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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Филиал ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев (далее – Филиал) создан в
соответствии с поручением Губернатора Калининградской области от 07.04.2014
года № 3261-1/16 и является составной частью ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.
Калининграда.
Полное
наименование:
Филиал
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Калининградской области кадетской школыинтерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» г. Гусев.
Сокращенное наименование: филиал ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев.
Учредителем Кадетского морского корпуса является Калининградская
область.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство
образования Калининградской области.
Место нахождения Филиала:
238051, Россия, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул.
Ульяновых, дом № 14.
Образовательный процесс осуществляется по адресу:
238051, Россия, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул.
Ульяновых, дом № 14.
График работы администрации Филиала - с 09:00 до 18:00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00.
Контакты:
тел. 8(4012)60-54-01
электронная почта: kadet-gusev@mail.ru
Филиал принимает на обучение и воспитание учащихся школ
Калининградской области 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. Обучением и воспитанием
кадет занимается профессиональный педагогический коллектив учителей и
воспитателей из числа офицеров запаса вооружённых сил РФ, государственных
служащих.
Слаженная работа всего педагогического коллектива, творческий подход к
делу позволило организовать эффективное взаимодействие воспитанников,
родителей и всего коллектива. Результатами этой работы является участие
воспитанников филиала в патриотических конкурсах, спортивных соревнованиях,
музыкальных конкурсах, интеллектуальных олимпиадах. Ежегодно воспитанники
филиала становятся победителями различных этапов областного смотра-конкурса
кадетских классов Калининградской области, интеллектуальных олимпиад по 3D
моделированию. В апреле 2019 года воспитанники филиала посетили
Юнармейскую лагерную смену «ЮНТЕХ» в городе Анапа, как победители
открытой «Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям».
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С момента открытия филиала с 01 сентября 2015 года по настоящее время
возросло количество воспитанников: от 145 до 210 человек. На конец 2018-2019
учебного года обучается 199 воспитанников, 75% состава воспитанников - это
дети, проживающие в восточной части Калининградской области. Особое
внимание при зачислении уделяется мальчикам и юношам из семей
военнослужащих, семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, с целью
поддержки семьи в вопросах воспитания и обучения детей.
Филиал рассчитан на 240 мест. Имеются вакантные места для приема
(перевода) по реализуемым образовательным программам.
Филиал реализует основные (основное общее, среднее общее) и
дополнительные общеобразовательные программы, целью которых является
 получение интеллектуального, культурного, физического и нравственного
развития мальчиков и юношей;
 формирование у них системы патриотических ценностей на основе традиций
кадетского воспитания;
 создание основ для подготовки воспитанников государственному служению
и защите Отечества, на возрождение в молодёжной среде духа патриотизма,
ценности дружбы, гражданского достоинства, желания служить Родине.
Дополнительные общеобразовательные программы, а также учебные
программы реализуются благодаря сотрудничеству с образовательными
организациями и дополнительными образовательными организациями города
Гусева на основе договоров о межсетевом сотрудничестве:
- МАОУ «СОШ № 3» (директор Гельфгат Наталья Олеговна) - проведение
дополнительных занятий по Стрелковому делу и Огневой подготовке;
- МОУ «СОШ № 5» (директор Журило Татьяна Васильевна) - проведение
дополнительных занятий по секции «Баскетбол»;
- Гусевский политехнических техникум (директор Канаева Екатерина
Николаевна) - проведение учебных занятий по предмету «Технология»;
- МАУ ДО Гусевская детская школа искусств (директор Корчемная Елена
Владимировна) – проведение учебных занятий по предмету «Музыка»,
дополнительных занятий по хореографии;
- МАУ ДО «ДЮЦ» (директор Гаврилова Татьяна Владимировна) проведение дополнительных занятий по 3D моделированию, робототехнике,
мультипликации;
- физкультурно-оздоровительный комплекс им. Е.И. Попова (директор
Карасёв Дмитрий Сергеевич) - проведение учебных занятий по предмету
«Физическая культура», посещение бассейна (плавание) и ледового покрытия
(зимние виды спорта);
- Спортивная детская школа (директор Хон Игорь Леонтиевич) – проведение
занятий по спортивному дополнительному образованию;
- 11-й Армейский корпус (Командующий 11-го армейского корпуса
сухопутных и береговых войск Балтийского флота, генерал-лейтенант Яровицкий
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Юрий Давидович) – проведение встреч, бесед, военно-полевых сборов, учебных
занятий на военном полигоне, использование спортивного зала для проведения
дополнительных занятий по мини-футболу;
- военный комиссариат (военный комиссар Прошин Владимир Васильевич) проведение встреч, бесед, военно-полевых сборов, учебных занятий;
- судостроительный завод «Янтарь» (генеральный директор Ефимов Эдуард
Александрович) - проведение встреч, бесед, учебных занятий, экскурсий.
Филиал планирует расширить свою работу по дополнительному
образованию, в частности создать свой инструментально-духовой оркестр.
Образовательные программы могут быть интегрированы с дополнительными
общеразвивающими
программами,
имеющими
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.
Поэтому в учебном плане, наряду с традиционными, представлены предметы,
направленные на обеспечение осознанного выбора кадетами профессии (основы
военной службы, история кадетских корпусов, история военно-морского флота). В
ходе занятий с кадетами проводятся строевые занятия, занятия в стрелковом тире,
изучаются основы государственного права, уставы вооружённых сил и военноморского флота РФ, устройство корабля и вооружение ВМФ, морские узлы,
семафорная и флажковая азбуки ВМФ, правила морского судоходства, катера и
шлюпки, прохождение шлюпочной практики. В ходе обучения кадеты посещают
корабли и воинские части Балтийского флота.
Физическое развитие воспитанников филиала, проведение уроков
физической культуры осуществляется в летнее время на территории филиала и на
территории городского стадиона города Гусева, в зимнее время – на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е.И. Попова с использованием
бассейна (плавание) и ледового покрытия (зимние виды спорта)
Филиал работает по шестидневной учебной неделе. Обучение ведется в одну
смену по очной форме. Пребывание кадет круглосуточное с проживанием в
интернате на протяжении всего учебного года (исключая выходные и праздничные
дни, каникулярное время).

Раздел 2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В соответствии с Уставом управление Филиала строится на принципах
единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены
согласно штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности
согласно квалификационным характеристикам.
№ п/п
1

Должность
Заместитель директора –
руководитель филиала

Ф.И.О.
Пономаренко Валентина
Викторовна
5

Заместитель руководителя филиала
по УМР
Заместитель руководителя филиала
по ВР
Заместитель руководителя филиала
по АХЧ

2
3
4

Орешкова Наталья Викторовна
Нарушевич Антон Александрович
Андриянова Татьяна Алексеевна

Структура
Филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев
Заместитель директора –
руководитель филиала

филиала
Заместитель руководителя
по воспитательной работе

Дежурный по
кадетскому корпусу

Педагогпсихолог

Воспитатель

Социальный
педагог

Педагог
дополнительного
образования

Организатор
внеклассной и
внешкольной
воспитательной
работы с детьми

Заместитель руководителя по
учебно-методической работе

Учитель

Преподавательорганизатор
ОБЖ

Библиотекарь

Системный
администратор

Заместитель руководителя
по административнохозяйственной части
Секретарь

Лаборант

Водитель

Заведующий
хозяйством

Дворник

Кастелянша

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Управление в Филиале осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности, законности, демократии, информационной
открытости системы образования с учетом общественного мнения.
Органами и формами управления являются:
 Заместитель директора – руководитель филиала.
 Педагогический Совет - коллегиальный орган, объединяющий
педагогических работников, который осуществляет сою деятельность в
соответствии с локальным актом Филиала.
 Общее собрание трудового коллектива - орган самоуправления,
объединяющий всех работников Филиала. Общее собрание работников
собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
 Методический совет - организует работу методических объединений
педагогов, изучает и распространяет передовой педагогический опыт,
внедряет в практику работы новые педагогические методики, руководит
научно-исследовательской работой, действует в соответствии с локальным
актом Филиала.
Формами самоуправления являются: педагогический Совет, Общее
собрание трудового коллектива.
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Управление Филиалом осуществляет руководитель Пономаренко В.В. в
соответствии с действующим законодательством. Основной функцией
руководителя Филиала является осуществление оперативного руководства
деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного
учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса
через педагогический совет, общее собрание трудового коллектива
Заместители руководителя осуществляют оперативное управление
образовательным
процессом:
выполняют
информационную,
оценочноаналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую,
мотивационную, контрольно-регулировочную функции. Все перечисленные
структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного
учреждения и соответствуют Уставу ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
Основные формы координации деятельности:
 план работы филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев на учебный год;
 годовой учебный календарный график;
 план внутришкольного контроля;
 план воспитательной работы;
 план методической работы.
Таким образом, действующая структура и система управления
соответствуют Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» и уставным требованиям ГБОУ КО КШИ «АПКМК».
Филиал осуществляет деятельность на основании Устава ГБОУ КО КШИ
«АПКМК», «Положения о Филиале» (новая редакция от 13.08.2018 г.). Для
организационно-правового обеспечения основных и иных видов деятельности
Филиал имеет учредительные документы, разработаны локальные нормативные
правовые акты, распорядительно-организационные документы.
1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены
в установленном порядке:
 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Калининградской
области
кадетской
школы-интерната
«Андрея
Первозванного Кадетский морской корпус», (новая редакция) № 977/1 от
18.09.2013 г.;
 Изменения в Устав ГБОУ КО КШИ «АПКМК», № 499/1 от 22.05.2014 г.;
 Положение о Филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК», № 919/1 от 06.10.2014 г.
 Положение о Филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев (новая редакция)
от 13.08.2018 г.
 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления от «30» декабря 2014 г. 39-АБ № 352477,
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 Свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления от «30» декабря 2014 г. 39-АБ № 352474, подтверждающие
закрепление за организацией собственности учредителя (на правах
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному
учреждению);
 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования от «30» декабря 2014 г. 39-АБ № 352475 на
пользование земельными участками, на которых размещена организация (за
исключением зданий, арендуемых организацией);
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной
формы и выданной «28» марта 2016 г., серия 39Л01, № 0000774,
регистрационный
номер
ОО-1299,
Министерством
образования
Калининградской области; срок действия лицензии - бессрочно.
2. Локальные акты, регламентирующие деятельность Филиала:
1. Правила приема в государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Калининградской области кадетскую школу-интернат «Андрея
Первозванного Кадетский морской корпус» на 2018-2019 учебный год –
утверждено 12 декабря 2017 года.
2. Правила приема в государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Калининградской области кадетскую школу-интернат «Андрея
Первозванного Кадетский морской корпус» на 2019-2020 учебный год –
утверждено 20 декабря 2018 года.
3. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога,
осуществляющего функции ФГОС ООО – утверждено 30 августа 2017 года.
4. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога,
осуществляющего функции ФК ГОС ООО – утверждено 30 августа 2017
года.
5. Основная образовательная программа для 5-8 классов (ФГОС ООО) филиала
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев – утверждено 31 августа 2018 года
6. Основная образовательная программа для 9-х классов (ФК ГОС ООО)
филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев – утверждено 31 августа 2018
года.
7. Основная образовательная программа для 10 класса (ФК ГОС СОО) филиала
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
8. Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год филиала
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
9. Учебный план филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев на 2018-2019
учебный год – утверждено 31 августа 2018 года.
10. План работы филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев на 2018-2019
учебный год – утверждено 31 августа 2018 года
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11. Положение о педагогическом Совете филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.
Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
12. Положение о методическом Совете филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.
Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
13. Положение о заведовании кабинетом в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
г. Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
14. Положение о классном руководстве в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.
Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
15. Положение о проведении промежуточной аттестации и осуществлении
текущего контроля успеваемости воспитанников филиала ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» г. Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
16. График промежуточной аттестации воспитанников филиала ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» г. Гусев на 2018-2019 учебный год – утверждено 31 августа 2018
года.
17. Положение об информационной открытости филиала ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» г. Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
18. Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических
работников филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев на соответствие
занимаемой должности – утверждено 31 августа 2018 года.
19. Положение о ведении электронного журнала филиала ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» г. Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
20. Положение о Совете кадет филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев –
утверждено 31 августа 2018 года.
21. Положение о правилах пользования мобильным (сотовым) телефоном в
филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев – утверждено 31 августа 2018
года.
22. Положение о родительском комитете филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.
Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
23. Положение об организации дежурства в филиале ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» г. Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
Подводя итоги деятельности Филиала за 2018-2019 учебный год по
формированию нормативно-правовой базы, необходимо отметить, что
качество перечисленных локальных нормативных актов позволило
обеспечить в прошедшем году функционирование корпуса в нужном русле.

2.1. Контингент обучающихся
Приём обучающихся в Филиал проводится на конкурсной основе при
условии успешного прохождения вступительных испытаний в соответствии с
Правилами приема ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Калининграда. Но все же
основными критериями отбора кандидатов на обучение являются здоровье,
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наличие мотивации обучаться в кадетском корпусе, наличие духовнонравственного потенциала и психологическая готовность обучаться в учебном
заведении интернатного типа.
Ниже в таблице приводится динамика численности обучающихся по
Филиалу с учётом численности нового набора:
Классы/ количество обучающихся
Учебный год

5
класс

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

43
45
44
24

6
7
класс класс
42
46
48
45

21
41
46
43

8
класс
20
22
39
43

9
10
класс класс
18
20
36

18
13

11
класс
-

Итого
классов

7
8
9
10

Итого
обучающих
ся на
начало
учебного
года
144
172
197
204

Наполняемость классов до 24 человек.
Проектная мощность Филиала составляет 240 обучающихся. Обучение
ведется с 5-го по 11-й класс. Всего в Филиале – 10 классов.
На 05 сентября 2018 года численность воспитанников составляла 204
человека, а к концу 2018-2019 учебного года составила 199 человек.
Изменение численности обучающихся в 2018-2019 учебном году
Уровень
Количество
Количество
Количество
образования
классов
обучающихся на
обучающихся на конец
начало 2018-2019
2018-2019 учебного
учебного года
года
Основное общее
9
191
186
образование
5 класс
1
24
24
6 класс
2
45
44
7 класс
2
44
39
8 класс
2
43
46
9 класс
2
36
33
Среднее общее
1
12
13
образование
10 класс
1
12
13
11 класс
ИТОГО
10
204
199
10

По состоянию на 31 мая 2018-2019 учебного года сохранность контингента
обучающихся составила 98%.
Показатели, полученные по результатам анализа контингента обучающихся
за отчётный период, учитываются педагогическим коллективом при организации и
осуществлении образовательной деятельности, при этом особое внимание
уделяется организации индивидуальной работы с детьми, требующих особого
педагогического внимания.

2.2. Специфика и форма реализации образовательных программ
В Филиал принимаются граждане Российской Федерации, освоившие в
полном объеме программу начального общего образования и переведенные на
уровень основного общего образования.
Обучение ведется на русском языке.
Обучение ведется в очной форме.
Обучение осуществляется в одну смену.
Содержание общего образования в Филиале определяют основные
образовательные программы – комплекс основных характеристик образования
(объём, содержание, планируемые результаты, организационно-педагогические
условия, формы аттестации, оценочные и методические материалы), включающие
рабочие программы преподавателей по учебным предметам (курсам), учебные
планы, план внеурочной деятельности, годовой календарный учебный график.
В 2018-2019 учебном году в Филиале реализуются три основные
образовательные программы соответствующего уровням образования:
1. Основная образовательная программа среднего общего образования (в
соответствии
с
федеральным
компонентом
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования), нормативный
срок освоения – 2 года (для 10-х классов);
2. Основная образовательная программа основного общего образования (в
соответствии
с
федеральным
компонентом
государственного
образовательного стандарта основного общего образования), нормативный
срок освоения – 1 год (для 9-х классов);
3. Основная образовательная программа основного общего образования (в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования), нормативный срок освоения – 5 лет (для 58-х классов).
Нормативной базой для разработки учебных планов Филиала для 5-8-х
классов на основе ФГОС ООО, для 9-х, 10 классов на основе ФБУП – 2004 стали
следующие нормативно-правовые документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»;
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (внесена в реестр образовательных программ, одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015 года № 1/5), с изменениями (решение
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
протокол от 28 октября 2015 года № 3/15, письмо Минобрнауки России от 14
декабря 2015 года № 08-2355);
 Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом
Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования», с изменениями, внесёнными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08. 2008 №
241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74 (ФБУП2004);
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утверждённый приказом Министерства образовании и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями,
внесёнными приказами Министерства образовании и науки Российской
Федерации от 03.06.2008г.
№ 164, 31.08.2009г. № 320, 19.10.2009г. №
427, 10.11.2011г. № 2643, 24.01.2012г. № 39, 31.01.2012г. № 69, 23.06.2015г.
№ 609, 07.06.2017г. № 506 (ФК ГОС);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (с изменениями,
внесёнными приказом Минобрнауки России от 17 июля 2015 года № 734);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
июня 2015 года № 576, от 28 декабря 2015 года № 1529, от 26 января 2016
года № 38, от 21 апреля 2016 года № 459, от 29 декабря 2016 года № 1677);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 года, 25 декабря 2013 года,
24 ноября 2015 года);
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
октября 2010 года № ИК-1404/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04
марта 2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации
элективных курсов»;
письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 марта 2010
года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов»,
письмо Минобрнауки России от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая
2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»,
письмо Минобрнауки России от 9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О
реализации права граждан на получение образования на родном языке»;
Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Калининградской
области
кадетской
школы-интерната
«Андрея
Первозванного Кадетский морской корпус», (новая редакция) № 977/1 от
18.09.2013 г.;
Положение о Филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев (новая редакция).
Решение педагогического Совета Филиала.
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Анализ соответствия содержания основных образовательных программ
общего образования Филиала, в т. ч. учебных планов, установленным
государственным требованиям, показал, что:
- в учебных планах Филиала в полном объёме представлен и реализуется для
5-8-х классов ФГОС ООО, для 9-х, 10 классов - ФК ГОС, что обеспечивает
выполнение государственных образовательных стандартов по каждому учебному
предмету;
- обучение в 5-10-х классах по всем предметам, курсам учебных планов
ведётся по рабочим программам, составленным учителями Филиала на основе
государственных примерных программ;
- изучение учебных предметов обязательной части учебного плана (5-8-е
классы), федерального компонента (9-е, 10 классы) организуется в Филиале с
использованием учебников, включённых в утверждённый Федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и
среднего общего образования.
Распорядок дня для обучающихся составлен с учётом круглосуточного
пребывания кадет в корпусе, обеспечения научно-обоснованного сочетания
обучения, труда, отдыха, оздоровительных мероприятий. Распорядком дня
предусматривается проведение учебных, спортивных, культурных мероприятий, а
также время для индивидуального отдыха обучающихся.
Годовым календарным учебным графиком Филиала устанавливаются:
1. начало учебного года – 1 сентября; окончание учебного года – 31 мая (5-8
классы, реализующие ФГОС ООО, 10 класс, реализующий ФК ГОС), 23 мая
(9 классы, реализующие ФК ГОС);
2. продолжительность учебной недели и урока: 6-дневная учебная неделя;
продолжительность урока 45 минут;
3. продолжительность учебного года: для 5-8-х классов, реализующих ФГОС
ООО - 35 учебных недель; 10 класса - 35 учебных недель; 9-х классов – 34
учебные недели (не включая период государственной итоговой аттестации);
4. период годовой промежуточной аттестации и летней профильной смены для
5-8-х, 10 классов в апреле-июне 2019 года;
5. продолжительность учебного года и занятия для дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ – от 34 до 35 учебных
недель в зависимости от направленности, продолжительность занятия – 40
минут;
6. продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней,
летом – не менее 8 недель;
7. период проведения ГИА для выпускников 9-х классов в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) в сроки, установленные Министерством
образования и науки Российской Федерации;
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8. распределение учебного времени в течение учебного года для 5-10-х классов
по 4-м учебным четвертям;
9. расписание звонков уроков (занятий);
10. время проведения занятий (мероприятий) внеурочной деятельности для
классов, реализующих ФГОС ООО;
11. максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, включающая
обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками
образовательных отношений;
12. максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной
деятельности для классов, реализующих ФГОС ООО;
13. объём самоподготовки обучающихся.
В ходе самообследования деятельности Филиала по вопросу соответствия
организации образовательного процесса установленным требованиям выявлено,
что образовательная недельная нагрузка обучающихся равномерно
распределена в течение учебной недели, при этом объём максимально
допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;
для обучающихся 7-10-х классов – не более 7 уроков.
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических
часах) при 5- и 6-дневной учебной неделе соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 и составляет: 5-е классы – 32 часа, 6-е классы – 33 часа, 7-е классы –
35 часов, 8-9 классы – 36 часов, 10 класс – 37 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий)
обучающихся 5-8-х классов, реализуемой через внеурочную деятельность,
определена за пределами количества часов, отведённых на освоение
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов в неделю. При этом каждый
кадет имеет возможность посещать в течение учебного года не менее трёх курсов
разных направлений внеурочной деятельности, предложенных в Стандартах.
Занятость кадет в системе дополнительного образования регламентируется
учебным планом дополнительного образования и не превышает допустимой
недельной нагрузки (не более 12 часов в неделю).
Обучение 5-10-х классов в Филиале осуществляется только в одну смену:
1 урок – 09.00-09.45
2 урок – 09.55-10.40
3 урок – 10.55-11.40
второй завтрак – 30 мин.
4 урок – 12.10- 12.55
5 урок - 13.05-13.50
Обед 1 смена – 14:00
6 урок – 14.00-14.45
Обед 2 смена – 15:05
7 урок – 14:50 – 15:35
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Время проведения занятий (мероприятий) внеурочной деятельности (5-8-е
классы) и время проведения занятий в системе дополнительного образования в
течение учебной недели определено календарным учебным графиком:
- для внеурочной деятельности - по окончанию основных уроков (после
перерыва не менее 45 минут);
- для занятий в системе дополнительного образования: 1-й час – 16.35-17.15,
2-й час – 17.25-18.05.
Объём заданий самоподготовки по всем учебным предметам установлен
таким образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах): в 5-х классах – не более 2 часов, 6-8-х классах - не более
2,5 часов, 9,10 классах – до 3,5 часов.
Все обучающиеся 5-10х классов осваивают образовательные программы в
очной форме.
Таким образом, установленный в Филиале порядок организации и
осуществления образовательной деятельности соответствует требованиям
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС ООО (ФК ГОС), СанПиН 2.4.2.2821-10 и
Положению о Филиале.

