корпусе;
− система подготовки кадет к ОГЭ и ЕГЭ;
− организация внеурочной деятельности.
В целом в работе Педагогического совета Кадетского морского корпуса приняли
участие все педагоги, воспитатели, заместители директора, педагоги-психологи, что
составило 100% от общего количества педагогических работников.
Контроль над выполнением решений Педагогического совета возлагался на
администрацию, руководителей предметных методических объединений и секретаря
Педагогического совета. Результаты контроля обсуждались на административных совещаниях,
заседаниях предметных методических объединений. Выполнение принятых решений позитивно
отразилось на качестве преподавания и результативности обучения кадет.
Выполнение задач реализации ФГОС ООО и СОО осуществлялось посредством
организации систематической методической работы с педагогами общеобразовательной
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организации. В 2020 году методическая работа проводилась в формах: консультирование,
беседы с анализом уроков, семинары, круглые столы.
Методическая работа проводилась посредством организующей деятельности
Методического совета, а также в системе методических семинаров, конференций, открытых
уроков, участия педагогов в профессиональных конкурсах, в целенаправленном
прохождении курсов повышения квалификации.
Деятельность Методического совета в 2021 году.
Сегодня роль методической службы значительна. Это связано с введением ФГОС
третьего поколения, необходимостью создания наиболее благоприятных условий для
развития личности кадета как индивидуальности, перехода от подчинения к
сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, кадетами, а также с
необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые технологии
обучения, современные методики, приемы и формы обучения.
План работы Методического совета подчинен общим методическим задачам
корпуса в соответствии с методической темой. Проводилась работа по изучению вопросов,
связанных с реализацией ФГОС для кадет 5-8-х классов. Выработаны рекомендации по
организации работы с кадетами, имеющими повышенную мотивацию к обучению.
Обсуждались итоги внеурочной деятельности по предметам. Проводились индивидуальные
консультации членов МС, взаимное посещение уроков, работа с аттестующимися
учителями. Проводилось обсуждение и разработка тематики и текстов контрольных работ,
тематических уроков, срезов. В течение учебного года Методический совет обсуждал
методическую тему корпуса, цели и задачи методической работы в целом, а также
Методических объединений; подводил итоги и анализировал состояние методической
работы; заслушивал отчеты руководителей МО о проделанной работе. В ходе плановых
заседаний Методического совета была организована работа творческих групп по
подготовке педагогических советов, семинаров, педагогических консилиумов.
Методический совет собирал информацию по итогам успеваемости обучающихся за
триместры и полугодия, обсуждал повестку дня педагогических советов, осуществлял
контроль деятельности учителей по выполнению государственного образовательного
стандарта и подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников.
Работа методических объединений
Методические объединения являются основными структурными подразделениями,
организующими работу учителей предметников.
В 2021 году методические объединения осуществляли свою работу в соответствии с
темами методических объединений, разработанных в соответствии с общей методической
темой кадетского корпуса «Внедрение в учебно-воспитательный процесс информационных
технологий как необходимое условие повышения успеваемости обучающихся».
Задачи:
− Создание организационно-управленческих, методических, педагогических
условий для реализации ФГОС основного общего образования (ООО).
− Включение учителей в инновационную деятельность по внедрению новых
практик, форм организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС
основного общего образования.
− Продолжение работы по обобщению и распространению актуального
педагогического опыта.
− Создание условий для самореализации кадет в учебно-воспитательном
процессе.
− Развитие
системы
работы
с
детьми,
имеющими
повышенные
интеллектуальные способности.
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− Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования
современных педагогических технологий и методов активного обучения.
В 2021году в Кадетском морском корпусе осуществляют работу 4 методических
объединения учителей: МО физико-математического направления, МО лингвистического
направления, МО естественнонаучного направления, МО гуманитарного направления.
Деятельность методических объединений координируется Методическим советом.
Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с
методической темой Кадетского морского корпуса, и в своей деятельности ориентируется
на оказание методической помощи учителю через проведение заседаний объединения,
посещение уроков, индивидуальные консультации.
Методическое
объединение
МО физикоматематического
направления

МО лингвистического
направления

Руководитель
Корчагина
Елена
Леонидовна

Болдина
Инна
Евгеньевна

МО
естественнонаучного
направления

Вилутите
Маргарита
Ромуальдовна

МО гуманитарного
направления

Коновалова
Ольга
Станиславовна

Методическая тема
«Модернизация школьной
системы оценки достижения
планируемых результатов
освоения основной
образовательной программы
основного общего образования»
«Формирование
профессиональной
компетентности педагога, его
конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг через
освоение современных
образовательных технологий и
системно-деятельностного
подхода в обучении»
«Повышение уровня
профессиональной компетенции в
обучении на основе современных
информационных
образовательных технологий»
«Повышение качества обучения
гуманитарным дисциплинам на
основе современных
образовательных технологий в
рамках реализации ФГОС и
кадетского компонента»

Кол-во
педагогов

8

6

9

10

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям
в совершенствовании педагогического мастерства учителей. На заседаниях методических
объединений обсуждались следующие вопросы:
− знакомство с планом работы на учебный год;
− согласование рабочих образовательных программ по предметам;
− преемственность в обучении кадет пятых классов при переходе на II уровень
обучения;
− методы работы по ликвидации пробелов в знаниях кадет;
− методы работы с кадетами, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности;
− формы и методы промежуточного и итогового контроля;
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− отчеты учителей по темам самообразования;
− новые технологии и проблемы их внедрения в практику;
− итоговая аттестация кадет.
Работа Методических объединений традиционно направлена на обеспечение
профессионального роста педагогов по предметам своего профиля, углубление их знаний о
психолого-педагогических особенностях учебно-воспитательного процесса.
Руководители каждого Методического объединения составили планы работы
объединений на учебный год, в заседания включены вопросы теоретического характера:
изучение принципов ведущих педагогических технологий, работу с нормативными
документами; практическую часть: рассмотрение рабочих учебных программ по
предметам, освещение новинок методической литературы электронных образовательных
ресурсов; участие педагогов и кадет в дистанционных конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях, работа со слабоуспевающими, мотивированными и
одаренными кадетами, внеурочная деятельность по предметам, участие в распространении
педагогического опыта. Рассматриваются вопросы подготовки к ГИА, повышения качества
знаний.
В план работы Методических объединений также были включены вопросы изучения
нормативно-правовой и методической базы ФГОС: внедрение в учебный процесс
принципов системно-деятельностного подхода, освоение приемов формирования
универсальных учебных действий.
Руководители МО запланировали и проводили взаимопосещение уроков, открытые
уроки. Посещение уроков позволило сделать следующие выводы: большинство учителей
владеют методикой работы. Уроки учителей отличаются хорошей плотностью и
практической направленностью, высоким темпом работы, реализацией метапредметных
подходов. Кроме открытых уроков, администрацией корпуса посещались уроки в рабочем
порядке по плану внутрикорпусного контроля.
Участие учителей в методических семинарах и конференциях
МО учителей
МО физикоматематическо
го направления

МО
лингвистическ
ого
направления

Тема мероприятия
Видеоконференция «Военно-патриотические
проекты, опыт создания.»
Семинар, участие в апробации. Обучение по
работе с Интерактивной образовательной
платформой «Открытая школа»
Видеоконференции, семинары. Новая площадка
для видеоуроков.
Вебинар «Мотивация школьников к учебе:
механизм действия»
Вебинар «Мотивация школьников к учебе: виды
мотивации и их использование в работе педагога»
Вебинар «Мотивация школьников к учебе: вредные
и полезные советы
Вебинар «Мотивация школьников к учебе:
руководство к действию»
Вебинар «Учебно-исследовательская деятельность
школьников как образовательная технология»
Курс «Резервный состав ПК по ЕГЭ»
Публикация методической разработки - конспект
урока по английскому языку для 8 класса на тему
“Путешествия. Виды отдыха”.