2.3. Система дополнительного образования
Дополнительное образование в Филиале направлено на формирование и
развитие творческих способностей кадет, удовлетворение их индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
физическом
совершенствовании, профессиональную ориентацию, а также на организацию их
свободного времени.
Дополнительное образование кадет осуществляется через реализацию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в учебных
группах детских объединений дополнительного образования Филиала и
образовательных организаций дополнительного образования города Гусева на
основе договоров о межсетевом сотрудничестве.
Самым приоритетным направлением в дополнительном образовании
воспитанников Филиала является - физкультурно-оздоровительное, которое
обеспечивает подготовку обучающихся к военно-морской службе, адаптацию к
жизни в обществе, общую физическую подготовку кадет.
Это направление представлено следующими программами:
 мини-футбол;
 плавание;
 легкая атлетика;
 шорт-трек;
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 баскетбол;
 волейбол.
Программы социально-педагогической направленности (в т.ч. военная,
военно-морская подготовка) нацелены на профессиональную ориентацию,
обеспечивают успешную социализацию обучающихся, повышение уровня
готовности к освоению программ профессионального образования. Данное
направление представлено следующими программами:
 Основы православной культуры;
 основы стрелкового дела;
 огневая подготовка;
 строевая подготовка;
 «Школа младших командиров»;
 Трудные вопросы грамматики английского языка.
Программы естественнонаучной направленности ориентированы на
формирование у обучающихся научного мировоззрения и развитие интереса к
научно-исследовательской деятельности, освоение методов познания мира. Данные
программы предметно связаны с изучением учебных предметов Математика,
Физика, География и представлены тремя курсами:
 Физика вокруг нас;
 Юный краевед;
 Решение нестандартных задач математики.
Важным направлением системы дополнительного образования в Филиале
являются программы технической направленности. Содержание этих программ
носит профориентационный характер и направлено на изучение основ современной
техники и развитие технических способностей обучающихся, логического
мышления, конструкторских, а также метапредметных навыков. Данное
направление представлено тремя программами:
 Мультипликация;
 Робототехника;
 3Д-моделирование.
Содержание программ художественной направленности ориентировано на
развитие творческих способностей обучающихся, на формирование общей
культуры и эстетического вкуса. Данная направленность в системе
дополнительного образования представлена двумя программами:
 ХОР;
 Художественное слово.
Программы
дополнительного
образования
реализуются
квалифицированными педагогами.
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Охват занимающихся кадет
по программам дополнительного образования (в процентах)

2018-2019

89

2017-2018

85,4

2016-2017

79
74

76

78

80

82

84

86

88

90

количество воспитанников в %

Программы, направленные на подготовку кадет к военной службе,
адаптацию к жизни в обществе и физическую подготовку являются в Филиале
приоритетными. Большинство программ дополнительного образования в Филиале
поддерживают военную и морскую тематику.
Охват занимающихся кадет по направленностям дополнительного
образования
(в процентах)
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23
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2018-2019

В 2018-2019 учебном году заметно усилилась тенденция интеграции
дополнительного образования в основное, которые образуют единую
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образовательную
систему
Филиала.
Содержание
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ направлено на:
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического воспитания кадет;
 осознанный выбор будущей профессии;
 создание и обеспечение условий для личностного развития;
 формирование и развитие творческих способностей кадет;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья воспитанников;
 социализацию и адаптацию кадет к жизни в обществе;
 формирование общей культуры воспитанников.
2.4. Система социально-психологического, педагогического взаимодействия.
Важной задачей любого образовательного учреждения является
разностороннее развитие каждого ребенка и его социальная и психологическая
адаптация в обществе. Наиболее актуальной считается проблема взаимодействия с
детьми, имеющими трудности в обучении, общении и поведении в обществе, с
детьми из «неблагополучных семей» и детьми «группы риска».
Основными целями социально – психологической службы Филиала
являлись:
 становление личности в открытой среде, интеграция детей в общество;
 оказание помощи воспитаннику, находящемуся в сложной жизненной
ситуации;
 создание психологического комфорта и безопасности воспитанников в
кадетском корпусе, семье, микрорайоне.
Являясь посредником между личностью отдельного ребенка и окружающей
его социальной средой социально - психологическая служба Филиала строила свою
работу по следующим приоритетным направлениям:
 Социально - педагогическая защита прав ребёнка (выявление и поддержка
учащихся, нуждающихся в социальной защите; индивидуальная работа).
 Социально - педагогическое исследование: составление паспорта школы,
классов, кадет; изучение семей; социально - педагогическая диагностика с
целью выявления личностных проблем учащихся, семей, в детском
коллективе и во взаимосвязи учитель – кадет, воспитатель - кадет.
 Обеспечение социально - педагогической поддержки семьям (создание банка
данных, раннее выявление неблагополучных семей, психолого педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для
взаимопонимания в семье).
 Социально - педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация
(контроль посещаемости уроков, проведение индивидуальных бесед,
19

организация работы с учащимися "группы риска", сотрудничество с
инспекцией по делам несовершеннолетних).
 Содействие созданию педагогически ориентированной среды для
оптимального развития личности (проведение классных часов, родительских
собраний, школьных мероприятий).
 Поддержка социально - ценностной деятельности воспитанников
(проведение творческих занятий, благоустройство Филиала).
 Организационно - методическая деятельность (анализ работы, участие в
семинарах, изучение правовых актов, документов, приказов).
Основными задачами социально - психологической службы по
социальной адаптации воспитанников в Филиале были:
 Помощь кадетам овладеть: знаниями о мире; способностью наблюдать за
процессами, анализировать их, видеть результаты и предпринимать
действия; уметь работать в коллективе и нести ответственность;
способностью постоянно учиться и приспосабливаться к изменениям;
анализировать свои интересы и склонности.
 Изучение психолого – педагогических особенностей кадет и их микросреды,
условий жизни, выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем,
конфликтных ситуаций, отклонения в поведении и своевременное оказание
им социальной помощи и поддержки;
 Выступление посредником между воспитанником и Филиалом, его семьей,
окружающей средой, органами власти.
 Способствование реализации прав и обязанностей кадет.
 Создание воспитанникам комфортную и безопасную обстановку,
обеспечение охраны их жизни и здоровья.
 Создание условий для развития умственных и физических способностей
воспитанников во внеурочное время.
 Взаимодействие с воспитателями, учителями, родителями (лицами их
заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных
служб занятости и других служб в оказании помощи воспитанникам,
попавшим в экстремальные ситуации.
 Изучение психологических и возрастных особенностей кадет.
 Своевременное выявление негативного влияния на кадет (психологическое,
медицинское, правовое и т.д.) и подключение к их решению специалистов
различных профилей.
В своей работе социально – психологическая служба использовала
методы:
 диагностические (анкетирование, тестирование, индивидуальная беседа,
наблюдение, изучение документов);
 контроля и оценки;
 формирования сознания.
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и формы:
 беседа, собрание, рассказ, классные часы, экскурсии.
Контингент воспитанников Филиала.
На начало 2018 – 2019 учебного года составило -204 кадета.
Из них:
 5-8 классы - 156 кадет;
 9 классы – 36 кадет;
 10 класс- 12 кадет.
На конец 2018 – 2019 учебного года составило -199 кадет.
Из них:
 5-8 классы - 153 кадета;
 9 классы – 33 кадета;
 10 класс- 13 кадет.
Количество прибывших и выбывших
за 2018- 2019 учебный год
колличество

25
20
15
10
5
0

прибывшие в течение 2018-2019
учебного года

выбывшие в течение 2018-2019
учебного года
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Ряд 1

Движение колличественного состава воспитанников
Филиала
за 2018\2019 учебный год
210
205
200
195
190
185
сентябрь октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Примечание: В течение 2018 – 2019 учебного года воспитанники Филиала
убывали и прибывали равномерно. Перевод в другие образовательные учреждения
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инициировался в основном родителями (законными представителями)
воспитанников.
Основными причинами перевода в другие образовательные учреждения
явились: перемена места жительства, затрудненная адаптация к режиму в Филиале
и проживание в учреждении интернатного типа с круглосуточным пребыванием с
понедельника по субботу, где необходимо детям овладеть навыками,
необходимыми для самостоятельного проживания.
По состоянию на конец 2018\2019 учебного года сохранность
контингента воспитанников Филиала составила 98%.
Анализ семей воспитанников Филиала.
По составу семей
Начало 2018-2019 учебного года:
Состав семей воспитанников Филиала
8%

26%
семья полная

35%

неполная семья
родители в разводе
31%

попечительством

Конец 2018-2019 учебного года:
Состав семей воспитанников Филиала
7%
27%
35%

семья полная
неполная семья

31%

родители в разводе
попечительством

Примечание: На начало и наконец, 2018-2019 учебного года состав семей
воспитанников Филиала практически не изменился, несмотря на количественное
движение воспитанников в течение этого времени.
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Социальный паспорт ФИЛИАЛА
(составлен 01.10.2018 г. на основании социально – педагогического исследования)

Классы

семья
полная

неполная
семья

родители
в разводе

отчим\мачеха

опека

на гос.
обесп.

сирота

многодетная

служащие

рабочие

в\с

ИП

пенсионер

б\р

кол.поклассам

5а

12

2

7

2

3

0

1

7

14

19

2

3

3

2

24

6а

4

6

12

3

1

0

0

4

8

17

3

2

3

6

23

6б

6

7

8

1

1

0

0

3

15

9

5

5

1

1

22

7а

5

7

8

2

1

0

0

4

16

11

2

2

1

2

21

7б

5

6

10

1

2

0

0

3

10

11

2

5

2

8

23

8а

4

8

9

1

0

0

0

4

16

11

2

2

1

2

21

8б

4

7

8

5

3

0

2

3

18

9

1

3

2

1

22

9а

5

7

6

4

0

0

0

3

11

12

1

1

3

1

18

9б

4

8

3

2

3

0

0

2

9

11

1

1

2

1

18

10а
Итого по
Филиалу

5

5

0

0

2

0

0

1

6

6

2

1

1

1

12

54

63

71

21

16

0

3

34

123

116

21

25

19

25

204

31%

35%

10%

8%

0%

17%

30 %

28 %

5%

6%

5%

6%

26%

1,5%
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Социальный паспорт ФИЛИАЛА
(составлен 31.05.2019 г. на основании социально – педагогического исследования)

Классы

семья
полная

неполная
семья

родители
в разводе

отчим\мачеха

опека

5а

12

2

7

2

2

6а

4

6

12

3

1

на гос.
обесп.
0
0

сирота

многодетная

служащие

рабочие

в\с

ИП

пенсионер

б\р

кол.поклассам

1

7

14

19

2

3

3

1

24

0

4

8

16

3

3

3

6

20

0

3

14

9

5

5

2

1

24

0

4

15

12

2

2

1

2

20

0

3

9

11

2

2

2

0

19

0

4

13

8

2

2

0

0

23

2

3

12

7

1

3

2

1

23

0

3

11

8

1

1

3

1

16

0

2

9

8

1

1

2

1

17

0

1

6

5

2

1

1

1

13

3

34

111

103

21

23

13

14

199

17 %

34%

32 %

6,5 %

7%

4%

4%

0
6б

6

7

8

1

1
0

7а

5

7

8

2

1
0

7б

5

5

10

1

1
0

8а

4

8

9

1

0
0

8б

4

7

8

5

3
0

9а

4

7

6

4

0
0

9б

4

8

3

2

3
0

10а
Итого по
Филиалу

5

4

0

0

2
0

53

61

71

21

14

27%

31%

35%

11%

7%

0%

1,5%
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Начало 2018-2019 учебного года:
Неполные семьи кадет, где есть мачеха/отчим

10%

неполная семья
есть мачеха\отчим

Конец 2018-2019 учебного года:

Неполные семьи кадет, где есть мачеха/отчим

11%

неполная семья
мачеха\отчим

Примечание:
Из диаграмм видно, что на начало и на конец 2018-2019 учебного года,
неполные семьи воспитанников Филиала, которые имеют мачеху/отчима
практически не изменился, несмотря на количественное движение кадетов в
течение этого времени.
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Многодетные семьи:
Начало 2018-2019 учебного года:
многодетные семьи, где 3 и более детей

обычные семьи, где не более 2-х детей

17%

83%

Конец 2018-2019 учебного года:

многодетные семьи, где 3 и более детей

обычные семьи, где не более 2-х детей

17%

83%

Примечание:
Из диаграмм видно, что на начало и наконец, 2018-2019 учебного года,
количество многодетных семей воспитанников Филиала не изменилось, несмотря
на количественное движение кадетов в течение этого времени.
Сироты:
В категории детей, которые находятся на попечительстве, имеютя круглые
сироты.
Начало 2018-2019 учебного года:
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Ребенок -сирота
родительские дети

сирота

2%

98%

Конец 2018-2019 учебного года:

Ребенок -сирота
родительские дети

сирота

2%

98%

Примечание:
Из диаграмм видно, что на начало и на конец 2018-2019 учебного года,
данная категория воспитанников Филиала совсем не изменилась в течение этого
учебного года.
Социальный состав родителей:
Начало 2018-2019 учебного года
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Социальный состав родитей воспитанников
Филиала
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ряд 1

служащие
30%

рабочие
28%

в\с
5%

ИП
6%

пенсионер
5%

б\р
6%

Конец 2018-2019 учебного года

Социальный состав родитей воспитанников
Филиала
40%
30%
20%
10%
0%
Ряд 1

служащие

рабочие

в\с

ИП

34%

32%

7%

7%

пенсионе
р
4%

б\р
4%

Примечание: Из диаграмм видно, что на начало и на конец 2018-2019
учебного года, социальный состав родителей воспитанников Филиала, изменился
не значительно.
Вывод: Таким образом, в Филиале недостаточно благополучная социальная
среда всего - 27 % кадетов воспитываются в полных семьях, а в неполных и где
родители в разводе - 66 %, так же - 7% под опекой и попечительством. Кадет из
многодетных семей составляет - 17 %. Большинство родителей работают - 80%.
В исторических традициях своего предназначения кадетские корпуса
предназначены выполнять высшую социальную функцию государственного
общеобразовательного учреждения – поддержка семей, имеющих социальную
уязвимость. В Филиале представлены все многогранные социальные слои
российского общества. Большинство воспитанников Филиала представляют семьи
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гражданских служащих и рабочих, что свидетельствует желание у родителей
(законных представителей) воспитывать своих детей в духовно-нравственном и
гражданско-патриотическом направлении с целью получить на выходе из Филиала
интеллектуального,
культурного,
дисциплинированного,
добросовестного,
нравственного и физически развитого сына. Где он также получит первичные
знания и навыки военного дела, и готовность к защите Отечества. Воспитывать в
семье детей убежденными патриотами – значит вырабатывать у них потребность
своей повседневной учебной и трудовой деятельностью вносить вклад в ускорение
социально-экономического развития страны, в преодолении сложных и трудных
задач. Также большую роль играет круглосуточное пребывание ребят, где их
навыки формируются самостоятельно без помощи родителей. Филиал — это
отличная возможность для развития в ребёнке таких качеств, как независимость и
самодостаточность. Поэтому родителям (законным представителям) не нужно
будет переживать из-за выбора вуза, профессии, ломать голову, чем его ребенку
зарабатывать во взрослой жизни. Так как их дети спокойно смогут связать свою
дальнейшую профессиональную карьеру с военной или иной государственной
службой. В наше время — это очень ценно – быть уверенным в будущем своих
детей.
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География проживания кадет Филиала:
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Примечание: Все кадеты проживают на территории Калининградской области и такая широкая география ученического
контингента, готовность менять свои образовательные учреждения по месту проживания на Филиал говорит о реальном интересе
родителей (законных представителей) и детей к кадетскому корпусу и востребованности его услуг.
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Работа по профилактике асоциальных явлений
с воспитанниками Филиала.
Программа развития воспитания в системе образования России
выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и определяет роль ОУ
как центрального звена этой системы.
Неблагополучные подростки, не всегда являются малолетними
преступниками и правонарушителями. Часто это тихие, пассивные и замкнутые
дети, подверженные воздействию ряда взаимосвязанных биологических,
психологических, социальных факторов, в результате чего они более склонны к
правонарушениям, насилию, другим видам асоциального поведения.
Социально – психологическая служба проводила наблюдения за
поведением воспитанников в коллективе, родительски - детскими отношениями,
которое бы позволило выявить такую категорию ребят со следующими факторами
«риска»:

отчужденность детей от семьи, Филиала и общества;

раннее антисоциальное поведение;

неблагополучие в семье (в том числе недостаточная забота о ребенке
со стороны родителей, конфликты в семье, жестокое обращение с ребенком);

педагогическая запущенность ребенка (плохая успеваемость,
отсутствие интереса к обучению);

влияние дурной компании, окружения, особенно социума.
В основном в группу таких детей попадают:

дети, лишенные родительского попечения (опекаемые или
проживающие в замещающих семьях);

нарушители дисциплины, в отношении которых принято решение об
особом контроле;

дети из неблагополучных семей;

дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики
правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с воспитанниками социально
– психологическая служба вела индивидуально-профилактическую работу,
основными формами и методами, которой явилось следующие:

изучение особенностей личности кадет;

организация свободного времени, подготовка к урокам, организация
каникулярного времени;

изучение особенностей личности воспитанников и обучение навыкам
общения;

посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки кадетов к
занятиям, оказание, помощи в ликвидации пробелов в знаниях;

психолого-педагогическое
консультирование
родителей,
воспитателей, классных руководителей, учителей-предметников с целью
выработки единых подходов к воспитанию и обучению кадетов;
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индивидуальные и коллективные профилактические беседы с
воспитанниками;

вовлечение воспитанников в общественно-значимую деятельность
через реализацию социальных проектов и мероприятий, программную
деятельность, занятость их в объединениях дополнительного образования в
Филиале и вне Филиала).
Примечание: Анализируя проделанную работу в 2018\2019 учебном году, делаем
вывод, что в Филиале не в полном объеме велась организация социальнопедагогического взаимодействия для полного обеспечения работы с кадетами,
входящими в «группы риска».
Социально-педагогическое взаимодействие по профилактике и преодолению
последствий конфликтных ситуаций с воспитанниками «группы риска» должно
представлять собой координацию профессиональных усилий педагогов Филиала
для обеспечения эффективности работы в данном направлении.
Классный руководитель и воспитатель должны предоставлять социально –
психологической службе данные о воспитаннике «группы риска» по следующим
позициям:
участие кадета в общественной жизни класса;
позитивные качества личности;
взаимоотношения со сверстниками;
досуговые интересы (чем любит заниматься в свободное время);
каково влияние семьи;
имеют ли место конфликты в классе и их причины;
какая работа проводилась с воспитанником и насколько она оказалась
результативной.
После чего социально – психологическая служба, изучив весь материал в части
касающейся кадета, относящийся к категории детей «группы риска»:
проводит консультации, собеседования с подростком, семьей, одноклассниками,
учителями-предметниками;
посещает уроки, на которых возникают проблемы;
ставит социально – психологический диагноз;
привлекает при необходимости других специалистов;
разрабатывает индивидуальный маршрут для корректировки в сложившейся
ситуации.
В случае отсутствия положительного результата работы, проведенной классным
руководителем, воспитателем, социально – психологической службой, необходимо
организовать педконсилиум (Совет по профилактике асоциальных явлений) с
участием руководителя, заместителей руководителя, учителей - предметников,
классного руководителя, воспитателя и социально – психологической службы, при
необходимости приглашаются родители (законные представители) воспитанника.
На заседании Совета по профилактике асоциальных явлений должно быть принято
решение о вынесении данного вопроса на педагогический Совет Филиала для
обсуждения и принятия коллегиального решения, а также возможное дальнейшее
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направление воспитанника и его родителя (законного представителя) на Комиссию
по делам несовершеннолетних.
Работа в следующем учебном году социально – психологической службой в
данном направлении планируется.
Работа социально – психологической службы с детьми – сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, которые находятся под опекой,
попечительством, на патронате,
в приемной семье.
Одним из направлений деятельности социально - психологической службы была
организация работы с воспитанниками, находящимися под опекой,
попечительством, на патронате, в приемной семье. Основными задачами,
стоящими перед социально - психологической службой Филиала являлись:
 создать благоприятные условия для развития личности ребенка;
 осуществлять контроль соблюдения прав ребенка;
 организовать работу по профилактике правонарушений;
 подготовить воспитанников к выбору профессий;
 помочь в устройстве выпускников в профессиональные учреждения после
окончания Филиала;
 работать с выпускниками в постинтернатный период.
В интересах выполнения задач, стоящих перед социально - психологической
службой, работа проводилась, по следующим направлениям:
 взаимодействие с госучреждениями;
 защита прав несовершеннолетних;
 правовое воспитание;
 профилактика социально – негативных явлений;
 профориентационная работа;
 организация эффективного взаимодействия с педагогическим коллективом.
Всего воспитанников в Филиале находящихся под опекой, попечительством, на
патронате, в приемной семье:
на начало 2018-2019 учебного года – 16, и из них:
 дети - сироты -3;
 оставшиеся без попечения родителей – 11;
 дети под опекой на добровольной основе по заявлению родителей - 2.
на конец 2018-2019 учебного года – 14, и из них:
 дети - сироты -3;
 оставшиеся без попечения родителей – 9;
 дети под опекой на добровольной основе по заявлению родителей - 2.
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Начало 2018-2019 учебного года:

Воспитанники находящиеся под опекой,
попечительством, на патронате, в приемной
семье
оставшихся без попечения родителей

дети -сироты

добровольная опека

3 чел.
2 чел.

11чел.

Конец 2018-2019 учебного года:

Воспитанники находящиеся под опекой,
попечительством, на патронате, в приемной
семье
оставшихся без попечения родителей

дети -сироты

добровольная опека

3 чел.

2 чел.
9 чел.
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География проживания кадет находящихся под опекой,
попечительством, на патронатном воспитании, в примной
семье на начало 2018-2019 учебного года
4
2
1

1

2
1

2

1

1

1

География проживания кадет находящихся под опекой,
попечительством, на патронатном воспитании, в примной семье на
конец 2018-2019 учебного года
4
2
1

1

1

1

2
1

2
1
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Правовое воспитание кадет Филиала.
Остро стоит вопрос в современном обществе не только в обучении и воспитании
подрастающего поколения, но и к уровню их образования. Внедряются более
цивилизованные методы решения различных споров и проблем через систему
законодательных актов. В средствах массовой информации прослеживается попытка
популяризации основных прав гражданина РФ: различные телепрограммы и статьи в
газетах, журналах рассматривают уголовные и гражданские дела на конкретных примерах.
Однако практика показывает, что даже взрослые не знают не только свои права, но и
обязанности, которые регламентируются в нормативно-правовых документах. Учащиеся
старших классов на уроках обществознания знакомятся с основными правоведческими
понятиями. Но в жизни дети гораздо раньше сталкиваются с жестокой реальностью:
нарушаются права в области образования и даже семейного воспитания (жестокое
обращение с детьми, вовлечение в преступную деятельность и т.д.). Как этому
противостоять, что делать, к кому обращаться – чаще всего школьники этого не знают.
Проблема: низкая правовая культура учащихся.
Представление о нормативной базе по правам детей и механизм защиты своих прав
у детей не сформированы. В связи с этим возникает необходимость внедрения правового
образования с младшего школьного возраста. Кроме того, актуальность определяется и
основными документами: если разработана нормативная база по правам и обязанностям
ребенка, то ребенок должен быть ознакомлен с основными положениями этих документов.
В 2018 – 2019 учебном году с воспитанниками Филиала были проведены
комплексно – целевые занятия «Знай свои права».
Целью данных занятий было:
- создать условие для повышения уровня правовой культуры;
-создать условия для правого сознания воспитанников, их дальнейшей
социализации;
- ознакомить с Уставом ГБОУ КО КШИ «АПКМК», Положением о Филиале и с
другими нормативно – правовыми актами.
В начале учебного года в Филиале был проведен социально – психологический
проект, в рамках которого на острове «Правоведение» вновь прибывшие учащиеся –
будущие кадеты были ознакомлены со своими правами и обязанностями в Филиале на
основании Устава ГБОУ КО КШИ «АПКМК», Положением о Филиале (в новой редакции)
и другими нормативно – правовыми документами Филиала.
Цель проекта: Формирование правовой культуры у юных кадетов, посредством
ознакомления их с основными правами и обязанностями на основе нормативно-правовых
документов Филиала, привитие основ правильного поведения и разрешение конфликтных
ситуаций в Филиале.
Задачи проекта:
ознакомить воспитанников с Уставом ГБОУ КО КШИ «АПКМК», Положением о
Филиале (в новой редакции) и другими нормативно – правовыми документами Филиала.

изучить права и обязанности кадет;

улучшить морально – нравственный, социально – психологический
климат в Филиале;

привить воспитанникам понятие кадетское братство.
В основу проекта были положены материалы:

Устав ГБОУ КО КШИ «АПКМК»;

Положением о Филиале (в новой редакции);

Правила внутреннего распорядка ГБОУ КО КШИ «АПКМК»;

«Права и обязанности кадет в ГБОУ КО КШИ «АПКМК», презентация.
Проект способствовал развитию у юных кадет:

базы знаний о своих правах и обязанностях в кадетском корпусе;

нравственной, правовой культуры воспитанника Филиала;

устойчивого интереса к правовым аспектам общественной жизни;

интереса к самому себе, как к творческой, самодостаточной личности;

навыков общения друг с другом, заботы друг о друге с точки зрения
уважения прав окружающих людей;

правового самосознания, толерантного поведения;

кадетского братства;

воспитания чувства ответственности за свои поступки, взаимовыручки;

доверия к старшеклассникам;

взаимоуважение при коллективной работе в классе и Филиале;