Организация
НВМУ (Мурманск).
ОП «Открытая
школа»
Сферум
Первое сентября.
Первое сентября.
Первое сентября.
Первое сентября.
Первое сентября.
КОИРО
infourok.ru
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Вебинар «ЕГЭ по англ яз. Итоги 2021 и изменения
КИМ 2022»
Вебинар «ОГЭ по англ яз. Итоги и перспективы»
Вебинар «Электронная публикация методической
разработки контрольной работы по УМК Spotlight
11класс»
Вебинар «ЕГЭ по английскому языку в 2022:
оценивание заданий нового формата».
Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку
онлайн в zoom».
Вебинар «Готовимся к Новому году. Английский
язык».
Вебинар «Путь к успеху начинается с мотивации»
Вебинар «ОГЭ по англ яз. Итоги и перспективы»
Вебинар «Эффективное взаимодействие в Digitalпространстве образования».
Вебинар «Особенности преподавания
гуманитарных дисциплин в цифровую эпоху».
Вебинар «ЕГЭ по английскому языку в 2022:
оценивание заданий нового формата»
МО
«Способы формирования функциональной
естественнонауч грамотности у обучающихся общеобразовательных
ного
организаций».
направления
МО
Вебинар «Проверка письменных работ по
гуманитарного
русскому языку и литературе в условиях
направления
дистанционного образования»
Вебинар «Формирование и развитие
функциональной грамотности средствами курса
«Русский язык»
Вебинар «Функциональная языковая грамотность
и культура языкового мышления как уровень
образованности современного школьника».
Вебинар «Лингвистические проблемы, связанные с
изучением падежных форм».
Вебинар «Итоговое сочинение 2020-21: анализ
направлений и возможных тем сочинений».
Вебинар «Создание уроков по русскому языку с
использованием интерактивной тетради
SKYSMART»
Вебинар «Школьный канон и русская классика: От
Пушкина к Чехову»
Вебинар «Диалог культур в литературном
образовании»
Вебинар «История в 10-11классах. Как
преподавать?»
Вебинар «Новые УМК по истории и
обществознанию «ДРОФА» и «Вентанта-Граф».

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Всероссийское
издание “Слово
педагога”
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

В 2021 году повышение профессиональной компетентности педагогов проводилось
с предметной направленностью, по основным направлением ФГОС.
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ФИО учителя

Курсы/профессиональная
переподготовка
МО лингвистического направления

Дата, место

1

Болдина
Евгеньевна

Инна Современные
тенденции
методики
преподавания
английского языка (базовый
уровень), 48 часов
Учебный
курс
«Подготовка
организаторов ППЭ».
2.
Дормидонтова Ольга «Специфика
преподавания
Анатольевна
английского языка с учётом
требований ФГОС», 72 часа
Учебный
курс
«Подготовка
организаторов ППЭ».
3.
Колпикова Елизавета Современные
тенденции
Владимировна
методики
преподавания
английского языка (базовый
уровень), 48 часов
Учебный
курс
«Подготовка
организаторов ППЭ».
4.
Лебеденко Виктория Специфика
преподавания
Викторовна
английского языка с учетом
требования ФГОС
Учебный
курс
«Подготовка
организаторов ППЭ».
5.
Полуешкина
Ирина Современные
тенденции
Геннадьевна
методики
преподавания
английского языка, 48 часов
6.
Шайхатарова Ольга Языковые
компетенции
Владимировна
преподавателя (уровень B2-C1),
114ч.
МО естественнонаучного направления

22.03.21,
КОИРО

1.

2021,
КОИРО

2.

Арискин Александр «Туризм и краеведение”, 90 часов
Валерьевич
«Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных
и
спортивных
мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО)», 72 часа
Панасенко Александр
«Методика преподавания
Александрович
предмета «ОБЖ в условиях
реализации ФГОС», 72 часа
«Современные подходы к
формированию культуры
безопасности жизнедеятельности
в рамках преподавания курса
ОБЖ», 48 часов

Январь 2021,
ООО «ИНФОУРОК»
22.03.21,
КОИРО
22.03.21,
КОИРО

Январь 2021,
ООО «ИНФОУРОК»
22.03.21,
КОИРО
22.03.21,
КОИРО
Foxford

2021,
КОИРО
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МО физико-математического направления
1.
Бормотова Людмила «Современные
подходы
в
Викторовна
преподавании математики», 48
часов
2.
Шелухина Светлана «Современные
подходы
в
Федоровна
преподавании физики», 48 часов
«Современные
подходы
в
преподавании астрономии», 48
часов
1.

Коновалова
О.С.,
направление
«Читательская
грамотность»;
Корчагина
Е.Л.,
направление
«Математическая
грамотность»;
Алтушкина
Н.М.,
направление
«Естественнонаучная
грамотность»;
Позднякова
И.И.,
направление
«Финансовая
грамотность»;
Трещёнок
И.П.,
направление
«Глобальные
компетенции»;
Тимошков
И.Н.,
направление
«Креативное
мышление».

2021,
КОИРО
2021,
КОИРО

«Способы
формирования Октябрь 2021 г,
функциональной грамотности у КОИРО
обучающихся
общеобразовательных
организаций», 20 часов

В работе методических объединений уделялось особое внимание вопросам
профессионального обучения педагогических работников, ориентированной на углубление
знаний и развитие навыков, необходимых для совершенствования профессиональной
деятельности.
Обучение на рабочем месте в большей степени было ориентировано на практические
проблемы педагогов. Оно позволило оперативно реагировать на образовательные запросы
учителей, предлагая содержание и методы подготовки, максимально учитывающие условия
работы и те реальные затруднения, с которыми педагоги сталкиваются в своей
профессиональной деятельности.
Кроме того, активно проводилась работа с молодыми специалистами. С этой целью
проводились консультации, беседы по следующим вопросам: методика планирования
урока, системный анализ эффективности учебных занятий и подходов в обучении,
планирование работы классного руководителя, внеклассная работа по предмету, контроль
оценки знаний обучающихся. Было организовано взаимопосещение уроков молодыми
специалистами у учителей-наставников и учителей с большим педагогическим опытом.
Все это способствовало повышению профессионализма учителей, овладению
методами обучения и различными приемами работы по формированию универсальных
учебных действий.
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Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной
школе в соответствии с требованиями ФГОС в Кадетском морском корпусе
Актуальность мониторинга – получение данных о реализации требований ФГОС
ООО. Мониторинг осуществлялся по следующим направлениям:
− организационное обеспечение введения ФГОС ООО;
− кадровое обеспечение введения ФГОС ООО;
− нормативное обеспечение введения ФГОС ООО;
− финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО;
− информационное обеспечение введения ФГОС ООО;
− материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО.
Цель мониторинга: определить уровень ресурсного обеспечения, соответствие
требованиям ФГОС ООО.
Ресурсное обеспечение учебного процесса:
Критерии

Показатели

Индикаторы

Кадровые
ресурсы
(педагоги,
обеспечива
ющие
реализацию
ФГОС
в
5-8
классах)

Повышение
квалификации
учителей
основной школы

Обеспеченность
педагогическими работниками в
5-8 классах (%)

Владение
базовыми
компетентностями
профессионально
-педагогическая
компетентность

Имеется в
Необходимо
наличии
100%
100%

Доля педагогов, прошедших 100%
(или проходящих) обучение по
изучению ФГОС ООО и СОО
(не менее 40 часов) (% от
б
)
Руководитель
2
общеобразовательного
учреждения,
заместители
директора
прошли
курсы
повышения квалификации в
соответствии
с ФГОС (количество)

100%

Используют или разработали 100%
рабочие
программы
по
предметам в контексте ФГОС
ООО (% от общего количества)

100%

Используют или разработали 100%
программы
внеурочной
деятельности
в контексте направлений ФГОС
ООО (% от общего количества)

100%

4
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Критерии

Показатели

Владение
базовыми
компетентностя
ми
ИКТ
компетентность

Имеется в
Необходимо
наличии
Реализация
педагогами 100%
100%
системно - деятельностного
подхода:
Педагоги
владеют
технологиями
организации
современного урока (проектноисследовательские технологии,
технология
проблемного
обучения, игровые технологии и
др.) (% от общего количества)
Индикаторы

Сформированы
навыки 100%
проектирования
учебного
процесса:
− могут
разработать
тематическое планирование
учебного процесса с учетом
планируемых результатов,
заявленных в ФГОС
− проектируют
«учебные
ситуации»
(% от общего количества)

100%

Владеют навыками организации 100%
работы кадет:
 в группах и парах,
 в мобильных группах,
 индивидуальная поддержка
детей
(% от общего количества)

100%

Владеют
(знакомы)
с 80%
вариативными
формами
оценивания процесса
и результатов образования;
владеют системой оценки УУД;
используют
«портфолио»
ученика
знают особенности оценки
проектной деятельности
(% от общего количества)

100%

Педагоги являются опытными 95%
пользователями
компьютера
(современными
инструменты
коммуникации,
мультимедийные
информационные источники и
пр.)
(% от общего количества)

100%
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Критерии

Показатели

УчебноОбеспеченность
методически учебного
е ресурсы
процесса
учебниками
и
программами