уважительного отношения к Уставу ГБОУ КО КШИ «АПКМК»,
Положению о Филиале (в новой редакции) и другим нормативно – правовым
документам Филиала.
Также в этих целях социальной – психологической службой были проведены беседы
на темы: «Кадетская жизнь и закон», «Я имею право», «Права и обязанности кадет»,
«Свободный человек», «Учимся жить по закону», «Я – подросток!», «Кодекс достойного
человека», «Противостояние давлению».
Совместно с зональным инспектором ПДН проводились беседы на правовую
тематику «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних».
Все воспитанники Филиала ознакомлены с Уставом ГБОУ КО КШИ «АПКМК»,
Положением о Филиале и с другими нормативно – правовыми актами.
С воспитанниками Филиала социально – психологическая служба проводит работу
по профориентации, по данному направлению проводились беседы, экскурсии,
анкетирования, встречи с представителями образовательных учреждений. Целью
проведения вышеуказанных мероприятий являлось – подготовка воспитанников к
самостоятельной жизни, пропаганда здорового образа жизни, помощь в выборе профессии.
Большую помощь в данной работе оказывают специалисты Балтийского военноморского института г. Калининграда, которые в ходе формирования у детей знаний о
военной службе, привития им чувства патриотизма, ознакомления их с историческим
боевым прошлым и с настоящим воинской чести систематически организовывают
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старшеклассникам Филиала встречи с курсантами и экскурсии в филиал ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия» им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова в г.
Калининграде Балтийский военно-морской институт имени Ф.Ф. Ушакова. Ребят знакомят
с территорией института, общежитием, столовой, также рассказывают им об истории
института, его достижениях в боевой подготовке и учебе, традициях. В БВМИ
воспитанникам показывают музей, где ребята своими глазами могут увидеть оружие,
макеты кораблей, флаги и плац, где проходят все построения института.
Консультирование социально – психологической службой.
В конкретных условиях рассматривалось как совокупность процедур, направленных
на помощь субъекту образовательного процесса (кадет – классный руководитель –
воспитатель – учителя предметники - родитель) в разрешении возникающих проблем и
принятии решений по вопросам обучения и воспитания в Филиале и круга
взаимоотношений, сопутствующих получению образования.
Консультирование ориентировалось на клинически здоровую личность, имеющую в
повседневной жизни Филиала психологические трудности.
Консультировались также воспитанники, педагоги и родители, которые чувствуют
себя хорошо, однако ставящие перед собой цель дальнейшего развития личности,
заинтересованные в нахождении более эффективных путей и способов разрешения
жизненных задач.
Консультирование выполнялось с учётом стоящих задач в настоящем и будущем
клиента. Стремясь помочь клиенту, социально – психологическая служба выполняла
задачу вместе с клиентом, но не вместо него.
Психологическое консультирование преследовало следующие основные цели:
 способствовать изменению поведения клиента (кадет – классный руководитель –
воспитатель – учителя предметники - родитель) таким образом, чтобы он мог жить
продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса обучения и воспитания,
несмотря на все имеющиеся объективные трудности;
 развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с теми или иными
обстоятельствами в жизни Филиала и его требованиями;
 развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения,
самостоятельно разрешать возникающие проблемы на разных уровнях общения;
 облегчать реализацию и повышение потенциала личности.
В течение учебного года консультации велись по следующим направлениям:
 с учащимися, родителями и педагогами 5 класса по предупреждению дезадаптации;
 по личному желанию воспитанников;
 по запросам педагогов, родителей (законных представителей).
Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую
направленность:
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поведенческую;
эмоциональную;
конфликтологическую;
диагностическую;
проблемы взаимоотношений;
проблемы воспитания.
Поводами для обращения воспитанников за консультативной помощью служили:
 конфликты с одноклассниками и кадетами с других классов;
 семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями (законными
представителями);
 неразделённые чувства и мировоззренческие позиции;
 страх самовыражения;
 излишнее волнение;
 высокий уровень тревожности;
 перегрузка во время учёбы;
 отношения с окружающими.
Консультирование осуществлялось индивидуально. Индивидуальные консультации
проводились по запросам.
Выводы.
Задачи, поставленные социально - психологической службой в Филиале на 20182019 учебный год, реализованы.
Работа социальной - психологической службы
осуществлялась через традиционные формы: проведения социальной паспортизации кадет,
классов, Филиала; изучение ситуации в семьях воспитанников «группы риска»; социальнопедагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем воспитанников,
семьи.
Особое внимание уделялось воспитанникам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Социально-педагогическая защита прав ребенка реализовывалось в таких формах
работы: выявление и поддержка воспитанников, нуждающихся в социальной защите (дети,
находящиеся под опекой, из многодетных семей и других категорий). Всем воспитанникам
филиала в начале учебного года были оформлены справки для проезда на транспорте
между муниципалитетами региона к месту проживания и Филиала. Была организована
акция «Твори добро». В рамках данной акции воспитанники Филиала собирали сладости
для малообеспеченных семей г. Гусева. В канун Рождества кадеты передали все собранные
угощения Отцу Георгию в Храм Всех Святых г. Гусева. В результате сладкие подарки
получили дети из 13 малообеспеченных семей. В продолжение акции «Твори добро»
кадеты приняли участие в ежегодном муниципальном Конкурсе скворечников и кормушек
«С новосельем!», тем самым формируя у кадет элементы экологической культуры,
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экологически грамотного поведения в природе, гуманного отношения к живым объектам
флоры и фауны.
Особое внимание уделялось не только со стороны социально - психологической
службы, но и классных руководителей, воспитателей, администрации Филиала – это
обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании личности
воспитанника.
Выявление неблагополучных семей, создание банка данных, пополнение новой
информацией по неполным, многодетным семьям, опекунским семьям и другим
категориям, также находилась в поле зрения службы.
Классными руководителями, воспитателями, социальной, были проведены беседы
по пропаганде здорового образа жизни, которые способствовали в выработке и
корректировке негативного отношения к вредным привычкам у воспитанников. С этой
целью были проведены конкурсы рисунков, плакатов, агитирующих за здоровый образ
жизни.
Важным аспектом в работе с семьями является психолого-педагогическое
просвещение с целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье.
Индивидуальные консультации родителей, родительские собрания, с обсуждением
социальных
проблем
взаимоотношений,
дали
положительный
результат.
В 2018-2019 учебном году эффективно проводилась адаптация воспитанников в 5,10
классах, которые были сформированы в начале 2018 – 2019 учебного года.
В особом направление социально - психологической службой в этом учебном году,
была выделена социально-педагогическая профилактика, коррекция, реабилитация кадет,
относящихся к «группе риска». Первоочередными задачами были:
 выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения воспитанников
Филиала;
 обеспечение профилактической работы с воспитанниками Филиала относящихся к
«группе риска»;
 пропаганда здорового образа жизни;
 повышение уровня правовой грамотности воспитанников Филиала, родителей с
целью профилактики девиантности поведения.
Коррекционная работа проведена удовлетворительно, динамика развития каждого
воспитанника - положительная. Случаев суицидального поведения, жестокого обращения,
поведенческого нарушения не зарегистрировано. Стоящих на учёте учащихся по
перечисленным показателям нет.
Воспитание кадет в Филиале базируется на общечеловеческих ценностях, лучших
образцах мировой и национальной культуры, истории Российского государства,
выдающихся примерах служения Отечеству, патриотическом долге.
Все эти необходимые компоненты формируют личность кадета, нацеливают его на
подготовку к служению Отечеству, как на военном, так и гражданском поприще.
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При этом его основные задачи реализуются в процессе повседневной жизни кадет,
совместно с их учебной деятельностью. Эффективность воспитательного процесса
Филиала достигается поддержанием образцового внутреннего порядка и высокой
организации классов, созданием необходимых условий для успешной учебы, жизни, быта
и досуга кадет, всесторонним информационным обеспечением, а также сочетанием
высокой требовательности к кадетам с уважением их личностного достоинства и
демонстрации воспитателем примера для подражания.
Таким образом, социально – психологическая служба осуществляла психолого –
педагогическое сопровождение воспитанников в Филиале, которое было направлено на
достижение воспитанниками высоких личностных результатов, гармоничного развития,
формирование у них базовых компетенций и четкой гражданской позиции, а также
воспитание у них крепких и моральных устоев, что позволит ребятам не только успешно
адаптироваться к обучению в Филиале, но и успешно социализироваться в обществе.
На 2019-2020 учебный год поставлены следующие цели и задачи:
 ведение постоянного мониторинга развития обучающихся.
 повышение
уровня
психологической
грамотности
среди
участников
образовательного процесса;
 повышение уровня доверия к социально - психологической службе со стороны
педагогического коллектива и родителей.
 организация и проведение совместных тренингов родителей и детей, педагогов и
родителей, педагогов и детей с целью улучшения взаимоотношений между
участниками образовательного процесса, стабилизации эмоционального фона,
формирования доброжелательной атмосферы, профилактики конфликтов;
 осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса с целью решения проблем образования и воспитания;
 реализация программ: - «Программа психологического сопровождения и подготовки
выпускников к ОГЭ и ЕГЭ»; «Программа профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних», «Психологическая программа процесса адаптации юных
кадет к обучению в Филиале на 2019-2020учебный год»;
 осуществление всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения
индивидуального подхода к каждому ребёнку;
 продолжение работы с детьми и семьями «группы риска».
Рекомендации.
1. Классным руководителям и воспитателям – привлекать родителей воспитанников к
совместной работе с детьми, проводить совместные классные часы.
2. Учителям-предметникам, работающим в 5-11-х классах, - включаться по
возможности во все внеурочные мероприятия
3. Родителям (законным представителям) воспитанников Филиала – проявлять
повышенную заинтересованность в воспитании своих детей, их успехам в учебе и
жизни Филиала. Принимать активное участие во всех мероприятиях Филиала.
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2.5. Организация физической подготовки и спортивно-массовой работы.
Физическая подготовка воспитанников Филиала в 2018-2019 учебном году
проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 273-ФЗ 2012 года
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона РФ № 329-ФЗ 2007 года
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Физическая подготовка была направлена на
развитие у кадет основных физических качеств –
выносливости, силы, быстроты, ловкости (с учетом
возрастных
особенностей),
формирование
личности, готовой к активной творческой
самореализации в пространстве общечеловеческой
культуры.

С начала учебного года было принято решение о введении профильного предмета –
Плавание и объединении часов уроков физкультуры, что помогло учителю спланировать и
построить урок с использованием применяемых технологий.
За 2018-2019 учебный год программный объем выполнен полностью
Итоговая таблица выполнения программного материала по
Физической культуре
№

Предмет

Ф.И.О.
учителя

5 класс
Количество
часов год
По плану

1

Физическая
культура

Иванова Е.П.

140

1

Физическая
культура

Иванова Е.П.

140

140

За 2018-2019 учебный год
фактичес Практическая часть
ки
по плану
фактически
12
12
140

6 А класс
140

140

13

13
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6 Б класс
1

Физическая
культура

Иванова Е.П.

140

1

Физическая
культура

Иванова Е.П.

140

140

140

12

12

140

140

12

12

140

140

13

13

140

140

11

11

140

140

11

11

136

136

11

11

136

136

11

11

140

140

9

9

7 А класс

7 Б класс
1

Физическая
культура

Иванова Е.П.

140
8 А класс

1

Физическая
культура

Симонов
А.Ю.

140
8 Б класс

1

Физическая
культура

Симонов
А.Ю.

140

1

Физическая
культура

Симонов
А.Ю.

136

1

Физическая
культура

Симонов
А.Ю.

136

9 А класс

9 Б класс

10 класс
Физическая
культура

Симонов
А.Ю.

140

Подведены итоги по качеству знаний, умений и навыков по физической культуре за
2018-2019 учебный год
Таблица результатов качества знаний, умений и навыков по предметам:
Физическая культура
Преподаватель физической культуры Симонов А.Ю.
класс

Кол-во
уч-ся

Средний
балл

СОК

%
успеваемос
ти

%
качества

оценки

Кол-во н/а
(Ф.И.,
причина)

8А

23

-

17

5

1

0

4,7

89

100

96

8Б

23

-

21

2

0

0

4,78

97

100

100

9А

16

-

13

3

0

0

4,81

93

100

100

9Б

17

-

13

4

0

0

4,76

92

100

100

10 А

13

-

7

6

0

0

4,54

83

100

100

«5»

«4»

«3»

«2»
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Преподаватель физической культуры Иванова Е.П.
класс

Кол-во
уч-ся

Средний
балл

СОК

%
успеваемос
ти

%
качества

оценки

Кол-во н/а
(Ф.И.
причина)

5а

24

-

12

11

13

4,46

100

100

81

6а

20

-

13

11

9

4,55

100

100

84

6б

24

-

12

11

12

1

4,42

100

96

79

7а

20

-

12

10

8

2

4,4

100

90

79

7б

19

-

13

11

8

4,58

100

96

79

«5»

«4»

«3»

«2»

Согласно «Положению о проведении промежуточной аттестации и осуществлении
текущего контроля успеваемости воспитанников филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.
Гусев», утвержденному 31 августа 2018 года по предмету Физическая культура
проводилась годовая аттестация в форме обязательного переводного экзамена в 5-8, 10
классах, в форме сдачи спортивных нормативов в 9-х классах.
Результаты годовой аттестации:
Кол-во
обучающихся
выполняли

Качество знаний %

Успеваемость %

Средний балл

СОК

9А

Симонов А.Ю

16

16

12

1

3

81,25

100

4,56

85,75

9Б

Симонов А.Ю

17

17

9

3

5

70,59

100

4,24

74,82

класс

всего

Количество

Ф.И.О.
учителя

5

4

3

2

Качество выполненных заданий:
№
задания
1
2
3

Проверяемые умения
Бег 60 метров (сек). Развитие быстроты.
Подтягивание на высокой перекладине
(количество раз). Развитие силы.
Бег 2000м. (мин.) развитие выносливости

Кол-во
обучающихся,
% выполнения
справившихся с
заданием
9А
9Б
9А
9Б
16
17
100
100
14
11
82
65
16

16

100

98

Выводы: уделить внимание развитию силы и выносливости
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3

2

5

5

0

61,54%

100%

3,85

СОК

13

3

Средний балл

13

4

Успеваемость %

Симонов А.Ю.

5

Качество знаний
%

10А

выполняли

Ф.И.О.
учителя

Количество

всего

класс

Кол-во
обучающихся

61,54
%

Качество выполненных заданий представлено таблицей:
№
задания
1
2
3

Кол-во
обучающихся,
% выполнения
справившихся с
заданием
13
100
61,53
8

Проверяемые умения
Бег 60 метров (сек). Развитие быстроты.
Подтягивание на высокой перекладине
(количество раз). Развитие силы.
Бег 2000м. (мин.) Развитие выносливости

9

69,23

Выводы: уделить внимание развитию силы и выносливости

5

Качество знаний
%

Успеваемость %

Средний балл

СОК

8Б

Симонов
А.Ю
Симонов
А.Ю

выполняли

8А

Ф.И.О.
учителя

Количество

всего

класс

Кол-во
обучающихся

23

23

10

9

3

1

82,61%

95,65%

4,22

73,91%

23

23

15

6

2

0

91,3%

100%

4,57

85,04%

4

3

2

Качество выполненных заданий:
№
задания
1
2
3

Проверяемые умения
Бег 60 метров (сек). Развитие быстроты.
Подтягивание на высокой перекладине
(количество раз). Развитие силы.
Бег 2000м. (мин.) Развитие выносливости

Кол-во
обучающихся,
% выполнения
справившихся с
заданием
8А
8Б
8А
8Б
22
23
95,65
100
18
21
78,26
91,3
21

23

91,3

100

Выводы: уделить внимание развитию силы и выносливости
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выполняли

Качество знаний
%

Успеваемость %

Средний балл

7А

Иванова Е.П.

20

18

4

6

8

55,56

100

3,78

7Б

Иванова Е.П.

19

19

7

6

6

68,42

100

4,05

класс

5

всего

Количество

Ф.И.О.
учителя

4

3

2

СОК

Кол-во
обучающихся

59,5
6
68,4
2

Качество выполненных заданий:
№
задания
1
2
3

Проверяемые умения
Бег 60 метров (сек). Развитие быстроты.
Подтягивание на высокой перекладине
(количество раз). Развитие силы.
Бег 1000м. (мин.) развитие выносливости

Кол-во
обучающихся,
справившихся с
заданием
7А
7Б
17
19
13
14

7А
94,44
72,22

7Б
100
73,68

13

72,22

100

%
выполнения

19

Выводы: уделить внимание развитию силы
Кол-во
обучающихся
выполняли

Качество знаний
%

Успеваемость %

Средний балл

СОК

6А

Иванова Е.П.

20

19

4

7

8

57,89

100

3,79

59,79

6Б

Иванова Е.П.

24

23

6

7

10

56,52

100

3,83

61,221

класс

5

всего

Количество

Ф.И.О.
учителя

4

3

2

Качество выполненных заданий:
№
задания
1
2
3

Проверяемые умения
Бег 60 метров (сек). Развитие быстроты.
Подтягивание на высокой перекладине
(количество раз). Развитие силы.
Бег 1000м. (мин.) развитие выносливости

Кол-во
обучающихся,
% выполнения
справившихся с
заданием
6А
6Б
6А
6Б
19
23
100
100
18
15
94,74
65,22
17

23

89,48

100

Выводы: у детей в данном возрасте очень слабо развита сила и выносливость
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3

8

9

5

2

СОК

4

Средний балл

22

5

Успеваемость %

24

Количество

Качество знаний
%

Иванова Е.П.

выполняли

5А

Ф.И.О.
учителя

всего

класс

Кол-во
обучающихся

77,27

100

4,14

70,73

Качество выполненных заданий:
№
задания
1
2
3

Проверяемые умения
Бег 60 метров (сек). Развитие быстроты.
Подтягивание на высокой перекладине
(количество раз). Развитие силы.
Бег 1000м. (мин.) развитие выносливости

Кол-во
обучающихся,
% выполнения
справившихся с
заданием
5А
5А
22
100
17
77,27
22

100

Выводы: у детей в данном возрасте очень слабо развита сила и выносливость
Учебные занятия по физической культуре общего образования с воспитанниками
проводились согласно расписанию – 3 учебных часа в неделю, с добавлением 1 учебного
часа по Плаванию. Итого – 4 часа физической культуры.
Утренняя физическая зарядка проводилась регулярно, согласно распорядку дня.
Основной вектор направления отнесли на развитие силы, общей выносливости,
упражнениям на гибкость, ловкость, быстроту.
Спортивно-массовая работа - одно из важнейших направлений системы
воспитательной работы.
С целью содействия всестороннему развитию кадет посредством физической
культуры на начало учебного года были организованы секции спортивной и
оздоровительной направленности: по футболу, легкой атлетике, баскетболу, волейболу,
настольному теннису, ОФП.
Педагогический состав осуществлял личностный подход к сохранению здоровья
кадет. Учебный год начался с изучения и ознакомления состояния здоровья каждого
кадета, чтобы в соответствии с рекомендациями медицинских работников организовать
деятельность.
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Проведена совместная работа с воспитателями и заместителями руководителя
Филиала по организации кадет для дополнительных занятий, определены места и время
проведения тренировочных занятий.
Спортивно-массовая работа была построена таким образом, что день начинался с
утренней зарядки, для того чтобы организм смог проснуться, взбодриться и закалиться.
Второй этап работы – это учебные занятия, третий этап – внеклассная работа и работа по
дополнительному образованию.
Для решения данных задач использовались различные формы: уроки физической
культуры, спортивные секции, праздники, турниры, соревнования, дни здоровья и спорта.
В сентябре было сформировано расписание занятий по секциям спортивной
направленности на учебный год.
В течение учебного года занимались в секциях:
- футболом 91 человек,
- легкой атлетикой 32 человека,
- настольным теннисом 6 человек,
- баскетболом 10 человек,
- волейболом 15 человек что составляет общее количество 155 человек.
Велась работа с общеобразовательными школами и школой спортивной подготовки
по определению интересов детей к определенным видам спорта: волейбол, бокс,
баскетбол, плавание, борьба, шорт-трек.
Тренировочные занятия проводились согласно программам и календарному плану
спортивной подготовки, утвержденным на заседании педагогического Совета Филиала в
августе. Учитывались возрастные особенности детей.
Проводилась большая работа по организации
соревновательно-досуговой
деятельности
обучающихся.
Участие
в
спортивно-оздоровительных
мероприятиях различного уровня способствовало
повышению интереса и, как следствие, мотивации к
занятиям физической культуры.
Организованы и проведены соревнования по футболу, мини-футболу, легкой
атлетике, плаванию, общей физической подготовке, направленные на выявление
сильнейших спортсменов Филиала для участия в соревнованиях различного уровня.
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами. Организованы и
проведены дни здоровья, спортивные дни. Проведена активная работа в профильных
сменах детского оздоровительного лагеря «Паруса Надежды» в городе Светлогорске.
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Кадеты приняли участие в первенстве
МО «Гусевский городской округ» по кроссу,
муниципальному этапу соревнований по
футболу,
первенство
по
футболу,
товарищеские
встречи
с
учащимися
общеобразовательных
школ,
школы
спортивной подготовки.
2 место – осенний кросс
2 место – первенство по футболу
1 место - легкоатлетическая эстафета
В течение года проведено 33 спортивно-оздоровительных и военно-спортивных
мероприятия:
Мероприятие

Сроки проведения

Ответственный

Первенство кадетского корпуса по
футболу
Участие в кроссе МО «Гусевский
городской округ»
Первый этап подготовки по военноспортивной эстафете
Подготовка к сдаче норм ГТО

Сентябрь

Симонов А.Ю.

Сентябрь

Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.
Сакович В.В.

Участие в муниципальном этапе
соревнований «Футбол в школу»
Первенство кадетского корпуса по
плаванию
«Веселые старты на воде» 5-6 классы
и со слабо плавающими
Второй этап подготовки по военноспортивной эстафете
Подготовка к сдаче норм ГТО

Октябрь

Соревнования по ОФП

Октябрь
Октябрь

Ноябрь

Иванова Е.П.
Сакович В.В.
Симонов А.Ю.
Симонов А.Ю.

Ноябрь

Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.
Иванова Е.П.

Ноябрь

Сакович В.В.

Ноябрь
Декабрь

Иванова Е.П.
Сакович В.В.
Симонов А.Ю.
Иванова Е.П.

Силовое двоеборье

Декабрь

Иванова Е.П.

Подготовка к сдаче норм ГТО

Декабрь

Товарищеская встреча по мини
футболу с военнослужащими
Третий этап подготовки по военноспортивному пятиборью

Январь

Иванова Е.П.
Сакович В.В.
Симонов А.Ю.
Симонов А.Ю.

Февраль

Сакович В.В.
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Футбольная эстафеты

Февраль

Симонов А.Ю.

Спортивные эстафеты с учащимися
ДЮСШ г. Гусева 5, 6, 7 классы
Спортивные эстафеты с учащимися
ДЮСШ г. Гусева 5, 6, 7 классы
Соревнования по скандинавской
ходьбе
Открытое занятие по ОБЖ

Февраль

Иванова Е.П.

Февраль

Симонов А.Ю.

Февраль

Иванова Е.П.

Февраль

Сакович В.В.

Спортивные эстафеты «Будь здоровфизкульт-привет! 8,9,10 классы
Товарищеская встреча по футболу

Февраль

Иванова Е.П.

Март

Симонов А.Ю.

Соревнования по стрельбе

Март

Сакович В.В.

Первенство кадетского корпуса по
ОФП, подготовка к сдаче норм ГТО
Товарищеская встреча по баскетболу
СШ № 5
Финальный этап военно-спортивной
эстафеты

Март

Иванова Е.П.

Март

Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.
Сакович В.В.
Симонов А.Ю
Иванова Е.П.
Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.
Иванова Е.П.

Апрель

Первенство Кадетского корпуса по
кроссу
Участие в кроссе МО «Гусевский
городской округ»
Первенство кадетского корпуса по
мини-футболу
Участие в городских соревнованиях
по футболу
Соревнования по плаванию

Апрель

Первенство кадетского корпуса по
легкой атлетике
Сдача норм ГТО

Апрель-май

День здоровья

Апрель-май

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Апрель-май

Симонов А.Ю.
Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.
Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.
Иванова Е.П.
Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.
Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.

Участие кадет в спортивных соревнованиях дало прекрасную возможность для
самовыражения, самореализации, самоутверждения.
В течение учебного года большое
внимание уделялось подготовке кадет к
участию в сдаче норм Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса
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«ГТО». В 2018-2019 учебном году сдали нормы ВФСК «ГТО»:
9 классы – 28 человек, 2 золотых значка;
7 классы – 2 человека;
5 класс – 15 человек, 2 золотых значка.
Зарегистрировано на сдачу нормы комплекса ГТО 178 человек.
Сопоставление результатов, достигнутых в начале и в конце учебного года, позволяют
судить об эффективности процесса обучения, роста технической и физической
подготовленности кадет.
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2.6. Организация воспитательной работы
Кадетское воспитание – это система, которая предоставляет воспитаннику объем
знаний, воспитание у него умений и привития на этой основе навыков общественнополезной деятельности, профессиональной ориентации (начального профессионального
образования) с целью раннего определения его способностей и склонностей, правильному
их использованию с большей отдачей государству и обществу.
Кадетское воспитание направлено на то, чтобы в каждом воспитаннике всесторонне
развивать духовные и физические способности; правильно формировать характер, глубоко
укоренить понятия благочестия и долга и твердо упрочить задатки тех нравственных
качеств, которые имеют первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего
Отечеству, какой бы профессиональный путь он не выбрал в дальнейшем.
Именно кадетские корпуса восполняют дефицит мужского воспитания и обучения,
целенаправленно занимаются военно-патриотическим воспитанием, создают оптимальные
условия для раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося,
формируют основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству
на военном и гражданском поприще.
В 2018-2019 учебном году воспитательная работа в Филиале была спланирована и
проводилась в соответствии с:
 нормативной базой 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»;
 нормативной базой 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 - 2020 годы»; приказ Министерства образования Калининградской области
№276/1 от 19 марта 2007 года «Об организации воспитательной и профилактической
работы в общеобразовательных учреждениях Калининградской области»;
 Уставом ГБОУ КО КШИ «АПКМК»;
 Положением о Филиале (новая редакция от 13.08.2018 г.);
 Локальными нормативами правовой базы Филиала.
В Филиале разработана и практически реализовывалась целостная система
воспитательной работы, в основе которой лежит духовно-нравственное и военнопатриотическое воспитание кадет.
Педагогический коллектив Филиала 2018/2019 учебном году, ставил перед собой
цель - подготовить личность, не оторванную от жизни, а умеющую оценивать реальность,
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рационально мыслить, принимать оптимальное решение, руководствоваться в жизни
общечеловеческими моральными, этическими ценностями.
В соответствии со сложившимися традициями, опытом работы, педагогический
коллектив Филиала строил воспитательную работу как целенаправленное управление
развитием личности кадета в соответствии с четко обозначенной целью воспитания.
Цель воспитания: формирование гармоничной личности гражданина и патриота
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого
воспитанника, личности, которая приобретала бы в процессе развития на основе прочных
теоретических знаний, способность самостоятельно мыслить, брать ответственность на
себя, ориентироваться в сложных ситуациях современной жизни и принимать правильные
решения, качества, необходимые будущему офицеру ВМФ России.
Основные задачи воспитательной работы:
 развитие интеллектуальных способностей обучающихся через разнообразие форм
урочной и внеурочной деятельности;
 создание и обеспечение возможностей кадета для выработки специальных
профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых будущему защитнику
Отечества;
 содействие формированию патриотических качеств личности обучающихся, их
уважения к культурному и историческому прошлому России, родного края;
 воспитание высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности,
нравственных ценностей;
 развитие и совершенствование работы по формированию навыков здорового образа
жизни кадет и негативного отношения к вредным и пагубным для здоровья привычкам;
 оказание психолого-педагогической помощи в адаптации вновь прибывших
обучающихся;
 развитие ученического самоуправления как воспитательной среды, вовлекающей кадет в
общественно-ценностные отношения;
 совершенствование системы дополнительного образования;
 координация усилий Филиала, родительской общественности, городских и областных
структур в организации полноценного отдыха кадет.
Задачи воспитательной работы в 2018/2019 учебном году педагогическим
коллективом Филиала решались через:
 обеспечение комплексного педагогического сопровождения воспитанников в
процессе жизнедеятельности в Филиале;
 организацию эффективного взаимодействия воспитателей, классных руководителей,
учителей, родительской общественности и органов кадетского самоуправления;
 совершенствование системы дополнительного образования;
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 развитие и творческую реализацию педагогических технологий кадетского
компонента;
 формирование единого пространства профессиональных ценностей педагогического
коллектива на основе идей кадетского образования.
В целях выработки единого подхода в организации воспитательного процесса, были
сформулированы основные задачи воспитания по возрастам, в соответствии с моделью
кадетского образования в Филиале.
Младший кадетский возраст с 10-11 лет до 14 лет (5-7 классы)
 воспитательная работа по адаптации воспитанников к предъявляемым в готовом виде
педагогическим требованиям, правилам, нормам кадетской жизни;
 выработка у кадет привычки к следованию этим нормам и правилам;
 помощь воспитанникам во вхождении в кадетский уклад жизни.
Возраст кадетского отрочества, 14 – 15 лет (8-9 классы)
 помощь кадетам в осмыслении кадетского образа жизни, системы требований, правил и
норм, принятых в Филиале;
 формирование понимания значимости для коллектива и для себя лично ценностей и
смыслов, заложенных системе кадетской жизни;
 помощь кадетам в процессе самоутверждения в системе кадетской жизни.