Имеется в
Необходимо
наличии
Организуют обучение на основе 100%
100%
ИКТ-средств
(интерактивная
доска, ЦОР)
(% от общего количества)
Индикаторы

Используют
электронный 100%
дневник кадет (% от общего
количества)

100%

Организуют
оперативное 100%
информирование
и
взаимодействие
с родителями через Интернет
(% от общего количества)

100%

Наличие учебников и учебных 100%
пособий для 5 класса в
соответствии с ФГОС ООО (%
от необходимого)

100%

Обеспеченность
учебными 100%
программами в соответствии со
стандартом нового поколения
(% от необходимого)

100%

Наличие фонда Обеспеченность
1410
дополнительной справочниками,
словарями,
литературы
энциклопедиями: (количество)
(в библиотеке):
Обеспеченность
детской 11228
художественной литературой
(количество)

-

Наличие
программ
внеурочной
деятельности:

Обеспеченность
авторскими 5
программами по внеурочной
деятельности (количество)

8

Количество
программ
по 0
внеурочной
деятельности,
разработанных
педагогами
школы (количество)

5

-
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Критерии

Показатели

Индикаторы

Наличие
методической
литературы,
базовых
документов для
педагогов,
по
внедрению
ФГОС
на
основной
ступени
(в
свободном
доступе)

Документы:
Фундаментальное
ядро
содержания общего образования
Концепция
духовнонравственного
развития
и
воспитания
личности
гражданина России
Федеральный государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования
Примерная
основная
образовательная
программа
образовательного учреждения.
Основная школа
(количество)
Наличие
методической
литературы:
Формирование универсальных
учебных действий в основной
школе: От действия к мысли.
Система заданий.
Технологии обучения
Внеурочная
школьников.
конструктор

Материальн
отехнические
ресурсы

Наличие
учебных
помещений

деятельность
Методический

Имеется в
Необходимо
наличии
1

-

1

-

1

-

1
(электронн
ый
вариант)

-

1
в электронно
м виде
3
10
1
в
электронно
м виде

Учебные
кабинеты
с 29
автоматизированными
рабочими
местами
педагогических
работников
(количество)

-

Лекционные
аудитории, 1
конференц-зал (количество)

-

Помещения для занятий учебно- 1
исследовательской и проектной
деятельностью,
моделированием и техническим
творчеством (количество)

-
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Критерии

Показатели

Имеется в
Необходимо
наличии
Необходимые для реализации 25
учебной
и
внеурочной
деятельности лаборатории и
мастерские (количество)
4
Помещения
(кабинеты,
мастерские, студии) для занятий
музыкой и изобразительным
искусством (количество)
Индикаторы

Лингафонный
(количество)

Оснащение
учебных
кабинетов

кабинет 1

-

Актовый
и/или 2
хореографический
залы
(количество)
Спортивный
зал,
стадион, 7
спортивные площадки, тир,
оснащенные
игровым,
спортивным оборудованием и
инвентарем (количество)
Оснащение учебных кабинетов производилось в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от
30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств
обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения…»
Литература (основная школа, 100%
разделы
2-5)
(%
от
необходимого)

100%

Иностранные языки (основная 80%
школа, разделы 2-5) (% от
необходимого)
Математика (основная школа, 80 %
разделы
2-6)
(%
от
необходимого)

100%

Информатика (основная школа, 80 %
разделы
2-8)
(%
от
необходимого)
Физика
(основная
школа, 80%
разделы
2-8)
(%
от
необходимого)
История
(основная
школа, 90%
разделы
2-5)
(%
от
необходимого)

100%

100%

100%
100%

55

Критерии

Показатели

Соответствие
материальнотехнической
базы реализации
ООП ООО

Имеется в
Необходимо
наличии
Обществознание
(основная 80%
100%
школа, разделы 2-5) (% от
необходимого)
Индикаторы

География (основная школа, 70%
разделы
2-7)
(%
от
необходимого)

100%

Биология (основная школа, 70%
разделы
2-11)
(%
от
необходимого)

100%

Музыка
(основная
школа, 70%
разделы
2-6)
(%
от
необходимого)

100%

Изобразительное
искусство 70%
(основная школа, разделы 2-7)
(% от необходимого)

100%

Физическая культура (основная 80%
школа, разделы 2-8) (% от
необходимого)

100%

действующим
санитарным +
нормам питания (при наличии
показателя
«+»,
при
отсутствии – «-»)
противопожарным
нормам +
питания
(при
наличии
показателя
«+»,
при
отсутствии – «-»)
нормам
охраны
труда +
работников
образовательного
учреждения
питания
(при
наличии показателя «+», при
отсутствии – «-»)

Информаци
онные
ресурсы

Наличие
информационны
х ресурсов, их
доступность

Наличие:
+
• Наличие
медиацентра
(библиотечного центра) (при
наличии показателя «+», при
отсутствии – «-»)
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Критерии

Показатели

Имеется в
Необходимо
наличии
Обеспеченность
средствами 100%
100%
ИКТ
для
создания
и
использования
информации
(технические и программные
средства,
позволяющие
создавать
и
редактировать
электронные таблицы, тексты и
презентации; формировать и
отрабатывать
навыки
клавиатурного
письма;
создавать,
обрабатывать
и
редактировать звук; создавать,
обрабатывать и редактировать
растровые,
векторные
и
видеоизображения;
индивидуально и коллективно
(многопользовательский режим)
создавать
и
редактировать
интерактивные
учебные
материалы,
образовательные
ресурсы, творческие работы со
статическими и динамическими
графическими и текстовыми
объектами;
работать
с
геоинформационными
системами, картографической
информацией; визуализировать
исторические данные (создавать
ленты времени и др.) (% от
перечисленного списка)
Индикаторы

Обеспеченность ЦОР:
600
•
энциклопедии,
справочники, словари (общее
количество)
•
электронные учебники,
пособия, ЭОР и т.д. (общее
количество)
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Критерии

Показатели

Индикаторы

Имеется в
Необходимо
наличии

Доступ
к
сетевым
информационным ресурсам:
120
• к ресурсам сети Интернет
(общее
количество
компьютеров,
подсоединенных к сети
Интернет, количество ПК,
• подключенных
к
сети 100
Интернет в свободном
доступе для кадет),
• к ресурсам локальной сети
(наличие единого сетевого
обменного ресурса, число
ПК,
подключенных
к
локальной сети)
Использование
Наличие
информационной +
разнообразных
страницы
на
сайте,
ресурсов
для информационного стенда для
информирования родителей, педагогов др. (при
участников
наличии показателя «+», при
образовательног отсутствии – «-»)
о процесса по
Организация
Наличие средств защиты и 100%
системы
управления
доступом
в
ограничения
Интернет:
доступа
к • Наличие
программ
для
информации,
фильтрации нежелательных
несовместимой с
ресурсов (% ПК для кадет)
задачами
Наличие средств для защиты 100%
духовносети от вирусов (% ПК от
нравственного
развития
и необходимого)
воспитания
обучающихся

130

130

100%

100%

Информационно-методическое обеспечение проводилось по следующим
направлениям:
Аналитическая деятельность:
− проведение диагностических исследований в Кадетском морском корпусе, оценка
результатов, определение путей совершенствования методической работы;
− изучение и анализ образовательных и информационных запросов, обеспечение
видового разнообразия образовательных услуг.
Информационная деятельность:
− формирование информационно-методических (в том числе на разных носителях)
банков данных с целью удовлетворения профессиональных запросов педагогических
работников Кадетского морского корпуса;
− информационное обслуживание педагогических и руководящих кадров
на основе принципов оперативности, полноты, адресности и дифференциации;
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− разработка и размещение информационно-методической и справочной продукции
на сервере Кадетского морского корпуса.
Организационно-методическая деятельность:
− прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации
и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников
Кадетского морского корпуса;
− обеспечение участия педагогов в инновационных региональных и всероссийских
проектах;
− методическая поддержка работы учителей в дистанционном режиме;
− оценка Методическим советом Кадетского морского корпуса рабочих программ,
элективных курсов, курсов по выбору;
− оказание учебно-методической поддержки в реализации вариативных программ,
в совершенствовании содержания образования на основе государственных стандартов, в
работе с кадетами с повышенными образовательными потребностями.
Консультационная деятельность.
Проведение консультационной и разъяснительной работы по вопросам выбора
вариативных программ, учебников и другим актуальным проблемам организации
образовательного процесса в условиях карантинных мер.
Деятельность в области информатизации системы образования:
− организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания
кадетского корпуса;
− создание информационного, программного, методического, технического
обеспечения для педагогов Кадетского морского корпуса;
− сервисное обслуживание технических средств обучения, вычислительной,
копировально-множительной и другой электронной техники.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса
в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая
в
образовательной
организации
ИОС
строится
в соответствии со следующей иерархией:
− единая информационно-образовательная среда страны;
− единая информационно-образовательная среда региона;
− информационно-образовательная среда образовательной организации;
− предметная информационно-образовательная среда;
− информационно-образовательная среда УМК;
− информационно-образовательная среда компонентов УМК;
− информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
− информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
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− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование
и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
− в учебной деятельности;
− во внеурочной деятельности;
− в исследовательской и проектной деятельности;
− при измерении, контроле и оценке результатов образования;
− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования,
а
также
дистанционное
взаимодействие
образовательной
организации
с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
− реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
− записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
− создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства
и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений;
− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
− вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду
(печать);
− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации;
− поиска и получения информации;
− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
− вещания (подкастинга), использования носимых аудио видеоустройств
для учебной деятельности на уроке и вне урока;
− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия
в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
− создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей;
их наглядного представления;
− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
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измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических
и естественнонаучных объектов и явлений;
− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений
с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных
и кинестетических синтезаторов;
− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
− обеспечения доступа в корпусной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных
и методических тексто-графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
кадет с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
− выпуска корпусных печатных изданий, работы корпусного телевидения.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
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лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для
совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации;
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной
организации (индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки
по приведению информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования в соответствие
с требованиями ФГОС ООО.
Вывод по разделу:
Существующая система учебно-методического и информационно-методического
обеспечения, работы коллегиальных органов Корпуса соответствует установленным
требованиям и является достаточной. Развития требует методическое сопровождение
образовательной деятельности педагогов.

IX. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Книжный фонд Кадетского морского корпуса составляет 26900 шт., из них:
− учебная литература –13 212 шт.;
− художественная литература – 11228 шт.;
− учебно-методическая литература – 1050 шт.;
− справочная литература и энциклопедии – 1410 шт.;
− аудио – 300;
− количество изданий, приобретенных за последние 5 лет – 6181 шт.
Книжный фонд Филиала Кадетского морского корпуса г. Гусев составляет 5978 шт.,
из них:
− учебная литература – 5294 шт.;
− художественная литература – 424 шт.;
− учебно-методическая литература – 235шт.;
− справочная литература и энциклопедии – 25 шт.;
− аудио – 150;
− количество изданий, приобретенных за последние 5 лет – 2976 шт.
Процент обеспеченности бесплатными учебниками - 100%, процент приобретенных
на денежные средства родителей 0%.
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Электронные учебные программы, учебники, пособия
Наименование программы

Применение

ЭНЦИКЛОПЕДИИ. СПРАВОЧНИКИ
1. Большая энциклопедия. Военная
энциклопедия.

Для дополнительных занятий и
самостоятельной подготовки учащихся.

2. Большая энциклопедия Кирилла и
Мефодия (2001 г.)

Для использования во внеклассной
работе, при проведении классных часов.

РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Экспресс – подготовка. Русский язык 911 класс

Для
самостоятельной
учащихся.

подготовки

4. Готовимся к ЕГЭ русский язык. Решение
экзаменационных задач в интерактивном
режиме.

Для
дополнительных
занятий
по
русскому языку, для самостоятельной
подготовки учащихся.

ЛИТЕРАТУРА
5. Сборник. Библиотека отечественной
литературы.

Для подготовки и использования
учителем на уроках литературы, для
создания презентаций, для написания
сообщений,
для
подготовки
к
олимпиадам по литературе.

6. Всемирная электронная библиотека.
Старинная литература, исторические
романы и поэзия.

Для подготовки и использования
учителем на уроках литературы, для
создания презентаций, для написания
сообщений,
для
подготовки
к
олимпиадам по литературе.

7. Пушкин. Лицейские годы.

Для использования во внеклассной
работе. Для подготовки учителя к
урокам литературы и самоподготовки
учащихся, для написания рефератов.

8. Уроки литературы. 8 класс

Для подготовки учителя к урокам
литературы
и
самоподготовки
учащихся, для написания рефератов.

9. Русская культура в начале века.
Философия, литература, театр.

Для подготовки учителя к урокам
литературы
и
самоподготовки
учащихся, для написания рефератов,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе.
На уроках РХК, МХК.

10. Русская культура в начале века.
Живопись, архитектура, музыка.

Для подготовки учителя к урокам
литературы
и
самоподготовки
учащихся, для написания рефератов,
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для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе.
На уроках РХК, МХК.

11. Русская культура в начале века.
Издательство, публицистика, спорт,
мода.

Для подготовки учителя к урокам
литературы и самоподготовки учащихся,
для написания рефератов.
На уроках РХК, МХК.
МХК

12. МХК. (Мультимедийное электронное
пособие)

На уроках РХК, МХК.

13. История МХК. Художественная культура
Индии.

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе.

14. История МХК. Художественная культура
Месопотамии.

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе.

15. История МХК. Художественная культура
Доколумбовой Америки.

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе

16. История МХК. Художественная культура
Древнего Египта.

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе

17. История МХК. Художественная культура
Первобытного мира

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе

18. Русские императорские дворцы.

На уроках РХК, МХК.

19. Большой Кремлевский дворец

На уроках РХК, МХК.

20. Дворцы Санкт-Петербурга.

На уроках РХК, МХК.
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21. Великий Эрмитаж.

На уроках РХК, МХК.

22. Знаменитые Московские особняки.

На уроках РХК, МХК.

23. Александровская колонна.

На уроках РХК, МХК.

24. Великий храм России (страницы жизни,
гибели и воссоздания).

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися, для
подготовки сообщений учениками по
предметам, во внеклассной работе.

25. Сокровища мирового искусства.

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися, для
подготовки сообщений учениками по
предметам, во внеклассной работе.

26. Шедевры русской живописи

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе

27. Искусство Русского Авангарда.

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе

28. Древнерусская икона.

На уроках РХК, МХК.

29. Мир Леонардо да Винчи.

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе

30. Тайники Русского музея; Иван Крамской,
Архип Куинджи, Илья Репин

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе

31. Путешествие в прекрасное.

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе

32. Архитектор Федор Шехтель.

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
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презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе

33. Русское искусство XVII-XIX век.

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе

34. Искусство XX века.

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе

35. Художники России выпуск 1, 2.

На уроках МХК, РХК, истории,
рисования, музыки, для подготовки
презентаций учителем и учащимися,
для подготовки сообщений учениками
по предметам, во внеклассной работе

ИСТОРИЯ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
36. Древний Рим.

Для подготовки учителя к урокам
истории,
для
самостоятельной
подготовки учащихся, для подготовки к
олимпиадам по истории.

37. Древняя Греция.

Для подготовки учителя к урокам
истории,
для
самостоятельной
подготовки учащихся, для подготовки к
олимпиадам по истории.

38. Древний Египет.

Для подготовки учителя к урокам
истории,
для
самостоятельной
подготовки учащихся, для подготовки к
олимпиадам по истории.

39. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки Всемирной истории. Древний мир.

Для подготовки учителя к урокам
истории,
для
самостоятельной
подготовки учащихся, для подготовки к
олимпиадам по истории.

40. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки Всемирной истории. Средние
века.

Для подготовки учителя к урокам
истории,
для
самостоятельной
подготовки учащихся, для подготовки к
олимпиадам по истории.

41. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки Всемирной истории. Новая
история.

Для подготовки учителя к урокам
истории,
для
самостоятельной
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подготовки учащихся, для подготовки к
олимпиадам по истории.

42. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки Всемирной истории. Новейшее
время.

Для подготовки учителя к урокам
истории,
для
самостоятельной
подготовки учащихся, для подготовки к
олимпиадам по истории.

43. История государства российского XXIVвеков.

Для
самостоятельной
учащихся.

подготовки

44. Уроки Отечественной истории до XIX в.

Для
самостоятельной
учащихся.

подготовки

45. Уроки Отечественной историиXIX-XXвв.

Для
самостоятельной
учащихся.

подготовки

46. Первая мировая война.

Для подготовки к урокам истории
учителя и учащихся, для создания
презентаций,
сообщений,
для
подготовки к олимпиадам.

47. История Второй мировой войны.

Для подготовки к урокам истории
учителя и учащихся, для создания
презентаций,
сообщений,
для
подготовки к олимпиадам по истории.

48. Две революции 1917 год.

Для подготовки к урокам истории
учителя
и
учащихся,
для
самоподготовки учащихся.