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ГЕРОИКОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

ГРАЖДАНСКОЕ

ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

КУЛЬТУРНОНРАВСТВЕННОЕ

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОТЕЧЕСТВО

ГРАЖДАНИН

КАДЕТСТВО

ИНТЕЛЛЕКТ

ДОСУГ

ЗДОРОВЬЕ

МОЙ КРАЙ
РОДНОЙ

МИЛОСЕРДИЕ

ЛИДЕР

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

СЕМЬЯ

ЛИЧНОСТЬ
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Количество воспитательных мероприятий,
проведенных в 2018/2019 учебном году в классах Филиала:

Мероприятия

Общее количество

Классный час

182

Уроки мужества

16

Встречи с ветеранами ВОВ, ВС РФ

4

Встречи с интересными людьми

2

Родительские собрания

20

Экскурсии

28

Посещение театров

2

Посещение музеев

21

Участие в общешкольных мероприятиях

10

Участие в муниципальных мероприятиях

16

Участие в региональных мероприятиях

7

Основными направлениями воспитательной работы в 2018/2019 учебном году
Филиала являлись:
1. Военно-патриотическое воспитание;
2. Культурно - нравственное воспитание;
3. Формирование здорового образа жизни;
4. Художественно - эстетическое воспитание;
1.
Военно-патриотическое воспитание
Цель военно-патриотического воспитания кадет - это формировать у
воспитанников Филиала нравственные и духовные качества, готовность к служению
Отечеству, что и является одним из основных направлений деятельности Филиала.
Особенностью Калининградской области, в отличие от других, является
расположение в ней штаба, соединений и частей Балтийского Флота. Многие
прославленные воинские части, по окончанию Великой отечественной войны,
дислоцировались в городах и населенных пунктах области.
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Сотрудничество с командованием Балтийского флота, БВМИ имени Ф. Ф. Ушакова,
добрые, прочные связи с ветеранскими организациями БФ, 11-м Армейским корпусом БФ,
значительное количество ветеранов ВОВ, воинов-интернационалистов, проживающих в
Калининградской области, создают уникальные возможности для практической работы по
военно-патриотическому воспитанию кадет.
Годовой цикл событий включает целый ряд традиционных мероприятий по военнопатриотическому воспитанию, которые в Филиале начинаются в августе и заканчиваются в
июне.
Эти мероприятия включают в себя дни государственных праздников Российской
Федерации, дни Воинской Славы, героико-патриотические мероприятия в выходные дни,
тематические встречи, лектории и кинолектории, походы по местам боевой славы,
чествования передовых кадет, посещения музеев, участия в патриотических акциях,
проведение демонстрационных мероприятий (конкурса строя и песни и т.д.)
В течение 2018/2019 учебного года проходили встречи с участниками боевых
действий (ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане,
Чеченской республике), посещение воспитанниками кораблей Балтийской военно-морской
базы, посещение музеев Балтийского ВМИ и г. Балтийска. Эти мероприятия включают
множество ситуаций, предъявляют образцы военно-профессионального служения. У кадет
появляются такие качества как дисциплинированность, уважение к старшим, сильная воля,
способность преодолевать трудности и выживать в сложных условиях, умение жить и
действовать в условиях коллектива, товарищества.
В Филиале проводились следующие мероприятия:
В целях адаптации к правилам и нормам, установленным в Филиале, с августа по
октябрь проведен организационный период с вновь поступившими обучающимися.
Согласно Положению о проведении профильной смены «Юный защитник» уже не первый
год с вновь поступившими проводится Курс молодого бойца в структурном подразделении
Детском оздоровительном лагере «Паруса надежды», как комплекс адаптационных
мероприятий.
Информирование, классные часы, просмотры видеофильмов по патриотической
тематике, проведение интерактивных уроков по Дням воинской славы России,
государственным праздникам и другим знаменательным датам в истории нашего
Отечества способствовали воспитанию социальной активности, способности к
конструктивному общению и утверждению, взаимопомощи и поддержке среди
воспитанников.
На обще кадетском классном часе «Права и обязанности кадет», были рассмотрены
права и обязанности воспитанников. Многих кадет глубоко затронули вопросы, поднятые
в ходе проведения дискуссии в 8-9 классах, посвященной Дню призывника «Зачем служить
Отечеству?».
О долге, чести шла речь на встрече кадет 8-9 классов с депутатом Калининградской
областной Думы, генеральным директором ОАО «Янтарный комбинат» Зацепиным М. И.
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На особом месте стоит работа с ветеранами. Филиал уже не первый год
сотрудничает с Советом ветеранов, где наши кадеты - частые гости. Также проводятся
«Встречи трех поколений», где ветераны и офицеры – воспитатели делятся с
воспитанниками Филиала своей мудростью и опытом, тем самым передавая им лучшие
традиции своей службы перед Отечеством.
Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся и стимулированию
патриотического воспитания способствовали экскурсии в воинские части, на корабли и в
музей Балтийского Флота, посещение музеев 11-го Армейского корпуса БФ, музея и
библиотеки г. Гусева, выставок, посвященных военно-патриотической тематике.
В значимых мероприятиях патриотической направленности городского масштаба
принимали участие воспитанники Филиала. Все они формировали у кадет уважение к
человеку в военной форме, ко всем тем, кто в ратном служении Отечеству видит свой
священный патриотический долг.
Участие кадет в уже сложившихся ритуалах и традициях корпуса: торжественное
обещание кадета на Аллее Славы – первая суббота октября; торжественные линейки,
посвященные государственным праздникам и событиям Филиала – День знаний, День
памяти святого Апостола Андрея Первозванного, День Победы в Великой Отечественной
Войне и др., также способствовали целенаправленному духовно- нравственному развитию
и воспитанию личности кадета.
19 февраля 2019 г. на территории культурно-спортивного учреждения «Стадион»
г. Гусева прошел муниципальный этап соревнований по стрельбе из пневматической
винтовки среди юнармейцев муниципального образования «Гусевского городского
округа» в рамках месячника оборонно-массовой работы ко Дню Защитника отечества.
Кадеты Филиала приняли активное участие и по результатам соревнования заняли
следующие места:
Старшая возрастная группа (обучающиеся 9-10 классов) 2-ое место:
- Мерзликин М. 9 А класс;
- Моисейкин К. 9 А класс;
- Шерпитис Н. 10 А класс;
- Величкин Е. 9 Б класс.
Младшая возрастная группа (обучающиеся 5-6 классов) 2-ое место:
- Гуйтов А. 5 А класс;
- Катилюс И. 6 Б класс;
- Козаченко И. 5 А класс;
- Маев В. 5 А класс.
В личном первенстве в старшей возрастной группе:
1 место – Моисейкин Константин (41 попадание из 50)
3 место – Величкин Евгений (32 попадания из 50)
В личном первенстве в младшей возрастной группе:
3 место – Маев Вячеслав (31 попадание из 50)
57

20 февраля 2019 года в Доме офицеров Гусевского гарнизона с воспитанниками
филиала кадетского морского корпуса г. Гусева прошел Урок мужества, посвященный
Дню защитника Отечества,
по
темам:
«30 лет со дня вывода Ограниченного
контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан»,
«Бессмертный полк», с последующим просмотром художественного фильма «Т-34».
Данное мероприятие было проведено подполковником запаса, ветераном вооруженных
сил, боевых действий, руководителем штаба ООГПД «Бессмертный полк России», в
Калининградской области, председателем Совета КОО ВООВ «Боевое братство»,
начальником ФГБУ "Дом Офицеров Балтийского Флота" Минобороны России Дома
офицеров Балтийского флота Кучером Василием Васильевичем.
Василий Васильевич рассказал ребятам о мужестве, стойкости и героизме наших
солдат, принимавших участие в военных событиях Афганистане, что позволило раскрыть
перед ребятами героические подвиги солдат, участников боевых действий, которые были
направлены Родиной на службу и с честью выполнили свой долг. Также кадеты более
подробно узнали об акции, которая зародилась не так давно. Это «Бессмертный полк» увековеченная память о воинах Великой Отечественной войны. Первый в России
«Бессмертный полк» прошёл в Томске 9 мая 2012 года. «Наши герои достойны памяти в
наших сердцах, в наших семьях, и мы должны с уважением относиться к их подвигам, к
их жизни» - сказал в заключении Василий Васильевич.
После просмотра художественного фильма «Т-34», который представляет собой
историческую приключенческую драму о пленённом солдате во время Великой
Отечественной войны и, возглавившим восстание экипажа, захваченного Т-34, чтобы
дать достойный отпор немцам и защитить свою страну любой ценой, ребята поделились
своим впечатлениями:
- Фильм удивил и не отпускал с самого начала и до конца, два часа пролетели
быстро!
- Фильм вызвал гордость за советских воинов и за их воинское мастерство»
-Фильм хороший, вызывает патриотические чувства, а в современном мире это
очень важно»
21 февраля в зале Дома культуры г. Гусева прошло театрализованное представление
для кадет Филиала в качества подарка ко Дню защитника Отечества от руководителя,
педагогов и ребят театральной студии "СТОП" МАОУ лицея № 49 г. Калининграда. А
также от Областной думы Калининградской области, которая осуществила
транспортировку данной театрализованной студии «СТОП» из Калининграда в Гусев
и обратно.
Представление под названием "Когда мы вернёмся" был показан всему корпусу.
Спектакль был создан полностью из песен войны и песен о войне. К сожалению, эти песни
сейчас не часто звучат в эфире и со сцены. Юные артисты попытались через них донести
мысли и чувства наших дедов и прадедов - тех, кто прошёл войну до зрителей. Юноши и
девушки пели эти песни без какой-либо звукоусиливающей аппаратуры и их звук, и слова
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вызывали такие же ощущения, как в те далёкие годы. С этими песнями солдаты воевали, с
ними солдаты погибали, с ними они победили. Война – самое трагическое событие в
жизни людей. Она несет с собой боль и утрату, жестокость и разрушение, страдание
многих людей и в первую очередь детей. Особенно трагической была Великая
Отечественная война 1941-1945 года. После просмотра кадеты бурными аплодисментами
благодарили юных артистов театральной студии "СТОП" и долго не отпускали их со
сцены.
21 февраля 2019 года в актовом зале Филиала прошел Урок мужества с
воспитанниками, посвященный Дню защитника Отечества, с выпускником Андрея
Первозванного кадетского морского корпуса Перевозчиковым Ярославом.
Ярослав поделился своим жизненным опытом, пока еще юным, но который очень
может помочь воспитанникам Филиала. Рассказал, что он поступил в кадетский морской
корпус в 5 класс с желанием стать военным и по окончании 11 класса это желание его так
и не покинуло. Выпускник Андрея Первозванного кадетского морского корпуса, один из
первых юнармейцев Калининградской области, делегат первого Всероссийского слета
«Юнармии» в Москве, неоднократный участник парада Победы в Калининграде, получил
настоящую закалку в кадетском корпусе, где учился с пятого класса, был знаменосцем в
знаменной группе, а также в военно-патриотическом клубе «Наследие», который входит в
Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Семь лет под руководством
Дмитрия и Натальи Чумаковых кадет занимался в АРБИ рукопашным боем по методу
Алексея Кадочникова и достиг, по оценке своих опытных наставников, уровня выше
среднего, что является достойным результатом для своего возраста. Кроме того, занимался
военно-прикладными видами спорта, спортивным метанием ножей, имеет звание
кандидата в мастера спорта по боксу, сдал норматив на золотой знак ГТО. По итогам
соревнований 2016 года в военно-патриотической смене «Наследие» удостоен звания
«Универсальный боец» за преодоление полосы препятствий с наилучшим временем – 6
минут 30 секунд. 28 элементов в той полосе, и они подвластны только самым
подготовленным ребятам. Прошел службу в Президентском полку. Сейчас поступает в
Калининградский пограничный институт ФСБ России.
Встреча с Ярославом Перевозчиковым прошла в теплой и дружеской атмосфере,
ребята задавали вопросы и получали доступные им ответы. Кадеты были восхищены его
мощностью и мужеством.
С 18 по 22 февраля 2019 года Филиал готовился к празднованию Дня защитников
Отечества. Кадеты оформили выставку рисунков, боевых листов и стенгазет по тематике,
посвященной Дню защитника Отечества. Кадеты вместе с офицерами - воспитателями
филиала поздравили с этим знаменательным днем мужчин, которые конструктивно и
постоянно учувствуют в жизни корпуса.
22 февраля 2019 года на плацу Филиала прошло торжественное построение
воспитанников филиала, которое было посвящено Дню защитника Отечества.
Руководитель филиала Валентина Викторовна Пономаренко поздравила всех с мужским
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праздником и пожелала им поддерживать свой боевой дух, отличного настроения и
крепкого здоровья. Защищать свою Родину – это важная миссия, которая выполняется по
зову сердца, любви к своей стране и людям, которые ее населяют. Также на торжественном
построении прошло награждение кадет грамотами.
В связи с массовым желанием кадет Филиала вступить в ряды ВВПОД
«ЮНАРМИЯ», 14 марта 2019 года прошла встреча с начальником местного штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» муниципального образования «Гусевский городской округ» Гойколовым Андреем Анатольевичем. 104 заявления от воспитанников Филиала
поступило в адрес местного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». На встрече ребята имели
возможность задать все интересующие вопросы, более подробно познакомиться с
деятельностью военно-патриотического общественного движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
и ее основными задачи, которые заключаются в следующем:
 воспитание патриотизма и социально-гражданской активности, противодействие
идеологии экстремизма;
 изучение истории и военно-исторического наследия, развитие краеведения;
 развитие в молодежной среде принципов коллективизма и ответственности,
внедрение нравственных установок на основе «присущей российскому обществу
системы ценностей»;
 агитация за службу в армии и подготовка к службе;
 активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому
творчеству.
19 марта 2019 года в Филиале в рамках профориентационной и пропагандистской
работы была проведена встреча с представителем военно-следственного отдела
следственного комитета РФ по Гусевскому гарнизону – следователем, лейтенантом
юстиции Шарафиевым Альбертом Робертовичем с воспитанниками 10 «А» класса по
темам: «Деятельность военной прокуратуры Балтийского флота» и «Возможности
поступления в Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД
Российской федерации и перспективах обучения в данном учебном заведении». Затем
встреча перешла в режим диалога. Вопросы, задаваемые воспитанниками, были насущны,
актуальны и содержательны.
02 апреля 2019 года, 104 воспитанника Филиала вступили в ряды ВВПОД
«ЮНАРМИЯ». В торжественной церемонии принимал участие командир 11 Армейского
корпуса Балтийского флота генерал-лейтенант Яровицкий Ю.Д. Теперь учащиеся Филиала
с достоинством носят не только звание кадета, но и звание юнармейца!
9 мая 2019 года, 10 воспитанников 10-го класса приняли участие в Параде Победы в
г. Калининграде в составе парадного расчёта ГБОУ КО КШИ «АПКМК». Параду
предшествовали тренировки в течение месяца и три раза в неделю. Ребята выдержали темп
этого месяца, достойно смотрелись в составе парадного расчёта и не отстали в учёбе. Это
был хороший опыт для воспитанников старшего класса и высокий патриотический подъём.
60

Также 09 мая 2019 года, сводный парадный расчёт Филиала из воспитанников 5-9-х
классов принял участие в торжественном прохождении к Дню Победы в г. Гусеве
совместно с подразделениями 11 Армейского корпуса Балтийского флота под
командованием генерал-лейтенанта Яровицкого Ю.Д.
Большой воспитательный потенциал для формирования взаимоотношений педагогов
и кадет заложен в совместной практической деятельности, когда обе стороны выступают
на равных, а сама деятельность носит творческий характер. Наиболее эффективной для
развития сотруднического взаимодействия в Филиале является организация коллективной
творческой деятельности. Коллективная творческая деятельность, организуемая
непосредственно в классах, позволяла кадетам и воспитателям лучше узнать друг друга,
способствовала развитию коллективистских взаимоотношений, усиливала взаимное
доверие к друг к другу.
Таким хорошим делом было организовано в старших классах участие в полевом
военно-патриотическом сборе, который включал в себя военно-полевой сбор 9-10 классов
и проходил на территории полигона войсковой части 90151 г. Гусева, военно-полевой сбор
для воспитанников 10-го класса по допризывной подготовке, организованный Военным
комиссариатом г. Гусева.
С 08 июня по 14 июня 2019 года 123 воспитанника Филиала находились в ДОЛ
«Паруса надежды» в г. Светлогорске. Ежедневно, согласно расписанию профильной
смены, с воспитанниками проводились занятия по морскому делу, стрелковому делу,
общевоинским уставам ВС РФ, первой медицинской помощи, тактической подготовке,
физической подготовке, топографии. Проведение занятий обеспечивали воспитатели и
преподаватели Филиала.
10 июня 2019 года состоялось торжественное открытие профильной смены, где
присутствовала Министр образования Калининградской области Трусенёва С.С.
После торжественной линейки Министр образования посетила все учебные места и
вместе с воспитанниками Филиала приняла участие в таких занятиях как стрелковое дело,
первая медицинская помощь, морское дело.
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Для досуга воспитанников, в свободное от занятий время, было организовано 10
выездов в г. Балтийск с возможностью посещения музея и кораблей всеми участниками
профильной смены. Также было организовано посещение бассейна ФОКа г. Светлогорска
всеми воспитанниками в период с 11 июня по 14 июня. В вечернее время были
организованы просмотры кинофильмов и информирование воспитанников.
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В ходе проведения таких мероприятий кадеты получили знания, практические умения и
навыки, необходимые им как будущим защитникам Отечества.
Вывод:
1. В Филиале сложилась определенная система воспитательной работы по формированию
гражданственности, патриотизма и готовности к достойному служению Отечеству.
2. Огромным потенциалом в патриотическом воспитании кадет обладают ставшие
традиционными праздники и дела кадетского морского корпуса. Среди них: праздник
торжественного обещания кадета, участие в торжественном мероприятии посвященном
Дню памяти святого Апостола Андрея Первозванного, уроки мужества с участием
ветеранов Великой Отечественной войны, воинов интернационалистов, сотрудничество
с Советом ветеранов, с командованием Балтийским флотом, 11-м Армейским корпусом
БФ, полевом военно-патриотическом сборе проводимый на территории полигона
войсковой части 90151 г. Гусева.
3. Достойный вклад в военно-патриотическое, духовно – нравственное воспитание кадет
вносят занятия кадетского компонента, действующие в системе образовательной
программы «Основы военной службы» и в дополнительном образовании направлений:
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«Основы стрелкового дела», «Огневая подготовка», «Строевая подготовка», «Основы
православной культуры».
4. Во многих значимых мероприятиях городского масштаба патриотической
направленности принимают участие воспитанники Филиала.
5. Педагогический коллектив Филиала понимает, что военно-патриотическое воспитание,
как и весь процесс воспитания, не терпит формализма, оторванности от реальной
жизни, что его нельзя проводить от случая к случаю, приурочивая только к памятным
датам и делает все для того, чтобы оно велось непрерывно, на всех этапах пребывания
воспитанника в образовательном учреждении и было ориентировано на формирование
целостной личности - гражданина, патриота, лидера.
2. Культурно - нравственное воспитание.
Одна из важнейших особенностей нравственности заключается в том, что она носит
всеобъемлющий, всепроникающий характер. Понятия культура и нравственность
взаимосвязаны друг с другом и поэтому нет такой сферы деятельности человека, которая
была бы нейтральной по отношению к ним и, в которой нельзя бы выделить культурнонравственный аспект. Отсюда следует, что воспитатель, учитель, организуя деятельность
кадета, должен иметь в виду не только конечный результат.
Педагогический коллектив Филиала всегда помнит о том, какой нравственный урок
получает кадет в процессе выполнения конкретного дела, как проявляются нравственные
стороны его личности и формируются культурные ценности.
Для кадет понятие долга и совести – важнейшие в шкале их ценностей. От обычных
школьников они отличаются собранностью, дисциплинированностью, воспитанностью,
начинают по-другому смотреть на мир, ценить общечеловеческие ценности. У них
появляются такие качества как дисциплинированность, уважение к старшим, сильная воля,
способность преодолевать трудности и выживать в сложных условиях, умение жить и
действовать в условиях коллектива, товарищества.
В Филиале ребята получают не только всестороннее образование, но и настоящее
мужское воспитание. Частью общих нравов являются хорошие манеры, правила хорошего
тона, нормы поведения в различных жизненных ситуациях.
Культурно - нравственное направление воспитательной работы включало в себя:
1. Посещение театров, музеев, выставок, развлекательных комплексов (Тильзит -театр в
г. Советске, Замок Инстербург в г. Черняховске, театр – студия «Белая Роза» в г.
Черняховске, Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова).
2. Участие в молодежной площадке фотозона «День матери», организованной
администрацией г. Гусева.
3. Участие в открытии нового здания Детского юношеского центра г. Гусева –
исторического памятника культуры малого зала Дома офицеров, который открывали
Губернатор и Министр образования Калининградской области.
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4. Участие в городских Новогодних мероприятиях по подготовке г. Гусева к Новому
2019 году.
5. Проведение бесед, лекций на нравственные темы православными священниками и
офицерами-воспитателями, просмотр видеофильмов по основам православной
культуры, мы не проповедуем религию и не ставим цели религиозного воспитания. К
вере каждый ребенок приходит своим путем. Однако культурный человек должен
знать основы православия. Русская культура, будучи в основе своей православной,
имеет огромный нравственный воспитательный потенциал.
21 февраля 2019 года в Филиале прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг».
Ребята с азартом отвечали на каверзные вопросы ведущих, решали разносторонние
задачки и даже подбирали рифму в стихах. В игре принимали участие кадеты 6-9 классов.
Победителями в каждой возрастной группе стали: 6 «Б» класс, 7 «А» класс, 8 «А» класс и 9
«Б» класс. Учащиеся с пользой для себя провели время и смогли проверить свои знания в
различных предметных областях.
22 февраля 2019 года воспитанники Филиала - обучающиеся 8 «А» класса и 9 «Б»
класса приняли участие в научно-практической конференции учащихся кадетских классов
Калининградской области «Военное ремесло», которая проходила в историкохудожественном музее г. Калининграда. Тема научно-практической конференции: Первая
мировая война в истории и культуре России».
05 марта 2019 года на базе МАУ ДО «ДЮЦ» г. Гусева прошёл муниципальный этап
областной выставки научно-технического творчества детей и молодёжи Калининградской
области «НТТМ – 2019». Выставка была направлена на выявление и поддержку
талантливых детей, молодежи, на создание условий для раскрытия творческих
способностей, расширение массовости и повышение результативности участия детей и
молодежи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской деятельности.
В выставке приняли участие более 15 команд образовательных учреждений Гусевского
района. Экспертам были представлены коллективные и индивидуальные работы в
различных номинациях:
 «Маленький инженерный гений» (творческий технический проект) - участники
возрастной группы 5-6 лет.
 «Лучший инженерный проект» (авиа- ракето-, судо- авто-моделирование,
робототехнические и интеллектуальные системы, радиотехника и электроника) участники возрастной группы 7-10 лет, 11- 14лет, 15-18 лет.
 «Лучший научно-исследовательский проект» - участники возрастной группы 15-18
лет.
Во время состязания участники защищали такие разработки как: «Спасательный
десант», «УЗ-дальномер», «Применение неньютоновской жидкости», «Роботы помощники для сельского хозяйства», «Путешествие в город дорожных знаков», «Миссия
на Луну», «Выбор есть», «Хоровод дружбы народов», «Самодвижущийся робот»,
«Возобновляемые источники энергии», «Национальный календарь», «Строительная
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техника», «Робот кондитер» и другие. Кадеты Филиала, которые уже в декабре 2018 года
принимали участие в открытой «Всероссийской олимпиаде по 3D технологиям» решили
поучаствовать и в этой Выставке «НТТМ - 2019». Как оказалось, не напрасно:
 в номинации «Лучший инженерный проект» в возрастной категории 11 – 14 лет за
индивидуальную работу кадет 5 «А» Калганов Евгений был награжден Дипломом за
3 место;
 в номинации «Лучший научно – исследовательский проект» в возрастной категории
15 – 18 лет за коллективную работу кадеты 9 «А» класс были награждены Дипломом
за I место.
Ребята, безусловно, порадовали руководство Филиала и для дальнейшего развития
научно-технического творчества в кадетском морском корпусе, по решению начальника
регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Калининградской области кадеты победители Мерзликин Михаил (9а класс), Алтынбаев Эрик (9а класс) и Калганов Евгений
(5а класс) участвовали в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе: «Юнармейский лагерь инновационного и научно - технического творчества
"ЮНТЕХ"», в ВДЦ «Смена» со 02 по 15 апреля 2019 года в г. Анапе.
Учащиеся Филиала приняли участие в ежегодном муниципальном выставке конкурсе «Цветы для мамы - 2019», который был посвящен Международному женскому
дню. Конкурс проходил в период с 04.03.19 г. по 13.03.19 г. в МАУ ДО «ДЮЦ» г. Гусева.
Конкурс проводился по 2 номинациям: «Изобразительное искусство» и «Декоративноприкладное искусство». Каждая из представленных работ была незабываема
и индивидуальна. 13 марта в новом здании МАУ ДО «ДЮЦ» состоялось торжественное
награждение победителей и призёров муниципальной выставки детского творчества
«Цветы для мамы». Подарком для всех участников и гостей выставки стало выступление
группы «Виват» (спортивно-бальные танцы), вокалистки Образцового вокальнохореографического ансамбля «Бубенцы» Бибениной Вероники и ребят из объединения
«Уличные танцы». Нашими победителями стали:
- кадет 8 «Б» класса Рауткин Павел (Диплом за 3 место в номинации декоративно –
прикладное искусство, возрастная группа 8-11 классы);
- групповая работа кадет 5 «А» класса – Гуйтова Артем, Белоглазова Глеба,
Вдовченко Игоря, Змановского Максима (Диплом за 2 место, в номинации декоративно –
прикладное искусство, возрастная группа 5-7 классы).
С 11 марта по 16 марта 2019 года в Филиале прошла «Неделя иностранного языка»,
в рамках данного мероприятия учителя английского языка Рыбалова Татьяна Викторовна и
Смирнова Светлана Ивановна подготовили и провели внеклассные мероприятия с
кадетами 6-х, 8-10 классов.
Кадеты 6 «А» и 6 «Б» классов совершили увлекательное заочное путешествие по
англоговорящим странам. Цель этого внеклассного занятия состояла в том, чтобы
познакомить обучающихся с некоторыми особенностями англоговорящих стран:
государственные символы (гимн, флаг, герб, эмблема, язык), столицы и крупные города и
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население. Все это способствует к формированию у кадет осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и уважению к разным
нациям, национальностям, а также готовит их к способностям вести диалог с другими
людьми и достигать взаимопонимания. От всего этого заочного путешествия воспитанники
6 классов получили массу положительных эмоций и знаний.
А кадеты 8-10 классов играли в игру «Угадай мелодию», где звучали песни на
английском языке. Главная цель игры заключалась в отгадывании названий мелодий.
Ребята показали неплохие знания песен, с удовольствием пели знакомые песни. По
окончании игры все получили заслуженные награды.
В ходе мероприятия между категориями в конкурсе были минуты – паузы, где
Белоглазов Глеб, кадет 5 «А» класса, показал свои музыкальные способности, исполнив
песню на английском языке. Участники конкурса оценили способности Глеба бурными
аплодисментами.
16 марта 2019 года в новом здании МАУ ДО «ДЮЦ» г. Гусева прошло творческое
мини-представление Опытно-экспериментальной лаборатории. Приглашенные кадеты 5
«А» класса филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусева приняли активное участие в
химических опытах и физических экспериментах с испытателями лаборатории «ДЮЦ».
17 марта 2019 года в четвертый раз состоялось открытие Всероссийской олимпиады
по 3D-технологиям во всероссийском детском центре «Смена» г. Анапы в рамках
профильной смены «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании». На
Всероссийскую олимпиаду приехали 487 участников из 30 регионов РФ. Одним из
участников этой олимпиады был воспитанник Филиала кадет 9 «А» класса Ермолович
Александр, который входил в сборную команду победителей муниципального образования
«Гусевский городской округ» в межрегиональном конкурсе в рамках проекта «Инженеры
будущего: 3D технологии» по формированию и развитию кадрового потенциала для
инновационных производств РФ.
Не оставили никого равнодушными классные часы, подготовленные и проведенные
кадетами совместно с воспитателями и классными руководителями.
Библиотекарем был разработан ежедневный календарь событий, включающий в себя
события, праздники, памятные даты и т.д.
Разъяснение и внедрение в повседневную жизнь кадетских символов, ритуалов и
традиций (знамя, марш, герб, девиз, нагрудный знак, торжественное обещание, передача
знамени, строевые смотры и т. д.) также были направлены на воспитание у кадет
гражданственности, патриотизма, гордости за принадлежность к кадетскому морскому
корпусу. Смысловое значение, придаваемое символам и ритуалам, делает их эффективным
средством становления духовной и физической силы, волевого характера, привычки к
внутреннему порядку и собранности.
Особое внимание в процессе жизнедеятельности и в ходе воспитательных
мероприятий уделяется также выработке у кадет знаний, умений и навыков, необходимых
будущему офицеру ВМФ и Российской армии.
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3. Формирование здорового образа жизни.
Формированию здорового образа жизни, в условиях круглосуточного пребывания
воспитанников в стенах Филиала, со стороны администрации и педагогического
коллектива уделялось особое внимание. Для реализации одной из первоочередных задач
нашего кадетского корпуса основные усилия были сосредоточены на формирование у
учащихся ценностного отношения к природе, людям и собственному здоровью,
сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья,
воспитание способности выпускника кадетского корпуса осознанно вести здоровый образ
жизни, заниматься физическим совершенствованием, организация деятельности по
формированию здорового образа жизни, по профилактике употребления психоактивных
веществ.
Работа проводилась по следующим направлениям:
 организация учебно-воспитательного процесса и процесса жизнеобеспечения;
 просветительская работа по охране здоровья, искоренению вредных привычек;
 предупреждение травматизма;
 спортивно-массовая работа;
 правильное питание воспитанников.
Ежедневные утренние физические зарядки, занятия и соревнования в спортивных
кружках и секциях – обязательный компонент кадетского образования.
Значительное внимание уделялось физическому развитию воспитанников. С начала
нового учебного года 2018\2019 была введена образовательная программа по физической
культуре с включением в себя занятий в плавательном бассейне. На данных занятиях
кадеты еще больше укрепляют свое здоровье, а также приобретают новые навыки по
техники плавания, которые необходимы для поступления в военные учреждения РФ.
Основные мероприятия по формированию здорового образа жизни:
1. Смотры на лучший внутренний порядок.
2. Обсуждение на родительских собраниях проблем по профилактике вредных привычек,
привлечение родительской общественности для работы с воспитанниками по данному
направлению.
3. Проведение конкурсов стенгазет «ЗОЖ».
4. Проведение «Дня здоровья», в котором воспитанники соревнуются в спортивных
играх, военно-прикладных и спортивных видах.
5. Проведение практических занятий, классных часов, по профилактике вредных
привычек, предупреждению травматизма, пропаганде здорового образа жизни.
6. Утренние физические зарядки и занятия в физкультурно-спортивных секциях
дополнительного образования.
7. Посещение спортивных турниров, соревнований, проводимых в г. Гусеве по различным
видам спорта (футбол, волейбол, бокс, шорт-трек, хоккей).
8. Выполнение и соблюдение санитарно-бытовых норм (проветривание помещений,
влажная приборка, уборка мусора, температурный режим).
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9. Проведение еженедельных занятий физической культуры в ходе учебных занятий.
10. Закаливание (режим умывания, форма одежды, продолжительность пребывания на
воздухе).
11. Ежедневный контроль качества приготовления пищи, режим питания.
12. Привлечение кадет к самостоятельному труду, наведению порядка на закрепленных
территориях.
13. Проведение соревнований по футболу, волейболу, плаванью, стрельбе из
пневматической винтовки в рамках кадетской спартакиады.
С 09 по 10 марта 2019 года в городе Электренай (Литва) проходили Международные
соревнования «Baltic Cup». Участниками стали спортсмены из Литвы, Латвии, Белоруссии,
Украины, России и Польши. Россию представляли спортсмены из Калининграда, Гусева
и Московской области. Одним из представителей спортсменов был кадет Толпыго Илья 7
«А» класса Филиала, заняв призовые места: дистанция 1000 м — 2 место, дистанция 500 м
— 1 место, дистанция 777 м — 1 место. По итогу многоборья — 1 место.
15 марта 2019 года в г. Гусеве на 3 этапе Кубка малых городов Янтарного края по
плаванию приняло участие 170 спортсменов из Балтийска, Советска, Пионерска,
Зеленоградска, Гурьевска и Гусева. В данном мероприятии приняли активное участие
воспитанники филиала: кадет 7 «А» класса Блищев Захар и кадет 5 «А» класса Мазур
Богдан. По итогам личного первенства Блищев Захар занял III место, тем самым
подтвердил I юношеский разряд, а Мазур Богдан – 3 юношеский разряд.
16 марта 2019 года в г. Славке прошел областной турнир, посвященный памяти
Савинова В.Е. по греко–римской борьбе. В данном турнире приняли участие более 70
спортсменов из городов Калининградской области. Кадет 5 «А» класса Змановский
Максим также принял участие в этом турнире в весовой категории 36 кг и занял почетное I
место.
Регби - это эмоциональная атлетическая игра, включающая основные виды
естественных движений: бег, прыжки, метания, как в футболе, от игроков требуется бег в
виде длинных и коротких рывков с мячом в руках. Здесь от игрока требуется ловкость,
точность, быстрота реакции и выносливость. В состав команды РК "Сталь – Янтарь»
("Спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта" - отделение регби
Калининград), под № 19 входит воспитанник Филиала 7 «А» класса Липчанский
Александр.
За период профильной смены в ДОЛ «Паруса надежды» были организованы и
проведены спортивные мероприятия по спортивным и подвижным играм:
Пионербол с элементами волейбола
1 место – 6А класс
2 место – 6Б класс
3 место – 5А класс
1 место – 8А класс
2 место – 8Б класс
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3 место – сборная 7А и7Б классов