49. Похищение будущего. 13 часов
учредительного собрания.

Для подготовки к урокам истории
учителя и учащихся, для создания
презентаций,
сообщений,
для
подготовки к олимпиадам по истории,
для внеклассной работы.

50. Социальная структура России на рубеже
веков. Русско-японская война.

Для подготовки учителя к урокам
истории и обществознания, для
подготовки презентаций и рефератов,
для подготовки к олимпиадам по
истории.

51. Первая русская революция (части 1 и 2).

Для подготовки учителя к урокам
истории, для подготовки презентаций и
рефератов учащимися.

52. Первая мировая война (части 1 и 2).

Для подготовки учителя к урокам
обществознания, для самостоятельной
подготовки учащихся.
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53. Февральская революция 1917 год от
февраля к октябрю.

В качестве дополнительного материала
на уроках обществознания, для
самостоятельной подготовки учащихся.

54. Октябрьское восстание. Гражданская
война.

В качестве дополнительного материала
на уроках обществознания, для
самостоятельной подготовки учащихся.

55. «Хроники смутного времени 1612 год».
Художественный фильм.

В качестве дополнительного материала
на уроках истории, во внеклассной
работе.

56. «Слуга государев». Художественный
фильм.

В качестве дополнительного материала
на уроках истории, во внеклассной
работе.

57. «Александр Невский». Художественный
фильм.

В качестве дополнительного материала
на уроках истории, во внеклассной
работе.

58. «Александр. Невская битва».
Художественный фильм.

В качестве дополнительного материала
на уроках истории, во внеклассной
работе.

ГЕОГРАФИЯ. ЭКОЛОГИЯ
59. Экология (Учебное электронное пособие)

Для подготовки к урокам учителя и
учащихся, для создания презентаций,
сообщений,
для
подготовки
к
олимпиадам.

60. География. Наш дом Земля. Материки,
океаны, народы, страны. 7 класс.

Для подготовки и использования
учителем на уроках географии, для
создания презентаций и сообщений
учащимися,
для
подготовки
к
олимпиадам по географии.

61. География России. Природа и население.
8 класс.

Для подготовки и использования
учителем на уроках географии, для
создания презентаций и сообщений
учащимися,
для
подготовки
к
олимпиадам по географии.

62. Экономическая и социальная география
Мира. 10 класс.

Для подготовки и использования
учителем на уроках географии, для
создания презентаций и сообщений
учащимися,
для
самоподготовки
учащихся.

АСТРОНОМИЯ
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63. Астрономия. 9-10 классы. Библиотека
электронных наглядных пособий.

Как учебное
астрономии.

пособие

на

уроках

64. Открытая астрономия, вер. 2.5.

Для подготовки учителя к урокам
астрономии,
для
самоподготовки
учащихся, для написания рефератов
учащимися.

ФИЗИКА
65. Открытая физика, вер. 1.1.

Как учебное пособие на уроках физики,
для
самостоятельной
подготовки
учащихся.

66. Открытая физика, вер. 2.5. Часть 1:
Механика. Колебания и волны.
Термодинамика и молекулярная физика.

Для подготовки учителя к урокам
физики,
для
самостоятельной
подготовки учащихся, для подготовки
учащихся к олимпиадам по физике.

67. Открытая физика, вер. 2.5. Часть 2:
Электродинамика. Оптика. Теория
относительности. Квантовая физика.
Физика атома.

Для подготовки учителя к урокам
физики,
для
самостоятельной
подготовки учащихся.

68. Физика, 7-11 класс. Библиотека
наглядных пособий.

Как дополнительное учебное пособие
на уроках физики.

ХИМИЯ
69. Химия, 8 класс. Учебное пособие (на 3-х
дисках)

Для подготовки учителя и учащихся к
урокам химии, для самостоятельной
подготовки учащихся.

70. Химия, 8-11 класс. Виртуальная
лаборатория.

Как дополнительное наглядное пособие
при проведении практических работ в
классе на уроке химии.

71. Химия, 8-11 класс. Библиотека
наглядных пособий.

Как дополнительное наглядное пособие
при проведении практических работ в
классе на уроках химии.

72. Химия для всех - XXI. Самоучитель,
решение задач.

Для самостоятельного изучения химии
учащимися

73. Химия общая и неорганическая, 10-11
класс. Учебное электронное издание.

Для подготовки учителя и учащихся к
урокам
химии,
для
подготовки
учащихся к олимпиадам по химии

74. Органическая химия, 10-11 класс
(Кадис).

Для подготовки учителя и учащихся к
урокам химии, для самоподготовки
учащихся.
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75. Органическая химия, 10-11 класс.
Учебное электронное издание.

Для подготовки учителя и учащихся к
урокам химии, для самоподготовки
учащихся, для подготовки учащихся к
олимпиадам по химии.

76. Открытая химия, вер. 2.5.

Для подготовки учителя и учащихся к
урокам химии, для самоподготовки
учащихся.

ОБЖ
77. ОБЖ, 5-11 класс. Библиотека
электронных наглядных пособий.

На уроках ОБЖ как видео-пособие для
учащихся.

Доля учащихся, обеспеченных учебниками, составляет 100%.
Обеспечение безопасного доступа к печатным и электронным образовательным
ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных
центрах информационно-образовательных ресурсов.
Безопасный доступ к электронным образовательным ресурсам осуществляется
компанией провайдером «Диалог», учащиеся имеют доступ к электронным ресурсам в
медиацентре, расположенном в библиотеке Кадетского морского корпуса (7 ПК) и в
кабинете «Информационный центр» (кабинет №302).). Учащиеся имеют, в том числе,
доступ к основным образовательным ресурсам по адресам:
Математика
• Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы,
учительская, история математики - http://www.math.ru
• Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
• Московский центр непрерывного математического образования - http://www.mccme.ru
• Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа http://www.bymath.net
• Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» - http://mat.1september.ru
• ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию - http://www.uztest.ru
• Задачи по геометрии: информационно-поисковая система - http://zadachi.mccme.ru
• Интернет-проект «Задачи» - http://www.problems.ru
• Компьютерная математика в школе - http://edu.of.ru/computermath
• Математика в «Открытом колледже» - http://www.mathematics.ru
• Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) http://www.mathtest.ru
• Математика в школе: консультационный центр - http://school.msu.ru
• Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя математики А.В. Шевкина http://www.shevkin.ru
• Математические этюды: SD-графика, анимация и визуализация математических
сюжетов - http://www.etudes.ru
• Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по методике
преподавания математики - http://www.mathedu.ru
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Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование» http://www.mce.su
Научно-образовательный сайт EqWorld — Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru
Научно-популярный
физико-математический
журнал
«Квант»
http://wwwkvant.infohttp://kvant.mccme.ru
Образовательный математический сайт Exponenta.ru - http://www.exponenta.ru
Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте - http://www.allmath.ru
Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и задачи с
решениями - http://www.pm298.ru
Проект KidMath.ru — Детская математика - http://www.kidmath.ru
Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина - http://www.mathnet.spb.ru
Учимся по Башмакову — Математика в школе - http://www.bashmakov.ru
Олимпиады и конкурсы по математике для школьников Всероссийская олимпиада
школьников по математике - http://math.rusolymp.ru
Задачник для подготовки к олимпиадам по математике - http://tasks.ceemat.ru
Занимательная математика — Олимпиады, игры, конкурсы по математике для
школьников - http://www.math-on-line.com
Математические олимпиады для школьников - http://www.olimpiada.ru
Математические олимпиады и олимпиадные задачи - http://www.zaba.ru
Международный математический конкурс «Кенгуру»

Физика
• Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика» - http://schoolcollection.edu.ru/collection
• Естественнонаучные
эксперименты
—
Физика:
Коллекция
Российского
общеобразовательного портала - http://experiment.edu.ru
• Открытый колледж: Физика - http://www.physics.ru
• Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке - http://www. elementy.ru
• Введение в нанотехнологии - http://nano-edu.ulsu.ru
• Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: сайт Н.Н.
Гомулиной - http://www.gomulina.orc.ru
• Виртуальный физмат-класс: общегородской сайт саратовских учителей http://www.fizmatklass.ru
• Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов
«Эффективная физика» - http://www.effects.ru
• Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» - http://fiz.1september.ru
• Естественнонаучная школа Томского политехнического университета - http://ens.tpu.ru
• Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт В. Елькина - http://elkin52.narod.ru
• Заочная естественнонаучная школа (Красноярск): учебные материалы по физике для
школьников - http://www.zensh.ru
• Заочная физико-математическая школа Томского государственного университета http://ido.tsu.ru/schools/physmat
• Заочная физико-техническая школа при МФТИ - http://www.school.mipt.ru
• Информатика и физика: сайт учителя физики и информатики З.З. Шакурова http://teach-shzz.narod.ru
• Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой http://ifilip.narod.ru
• Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная анимация http://somit.ru
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Интернет-место физика - http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys
Кафедра физики Московского института открытого образования - http://fizkaf.narod.ru
Квант: научно-популярный физико-математический журнал - http://kvant.mccme.ru
Класс!ная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной - http://class-fizika.narod.ru
Концепции современного естествознания: электронный учебник - http://nrc.edu.ru/est
Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО - http://physics.ioso.ru
Лауреаты нобелевской премии по физике - http://n-t.ru/nl/fz
Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные пособия,
физический
практикум,
видеои
компьютерные
демонстрации
http://genphys.phys.msu.ru
Материалы физического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета - http://www.phys.spbu.ru/library
Мир физики: демонстрации физических экспериментов - http://demo.home.nov.ru
Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе - http://edu.ioffe.ru/edu
Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана - http://www.physicsregelman.com
Онлайн-преобразователь единиц измерения - http://www.decoder.ru
Портал естественных наук: Физика - http://www.e-science.ru/physics
Проект AFPortal.ru: астрофизический портал - http://www.afportal.ru
Проект «Вся физика» - http://wwwfizika.asvu.ru
Решения задач из учебников по физике - http://www.irodov.nm.ru
Сайт практикующего физика: преподаватель физики И.И. Варламова - http://metodf.narod.ru
Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по физике http://barsic.spbu.ru/www/tests
Термодинамика: электронный учебник по физике - http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET
Уроки по молекулярной физике - http://marklv. narod.ru/mkt
Физикам — преподавателям и студентам - http://teachmen.csu.ru
Физика в анимациях - http://physics.nad.ru
Физика в презентациях - http://presfiz.narod.ru
Физика в школе: сайт М.Б. Львовского - http://gannalv.narod.ru/fiz
Физика вокруг нас - http://physics03.narod.ru
Физика для всех: Задачи по физике с решениями - http://fizzzika.narod.ru
Физика для учителей: сайт В.Н. Егоровой - http://fisika.home.nov.ru
Физика студентам и школьникам: образовательный проект А.Н. Варгина http://www.vargin.mephi.ru
Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики - http://www.fizika.ru
Физикомп: в помощь начинающему физику - http://physicomp.lipetsk.ru
Хабаровская краевая физико-математическая школа - http://www.khspu.ru/~khpms
Школьная физика для учителей и учеников: сайт А.Л. Саковича - http://www.alsak.ru
Ядерная физика в Интернете - http://nuclphys.sinp.msu.ru
Олимпиады по физике Всероссийская олимпиада школьников по физике http://phys.rusolymp.ru
Дистанционная олимпиада по физике - телекоммуникационный образовательный
проект - http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics
Дистанционные
эвристические
олимпиады
по
физике
http://www.eidos.ru/olymp/physics
Московская
региональная
олимпиада
школьников
по
физике
http://genphys.phys.msu.ru/ol
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Открытые интернет-олимпиады по физике - http://barsic.spbu.ru/olymp
Санкт-Петербургские олимпиады по физике для школьников - http://physolymp.spb.ru

Информатика и информационные технологии
• Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный
образовательный портал - http://www.ict.edu.ru
• Информационные образовательные технологии: блог-портал - http://www.iot.ru
• Отраслевая система мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и ИКТкомпетентности - http://icttest.edu.ru
• Проект «Информатизация системы образования» Национального фонда подготовки
кадров - http://portal.ntf.ru
• Проект «Пакет программного обеспечения для образовательных учреждений России» http://linux.armd.ru
• Проект «Первая Помощь»: Стандартный базовый пакет программного обеспечения для
школ - http://shkola.edu.ru
• Виртуальное методическое объединение учителей информатики и ИКТ на портале
«Школьный университет» - http://mo.itdrom.com
• Виртуальный компьютерный музей - http://www.computer-museum.ru
• Задачи по информатике - http://www.problems.ru/inf
• Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИОО http://iit.metodist.ru
• Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) - http://wwwintuit.ru
• ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума - http://www.edu-it.ru
• Конструктор школьных сайтов (Некоммерческое партнерство «Школьный сайт») http://www.edusite.ru
• Конструктор образовательных сайтов (проект Российского общеобразовательного
портала) - http://edu.of.ru
• Лаборатория обучения информатике Института содержания и методов обучения РАО http://labinfo.ioso.ru
• Непрерывное информационное образование: проект издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний» - http://www.metodist.lbz.ru
• Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям http://test.specialist.ru
• Первые шаги: уроки программирования - http://www .firststeps.ru
• Программа Intel «Обучение для будущего» - http://www.iteach.ru
• Проект AlgoList: алгоритмы и, методы - http://algolist.manual.ru
• Проект Alglib.ru: библиотека алгоритмов - http://alglib.sources.ru
• Проект
ComputerAlgorithmTutor:
Дискретная
математика:
алгоритмы
http://rain.ifmo.ru/cat
• Российская интернет-школа информатики и программирования - http://ips.ifmo.ru
• Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании - http://www.rusedu.info
• Сайт «Клякс@.net»: Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net
• Свободное программное обеспечение (СПО) в российских школах http://freeschool.altlinux.ru
• Сеть творческих учителей (Innovative Teachers Network) - http://www.it-n.ru
• Система автоматизированного проектирования КОМПАС-SD в образовании http://edu.ascon.ru
• СПРавочнаяИНТерактивная система по ИНФОРМатике «Спринт-Информ» http://www.sprint-inform.ru
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• Школьный университет: профильное ИТ-обучение - http://www.itdrom.com
Издания
• Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» - http://inf.1september.ru
• Журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» http://www.infojournal.ru
• Журналы «Компьютерные инструменты в образовании» и «Компьютерные
инструменты в школе» - http://wwwipo.spb.ru/journal
• Журнал «e-LearningWorld — Мир электронного обучения» - http://www.elw.ru
• Открытые системы: издания по информационным технологиям - http://www.osp.ru
• Электронный
альманах
«Вопросы
информатизации
образования»
http://www.npstoik.ru/vio
• Сайты педагогов Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского - http://marklv.narod.ru/inf/
• Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой - http://infoschool.narod.ru
• Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой - http://book.kbsu.ru
• Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. Антонова http://distant.463.jscc.ru
• Макинтош и образование: сайт М.Е. Крекина - http://macedu.org.ru
• Материалы к урокам информатики О.А. Тузовой - http://school.ort.spb.ru/library.html
• Материалы к урокам информатики Е.Р. Кочелаевой - http://ekochelaeva.narod.ru
• Методическая копилка учителя информатики: сайт Э. Усольцевой - http://www.metodkopilka.ru
• Методические материалы и программное обеспечение для школьников и учителей:
• сайт К.Ю. Полякова - http://kpolyakov.narod.ru
• Сайт преподавателя информатики и информационных технологий В.А. Николаевой http://www.junior.ru/nikolaeva
• Сайт
учителя
информатики
и
математики
С.В.
Сырцовой
http://www.syrtsovasv.narod.ru
• Центр «Помощь образованию»:
• материалы по информатике и ИТ. Сайт П.С. Батищева - http://psbatishev.narod.ru
• Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам: сайт А.П.
Шестакова - http://comp-science.narod.ru
• Конференции и выставки Конгресс конференций «Информационные технологии в
образовании» - http://ito.edu.ru
• Всероссийская конференция «Информатизация образования. Школа XXI века» http://conference.school.informika.ru
• Всероссийские научно-методические конференции «Телематика» - http://tm.ifmo.ru
• Всероссийские конференции «Интеграция информационных систем в образовании» http://conf.pskovedu.ru
• Конференции Ассоциации РЕЛАРН - http://www.relarn.ru/conf/
• Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование» http://www.mce.su
• Международные конференции «Применение новых технологий в образовании» http://www.bytic.ru/
• Московская международная выставка и конференция по электронному обучению
eLearnExpo - http://www.elearnexpo.ru
• Открытые всероссийские конференции «Преподавание информационных технологий в
России» - http://www.it-education.ru
• Олимпиады и конкурсы Всероссийская командная олимпиада школьников по
программированию - http://neerc.ifmo.ru/school/
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Всероссийская интернет-олимпиада школьников по информатике - http://olymp.ifmo.ru
Всероссийская олимпиада школьников по информатике
http://info.rusolymp.ru
Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей системой http://acm.timus.ru
Конкурс-олимпиада «КИТ — компьютеры, информатика, технологии» http://www.konkurskit.ru
Олимпиада по кибернетике для школьников - http://cyber-net.spb.ru
Олимпиадная информатика - http://www.olympiads.ru
Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской школы программистов http://www.informatics.ru
Олимпиады по программированию в Сибири - http://olimpic.nsu.ru
Уральские олимпиады по программированию, информатике и математике http://contest.ur.ru