Пляжный футбол
1 место - 6Б класс, 2 место - 6А класс, 3 место – 5А класс
1 место – 7А класс, 2 место – 7Б класс, 3 место – 8А класс.
13 июня проведена полоса препятствий с участием каждого кадета. Полоса была
организована по «станциям», где каждый кадет и вся команда должны были пройти
организованно, не повредив шарики с водой. Все команды справились с поставленной
задачей
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На период смены были проведены
соревнования по силовому троеборью, где
кадеты смогли показать свои умения в
подтягивании, отжимании и поднимания
туловища из положения лежа.

12 июня 2019 года среди 7 классов были
организованны и проведены «Веселые
старты».

4. Художественно-эстетическое воспитание
Художественно-эстетическое воспитание включало в себя организацию
деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на
основе приобщения воспитанников к выдающимся художественным ценностям
отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и понимания
прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и
непосредственного участия в творческой деятельности.
Важнейшей задачей этого направления явилась работа по формированию у каждого
кадета языка вежливости, правил хорошего тона, изящных манер поведения, в основе
которых заложено отношение между людьми, возрождение традиций воспитания
образованных и дисциплинированных будущих офицеров.
Проводимые мероприятия способствовали воспитанию у кадет целеустремленности,
культуры, вдохновения, воображения, активного отношения к жизни. Большинство
воспитателей и классных руководителей использовали потенциал культурных учреждений
г. Гусева и региона.
Художественно-эстетическое воспитание реализовывалось по следующим
направлениям:
 музыка;
 театр;
 музеи;
 хоровое и вокальное пение;
 православная культура.
Кадеты активно принимают участие в художественной самодеятельности,
показывают свое мастерство и умение в концертах, посвященных Дню знаний, Дню
учителя, Новому году.
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Организуются и проводятся экскурсии и поездки по историческим и культурным
местам региона. С помощью родительской общественности кадеты посещают спектакли,
кинотеатры, праздничные представления в учреждениях культуры, детских (молодежных)
развлекательных центрах.
В актовом зале Филиала кадетам демонстрируются видеофильмы, воспитывающие в
кадетах высокие духовно-нравственные человеческие качества.
Организация конкурсов, концертов, выявили значительное количество талантливых
ребят.
С 01 декабря 2018 года в Филиале стартовала акция «Твори добро». В рамках
данной акции воспитанники Филиала собирали сладости для малообеспеченных семей г.
Гусева. В канун Рождества кадеты нашего корпуса передали все собранные угощения отцу
Георгию в Храм Всех Святых г. Гусева. В результате сладкие подарки получили дети из 13
малообеспеченных семей. Воспитывая в детях умение, делать добро каждый день, ребёнок,
становясь добрее и милосерднее, правильно развивается эмоционально, благодаря чему
формируются такие чувства как ответственность и отзывчивость. Сея в кадете любовь, мы
сможем вырастить хорошего человека.
07 марта 2019 года в празднично украшенном актовом зале Филиала прошел
концерт, посвященный Международному женскому дню, под названием «Женский
экспресс». Таким необычным способом кадеты Филиала решили поздравить своих мам и
весь женский коллектив корпуса.
Обучающиеся Филиала приняли участие в ежегодном областном фестивале
творчества учащихся «Звезды Балтики - 2019». Фестиваль в муниципальном образовании
«Гусевский городской округ» проходил в период с 02.03.19 г. по 12.03.19 г. и проводился
по 5 номинациям: «Академическая музыка», «Эстрадная музыка», «Народное пение»,
«Хореография» и «Художественное слово». По четырём возрастным категориям: 6-8 лет,
9-13 лет, 13-15 лет, 16-18 лет. На школьном этапе Фестиваля был проведен отбор
участников, для дальнейшего участия в муниципальном этапе Фестиваля, который
состоялся 12 марта в актовом зале МОУ «СОШ № 1 имени С.И. Гусева» г. Гусева. Здесь
ребята в рамках конкурса демонстрировали свои умения в декламации стихов и вокальном
мастерстве. По итогам Фестиваля кадеты заняли призовые места:
1) в номинации «Художественное слово»
в возрастной группе 9-12 лет:
Диплом 2-ое место - Чупрынин Никита кадет 5 «А» класса;
Диплом 3-е место - Белоглазов Глеб кадет 5 «А» класса.
в возрастной группе 13-15 лет:
Диплом 1-ое место - Фармагей Максим кадет 9 «А» класса;
Диплом 2-ое место - Алтынбаев Эрик кадет 9 «А» класса;
Диплом 3-ое место - Рауткин Павел кадет 8 «Б» класса.
2) в номинации «Эстрадная музыка» коллектива
в возрастной категории 9-12 лет:
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Диплом 2-ое место - вокальная группа Филиала «Виват кадеты» филиала ГБОУ КО
КШИ «АПКМК» г. Гусева (состав группы: Белоглазов Глеб, Быков Даниил, Гофман
Ярослав, Гуйтов Артем, Змановский Максим, Калганов Евгений, Козаченко Иван,
Сычев Кирилл, Федосов Роман, Чупрынин Никита, Дмитриев Сергей).
3) в номинации «Эстрадная музыка» индивидуальная
в возрастной категории 9-12 лет:
Диплом 2-ое место – Белоглазов Глеб кадет 5 «А» класса.
Фармагей Максим, стал участником областного фестиваля творчества учащихся
«Звезды Балтики - 2019», в котором занял 1 –е место.
С 15 февраля по 14 марта 2019 года прошел VIII Всероссийского Конкурса юных
чтецов «Живая классика» на территории муниципального образования «Гусевский
городской округ». Под руководством Числовой Дины Владимировны, Угловой Зинаиды
Павловны и Тихоновой Анны Владиславовны – преподавателей русского языка и
литературы, воспитанники Филиала приняли активное участие. За звание лучшего чтеца
на «литературном ринге» сражались победители школьного этапа конкурса — это
восемнадцать участников из школ г. Гусева. Жюри строго оценивало участников,
но выбрать лучших было непросто: ребята отлично подготовились к конкурсу, наизусть
читая произведения классических и современных авторов. И хотя наши ребята не заняли
призовые места, однако проявили себя с лучшей стороны и намерены принимать участие в
этом конкурсе в следующем году.
19 марта 2019 года кадеты 7 «А» класса посетили Центральную детскую библиотеку
г. Гусева, где прошло знакомство с творчеством современной писательницы Тамары
Крюковой. Кадетам была предложена повесть «Костя + Ника» – самая известная из
книг Тамары Крюковой. Кадеты активно обсуждали нравственные проблемы, затронутые в
книге, говорили о дружбе и такой не простой проблеме как отношение к инвалидам.
21 марта 2019 года в Филиале прошел конкурс чтецов, посвященный Всемирному
Дню Поэзии. «О том, что поэзия необходима человеку было понятно ещё с древности.
Ведь тогда, во времена Платона, воспитание и обучение состояло из гимнастики,
музыки, поэзии и математики». Цель конкурса состояла в том, чтобы воспитать у кадет
положительное эмоциональное отношение к литературным поэтическим произведениям,
формировать у них выразительную речь посредством художественно - поэтического слова.
В конкурсе приняли участие кадеты - любители поэзии, которые прочитали как
стихи известных авторов, так и стихотворения собственного сочинения. В ходе
мероприятия между категориями в конкурсе были минуты – паузы, где Вишневский
Михаил, кадет 7 «Б» класса, Акимов Богдан, кадет 9 «Б» класса, и Белоглазов Глеб, кадет 5
«А» класса, показали свои музыкальные способности. Участники конкурса оценили
способности данных кадет бурными аплодисментами.
Кадеты принимали участие в конкурсе по трем возрастным категориям 5-6 классы,
7-8 классы и 9-10 класс. Все участники конкурса чтецов серьезно подготовились, блестяще
выступили, показав свое мастерство и оригинальность исполнения. При подведении итогов
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жюри пришлось нелегко. После длительного обсуждения жюри пришло к единому мнению
и победителями стали:
Возрастная категория 5-6 классы в номинации «Проба Пера»:
- грамота за 1 место - Сычев Сергей, кадет 6 «А» класса;
- участник - Пашевин Петр, кадет 6 «Б» класса;
- участник - Кузьмин Роман, кадет 6 «Б» класс.
Возрастная категория 5-6 классы в номинации «Юный чтец»:
- грамота за I место - Чупрынин Никита, кадет 5 «А» класса;
- грамота за II место – Белоглазов Глеб, кадет 5 «А» класса;
- грамота за III место – Флоринский Александр, кадет 6 «Б» класса.
- участник - Мазур Богдан, кадет 5 «А» класса;
- участник - Петров Максим, кадет 6 «А» класса;
- участник - Гельмель Денис, кадет 6 «Б» класса.
Возрастная категория 7-10 классы, номинация «Проба пера»:
- участник – Заргарян Владимир, кадет 8 «А» класса;
- участник – Гайн Дмитрий, кадет 9 «Б» класса.
Возрастная категория 7-10 классы, номинация «Юный чтец»:
- грамота за I место – Василенко Савелий, кадет 10 «А» класса;
- грамота за II место – Рауткин Павел, кадет 8 «Б» класса.
- грамота за III место – Антанайтис Артем, кадет 7 «А» класса;
Возрастная категория 7-10 классы, номинация «Поэзия сквозь века»:
- грамота за I место – Бабиюк Захар, кадет 7 «Б» класса;
- грамота за II место – Смирнов Дмитрий, кадет 7 «Б» класса;
- грамота за III место – Костунец Алексей, кадет 7 «Б» класса.
Дети и подростки, прислуживающие за Богослужением, сегодня не редкость в наших
храмах. На больших приходах организуются целые группы ребят, несущих алтарное
послушание. Что дает молодому человеку погружение в литургическую жизнь Церкви
и как сделать так, чтобы это послушание принесло пользу его духовной жизни? Какие
сложности и проблемы возникают на пути приобщения молодежи к алтарному служению
и как можно их преодолеть? Прежде всего, нужно понимать цель. Для чего мы приглашаем
подростков в алтарь? Прислуживание за богослужением является прекрасной
возможностью ближе узнать православное богослужение и глубину христианской веры,
приобщиться к литургическому опыту Церкви, живому литургическому преданию,
которому сопутствует и духовно-нравственное воспитание молодого человека. Кадеты
Филиала регулярно прислуживают в Храме Всех Святых. Под патронажем отца Георгия
воспитанники корпуса приобщаются к православному богослужению и получают
возможность более близкого общения с Богом и соучастия в жизни церкви. Благодаря
установлению
личных
связей
обучающихся
с
православной
культурой
христианские ценности стали личными
ценностями
обучающихся.
На
занятиях
православной культуры для них раскрываются духовные основы отечественной культуры,
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которая насквозь пронизана христианским учением, поскольку в основном русские
классики были людьми глубоко верующими. Раскрывая основы культуры православия,
кадеты с большей легкостью интегрируются в православную среду, тем самым воспитывая
в себе патриотические чувства.
В целом, состояние воспитательной работы, исполнение должностных обязанностей
воспитателями, классными руководителями, педагогами дополнительного образования,
позволяют выполнять задачи, стоящие перед Филиалом.
В 2018\2019 учебном году морально-психологическое состояние кадет, моральнопсихологический климат коллективов классов находились под пристальным вниманием
администрации, воспитателей и педагогов.
Большинство воспитанников желают продолжить образование в высших военных
учебных заведениях.
Однако, наряду с положительными моментами, прошедший 2018-2019 учебный
год выявил ряд недостатков и замечаний, которые в некоторой степени снижают
эффективность воспитательной работы. В первую очередь это:
 низкий уровень профессиональной подготовки отдельных воспитателей - умение
анализировать свою педагогическую деятельность, корректировать и ставить перед
классным коллективом конкретные педагогические задачи по достижению
поставленных воспитательных целей;
 слабые знания воспитателями, классными руководителями возрастной психологии
детей в значительной степени снижали потенциал воспитательного воздействия;
 формализм в составлении планов воспитательной работы в классах;
 приверженность со стороны отдельных воспитателей административным методам
руководства. Процесс разбирательства поступков в течение 2018\2019 учебного года
не всегда носил своевременный и превентивный характер. Не всегда
последовательно и адекватно принимались методы убеждения и принуждения, в
первую очередь в отношении кадет младших классов;
 недостаточно эффективно использовались возможности демократических форм
воспитания в классах (общего собрания кадет, совета класса);
 не в полной мере использовали воспитатели, классные руководители потенциал
индивидуальной воспитательной работы, в первую очередь с воспитанниками,
относящимися к группе «риска».
 низкий контроль за наличием кадет в мероприятиях внеклассной работы,
проводимой в кадетском корпусе и в системе дополнительного образования;
 отсутствие в некоторых классах эффективного взаимодействия в звеньях:
воспитатель – классный руководитель, воспитатель – родители, также негативно
сказывался на качестве проводимой воспитательной работы.
 недостаточно высокий уровень педагогического сотрудничества воспитателей,
классных
руководителей
с
педагогами-специалистами
и
педагогами
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дополнительного образования, также снижал потенциал воспитательных усилий
всего педагогического коллектива;
 со стороны отдельных воспитателей не был обеспечен личный моральнонравственный пример.
Выводы по организации воспитательной работы:
Воспитание кадет в Филиале базируется на общечеловеческих ценностях, лучших
образцах мировой и национальной культуры, истории Российского государства,
выдающихся примерах служения Отечеству, патриотическом долге. При этом основные
цели воспитания реализовывались в процессе повседневной жизни кадет, совместно с их
учебной деятельностью.
Эффективность воспитательного процесса Филиала обеспечивалась поддержанием
образцового внутреннего порядка, высокой организацией жизнедеятельности классов,
созданием необходимых условий для успешной учебы, жизни, быта и досуга кадет,
всесторонним информационным обеспечением. Сочетание высокой требовательности к
кадетам с уважением их достоинства, пример воспитателей в образцовом выполнении
должностных обязанностей способствовали созданию благоприятного моральнопсихологического климата, как в классах, так и в Филиале в целом.
В целом запланированные воспитательные мероприятия 2018\2019 учебного года
выполнены. Сложившаяся система воспитательной работы в Филиале направлена на
развитие и саморазвитие личностных качеств кадета на основе общечеловеческих
ценностей, русской культуры и традиции Российской армии и Флота, и дает свои
положительные результаты.
Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из
интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало
реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении
массовости мероприятий.
Наибольший интерес у воспитанников вызывали мероприятия выездного характера
(кино, театры, музеи, посещения воинских частей); конкурсы интеллектуальной
направленности; различные спортивные соревнования (особенно между классами одной
параллели), встречи с участниками ВОВ, людьми интересных профессий.
С учетом результатов организации воспитательной работы в течение 2018\2019
учебного года воспитателям были поставлены следующие задачи, непосредственно
влияющие на организацию воспитательного процесса:
1. Глубоко и как можно объективнее изучить и знать своих воспитанников
(уйти от порочной практики «знаем всё - когда что-то свершилось»):
 установить доверительный духовный контакт с воспитанниками, в целях обратной
информации и расстановки акцентов при организации, как индивидуальной
воспитательной работы, так и воспитательной работы в целом;
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 вести в педагогических дневниках учет реальной динамики учебной деятельности и
поведения воспитуемого (не общие записи, а по конкретным воспитанникам, в
первую очередь педагогически запущенных и проблемных).
2. Определить роль и место своих помощников - младших командиров, актива в
воспитательном процессе:
 учить их умению быть внимательными и заботливыми по отношению к своим
одноклассникам;
 учить командиров отделений науке командовать и воспитывать, не выходя из рамок
своего правового поля;
 добиваться их объективных, правдивых докладов о морально-нравственной
обстановке в классе, проблемах кадет в коллективе;
 внутриколлективные отношения класса должны быть здоровыми и прозрачными для
воспитателей и педагогов всех уровней.
3. Практически реализовать педагогическую установку «Класс-центр воспитательной
работы»:
 воспитательную работу наполнить новым содержанием: переместить акцент от
нравоучений, бесед на общие темы, на эффективное использование современных
педагогических технологий, организацию проведения интересных, краткосрочных и
долгосрочных творческих дел, с учетом возрастных особенностей и интересов детей
и воспитательными задачами, стоящими перед классом и Филиалом;
 активно вовлекать в творчество всех без исключения воспитанников класса,
эффективнее использовать родительскую общественность;
 конструктивно использовать творческий потенциал педагогических работников и
материальную базу Филиала;
 умело и целенаправленно использовать возможности стенной печати.
4. Воспитание воспитателей:
 личная примерность воспитателя - главное условие успешной работы;
 заниматься самообразованием и самовоспитанием (развивать педагогическое
мастерство, психолого-педагогическую культуру, соблюдать педагогическую
этику);
 основным критерием оценки работы воспитателя считать реально достигнутый
уровень воспитанности кадет, их интеллектуальное, нравственное, эстетическое
развитие.
Основные задачи по воспитательной работе
на 2019\2020 учебный год:
1. повышение уровня профессиональной подготовки воспитателей, классных
руководителей, педагогов-специалистов по вопросам организации воспитательного
процесса;
2. развитие педагогического сотрудничества и сотворчества;
3. совершенствование системы мониторинга воспитательного процесса;
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4. повышение уровня воспитанности кадет, побуждение их к само регуляции поведения,
соответствующего общечеловеческим нормам;
5. расширение активности участия кадет в мероприятиях воспитательной работы, как в
классе, так и в Филиале;
6. совершенствование системы дополнительного образования;
7. повышения роли родительской общественности на всех уровнях социального
партнерства;
8. расширение сетевого взаимодействия по кадетскому образованию с кадетскими
классами общеобразовательных учреждений Калининградской области и РФ.