История
• Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала http://historydoc.edu.ru/
• Отечественная история 65 лет битве под Москвой - http://pobeda-mo.ru/
• Аллея Славы - http://glory.rin.ru/
• Виртуальный музей декабристов - http://decemb.hobby.ru/
• Герои страны: патриотический интернет-проект - http://www.warheroes.ru/
• Династия Романовых - http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
В ГБОУ КО КШИ «АПКМК» в наличии комплект лицензионного общесистемного
и прикладного программного обеспечения с ежегодным обновлением:
• Базовый пакет MicrosoftWindows
• Антивирус KasperskyBusinessSpaceSecurity
• CorelDrawGraphicsX5 Classroom License ML 15+1
• PaintShopPro X4 Classroom License ML 15+1
• VideoStudioPro X4 Education Classroom License ML
• Microsoft Windows Server Standart 2008 R2
Количество действующих в образовательной организации автоматизированных
рабочих мест учителя - 29 мест (кабинеты 101, 103, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 201,
203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 212 (3 ПК), 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310).
Заключение: библиотечно-информационное обеспечение и технические средства
обеспечения образовательного процесса соответствует федеральным требованиям к
общеобразовательным организациям в части оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений требованиям ФГОС.

X. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Документы, подтверждающие право владения, пользования или распоряжения
необходимой учебно-материальной базой
Кадетский морской корпус:
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от
«04» июля 2011 г. 39-АА №947900,
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от
«04» июля 2011 г. 39-АА № 947901,
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Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от
«04» июля 2011 г. 39-АА № 947899,
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от
«04» июля 2011 г. 39-АА № 947898,
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от
«04» июля 2011 г. 39-АА № 947897,
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования от «04» июля 2011 г. 39-АА №947896,
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования от «04» июля 2011 г. 39-АА №947895,
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования от «04» июля 2011 г. 39-АА №947927.
Филиал Кадетского морского корпуса г.Гусев:
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от
«30» декабря 2014 г. 39-АБ №352474,
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от
«30» декабря 2014 г. 39-АБ №352477,
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком от «30» декабря 2014 г. 39-АБ №352475.
Обеспечение образовательной деятельности
строениями, сооружениями, помещениями

оснащенными

зданиями,

Кадетский морской корпус
Общая площадь составляет 10168,6 кв.м, учебная площадь - 4177,1 кв.м.
№ п/п

Наименование помещений

Площадь (кв.м)

1.

Учебный корпус (учебные помещения)

4177,1

2.

Старший корпус (спальные помещения)

2444

3.

Младший корпус (спальные помещения, библиотека,
медицинский блок)

4.

Прачечная

415

5.

Столовая

991,3

2141,2

Филиал Кадетского морского корпуса г.Гусев
Общая площадь составляет 3693 кв.м., учебная площадь - 1999,2 кв.м.
№ п/п

Наименование помещений

Площадь (кв.м)

1.

Нежилое здание – гимназии №6 литер А (учебные
помещения)

1999,2

2.

Нежилое здание – гимназия №6 литер Б (спальные
помещения)

1693,8
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Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения
№ п/п
Объекты и помещения
Кадетский корпус
1.

Старший корпус (спальные помещения)

2.

Младший корпус (спальные помещения, библиотека, медицинский блок)

3.

Столовая

4.

Прачечная
Филиал Кадетского корпуса г.Гусев

5.

Нежилое здание – гимназия № 6 литер А (буфет)

6.

Нежилое здание – гимназия № 6 литер Б (спальные помещения, библиотека,
столовая, медицинский блок)
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий
Характеристика специализированных кабинетов
Наименование
Кабинет
Лаборатория

№

п/п

Лаборантская

1.

Химия

306

-

имеется

2.

Физика

206

-

имеется

3.

Биология

110

-

имеется

4.

Информатика

301, 310

-

-

5.
6.

Лингафонный
Мобильный лингафонный

108
112

-

-

7.

Морское дело

117

-

-

8.

Спортзал

9

-

-

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Зал рукопашного боя
Зал боксерский
Стрелковый тир
Зал силовой атлетики
Зал хореографии
Оркестровый зал
Многофункциональный
актовый зал
Библиотека
Конференц-зал
Психологической разгрузки
Изобразительного искусства,
черчения

5
1
127
6
1
125
207

-

-

107
116
113

-

-

16.
17.
18.
19.

(кают-компания)

20

Информационный центр
302
Заключение: материально-техническое обеспечение образовательного процесса
соответствует федеральным требованиям к образовательным организациям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений,
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.10.2010 г. №986.