Раздел 3. ОЦЕНКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ

СОДЕРЖАНИЯ

И

КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ

3.1. Особенности учебного плана
Учебный план Филиала составлен с соблюдением нормативов примерного
учебного плана на основе федерального государственного образовательного стандарта,
федерального компонента государственного образовательного стандарта и примерных
образовательных программ учебных предметов. Учебный план Филиала (далее – Учебный
план) является нормативным документом, на основе которого реализуются программы
основного общего образования для 5-9 классов и среднего общего образования для 10
класса по всем предметам.
Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных
занятий и тарификации педагогических кадров.
Учебный план направлен на обеспечение и реализацию следующих
взаимосвязанных направлений:
1. Освоение кадетами общекультурных и национально значимых достижений и развитие
на этой основе качеств кадет, соответствующих интересам и идеалам общества.
2. Реализация индивидуальных запросов кадет, развитие их личностных особенностей и
склонностей с учетом возможностей Филиала, предоставление выбора
индивидуального образовательного маршрута.
3. Сохранение здоровья кадет.
4. Предварительное самоопределение кадет в отношении профилирующего направления
собственной деятельности.
5. Освоение кадетами основ военной службы.
Опорой для реализации этих направлений является заказ Министерства
образования Калининградской области, родителей (законных представителей) и кадет,
материальная база Филиала и возможности педагогического коллектива.
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Общие цели и задачи Учебного плана:
создание оптимальной образовательной среды;
обеспечение основного общего образования, установленным федеральным
государственным образовательным стандартом и федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта;
углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным образовательным
запросам обучающихся;
обеспечение уровня универсального содержания образования – предпрофильная
подготовка, профильное образование;
модернизация содержания образования;
создание необходимых условий для удовлетворения потребностей обучающихся в
получении образования, интеллектуальном, культурном, физическом, нравственном
развитии личности;
воспитание чувства гражданской ответственности и патриотизма, любви к
Отечеству, сознание общественного воинского долга, формирование интереса к
воинским профессиям;
обеспечение и укрепление здоровья, адаптация обучающихся;
формирование
подростков
физически
крепкими,
выносливыми,
дисциплинированными;
формирование и развитие навыков научно-исследовательской деятельности;
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),
опыта познания и самопознания;
развитие творческих способностей кадет.

Особенности (специфика) Учебного плана
Учебный план Филиала на 2018-2019 учебный год состоит из двух частей и
включает учебные планы:
1. Учебный план основного общего образования для 5-8 классов, реализующих ФГОС
ООО.
2. Учебный план основного общего образования для 9-х классов (в рамках реализации
БУП 2004 г.).
3. Учебный план среднего общего образования для 10 класса (в рамках реализации
БУП 2004 г.).
Содержание и логика построения Учебного плана отражает задачи и цели
образовательной программы, ориентированной на обеспечение базового, предпрофильного
и профильного образования, направленного на формирование ключевых компетенций
личности ребенка. Это необходимо для становления, самоопределения и социализации
кадет.
Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 9-х классах, 35 учебных недель в 58, 10 классах, продолжительность урока 45 минут.
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Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 5 классах – 32
часа, в 6 классах – 33 часа, в 7 классах – 35 часов, в 8-9 классах – 36 часов, в 10 классе – 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 8-10 классов – не более 8 уроков.
Учебный план определяет:
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего
образования в 5-8 классах (в соответствии с ФГОС ООО), в 9 (в соответствии с ФК ГОС
ООО);
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне среднего общего
образования в 10 классе (в соответствии с Федеральным базисным учебным планом);
- распределение минимального учебного времени между учебными предметами,
основанное на требованиях ФГОС ООО, рекомендациях Федерального базисного учебного
плана, с использованием апробированных учебных программ, учебно-методических
комплексов и педагогических технологий;
- распределение учебного времени между федеральным компонентом и компонентом
образовательной организации, а также с учетом кадетской составляющей образовательного
процесса;
- максимальный объем аудиторной нагрузки кадет;
- максимальный объем домашних заданий.
Основное общее образование (реализует ФГОС ООО)
В связи с переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, в учебном плане для 5-8 классов предусматривается часть,
формируемая участниками образовательных отношений, часы из которой используются
для углубленного изучения учебных предметов обязательной части, введения военной
составляющей и овладения современными компьютерными технологиями, как
необходимым компонентом функциональной грамотности выпускника основной школы: 1
час – предметы: «Математика» в 5, 6, 7, 8 классах; «Физика» в 7, 8 классах; «Основы
военной службы» в 5-8 классах; «Информатика и ИКТ» в 5-6 классах; «География» в 5
классах, «ОБЖ» в 7 классах, «Физическая культура» - в 5-8 классах.
В процентном соотношении к обязательной части, часть, формируемая участниками
образовательных отношений, составляет в 5 классах – 28,8%; в 6 классах – 28,1%; в 7
классах – 28,6%; в 8 классах – 25%.
Но в последующие годы количество часов, выделяемых в учебном плане в части,
формируемой участниками образовательных отношений, будет меняться в зависимости от
целей и задач, устанавливаемых перед образовательной организацией.
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Домашние задания предлагаются кадетам с учетом объема материала, изученного на
уроке, в следующих пределах (время, необходимое на выполнение всего домашнего
задания): в 5-6 классах до 2,5 часов, в 7-8 классах до 3 часов, в 9-10 классах до 3,5 часов
(СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.).
В целях всестороннего интеллектуального, нравственного и физического развития и
подготовки кадет к поступлению в образовательные организации высшего
профессионального образования Учебным планом предлагается индивидуализация
учебных занятий: деление класса на две подгруппы при изучении предметов
«Иностранный язык», «Информатика и ИКТ».
Обязательными для изучения являются предметные области и учебные предметы:
 русский язык и литература (русский язык, литература);
 иностранные языки (английский язык/ немецкий язык);
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
 общественно-научные
предметы
(история
России,
всеобщая
история,
обществознание, география);
 основы духовно-нравственной культуры народов России;
 естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 технология (технология);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-6 классах
часы отведены на:
1.
учебный предмет «Информатика» (1 час в неделю), из предметной
области «Математика и информатика», поскольку предмет «Информатика»
отражает социальный заказ современного общества, предусматривающего
овладение
кадетами
компьютерными
технологиями
как
необходимой
функциональной грамотности выпускника основной школы и общекультурной
компетентности выпускника средней школы. Кроме того, данный учебный предмет
обладает большими потенциальными возможностями, как для общего развития
кадета, так и для развития внимания, памяти, самоконтроля, самооценки;
2.
учебный предмет «Математика» (1 час в неделю), из предметной
области «Математика и информатика», учитывая обязательность сдачи экзамена
по математике на государственной итоговой аттестации, а также для формирования
познавательного интереса к предмету, развития логического и математического
мышления, отработки вычислительных навыков;
3.
учебный предмет «Физическая культура. Плавание» (1 час в неделю), из
предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» для формирования здорового образа жизни, развития
выносливости согласно Концепции кадетского образования;
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4.
учебный предмет «Основы военной службы» (1 час в неделю). Данная
дисциплина является обязательной составляющей частью образовательного
процесса, изучается с целью формирования основ начальной военной подготовки.
Практической частью изучения данной образовательной области являются
спортивно-массовые мероприятия, проводимые в урочное и внеурочное время, и
недельная полевая практика по окончании учебного года.
При составлении учебного плана для 7-х классов были учтены особенности
организации образовательного процесса в кадетском корпусе: важное место занимает
предметная область «Математика и информатика», основная цель которой – подготовка к
углубленному изучению математики, физики с 7 класса, а также формирование
представления об информационной картине мира, общности и закономерностях
протекания информационных процессов в системах различной природы.
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 7-8 классах
часы отведены на:
1. учебный предмет «Математика» (1 час в неделю), из предметной области
«Математика и информатика», учитывая обязательность сдачи экзамена по
математике на государственной итоговой аттестации, а также для формирования
познавательного интереса к предмету, развития логического и математического
мышления, отработки вычислительных навыков;
2. учебный предмет «Физика» (1 час в неделю), из предметной области
«Естественнонаучные предметы»;
3. учебный предмет «Физическая культура. Плавание» (1 час в неделю), из предметной
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» для
формирования здорового образа жизни, развития выносливости согласно Концепции
кадетского образования;
4. учебный предмет «Основы военной службы» (1 час в неделю). Данная дисциплина
является обязательной составляющей частью образовательного процесса, изучается
с целью формирования основ начальной военной подготовки. Практической частью
изучения данной образовательной области являются спортивно-массовые
мероприятия, проводимые в урочное и внеурочное время, и недельная полевая
практика по окончании учебного года.
Основное общее образование (реализует ФК ГОС ООО)
Второй уровень общего образования обеспечивает освоение обучающимися 9-х
классов общеобразовательных программ в условиях становления и формирования
личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов, способностей к
социальному и профессиональному самоопределению.
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Содержание общего образования 9-х классов ориентировано на продолжение
деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной,
эстетической, физической культуры учащихся.
Учебный план для 9-х классов обеспечивает реализацию приоритетных
направлений, которые направлены на модернизацию системы общего образования
Калининградской области:
 развитие физико-математического образования;
 развитие лингвистического образования;
 развитие технического образования;
 создание условий для профильного и профессионального самоопределения
обучающихся;
 формирование гражданской идентичности – развитие функциональной грамотности;
 подготовка к освоению и сдаче норм ГТО.
Учебный план включает три обязательных компонента: федеральный, региональный
и компонент образовательной организации.
Федеральный компонент базисного учебного плана призван, прежде всего,
обеспечить достижение каждым учащимся государственного стандарта основного общего
образования. Федеральный компонент учебного плана основной школы представлен всеми
предметами и количеством часов по этим предметам в соответствии с ФБУП 2004 г. и
региональным базисным учебным планом Калининградской области.
Региональный компонент.
Выполнение регионального компонента учебного плана обеспечено:
- предметно-ориентированным курсом по русскому языку «Развитие речи»;
- предметом «Математика. Алгебра».
В связи с возрастанием масштабов и темпов техногенной деятельности
современного общества, обострением социально-экономических проблем, все более
актуальными становятся вопросы, связанные с формированием у учащихся модели
безопасного поведения и навыков реагирования на изменения и вызовы внешней среды в
сфере безопасности жизнедеятельности. В целях формирования современной культуры
безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности».
Кадетский компонент (компонент образовательной организации).
За счет часов кадетского компонента в 2018-2019 учебном году вводится
дополнительный час по «Физической культуре. Плавание».
Согласно региональному учебному плану часы учебного предмета «Технология» в
IX классе передаются в компонент образовательной организации для организации
предпрофильной подготовки обучающихся. В кадетском корпусе данный предмет
реализуется учебным предметом «Черчение».
Учебный предмет «Основы военной службы» изучается как отражающий специфику
образовательной организации с целью формирования основ начальной военной подготовки
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и является обязательной составляющей части образовательного процесса. Практической
частью изучения данной образовательной области являются спортивно-массовые
мероприятия, проводимые в урочное и внеурочное время, и недельная полевая практика по
окончании учебного года.
Среднее общее образование
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Учебный план среднего общего образования реализует обучение на базовом уровне
в режиме 6-дневной учебной недели. Учебный план для 10 класса составлен на основе
ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательной организации.
Учебные предметы, представленные в учебном плане для 10 класса, выбраны для
изучения на базовом уровне и направлены на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся за курс средней общей школы.
Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования определяет
состав обязательных общеобразовательных учебных предметов на базовом уровне:
- русский язык;
- литература;
- иностранный язык;
- математика;
- история;
- обществознание (включая экономику и право);
- химия;
- физика;
- биология;
- география;
- основы безопасности жизнедеятельности;
- физическая культура.
Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объеме.
В инвариантной и вариативной части учебного плана филиала КШИ «АПКМК» г.
Гусев полностью реализовывается федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом
знаний, умений и навыков.
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Изучение
учебных
предметов
федерального
компонента
организуется
с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №
1067.
К инвариантной части федерального компонента учебного плана среднего
общего образования, отнесены следующие учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика (Алгебра и начала анализа,
Геометрия)», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ»,
«Физическая культура».
 В предмете «История» (2 часа в неделю, 70 часов в год) дается интегрированный
курс «Всеобщей истории» и «Истории России», не разделяемый на отдельные предметы в
журнале и при оценивании в процессе промежуточной и итоговой аттестации. В аттестат о
среднем (полном) образовании выставляется единая отметка по предмету История.
 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю, 70
часов в год) включает разделы «Экономика» и «Право».
 В предмете «Математика» предполагается ведение двух предметов «Алгебра и
начала математического анализа (Алгебра и начала анализа)» и «Геометрия», не
разделяемых на отдельные предметы в журнале и при оценивании в процессе
промежуточной и итоговой аттестации. В аттестат о среднем (полном) образовании
выставляется оценка по курсу «Математика».
 Химия изучается на базовом уровне из расчета 1 час в неделю, 35 часов в год.
 Биология изучается на базовом уровне из расчета 1 час в неделю, 35 часов в год.
 На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
отводится 1 час в неделю, 35 часов в год.
 В рамках предмета «Иностранный язык» изучаются английский и немецкий
языки. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский и
немецкий)», осуществляется деление классов на две группы.
При проведении учебных занятий по предметам «Информатика и ИКТ», элективных
курсов осуществляется деление классов на две группы.
Вариативная часть федерального компонента учебного плана филиала КШИ
«АПКМК» г. Гусев формируется в соответствии с действующими нормативами и
составлена в соответствии с целями и задачами филиала при обучении кадет на уровне
среднего общего образования.
Часы регионального компонента и компонента образовательной организации
учебного плана используются для изучения ряда предметов на базовом уровне, для
введения дополнительных часов на изучение некоторых предметов, для введения новых
учебных предметов:
 1 час в неделю добавлен на изучение учебного предмета «Русский язык» по
расширенной программе с целью обеспечения высоких личностных результатов.
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 2 часа в неделю добавлены на изучение учебного предмета «Математика» по
расширенной программе с целью обеспечения высоких личностных результатов.
 1 час в неделю добавлен на изучение учебного предмета «Физика» по расширенной
программе с целью обеспечения высоких личностных результатов.
 1 час в неделю добавлен на изучение учебного предмета «География» по расширенной
программе с целью обеспечения высоких личностных результатов.
 1 час в неделю добавлен на изучение учебного предмета «Физическая культура» по
расширенной программе с целью обеспечения высоких личностных результатов.
 1 час в неделю добавлен на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ»
 2 часа отводится на учебный предмет «Основы военной службы». Данная дисциплина
является обязательной составляющей частью образовательного процесса, изучается с
целью формирования основ начальной военной подготовки. Практической частью
изучения данной образовательной области являются спортивно-массовые мероприятия,
проводимые в урочное и внеурочное время, и недельная полевая практика по
окончанию учебного года
 не менее 2 часов отводится на изучение курсов по выбору учащегося (элективные
курсы).
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы
выполняют три основных функции:
1) «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным (а образовательное
учреждение (класс), в котором он изучается, превращается в традиционное
общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов);
2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному
предмету;
3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях
деятельности человека.
Предлагаемые курсы дополняют содержание всех общеобразовательных предметов
и нацелены на формирование умений и способов практической деятельности, а также
предоставляют возможность приобретать знания и умения, необходимые для получения
дальнейшего образования или востребованные на современном рынке труда.
Для реализации права выбора обучающихся, предложен следующий перечень
элективных курсов:
- «Актуальные вопросы изучения обществознания» - 1 час;
- «Теория и практика написания сочинений» (русский язык) – 1 час;
Проведение промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 классов регулируется
локальным нормативным актом - «Положение о промежуточной аттестации,
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осуществлении текущего контроля успеваемости и переводе обучающихся в филиале
КШИ «АПКМК» г. Гусев.

3.2. Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в 5-8 классах регламентируется учебным планом и
ориентирована на обеспечение условий для достижения личностных и метапредметных
образовательных результатов.
Занятия в рамках внеурочной деятельности организуются, начиная с сентября
месяца.
Коллектив Филиала работает над проблемой реализации интеграции урочной и
внеурочной деятельности в единое образовательное пространство.
Цель системы внеурочной деятельности: создание условий для реализации
личностного потенциала, удовлетворения познавательных интересов учащихся основной
школы в пространстве внеурочной деятельности.
Задачи:
 формирование сбалансированного, гармонизированного развивающего пространства
внеурочной деятельности;
 повышение качества образования;
 сохранение кадетских традиций;
 реализация ресурсов социального партнерства и сетевого взаимодействия;
 последовательная интеграция родителей (законных представителей) в пространство
внеурочной деятельности;
 оказание педагогической и психологической помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей.
Формы организации внеурочной деятельности – клубы, студии, кружки, центры
внеурочной деятельности, система мероприятий в рамках плана работы классного
руководителя - образуют единое с учебными курсами и модулями образовательное и
развивающее пространство, задающее направленность и темпы развития учащихся.
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира - личности учащегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию.
Внеурочная деятельность организуется в 5-8 классах в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. При организации деятельности
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Филиал может реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность и в
каникулярное время.
Особенностью внеурочной деятельности в Филиале является тесная связь с
дополнительным образованием, таким образом реализуется кадетский компонент, который
отражает специфику образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность может быть использована и на введение учебных курсов,
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы
учащихся.
В Филиале для работы с обучающимися привлекаются учителя-предметники,
педагог-организатор внеклассной и внешкольной работы с детьми, педагог-психолог,
социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, классные руководители,
воспитатели.
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей кадета, ориентируют на
приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач:
 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся, укрепления их здоровья;
 формирование метапредметных и личностных результатов обучающихся в
соответствии с ФГОС;
 личностно-нравственное
развитие
и
профессиональное
самоопределение
обучающихся;
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации
обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры;
 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
Родине, природе, семье.
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.
Духовно-нравственное направление имеет своей целью духовно-нравственное
развитие и воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок и
национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантов обучающихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Данное направление
реализуется программой внеурочной деятельности: «История кадетских корпусов»,
классные часы «Кадетские заповеди и традиции», «Основы православной культуры».
Общеинтеллектуальное
направление
ориентировано
на
организацию
познавательной деятельности, направленной на самостоятельное приобретение
обучающимися нового знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих
подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении –
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формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу
познания. Данное направление реализуется через следующие программы и проекты:
 «Школа компьютерного мастерства»,
 программа «Робототехника»,
 проект «Юный краевед»,
 программа курса «Магический английский»,
 программа курса «Фокус по Британии»,
 программа курса «Черчение в компас 3D».
Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и
художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет
обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает
чувство личной самодостаточности. Данное направление реализуется программами
внеурочной деятельности: «Вокальное и хоровое пение», кроме этого, проводятся
конкурсы чтецов и военно-патриотических песен.
Социальное направление ориентировано на создание условий для перевода
обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного
самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное
понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества,
реализовывать данные проекты. Данное направление реализуется рядом программ
внеурочной деятельности: «Школа компьютерного мастерства», «Психология общения».
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с целью формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Данное направление
реализуется программой внеурочной деятельности «Футбол», «Легкая атлетика»,
«Спортивные игры», «Готовимся к сдаче ГТО».
Внеурочная деятельность реализуется в двух видах:
 регулярные занятия (объединения, кружки, секции);
 нерегулярные занятия (конкурсы, проектная деятельность, классные часы,
экскурсии и т.д.).
Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности
являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и
т.п.
Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть прописаны заранее.
Военно-морское направление внеурочной деятельности предполагает формирование
осознанной ориентации на подготовку воспитанников к военной или иной
государственной службе. Приобретение практических навыков военного и морского дела
предусматривается в повседневной деятельности воспитателей, программах профильных
смен детского оздоровительного лагеря «Паруса надежды» в городе Светлогорске,
программах летней морской практики.
Кроме этого, реализуется нерегулярная внеурочная деятельность через конкурсное и
олимпиадное движение.
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План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по
возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ
внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Возможны разновозрастные группы.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создает
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности
обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего
профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.
Продолжительность учебного года составляет 35 недель, не включая период
каникул, когда организуются летние профильные лагеря и практики в рамках внеурочной
деятельности.
Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами
СанПиН.) Если занятие выездное, его продолжительность может быть больше в
зависимости от темы, места и формы проведения. Между началом внеурочной
деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
программой.
Программы, реализуемые во внеурочной деятельности обучающихся, могут быть
разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе
переработки примерных образовательных программ. Программное обеспечение
внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и
особенности образовательного процесса с целью максимального удовлетворения
потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.
Перспективы развития внеурочной деятельности:
 разработка программных курсов внеурочной деятельности по направлениям
развития личности обучающихся согласно их возрасту и интересам;
 разработка специальных программных курсов внеурочной деятельности для летней
практики 5-8 классов, которые будут способствовать развитию военно-морских
навыков и профессиональной ориентации;
 расширение плана воспитательных мероприятий по социальному направлению и
военно-морской подготовке.
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3.3. Оценка качества подготовки обучающихся
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
(9 классы)

В 2019 году обучающиеся 9-х классов приняли участие в государственной итоговой
аттестации, которая была организована в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 07.11.2018 года № 189/ 1513 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»; Приказом Министерства
образования Калининградской области от
09.11.2018 г. № 1237/ 1 «Об утверждении
графика внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного и среднего общего образования, в
Калининградской области в 2019 году»; Письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.12.2018 года № 10-987 «О направлении для использования в
работе методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2019 году»; Приказом по Филиалу №
24-од от 07.03.2019 года «О проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся IX классов в 2018-2019 учебном году», в форме основного государственного
экзамена (далее - ОГЭ).
В целях качественной подготовки обучающихся 9-х классов к государственной
итоговой аттестации педагогическим коллективом была проведена необходимая
информационно-разъяснительная и подготовительная работа:
 сформированы нормативные и распорядительные документы по подготовке и
проведению ГИА-9;
 проведены собрания с педагогическим коллективом, обучающимися 9-х классов и
их родителями (законными представителями) по вопросам ГИА-9;
 сформирована локальная база данных выпускников ГИА-9;
 проведены
административные,
диагностические
работы,
тренировочное
тестирование по технологии проведения ГИА по русскому языку и математике,
предметам по выбору;
 организованы индивидуально-групповые консультации по учебным предметам.
К государственной итоговой аттестации в 2019 году были допущены и успешно ее
прошли 33 (100%) обучающихся 9-х классов. Все 100% выпускников 9-х классов получили
аттестат об основном общем образовании.
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Русский язык в 9 «А»
Средний балл – 3,75
Качество знаний – 62,5%
СОК – 58%
Всего в
классе
учащихся
16

Выполняли
ОГЭ

Оценки за экзаменационную работу
«5»
«4»
«3»
«2»

16

2

8

6

нет

100%

12,5%

50%

37,5%

0%

%
успеваемости
100%

Русский язык в 9 «Б»
Средний балл – 4,24
Качество знаний – 82,35%
СОК – 74%
Всего в
классе
учащихся
17

Выполняли
ОГЭ

Оценки за экзаменационную работу
«5»
«4»
«3»
«2»

17

7

7

3

нет

100%

41,2%

41,2%

17,6%

0%

%
успеваемости
100%

Математика в 9 «А»
Средний балл – 3,25
Качество знаний – 25%
СОК – 43%
Всего в
классе
учащихся
16

Выполняли
ОГЭ

Оценки за экзаменационную работу
«5»
«4»
«3»
«2»

16

нет

4

12

нет

100%

0%

25%

75%

0%

%
успеваемости
100%

Математика в 9 «Б»
Средний балл – 3,53
Качество знаний – 52,9%
СОК – 50,8%
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Всего в
классе
учащихся

Выполняли
ОГЭ

17

Оценки за экзаменационную работу

%
успеваемости

«5»

«4»

«3»

«2»

17

нет

9

8

нет

100%

0%

52,9%

47,1%

0%

100%

При этом 55% обучающихся смогли подтвердить показатель годового качества
обучения по русскому языку и 73% - по математике соответственно; 6% обучающихся не
смогли подтвердить показатель годового качества обучения по русскому языку и 15% - по
математике соответственно.

предмет
Русский язык
Математика

Подтвердили годовую
отметку
кол-во
%
18
55
24
73

Повысили годовую
отметку
кол-во
%
13
39
4
12

Понизили годовую
отметку
кол-во
%
2
6
5
15

На приведенной ниже диаграмме показан сопоставительный анализ за три года по
обязательным предметам: русский язык и математика.

Сопоставительный анализ результатов ОГЭ за 3 года
(по среднему баллу)
4,2
4

3,9

4

3,99
3,85

3,8

3,8
3,6
3,4

3,39

3,2
3

математика
ОГЭ-2017

русский язык
ОГЭ-2018

ОГЭ-2019

Сравнительный анализ среднего балла учащихся 9-х классов на ОГЭ по русскому языку и
математике показал, что средний балл (по сравнению с 2018 годом) по математике в 2019 году
ниже на 0,41 балла, по русскому языку выше на 0,14 балла.
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Сопоставительный анализ результатов ОГЭ за 3 года
(по качеству обучения)
90

80

80

72,4

69

70

65

60
50

39

40
30
20
10
0

математика

русский язык

ОГЭ-2017

ОГЭ-2018

ОГЭ-2019

Сопоставительный анализ качества обучения учащихся 9-х классов на ОГЭ (по
сравнению с 2018 годом) показал по русскому языку повышение качества обучения на
7,4%, по математике – понижение на 41%, что связано с малым количеством баллов
выполненных заданий в части «Геометрия».
В представленной ниже таблице даны сравнительные результаты ОГЭ по качеству,
успеваемости и среднему баллу за последние 3 года не только по обязательным предметам,
но и предметам по выбору обучающихся.
количество
сдающих

16
16
-

20
20
1

33
33
1

69
69
-

65
80
100

72,4
39
0

%
успеваемости
2017, 2018,
2019
100
100
100

6

9

16

67

55

62

11
8
6

10
3
13

15
5
27

36,4
88
100

60
100
84

1

-

-

0

-

1
3

1
1

-

предмет

% качества

2017 2018 2019 2017 2018 2019
Русский язык
Математика
История
Обществозна
ние
Физика
Информатика
География
Английский
язык
Химия
Биология

средний балл
2017 2018

2019

4,0
3,9
-

3,85
3,8
4,0

3,99
3,39
3,0

100

3,7

3,56

3,7

64
60
63

100
100
100

3,4
4,0
4,5

3,6
4,6
4,08

3,6
3,6
3,7

-

-

100

3,0

-

-

0
100

0
0

100
100

-

3,0
4,0

3,0
3,0
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Анализируя данные таблицы, можно сделать следующие выводы:
1. по сравнению с 2018 годом, вырос средний балл по двум предметам – русскому
языку и обществознанию; по остальным предметам - снизился или остался на
прежнем уровне;
2. по 3 предметам повысилось качество знаний, несмотря на увеличение количества
сдающих ОГЭ;
3. второй по популярности предмет по выбору – обществознание/ физика, что
соответствует показателям по РФ.

3.4. Показатели участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях
различного уровня
Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых воспитанников составляет
одно из перспективных направлений развития филиала КШИ «АПКМК» г. Гусев,
одновременно являясь одним из ведущих факторов будущей успешной социализации
личности кадет.
Основными целями и задачами предметных олимпиад, творческих и
интеллектуальных конкурсов являются:
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности,
- создание необходимых условий для поддержки одарённых детей,
- пропаганда научных знаний.
В подготовке воспитанниками творческих, исследовательских, социальных
проектов, а также в подготовке их участия в олимпиадах различных уровней принимают
активное участие, как преподаватели, так и воспитатели корпуса.
В 2018-2019 году кадеты приняли активное участие в различных очных и
дистанционных ПРЕДМЕТНЫХ олимпиадах, творческих конкурсах, интеллектуальных
играх, научно-практических конференциях, причём многие кадеты принимали участие в
нескольких олимпиадах и конкурсах.
В соответствии с планом – графиком подготовки и проведения Всероссийской
олимпиады школьников в Калининградской области (утверждено приказом Министерства
образования Калининградской области от 31.08.2018г. № 966/1 «Об организации
всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в 2018-2019 учебном
году»), согласно приказа № 226 «Об организации и проведении Всероссийской олимпиады
школьников в Гусевском городском округе в 2018-2019 учебном году», на основании
приказа по филиалу от 24.09.2018 № 147-од «Об организации и проведении школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» и в целях
выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц,
проявивших способности, в составы сборных команд образовательных учреждений для
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участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам состоялся школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников (далее - Олимпиада), в котором приняли участие 145 учащихся 5 – 10 классов
(72% учащихся 5-10 классов) по 11 общеобразовательным предметам: русскому языку,
литературе, математике, физике, истории, обществознанию, Основам безопасности
жизнедеятельности, английскому языку, немецкому языку, географии, биологии. Многие
учащиеся принимали участие в Олимпиаде по нескольким предметам.
Количество Количество
Всего
участников победителей призёров

Предмет

№
1

География 7,8,9,10 классы

31

5

8

2
3

Обществознание 6,7,8,9,10 классы
Математика 5,6,7,8,9 классы

30
71

4
2

7
11

4
5
6
7
8

История 6,7,8,9,10 классы
Физика 7,8,9 классы
Русский язык 5,6,7,8,9,10 классы
Немецкий язык 5,6,7,8,9,10 классы
Биология 7,8,9,10 классы

65
35
53
34
30

5
3
11
3
3

11
6
13
2
4

9

Английский язык 5,6,7,8,9,10 классы

40

2

5

40
50

2
2

5
9

10 ОБЖ 9,10 классы
11 Литература 5,6,7,8,9,10 классы

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году
№
п/п

Общеобразователь
ные предметы

1

Английский язык

2

Биология

3

География

4

История

5

Литература

6

Математика

7

Немецкий язык

8

ОБЖ

9

Обществознание

10

Русский язык

11

Физика
ИТОГО

4
кла
сс

5
класс

6
кла
сс

7
класс

8 класс

9 класс

10 класс

Общее
количество
участников

Количество
победит. и
приз.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
3
13
0
0
0
7
0

10
0
0
6
8
14
7
0
9
11
0

2
4
8
3
14
12
3
0
4
13
0

2
7
7
7
6
7
8
0
5
1
9

0
16
10
6
2
17
0
23
9
4
19

6
6
6
4
4
0
1
9
6
0
0

26
33
31
26
37
63
19
32
33
36
28

3
8
7
7
4
9
12
7
13
13
7

0

29

65

63

59

106

42

364

90
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В связи с тем, что учебным планом школы не предусмотрено изучение таких
школьных дисциплин, как экономика, право, экология, Олимпиада по этим школьным
предметам не проводилась.
По результатам проверки олимпиадных работ определились победители и призеры
школьного этапа Олимпиады:
Ф.И.О.
учителя

Предмет

ФИО участника

Порхун Алексей Петрович
Омельченко Илья Дмитриевич
Шауберт Михаил Георгиевич
Никитина Е.О. география
Костяной Евгений Александрович
Кошелев Максим Олегович
Бурзак Игорь Русланович
Сираев Илья Радикович
Корнеев Иван Владимирович
Корнеев Игорь Владимирович
Пенькова Н.С. математика
Вяткин Арсений Павлович
Бугровский Степан Николаевич
Кулагин Степан Павлович
Бамбурова А.С. математика Ашихмин Даниил Иванович
Самигулов Родион Радикович
Мартынец Максим Александрович
математика
Мальцев Роман Игоревич
Рядунова М.В.
Мартынец Максим Александрович
физика
Мальцев Роман Игоревич
Данилов Егор Константинович
Зуев Владимир Александрович
Казаков Дмитрий Дмитриевич
Финоженок
физика
Р.А.
Величкин Евгений Александрович
Бугорский Глеб Александрович
Быков Даниил Владимирович
Маев Вячеслав Игоревич
Белоглазов Глеб Романович
русский
Тихонова А.В.
язык
Корнеев Иван Владимирович
Корнеев Игорь Владимирович
Румянцев Андрей Сергеевич
Пилипец Даниил Дмитриевич
русский
язык
Самигулов Родион Радикович
Числова Д.В.
Блищев Захар Александрович
литература Самигулов Родион Радикович
Шульга Максим Антонович
Костяной Евгений Александрович
Кузнецов Андрей Витальевич
русский
Углова З.П.
Величкин Евгений Александрович
язык
Бедарев Александр Александрович
Бугорский Глеб Александрович

класс
7А
8Б
8А
8А
10А
10А
10А
6А
6А
6А
6Б
7Б
7Б
7А
8А
8А
8А
8А
8А
9Б
9А
9Б
9Б
5А
5А
5А
6А
6А
6А
7Б
7А
7А
7А
7А
8А
9Б
9Б
9Б
9Б

Кол-во
баллов
14
63
62
57
56
55
54
28
21
21
19
21
24
25
23
21
40
39
35
28
34
26
26
34
30,5
30
36
35
38
30,5
39
35
30
32,5
26,5
32
28
28
26

Тип диплома
призер 2
победитель
призер 2
призер 3
победитель
призер 2
призер 3
победитель
призер 2
призер 2
призер 3
призер 3
призер 2
победитель
победитель
призер 2
победитель
призер 2
призер 3
призер 2
победитель
призер 3
призер 3
победитель
призер 2
призер 3
призер 2
призер 3
победитель
призер 2
победитель
победитель
призер 3
призер 2
призер 2
победитель
призер 2
призер 2
призер 3
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литература

история
Шариков П.О.

Шариков П.О.

Сузи О.В.

Смирнова С.И.

Рубченко А.Ф.

Сакович В.В.

Бурзак Игорь Русланович
Ермолович Александр Николаевич
Омельченко Илья Дмитриевич
Порхун Алексей Петрович
Самигулов Родион Радикович
Блищев Захар Александрович
Корнеев Игорь Владимирович
Корнеев Иван Владимирович
Бугровский Степан Николаевич

обществозн
Василенко Савелий Сергеевич
ание
Ермолович Александр Николаевич
Бедарев Александр Александрович
Омельченко Илья Дмитриевич
Адисов Павел Эдуардович
Порхун Алексей Петрович
обществозн Самигулов Родион Радикович
ание
Шульга Максим Антонович
Корнеев Игорь Владимирович
Корнеев Иван Владимирович
Шауберт Александр Георгиевич
Пашевин Петр Дмитриевич
Бугровский Степан Николаевич
Дружинин Эмиль Сефавич
Фандеев Максим Анатольевич
Мальцев Роман Игоревич
Шеремет Илья Александрович
биология
Стукалов Александр Сергеевич
Кузнецов Андрей Витальевич
Казаков Дмитрий Дмитриевич
Сираев Илья Радикович
Бурзак Игорь Русланович
английский
Вицин Егор Александрович
язык
Старух Владимир Викторович
Кошелев Максим Олегович
Малов Сергей Владимирович
Ромайкин Александр
Владимирович
Самигулов Родион Радикович
Бурзак Илья Валентинович
немецкий
Косецки Григорий Яцекович
язык
Рауткин Павел Андреевич
Семенихин Дмитрий Сергеевич
Костяной Евгений Александрович
Соловьев Кирилл Васильевич
Запяткин Станислав Сергеевич
Чукин Владимир Владимирович
ОБЖ
Бурзак Игорь Русланович

10А
9А
8Б
7А
7А
7А
6А
6А
6Б

35
39
31
29
25
23
37
36
34

призер 2
победитель
победитель
победитель
призер 2
призер 3
победитель
призер 2
призер 3

10А

54

призер

9А
9Б
8Б
8Б
7А
7А
7А
6А
6А
6Б
6Б
6Б
8Б
8А
8А
9Б
9Б
9Б
9А
10А
10А
10А
10А
10А
7Б

55
56
45
53
45
49
49
25
25
24
22
22
16
16
16
23
22
20
20
22
23
26
25
56
24

призер 2
победитель
призер 2
победитель
призер 2
победитель
победитель
победитель
победитель
призер 2
призер 3
призер 3
призер
призер
призер
победитель
призер 2
призер 3
призер 3
победитель
призер 3
победитель
призер 2
победитель
победитель

7Б

24

победитель

7А
8А
8Б
8Б
8А
8А
8Б
8Б
8Б
10А

24
29
24
24
24
24
21
21
21
28

победитель
победитель
призер 2
призер 2
призер 2
призер 2
призер 3
призер 3
призер 3
призер 3
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Вицин Егор Александрович
Кошелев Максим Олегович
Старух Владимир Викторович
Бакиров Ренат Серикович
Ермолович Александр Николаевич
Фармагей Максим Станиславович

10А
10А
10А
9А
9А
9А

28
31
30
144
157
164

призер 3
победитель
призер 2
призер 3
призер 2
победитель

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса
к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора
лиц в составы команд для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам, в соответствии с приказом
Министерства образования Калининградской области от 26.09.2018 г. № 1115/1 «Об
утверждении сроков проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в Калининградской области в 2018-2019 учебном году», с Порядком
проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252
(в действующей редакции), приказом управления образования администрации
муниципального образования «Гусевский городской округ» от 22 октября 2018 г. № 253
«Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников общеобразовательных организации Гусевского городского округа в 2018-2019
учебном году», приказом по Филиалу от 06 ноября 2018 г. № 167-од «Об участии в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»,
43 воспитанника Филиала приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады в следующем составе:
№
Ф.И.О.
Класс
Дата/ предмет
1
Омельченко Илья Дмитриевич
8Б
10.11.2018/ География
30.11.2018/ История
2
Шауберт Михаил Георгиевич
8А
10.11.2018/ География
3
Костяной Евгений Александрович
8А
10.11.2018/ География
01.12.2018/ Русский язык
06.12.2018/ Немецкий язык
07.12.2018/ Немецкий язык
4
Кошелев Максим Олегович
10А
10.11.2018/ География
06.12.2018/ Немецкий язык
07.12.2018/ Немецкий язык
5
Бурзак Игорь Русланович
10А
10.11.2018/ География
17.11.2018/ ОБЖ
23.11.2018/ Английский язык
24.11.2018/ Английский язык
6
Блищев Захар Александрович
7А
10.11.2018/ Литература
7
Шульга Максим Антонович
7А
10.11.2018/ Литература
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8

Самигулов Родион Радикович

7А

9
10
11

Ашихмин Даниил Иванович
Кулагин Степан Павлович
Мартынец Максим Александрович

7Б
7Б
8А

12

Мальцев Роман Игоревич

8А

13
14
15
16

Кузнецов Андрей Витальевич
Шеремет Илья Александрович
Стукалов Александр Сергеевич
Сираев Илья Радикович

9Б
9Б
9Б
10А

17

Порхун Алексей Петрович

7А

18
19
20
21
22

Данилов Егор Константинович
Казаков Дмитрий Дмитриевич
Зуев Владимир Александрович
Величкин Евгений Александрович
Бугорский Глеб Александрович

8А
9А
9Б
9Б
9Б

23

Ермолович Александр Николаевич

9А

24
25
26
27
28
29
30
31

Фармагей Максим Станиславович
Бакиров Ренат Серикович
Торцев Богдан Евгеньевич
Соколов Дмитрий Евгеньевич
Тригубенко Андрей Александрович
Мерзликин Михаил Евгеньевич
Иваньков Яков Альбертович
Вицин Егор Александрович

9А
9А
9Б
9Б
9А
9А
9Б
10А

32
33
34

Василенко Савелий Сергеевич
Маркелов Даниил Владимирович
Старух Владимир Николаевич

10А
10А
10А

10.11.2018/ Литература
17.11.2018/ Математика
30.11.2018/ История
01.12.2018/ Русский язык
06.12.2018/ Немецкий язык
07.12.2018/ Немецкий язык
15.12.2018/ Обществознание
17.11.2018/ Математика
17.11.2018/ Математика
17.11.2018/ Математика
07.12.2018/ Физика
17.11.2018/ Математика
07.12.2018/ Физика
01.12.2018/ Русский язык
30.11.2018/ Биология
30.11.2018/ Биология
10.11.2018/ География
30.11.2018/ Биология
17.11.2018/ ОБЖ
30.11.2018/ Биология
15.12.2018/ Обществознание
07.12.2018/ Физика
07.12.2018/ Физика
07.12.2018/ Физика
07.12.2018/ Физика
17.11.2018/ ОБЖ
07.12.2018/ Физика
17.11.2018/ ОБЖ
30.11.2018/ история
17.11.2018/ ОБЖ
17.11.2018/ ОБЖ
17.11.2018/ОБЖ
17.11.2018/ ОБЖ
17.11.2018/ ОБЖ
17.11.2018/ ОБЖ
17.11.2018/ ОБЖ
17.11.2018/ ОБЖ
23.11.2018/ Английский язык
24.11.2018/ Английский язык
17.11.2018/ ОБЖ
17.11.2018/ ОБЖ
23.11.2018/ Английский язык
24.11.2018/ Английский язык
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35

Малов Сергей Владимирович

7Б

36

Ромайкин Александр Владимирович 7Б

37

Бурзак Илья Валентинович

8А

38

Косецки Григорий Яцекович

8Б

39

Рауткин Павел Андреевич

8Б

40

Семенихин Дмитрий Сергеевич

7Б

41

Соловьев Кирилл Васильевич

8Б

42

Запяткин Станислав Сергеевич

8Б

43

Чукин Владимир Владимирович

8Б

06.12.2018/ Немецкий язык
07.12.2018/ Немецкий язык
06.12.2018/ Немецкий язык
07.12.2018/ Немецкий язык
06.12.2018/ Немецкий язык
07.12.2018/ Немецкий язык
06.12.2018/ Немецкий язык
07.12.2018/ Немецкий язык
06.12.2018/ Немецкий язык
07.12.2018/ Немецкий язык
06.12.2018/ Немецкий язык
07.12.2018/ Немецкий язык
06.12.2018/ Немецкий язык
07.12.2018/ Немецкий язык
06.12.2018/ Немецкий язык
07.12.2018/ Немецкий язык
06.12.2018/ Немецкий язык
07.12.2018/ Немецкий язык

По результатам проверки олимпиадных работ определились победители и призеры
муниципального этапа Олимпиады:
Ф.И.О. учителя
Рядунова М.В.

Предмет
физика

Рубченко А.Ф.

немецкий язык

Сакович В.В.

ОБЖ

Никитина Е.О.
Шариков П.О.

география
история

ФИО участника
Мальцев Роман Игоревич
Семенихин Дмитрий Сергеевич
Малов Сергей Владимирович
Василенко Савелий Сергеевич
Фармагей Максим
Станиславович
Торцев Богдан Евгеньевич
Шауберт Михаил Георгиевич
Блищев Захар Александрович

класс
8А
8А
7Б
10А

Тип диплома
победитель
I место
III место
призер 2

9А

победитель

9Б
8А
7А

победитель
призер 3
призер 3

По результатам муниципального этапа 2 воспитанника стали участниками
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников:
1. Торцев Богдан Евгеньевич – 9Б (ОБЖ)
2. Фармагей Максим Станиславович – 9А (ОБЖ).
По результатам регионального этапа Торцев Богдан стал призером по предмету
ОБЖ.
Кроме олимпиады, воспитанники Филиала в 2018-2019 учебном году приняли
участие:
1. в математическом конкурсе – игре «КЕНГУРУ-2019».
101

Результаты математического конкурса-игры «Кенгуру-2019»
Фамилия и имя
Фёдоров Дмитрий
Мазур Богдан
Белоглазов Глеб
Маев Вячеслав
Андрющенко Никита
Козаченко Иван
Калганов Евгений
Вдовченко Игорь
Лойфер Андрей
Пилипенко Игнат
Змановский Максим
Фамилия и имя
Корнеев Игорь
Михайлов Илья
Корнеев Иван
Румянцев Андрей
Бугровский Степан
Луничева Даниил
Сычев Сергей
Бистерфельд Максим
Горох Иолла
Пашевич Петр
Смирнов Артем
Катилюс Иван
Вяткин Арсений
Ходыга Ролана
Агаджанян Арманд
Михалев Егор
Флоринский
Александр
Мамыкин Тимофей
Олейник Валерий
Дегтярев Богдан

Балл
71
67
65
62
56
55
51
45
35
23
21
Балл
80
74
71
69
64
61
59
57
56
55
55
53
46
45
45
42

Место
в школе

Место
в районе
5 класс
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
6 класс
Место
Место
в школе в районе
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
10
10
12
12
13
13
14
14
14
14
16
16

Место
в регионе

Процент

214
244
262
289
407
426
489
622
837
1042
1055

86.69%
83.63%
81.71%
78.42%
70.36%
68.79%
61.83%
49.78%
27.44%
7.18%
5.25%

Место
в регионе
128
173
199
219
270
301
323
350
363
377
377
412
531
552
552
606

Процент
85.36%
79.94%
76.67%
74.30%
67.75%
63.19%
59.91%
56.43%
54.72%
52.95%
52.95%
49.15%
36.00%
34.12%
34.12%
28.56%

41

17

17

625

26.72%

40
36
33

18
19
20

18
19
20

643
706
737

25.00%
18.11%
13.67%
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Казаков Андрей
Удалой Вячеслав

23
19

Фамилия и имя

Балл

Смирнов Дмитрии
Ефренов Геннадий
Чепурненов Даниил
Озеров Виталик
Шульга Максим
Фамилия и имя
Мартынец Максим
Самков Вячеслав
Петров Павел
Фамилия и имя
Киселюк Богдан
Голубь Дмитрий
Бугорский Глеб
Кузнецов Андрей
Сергин Кирилл
Бедарев Александр
Моисейкин
Константин
Казаков Дмитрий
Бакиров Ренат

48
42
41
22
7
Балл
88
75
54
Балл
89
43
34
34
33
29

21
22

21
22
7 класс
Место
Место
в школе в районе
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
8 класс
Место
Место
в школе в районе
1
1
2
2
3
3
9 класс
Место
Место
в школе в районе
1
1
2
2
3
3
3
3
5
5
6
6

824
840
Место
в регионе
359
456
470
686
731
Место
в регионе
35
122
316
Место
в регионе
18
226
284
284
292
323

3.82%
1.83%
Процент
56.33%
44.18%
41.83%
6.90%
0.19%
Процент
95.13%
85.73%
57.96%
Процент
97.02%
49.16%
30.74%
30.74%
28.66%
20.96%

27

7

7

335

17.19%

26
24

8
9

8
9

340
351

15.45%
12.37%

2. в муниципальных научно-практических конференциях «Поиск и творчество»,
«Первые шаги в науку»
Результаты
Название работы
класс
участник
руководитель
участия
«Приёмы быстрого
счёта»
«Последняя цифра
степени»

6 «А»
6 «Б»

Сычев Сергей
Бугровский Степан

Пенькова Н.С.

Диплом II степени

7 «А»

Самигулов Радион

Бамбурова А.С.

Диплом III степени

«Число Грэма»

9 «А»

Игнатьев Максим
Фармагей Максим

Бамбурова А.С.

Диплом II степени
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«Универсальное
устройство
управления на базе
ультразвукового
дальномера»

9 «А»

Алтынбаев Эрик

Толстенко
Ю.И.

Диплом II степени

«Войны Восточной
Пруссии»

8 «Б»

Чукин Владимир
Запяткин
Станислав

Рубченко А.Ф.

Диплом II степени

Анализ работы учителей-предметников с воспитанниками за 2018-2019 учебный год
показал, что большинство учителей - предметников правильно понимают задачи, стоящие
перед корпусом на современном этапе: учат кадет самостоятельно получать знания,
используют методы и приемы, развивающие познавательную активность учащихся и
способствующие развитию интеллектуального потенциала учащихся всех возрастных
групп. Однако анализ участия в олимпиадах воспитанников нашего корпуса
показывает, что недостаточно полно использована эта форма организации
познавательной деятельности учащихся.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Внутренняя система оценки качества образования – система управления качеством
образования Филиала на основе сбора и анализа информации о содержании образования,
результатах освоения основной образовательной программы, условий ее реализации и
эффективности составляющих ее компонентов, а также о содержании, условиях
реализации и результатах освоения дополнительных образовательных программ.
Функционирование
системы
внутренней
оценки
качества
образования
осуществляется на основании Положения, а также приказа руководителя Филиала на год.
В 2018-2019 учебном году реализована система мероприятий и процедур,
необходимых для осуществления:
 контроля реализации образовательной деятельности;
 контроля состояния образовательных результатов обучающихся;
 контроля организации индивидуальной работы с обучающимися;
 контроля социально-психологического сопровождения учебно-воспитательного
процесса;
 контроля реализации программ внеурочной деятельности и дополнительных
общеразвивающих программ;
 контроля
состояния
условий,
обеспечивающих
реализацию
основных
образовательных программ;
 контроля ведения документации, в том числе в электронном виде.
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Качество образования воспитанников Филиала за 3 года
(в %)
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2018-2019

качество знаний (%)

Основными индикаторами образовательных результатов воспитанников являются
результаты промежуточной аттестации.
За 2018-2019 учебный год качество обученности воспитанников 5-10 классов
составило 37%, что является меньшим показателем 2017-2018 учебного года на 7%. Но
превышает на 1,9% показатель 2016-2017 учебного года.
По итогам 2018-2019 учебного года 1 воспитанник закончил учебный год на
«отлично» - Маев Вячеслав (кадет 5 «А»); 1 воспитанник закончил учебный год с одной
оценкой «4» - Самигулов Родион (кадет 7 «А»); 70 воспитанников закончили учебный год
на «5» и «4».
1,9% от общего числа воспитанников составляют неуспевающие обучающиеся – 4
воспитанника.
Все воспитанники 9-х классов – 33 человека – получили аттестаты об основном
общем образовании.
Качество образования в разрезе учебных классов выглядит следующим образом:
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В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29 января 2019 года «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере
образования
и
науки
мониторинга
качества
подготовки
обучающихся
общеобразовательных организаций в 2019 году», от 07 февраля 2019 года «О внесении
изменений в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций
в форме национальных исследований качества образования и всероссийских проверочных
работ в 2019 году, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования
и
науки
мониторинга
качества
подготовки
обучающихся
общеобразовательных организаций в 2019 году», письмом Министерства просвещения
России № ОВ-56/04 от 25 января 2019 года и письмом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки № 01-48/13-01 от 25 января 2019 года, приказом Министерства
образования Калининградской области от 26 февраля 2019 года «О проведении
мониторинга качества образования в образовательных организациях Калининградской
области», на основании приказа по филиалу № 35-од от 20.03.2019 года «Об организации и
проведении Всероссийских проверочных работ в 5, 6, 7 классах в 2018-2019 учебном
году», в Филиале были проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для
обучающихся 5-6 классов в штатном режиме, для обучающихся 7-х классов – в режиме
адаптации.
ВПР проводились в следующие сроки:
Сроки проведения
Учебный предмет
Класс
25 апреля 2019
Русский язык
5 класс
23 апреля 2019
Математика
5 класс
16 апреля 2019
История
5 класс
18 апреля 2019
Биология
5 класс
23 апреля 2019
Русский язык
6 класс
25 апреля 2019
Математика
6 класс
11 апреля 2019
История
6 класс
18 апреля 2019
Обществознание
6 класс
09 апреля 2019
География
6 класс
16 апреля 2019
Биология
6 класс
09 апреля 2019
Русский язык
7 класс
18 апреля 2019
Математика
7 класс
02 апреля 2019
Английский язык
7 класс
При проведении ВПР были соблюдены все методические рекомендации по их
организации, проведению, оцениванию результатов.
Процедура проведения ВПР была организована по модели I (на уровне Филиала):
педагогический коллектив Филиала самостоятельно проводил проверочную работу,
проверял ответы участников, вносил первичные результаты в электронную форму и
направлял в кадетский корпус города Калининграда для загрузки ее в федеральную
систему ВПР для обработки данных.
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Цель ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся в
соответствии с требованиями ФГОС в 5,6 и 7 классах. ВПР позволяют осуществить
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня
сформированности
универсальных
учебных
действий
(УУД)
и
овладения
межпредметными понятиями.
Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: Личностные действия:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.
Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.
Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой
информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач
в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль
и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели.
Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков;
синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений; доказательство.
Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Ключевыми особенностями ВПР являются:
 соответствие ФГОС – соответствие отечественным традициям преподавания
учебных предметов;
 учет национально-культурной и языковой специфики многонационального
российского общества;
 отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения
использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения
продолжения образования;
Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым
в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых
Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего
образования
Анализ результатов ВПР в 5, 6, 7 классах Филиала осуществляется с целью:
 проведения объективной оценки образовательной деятельности Филиала;
 выявления уровня объективности выставления отметок;
 выявления сильных и слабых мест в преподавании предметов и коррекции процесса
обучения;
 получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений
по предметам, выявить недостатки, построить траекторию их исправления и
подготовить методические рекомендации для учителей, администрации, а также для
учеников и их родителей.
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Основные результаты Всероссийских проверочных работ
в 2018-2019 учебном году
1. ВПР по русскому языку (5 класс, 25 апреля 2019 г)
Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по русскому языку.
Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стало
списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания. По данному тексту
требовалось выполнить языковые разборы: фонетический, морфемный, морфологический
и синтаксический разбор предложения. Далее в первой части учащимся предстояло
выполнить ещё 5 заданий, включающих в себя постановку правильного ударения в словах,
указание частей речи в отдельно взятом предложении, постановку знаков препинания при
прямой речи, обращении, однородных членах и в сложном предложении.
Во второй части проверялось умение учащихся работать с текстом: определять и
записывать основную мысль текста, отвечать на вопросы по тексту, указать тип речи,
соответствующий указанной группе предложений из текста, находить слово в тексте по его
лексическому значению, подбирать синонимы и антонимы к данному слову. На
выполнение проверочной работы отводилось 60 минут.
Класс
5 «А»
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Вывод: Анализ выполнения ВПР-2019 по русскому языку в целом показал
приемлемый уровень обученности обучающихся 5 «А» класса, что говорит об
объективности оценивания предметных достижений обучающихся.
Вместе с тем анализ работы показал, что у некоторых обучающихся не
сформированы в должной мере следующие УУД:
 регулятивные:
осуществлять
контроль
при
самостоятельном
решении
лингвистических задач;
 познавательные: осуществлять логическую операцию построения цепи
рассуждения;
 предметные: делать выводы о звукобуквенном составе слова в результате
фонетического анализа, производить морфологический анализ данного слова,
производить анализ предложений с точки зрения их строения, работать со схемами;
 общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой
информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение
речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов
и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; моделирование,
преобразование модели.
 из представленных данных видно, что ВПР показала нестабильные результаты
овладения школьниками базовыми знаниями по русскому языку, опытом
применения полученных знаний на практике, умением анализировать текст,
перерабатывать прочитанный материал, проводить лексический анализ слов,
опознавать лексические средства выразительности.
 оценка за ВПР снизилась у 27% учащихся пятого класса по сравнению с оценкой за
3 четверть.
Результаты помогут скорректировать работу в 6 классе, в дальнейшей работе
необходимо: уделить внимание основным нормам литературного языка, основным видам
анализа слова и предложения, анализу различных видов словосочетаний и предложений с
точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей,
умению соблюдать основные языковые нормы в письменной речи, опираться на
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания,
владению навыками информационной переработки прочитанного текста.
2. ВПР по русскому языку (6 класс, 23 апреля 2019 г)
Работа содержит 14 заданий, из них 13 заданий базового уровня, которые
выполняются на базовом уровне сложности, 1 задание повышенного уровня.
Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4-6, 13 –
краткого ответа в виде слова (сочетания слов).
Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ
орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку
знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное
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выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие
информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой
деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность
регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять
самоконтроль).
Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся
определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, морфологии,
синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня владения
познавательными УУД.
На выполнение работы дается 90 минут. Максимальный балл, который можно
получить за всю работу – 51.
Класс
6 «А»
6 «Б»