XI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Внутришкольный контроль в Кадетском морском корпусе основан на «Положении
о внутришкольной системе оценки качества образования в ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие
получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. В
основу внутришкольного контроля закладывается педагогический анализ результатов
труда учителя и состояния учебно-воспитательного процесса.
В качестве источников данных для внутришкольного контроля качества образования
используются:
− образовательная статистика (классный журнал, результаты аттестации,
информация о пропусках занятий и др.);
− стартовая, текущая, промежуточная и итоговая аттестация;
− мониторинговые исследования;
− посещение уроков и внеклассных мероприятий;
− данные электронного журнала.
Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется
посредством существующих процедур контроля и оценки качества образования:
− государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего образования и среднего общего
образования;
− мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных уровнях
обучения.
В процедуру мониторинга включены независимые мониторинги, также работы по
программе СтатГрад, наряду с письменными административными контрольными работами
проводятся устные и письменные зачеты.
Кроме этого, проводится мониторинг готовности учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по
отдельным предметам по выбору через контрольные срезы для тех кадет, которые выбрали
экзамен для государственной итоговой аттестации.
Мониторинг качества образования входит в Образовательную программу ГБОУ КО
КШИ «АПКМК», в годовой план ВШК.
Аттестационный материал, формы, периодичность и порядок годовой
промежуточной аттестации для переводных классов устанавливает Педагогический совет.
Мониторинг результатов аттестации обучающихся позволяет видеть динамику
(возрастание и убывание) основных показателей успешности каждого класса отдельного
кадета и принимать управленческие решения в зависимости от этой динамики: планировать
предметный и классно-обобщающий контроль, включать необходимый контроль в план
ВШК.
С целью выявления пробелов в знаниях обучающихся, корректировки учебновоспитательного процесса, учителя вместе с администрацией Кадетского морского корпуса
отслеживают закономерности обученности воспитанников, осуществляют совместную
аналитическую деятельность, используя при этом различные способы оценки знаний
учащихся. Эти исследования определяют основные вопросы для обсуждения на
Педагогических советах, родительских собраниях, классных часах.
Ежегодно, в начале каждого учебного года, проводится входной контроль качества
знаний учащихся с целью определения уровня знаний обучающихся на начало учебной
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деятельности. На этом этапе выявляются положительные и отрицательные симптомы
учебно-воспитательного процесса. Анализ результатов входного контроля дает
возможность преподавателю внести необходимые коррективы в рабочие программы.
Для того чтобы оценить учебные достижения учащихся в определенной предметной
области и правильность выбранных методик и технологий обучения, проводится
промежуточный контроль качества знаний учащихся. Итоговый контроль позволяет
учителю проанализировать результаты образовательного процесса и успешность освоения
учащимися программного материала на завершающемся этапе обучения.
Результаты срезов рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при
директоре, заместителях директора, заседаниях методических объединений, методического
совета.
Вся диагностическая информация достоверна и доступна всем участникам учебного
процесса. Администрация школы проводит мониторинг, координирует и регулирует
образовательно-воспитательный процесс и действия учителей, обеспечивая их
соответствующей информацией и создавая условия для эффективного обучения и
воспитания учащихся и профессионального роста самого учителя.
Система мониторинга образования воспитанников Кадетского морского корпуса
дает положительные результаты и способствует повышению качества знаний.
Результаты мониторинговых исследований позволяют педагогическому коллективу
скорректировать содержание обучения, обосновать правомерность тех или иных
управленческих действий. Данные мониторинга используются педагогическим
коллективом при составлении учебного плана, постановке задач учебно-воспитательной
работы, служат основанием для прогнозирования дальнейшего развития.
В Кадетском морском корпусе с 01.09.2016 г. организована работа в Региональном
сегменте единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам «Электронная школа», в учебный процесс внедрен
модуль многофункциональный автоматизированный информационный комплекс
«Электронный журнал».
Контроль ведения классных журналов проводится в соответствии с планом
внутришкольного контроля на учебный год, работа с классными журналами
регламентируется «Положением о ведении электронных классных журналов».
Цели проверки классных журналов: своевременность заполнения журнала
учителями – предметниками; накопляемость отметок; соответствие текущих отметок за
письменные работы; выполнение государственных программ, их теоретической и
практической части; ритмичность выполнения учебных программ (соответствие
количества часов, отведенных на изучение отдельных тем программы, фактически данным
часам);качество заполнения раздела домашних заданий; учет пропусков уроков;
объективность выставления триместровых, полугодовых и годовых отметок.
Большинство записей в журналах заполняется согласно «Положению о ведении
электронных классных журналов»: своевременно и объективно выставлены отметки;
программный материал выполняется по всем учебным предметам; контрольные,
лабораторные, практические работы проведены согласно календарно-тематическому
планированию, накопляемость отметок в течение триместров достаточная (от 5-8 до 20-25
в зависимости от учебной нагрузки по программе), ведется учет пропусков уроков.
В классных журналах своевременно оформляются ведомости посещаемости
учащимися занятий и итоговые ведомости отметок. Отметки учащимся за триместры,
полугодия и учебный год по предметам выставлены объективно.
Теоретическая и практическая часть программ по всем предметам выполняется.
Записи о прохождении программы сделаны.
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У большинства учителей-предметников высокая накопляемость отметок,
проводится регулярная проверка знаний, работа по исправлению неудовлетворительных
отметок, контролируется посещаемость учащимися уроков.
По результатам каждой проверки проводятся совещания при заместителе директора,
а также, по необходимости, дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами,
даны рекомендации по устранению замечаний.
Замечания по ведению классных журналов: отмечены случаи нарушения инструкции
при оформлении классных журналов (несвоевременная запись тем уроков,
несвоевременное выставление отметок); классными руководителями допускается
несвоевременное указание причины пропуска уроков обучающимися; отдельными
учителями допускается выставление значительного количества неудовлетворительных
отметок на отдельных уроках, в течение месяца и триместра. Имеют место случаи, когда
неудовлетворительные отметки не закрыты положительной отметкой.
На системном уровне осуществляется проверка состояния ведения и соблюдения
единых требований при оформлении личных дел обучающихся V-XI классов.
Анализ полученной информации позволяет сделать следующие выводы:
− личные дела заведены на каждого учащегося;
− количество личных дел соответствует числу учащихся в классах;
− личные дела обучающихся классов находятся в отдельных папках и расположены
в алфавитном порядке;
− на всех личных делах указан номер;
− на лицевой стороне личного дела имеются: фотография обучающегося, печати,
подписи директора, даты заполнения;
− в личных делах имеются сведения о результатах учебного года, заверенные
подписью классного руководителя, печатью;
− в наличии списки учащихся, оформленные по установленному образцу;
− составлены внутренние описи документов личных дел;
− содержания личных дел кадет соответствуют «Положению о ведении личных дел
обучающихся». Во всех личных делах имеются: заявления родителей (законных
представителей) о приеме в Кадетский морской корпус, копии свидетельств о рождении
(паспортов) кадет, справка с места жительства ученика, согласия обучающегося (с 14 лет)
и родителей (законных представителей) на обработку персональных данных, согласия на
привлечение к общественно полезному труду, для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, копии документов, подтверждающие статус обучающегося и
назначение законного представителя;
− все итоговые отметки выставлены.
Проверка личных дел показала, что большинство классных руководителей
отнеслись к выполнению своих должностных обязанностей в части соблюдения единых
требований к оформлению личных дел обучающихся добросовестно.
Однако в ходе проверки выявлены недостатки: допускаются ошибки при
выставлении годовых отметок, не всегда указано количество пропусков уроков за учебный
год, несвоевременно корректируются общие сведения об учащихся при изменении данных.
В течение учебного года осуществляется проверка работы педагогов с тетрадями
обучающихся.
Цели проверки следующие: соблюдение требований работы педагогов с данным
видом документации, выявление качества проверки учителями рабочих ученических
тетрадей, тетрадей для контрольных работ, тетрадей для творческих работ, практических и
лабораторных работ; соблюдение требований проверки тетрадей согласно «Положению о
едином орфографическом режиме в Кадетском морском корпусе, выполнение норм
проверки тетрадей, правильность оформления письменных работ, аргументированность
отметок, организация работы над ошибками, хронометраж объема и характера домашнего
80

задания по ученическим тетрадям, его соответствие классной работе и нормам учебной
нагрузки, соблюдение установленного орфографического режима, внешний вид тетрадей.
Задачи: выполнение своевременных проверок тетрадей учителями, проведение
разнообразных форм работы, объемы домашних заданий, соблюдение системы оценки.
Сборы тетрадей для проверки осуществлялись комплексно (по предметам и видам
тетрадей), а также во время посещения уроков.
Проверки показали, что все учащиеся имеют необходимое количество тетрадей для
выполнения классных, домашних работ, для проведения контрольных работ. Ведение
тетрадей учащимися, оформление титульного листа в большинстве случаев соответствуют
единым требованиям. В основном тетради ведутся учащимися аккуратно. Учителя
добиваются того, что все тетради учеников грамотно подписаны. Педагоги следят за
графической культурой учащихся – все чертежи выполняются карандашом и по линейке.
Практически во всех тетрадях отражены разнообразные формы работы, такие как письмо
под диктовку, различного вида списывание, выборочные, зрительные, предупредительные
и объяснительные диктанты, сочинения, изложения, самостоятельные и проверочные
работы, контрольные срезы, работа с дидактическим материалом, лабораторные и
практические работы и др. Объем классных и домашних работ соответствует норме.
Качество проверки ученических работ на необходимом уровне.
Однако отмечены недостатки ряда учителей по требованиям к ведению тетрадей:
− недостаточно используются дифференцированные задания как на уроках, так и в
домашней работе;
− работа над ошибками по некоторым предметам ведется нерегулярно;
− в тетрадях встречаются нарушения единых требований к письменной речи
учащихся: исправления, зачеркивания, выход за пределы полей;
− у слабоуспевающих учащихся иногда отсутствует домашнее задание.
В Кадетском морском корпусе используются электронные дневники, а бумажные
дневники – по желанию учеников и их родителей (законных представителей).
Использование в учебном процессе «Электронной школы» дает возможность
родителям (законным представителям):
− оперативно вести контроль по сети Интернет за успеваемостью и посещаемостью
своего ребенка (через его электронный дневник);
− оперативно просматривать расписание обучающегося, отчетов о его
успеваемости, проводить отслеживание годовой динамики успеваемости в сопоставлении с
классом;
− просматривать график успеваемости по всем предметам, в том числе в сравнении;
− получать рассылку в виде SMS-сообщений на мобильный телефон и (или)
сообщений на электронную почту относительно успеваемости, посещаемости и
полученных замечаниях;
− связываться с классным руководителем или учителем-предметником своего
ребенка с помощью внутрисистемной системы сообщений.
Вывод по разделу:
Внутренняя система оценки качества образования Кадетского морского корпуса
соответствует нормативным требованиям федерального, регионального уровней и является
эффективной.

81

XII. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКОГО
КОРПУСА, ПОДЛЕЖАЩИХ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.16

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний тестовый балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний тестовый балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике (профильный уровень)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

Единица
измерения
407 человек
нет
322 человека
85 человек
138 человек/
34%
Балл
4,2
Балл
3,9
Балл
65,7
Балл
57,3
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
2 человека/
4%
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№ п/п
1.17
1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

1.27

1.27.1
1.27.2
1.28
1.28.1
1.28.2

Единица
измерения
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, нет
получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
317 человек/
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 77,6%
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
1 человек/
0,24%
Федерального уровня
Нет данных
Международного уровня
Нет данных
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 человек/
образование с углубленным изучением отдельных учебных
0%
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 человек/
образование в рамках профильного обучения, в общей
0%
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
0 человек/
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 0%
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
66 человек
- штатных
- 54 человек
- совместителей
- 12 человек
Численность/удельный вес численности педагогических
63 человек/
работников, имеющих высшее образование, в общей
95,4%
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
3 человека/
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 4,5%
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
нет
работников, имеющих среднее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
18 человек
27,2%
Первая
8 человек
12,1%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
46 человек/
69,6%
Свыше 30 лет
0 человек
Показатели
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