Итоги 3 четверти
5
4
3
2
12
8
13
11
-

Качество
знаний
60%
54%

5
2

Итоги ВПР
4
3
10
7
8
6

2
3
6

Качество
знаний
50%
45,4%

Статистика по отметкам
50

21

43

31

2
3

5

0

4
5

%

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок
по журналу (в сравнении двух классов)

понизили

5

8

подтвердили

15

6А

12

6Б

повысили 0 2
0
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10

15

20

25

30
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по журналу (общие показатели по двум классам)
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5
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%
Таким образом, общая успеваемость в 6-х классах составила 76%, общее качество
знаний – 46%.
Вывод: Материал, пройденный за год, усвоен практически всеми обучающимися на
базовом уровне.
Педагогам:
 проводить морфемный и словообразовательный анализы слов;
 проводить морфологический анализ слова;
 продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки
прочитанного материала;
 адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и
функциональных разновидностей языка;
 анализировать текст с точки зрения его основной мысли;
 адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме;
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее);
 понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с
целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо
построить речевое высказывание в письменной форме;
 распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного
слова с опорой на контекст;
 использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно
составленном и оформленном на письме речевом высказывании, распознавать
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
 создавать устные и письменные высказывания.
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3. ВПР по русскому языку (7 класс, 09 апреля 2019 г)
Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к
приведенному тексту для чтения.
Задания 1–2, 6–9, 11, 14 предполагают запись развернутого ответа,
задания 3–5, 10, 12, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов).
Все задания – базового уровня сложности.
На выполнение работы дается 90 минут.
Класс
7 «А»
7 «Б»

Итоги 3 четверти
5
4
3
2
1
8
10
1
1
9
9
-

Качество
знаний
45%
53%

5
-

Итоги ВПР
4
3
2
8
5
10

2
9
3

Качество
знаний
10,5%
28%

Статистика по отметкам
60

49
30

40

2

20

16

0

3
4

0

5

%

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок
по журналу (в сравнении двух классов)

понизили

14

подтвердили

5

8
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7Б
повысили 0
0
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Таким образом, общая успеваемость в 7-х классах составила 68%, общее качество
знаний – 19,2%.
Вывод: Наибольшие затруднения вызвали задания:
 Задание 1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста.
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в
практике.
 Задание 2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить
морфологический анализ слова, проводить синтаксический анализ предложения.
 Задание 3. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать
их от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги.
 Задание 4. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их
от омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы.
 Задание 6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского
литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения.
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.
 Задания 7, 8. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые
нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
 Задание 10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в
прочитанном тексте.
Рекомендовано: обратить внимание на развитие орфографической зоркости, на
развитие умения определять части речи, в том числе, причастий и деепричастий.
Добиваться аргументированных ответов на поставленные вопросы. Закреплять
умения определять типы речи, ключевые слова в текстах.
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4. ВПР по математике (5 класс, 23 апреля 2019 г)
Работа содержит 14 заданий.
В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ.
В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка.
В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ.
На выполнение работы дается 60 минут.
Класс
5 «А»

Итоги 3 четверти
5
4
3
2
7
13
4
-

Качество
знаний
83%

5
2

Итоги ВПР
4
3
13
4

2
2

Качество
знаний
71%

Статистика по отметкам
100
62

2

50
10

3

19

4

9

0

5

%

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок
по журналу

5А
понизили

10

подтвердили

11

5А

повысили 0
0

2

4

6

8

10

12

Таким образом, успеваемость в 5 «А» классе составила 91%, качество знаний –
71%.
Вывод: Воспитанники 5 класса овладели навыками оперировать на базовом уровне
понятиями «Обыкновенные и десятичные дроби», навыками использования свойства чисел
и правилами действий с рациональными числами при выполнении вычислений.
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Большинство обучающихся научились находить дробь и проценты от числа и число
по значению дроби, а также решать задачи на покупки.
Наибольшее затруднение вызвала задача на движение и логическая задача.
5. ВПР по математике (6 класс, 25 апреля 2019 г)
Работа содержит 13 заданий.
В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только ответ.
В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка.
В заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ.
На выполнение работы дается 60 минут.
Класс
6 «А»
6 «Б»

Итоги 3 четверти
5
4
3
2
1
12
6
1
1
15
8
-

Качество
знаний
65%
67%

5
4
3

Итоги ВПР
4
3
6
9
5
12

2
1
2

Качество
знаний
50%
33%

Статистика по отметкам
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3
7
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%

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок
по журналу (в сравнении двух классов)
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3

8

подтвердили
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок
по журналу (общие показатели по двум классам)
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10
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%
Таким образом, общая успеваемость в 6-х классах составила 95%, общее качество
знаний – 42%.
Вывод: воспитанники 6-х классов успешно оперируют на базовом уровне понятиями
«Обыкновенная дробь», «Смешанное число»; используют свойства чисел и правила
действий с рациональными числами при выполнении вычислений; сравнивают
рациональные числа.
Наибольшее затруднение вызвала задача на покупку с применением процентов и
логическая задача.
6. ВПР по математике (7 класс, 18 апреля 2019 г)
Работа содержит 16 заданий.
В заданиях 1–9, 11 и 13 необходимо записать только ответ.
В задании 12 нужно отметить точки на числовой прямой.
В задании 15 требуется схематично построить график функции.
В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ.
На выполнение работы дается 90 минут.
Класс
7 «А»
7 «Б»

Итоги 3 четверти
Итоги ВПР
Качество
знаний
5
4
3
2
5
4
3
1
7
9
3
3
13
40%
1
13
5
11
6
74%
Статистика по отметкам
50

43
11

38

2
0

0

2
2
2

Качество
знаний
16,7%
58%

3
4

%

5
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок
по журналу (в сравнении двух классов)
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Таким образом, общая успеваемость в 7-х классах составила 90%, общее качество
знаний – 38%.
Вывод: воспитанники 7-х классов допустили наибольшее количество ошибок при
чтении графиков, таблиц, диаграмм; ошибки при раскрытии скобок со знаком «минус».
Слабо развит навык работы с чертежами, составления уравнений. Много ошибок при
вычислении.
Учителям-предметникам необходимо усилить работу по отработке вычислительных
навыков; разнообразить геометрический материал; провести коррекцию рабочих программ
на увеличение часов по решению задач на составление уравнений.
7. ВПР по истории (5 класс, 16 апреля 2019 г)
На выполнение работы по истории даётся 45 минут. Работа состоит из двух частей
и включает в себя 8 заданий. Часть 1 работы содержит задания по истории Древнего мира,
в части 2 предложены задания по истории родного края.
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Класс
5 «А»

Итоги 3 четверти
5
4
3
2
10
14
-

Качество
знаний
100%

5
4

Итоги ВПР
4
3
11
6

2
1

Качество
знаний
68%
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Таким образом, успеваемость в 5 «А» классе составила 95%, качество знаний –
68%.
Вывод: Работу выполнили на соответствующем уровне. Практически со всеми
заданиями кадеты справились, допускались некоторые неточности или несущественные
ошибки в определенных заданиях, таких как задание 3. В этом задании необходимо было
выбрать определенное событие или имя, которое относилось к выбранному периоду
истории, а потом его объяснить; и если они событие или имя выбирали правильно, то вот в
описании события допускались несущественные ошибки.
Трудность вызвало задание 8, которое требовало объяснить значение какого-нибудь
факта (которое они сами знают) для родного края.
В задании 2 было допущено гораздо больше ошибок, чем ожидалось. Это задание
требовало определить, к какому периоду истории относится текст.
С остальными заданиями кадеты справились на хорошем уровне.
Одной из причин пониженного результата является наличие в работе заданий по
краеведению. В то время как в рабочей программе отсутствует такой раздел. В частности,
в 5 классе при изучении истории Древнего мира нет причин обращаться к истории родного
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края в рамках заданий ВПР в связи с несовпадением хронологических рамок (знаменитые
личности, знаменитые события) и отсутствие карт.
С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания
уделять составлению исторических рассказов, работе с историческими терминами, работе
с картами.
8. ВПР по истории (6 класс, 11 апреля 2019 г)
На выполнение работы по истории даётся 60 минут. Работа включает в себя 10
заданий.
Часть 1 работы посвящена истории России и истории зарубежных стран (история
Средних веков), в части 2 предложены задания по истории родного края.
Класс
6 «А»
6 «Б»

Итоги 3 четверти
5
4
3
2
6
13
1
5
12
7
-

Качество
знаний
95%
71%

5
4
3

Итоги ВПР
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2
2
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знаний
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57%
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Таким образом, общая успеваемость в 6-х классах составила 99,5%, общее качество
знаний – 62,5%.
Вывод: Серьезных ошибок в решении заданий допущено не было. Многие мелкие
ошибки допускались из-за невнимательного прочтения задания. Большинство кадет
справилось со всеми заданиями. Трудности вызвало задание на определение места
нахождения памятника культуры – задание 9, но задание 8, где требовалось определить,
какие памятники относятся к истории России и Зарубежной истории выполнили
практически все; так же трудность вызвало задание 6.2, где было необходимо описать
выбранное историческое событие. Ошибки допускали кадеты в задании 2, которое
требовало определить, к какому периоду относится текст. Кадеты хорошо выполнили
задание 1, где требовалось соотнести историческую эпоху и изображение, которое к этой
эпохе относится; задание 5 – работа с картой была тоже выполнена хорошо, небольшие
ошибки были допущены из-за неумения работать с большой картой. Очень хорошо
справились с заданиями 10.1 и 10.2, которые относятся к истории родного края.
9. ВПР по обществознанию (6 класс, 18 апреля 2019 г)
Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий ответ в
виде комбинации цифр; 6 заданий – развернутый ответ.
Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых
социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а
также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в
современной информационной среде.
Класс
6 «А»
6 «Б»

Итоги 3 четверти
5
4
3
2
9
10
1
8
15
1
-

Качество
знаний
95%
96%

5
7
5

Итоги ВПР
4
3
11
2
11
6

2
-

Качество
знаний
90%
73%
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Таким образом, общая успеваемость в 6-х классах составила 100%, общее качество
знаний – 81,5%.
Вывод: Работу по обществознанию выполнили успешно, серьезных ошибок
выявлено не было. Единственное задание, с которым большинство кадет не справилось –
задание 2, в котором было необходимо найти несколько правильных предложений, при
этом некоторые предложения выходили за рамки курса обществознания 6 класса – это и
вызвало для них трудность. Так же некоторые трудности вызвало задание 6 (6.1 и 6.2), в
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котором необходимо было ответить, почему в стране происходит определенная ситуация
по их мнению. С остальными заданиями справились довольно успешно.
Рекомендации: мотивировать на чтение научно - популярной литературы.
Проводить мероприятия граждановедческого направления, организовывать дискуссии на
правовые темы.
10. ВПР по биологии (5 класс, 18 апреля 2019 г)
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по
содержанию и проверяемым требованиям.
Задания 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 основаны на изображениях конкретных объектов,
статистических таблицах и требуют анализа изображений и статистических данных,
характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или систематизации
объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при решении
практических задач.
В задании 5 требуется классифицировать растения (5.1), по разным основаниям, а
далее восстановить последовательность этапов выполнения определенных действий (5.2),
например, посадки растения.
Задание 8 проверяет умение распределять растения и животных по природным
зонам.
Задание 10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей
профессии.
Класс
5 «А»

Итоги 3 четверти
5
4
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5
2

Итоги ВПР
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2
-
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Таким образом, успеваемость в 5 «А» классе составила 100%, качество знаний –
67%.
Вывод: Усвоение материала среднее, наблюдается завышение оценивания
предметных результатов.
В работе воспитанники показали умения работать с наглядным материалом,
выбирать нужное и распределять по группам представленную информацию.
Необходимо педагогу обратить внимание на следующее:
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о
взаимосвязи живого и неживого в биосфере;
2. овладение понятийным аппаратом биологии;
3. приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека;
4. умение использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение
устной и письменной речью.
11. ВПР по биологии (6 класс, 16 апреля 2019 г)
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по
содержанию и характеру решаемых обучающимися задач.
Задания 1, 2, 4, 5, 7–10 проверяют знания и умения обучающихся работать с
изображениями биологических объектов, научными приборами, графиками, схемами,
таблицами с целью охарактеризовать их по предложенному плану и продемонстрировать
уровень сформированности предметных биологических знаний и умений.
Задание 3 предполагает работу по восстановлению текста биологического
содержания с помощью избыточного перечня биологических терминов и понятий.
Задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу биологического
эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
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Задание 9 проверяет умение использовать полученные теоретические знания в
практической деятельности.
Класс
6 «А»
6 «Б»

Итоги 3 четверти
5
4
3
2
7
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1
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14
-

Качество
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95%
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5
8
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5
-

2
1
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знаний
67%
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Статистика по отметкам
48

50

50

2

3

3
0

0

4
5

%

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок
по журналу (в сравнении двух классов)

понизили

11

подтвердили

7

18
6А

4

6Б

повысили 0
0

5

10

15

20

25

30

35

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок
по журналу (общие показатели по двум классам)
80

73

60
40

понизили
27

20

подтвердили
0

0

повысили

%
Таким образом, общая успеваемость в 6-х классах составила 99,9%, общее качество
знаний – 51,5%.
124

Вывод: Усвоение материала среднее, наблюдается завышение оценивания
предметных результатов.
В работе воспитанники показали умения работать с наглядным материалом,
выбирать нужное и распределять по группам представленную информацию.
Необходимо педагогу обратить внимание на следующее:
1. приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов;
2. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы.
12. ВПР по географии (6 класс, 09 апреля 2019 г)
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по
содержанию и характеру решаемых обучающимися задач.
Задания 1−9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками
географической информации (картами, фотографиями, графиками и иными условнографическими объектами, текстом), задание 10 контролирует знание географии родного
края.
Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде
одного или нескольких слов, последовательности цифр, числа.
Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый ответ.
Класс
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6 «Б»
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Таким образом, общая успеваемость в 6-х классах составила 100%, общее качество
знаний – 41,5%.
Вывод: В целом, с работой справились удовлетворительно. Отработано умение
определять стороны горизонта, расстояние на карте. Воспитанники умеют находить
ключевые слова в тексте. Многие справились с указанием региона, в котором живут.
Плохо справились с заданиями на определение координат, не смогли по описанию
определить географический объект; не смогли описать природное явление и его опасность;
не смогли указать водоёмы региона и виды хозяйственной деятельности.
13. ВПР по английскому языку (7 класс, 02 апреля 2019 г)
Каждый вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей:
письменной и устной.
Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и
лексике.
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Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению
(монологическая речь).
Задания в рамках данной проверочной работы выше требований уровня А1, но ниже
уровня А2 по общеевропейской шкале, определённой в документах Совета Европы.
Класс
7 «А»
7 «Б»

Итоги 3 четверти
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4
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-

Качество
знаний
75%
59%
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Таким образом, общая успеваемость в 7-х классах составила 99%, общее качество
знаний – 22%.
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Вывод: Проведение такого вида работы было впервые для воспитанников Филиала.
Несмотря на это, лучше всего обучающиеся справились с чтением текста.
Трудными оказались задания на знание грамматических правил и лексики.
Для ликвидации пробелов в знаниях преподавателям необходимо применение
упражнений на построение предложений; ввести на уроках и во внеурочное время
повторение грамматического материала; давать больше заданий на аудирование.
Всем педагогам, реализующим программы основного общего образования:
1. проанализировать результаты ВПР-2019 и провести анализ уровня достижений
планируемых результатов обучения, установить «дефициты» в овладении
базовыми знаниями и умениями как для каждого обучающегося, так и для
класса в целом;
2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода;
3. организовать индивидуальные, групповые занятия с обучающимися,
показавшими низкий уровень выполнения работы, по отработке тем, условно
определёнными как «дефицитные»;
4. использовать результаты анализа ВПР-2019 для совершенствования методики
преподавания предметов в основной школе;
5. спланировать в рабочих программах работу по подготовке обучающихся к ВПР;
6. составить план мероприятий по подготовке к ВПР на 2019-2020 учебный год;
7. использовать интернет при работе с обучающимися на уроках: презентации,
интерактивные задания из ВПР;
8. активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в
другой;
9. усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов,
вычленению необходимой информации, ее сопоставление с информацией,
представленной в другом виде с целью формулирования определенных
выводов;
10. продолжить обучение воспитанников алгоритму поиска информации и
критическому к ней отношению;
11. развивать умения обучающихся в чтении и анализе рисунков, схем, графиков;
12. чаще давать задания проблемного и практического характера.

Раздел
5.
КАДРОВОЕ
РАБОТНИКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки обучающихся является
профессиональная компетентность педагогических работников, система повышения их
квалификации.
128

всего человек

высшее

высшее
педагогическое

среднее
профессиональное

сред.
профессиональное
педагогической
направленности

образование

руководители

4

2

1

1

1

воспитатели

7

5

-

2

-

учителя

17

15

13

2

2

социальный
педагог
преподавательорганизатор
ОБЖ

1

1

1

-

-

1

1

-

-

-

должность
педагогических
работников

квалификационная
категория

Учебно-воспитательный процесс Филиала обеспечивает педагогический состав,
который обладает творческим потенциалом, способен действовать в условиях
модернизации образования, реализации ФГОС.
Количественный и качественный состав кадров в 2018-2019 учебном году
Учебно-воспитательный процесс осуществляют:
 руководители: 4 человека;
 педагогический персонал – 26 человек, из них воспитатели – 7 человек, учителя – 17
человек, социальный педагог – 1 человек, преподаватель-организатор ОБЖ – 1
человек.
Мониторинг кадрового обеспечения

повышение
квалификаци
и

3 человека профессиональ
ная
переподготовка
1 человек –
«Реализация
патриотическог
о воспитания»
3 человека 4 человека
имеют
прошли
первую
повышение
категорию квалификации
в 2018 году
-

-

2017 –
профессиональ
ная
переподготовка
«Учитель основ
безопасности
129

жизнедеятельн
ости»
Проблема: 21 человек из 30 имеют потребность в курсовой переподготовке.
Основными формами работы по повышению педагогического мастерства
педагогических работников в 2018-2019 учебном году стало участие в муниципальных
конференциях, в школьных и городских олимпиадах; участие в работе муниципальных
МО; участие в кадетских конкурсах; участие в научно-практической конференции
Корпуса; открытые внеклассные мероприятия согласно плану работы.
Кроме этого, педагогический состав принимал участие в реализации
мероприятий
военно-патриотического
характера:
военно-полевые
сборы,
подготовительные сборы для поступающих в Филиал, что также повышало их
профессиональный уровень.
В учебно-воспитательном процессе педагогические работники Филиала
стараются использовать различные формы непосредственного взаимодействия с
обучающимися (воспитанниками): демонстрация презентаций, видеороликов на уроках
и во внеурочной, внеклассной деятельности, что позволяет использовать яркий
познавательный материал как из коллекций цифровых образовательных ресурсов,
материалов авторских мастерских педагогов-авторов УМК по предметам, так и
собственного или модифицированного характера.

Раздел 6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Основным компонентом, связующим в единое целое всю систему работы Филиала,
является методическая работа, которая направлена на повышение педагогического
мастерства учителей, воспитателей и других категорий педагогических работников. Роль
методической работы Филиала значительно возрастает в связи с введением ФГОС ООО с
01 сентября 2015 года, что привело к необходимости более рационально и оперативно
использовать новые технологии, методики, приемы и формы обучения и воспитания.
Методическая работа была организована по различным направлениям и в различных
формах, но главным ее содержанием стало освоение современных подходов к организации
учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на ФГОС – обновлено содержание
деятельности методического совета, пересмотрено Положение и состав.
В 2018-2019 учебном году деятельность методическая работа в Филиал строилась в
соответствии с годовым планом работы Филиала и была подчинена единой методической
теме: «Совершенствование форм и методов обучения, воспитания и повышение
ответственности учителей-предметников, классных руководителей и воспитателей в
работе по формированию социально-направленной личности через кадетскую
составляющую в рамках реализации ФГОС».
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Цель: создание оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации
личности участников учебно-воспитательного процесса, воспитание личности психически
и физически здоровой, гуманной, социально мобильной, способной к формированию
жизненных позиций и ценностей в условиях перехода на российское законодательство и
ФГОС ООО для 5-8 классов.
Методическая работа была направлена на решение следующих основных
задач:
 создание
благоприятных
условий
для
интеллектуального,
духовного,
нравственного, творческого и физического развития воспитанников с учетом их
способностей, интересов и учебных возможностей;
 изучение и использование в работе законодательных и нормативных документов;
 формирование позитивной учебной мотивации воспитанников на основе активного
использования в учебно-воспитательной работе информационно-коммуникативных
технологий;
 совершенствование компетентности и творческого потенциала педагогического
коллектива через систему самообразовательной работы;
 создание условий для перехода Филиала на новые государственные стандарты,
образовательные и учебные программы;
 совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе использования
инновационных педагогических технологий и психолого-педагогического
сопровождения;
 совершенствование методов и форм работы с воспитанниками по обеспечению
выполнения Закона «Об образовании в РФ»;
 обеспечение условий эффективного воспитания и обучения социально
незащищенных детей;
 обеспечение
реализации
здоровьесберегающих
технологий
за
счет
совершенствования организации учебной деятельности воспитанников;
 повышение ответственности педагогического коллектива за результаты
собственной деятельности. Повышение профессионализма, саморефлексии в
условиях перехода на российское законодательство и ФГОС.
Для решения поставленных задач были созданы следующие условия:
 составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по
основам дисциплин, обеспечить уровень усвоения стандартов образования;
 создана и утверждена структура методической службы Филиала;
 созданы условия для повышения эффективности работы педагогического состава
Филиала на основе мониторинга;
 составлены и утверждены планы работы: педагогического совета, методического
совета, методических объединений;
 проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы учебных
кабинетов.
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В соответствии с методической темой и её задачами работа осуществлялась по
следующим направлениям деятельности:

Педагогический
совет

Работа
Методических
объединений

Методический
совет
Направления
методической
деятельности

Обобщение опыта
работы

Предметные
недели

Повышение
квалификации,
аттестация
педагогов

Внеклассная
работа

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический
Совет. В 2018-2019 учебном году было проведено четыре тематических педсовета. На
педсоветах решались пути реализации кадетского компонента в Филиале, обсуждались
методические вопросы и решались вопросы, связанные с окончанием учебного года и
подведением итогов обучения.
В 2018-2019 учебном году в Филиале работали следующие методические
объединения:
 МО учителей филологического, духовно-нравственного и культурного направления;
 МО учителей технического и естественнонаучного направления;
 МО учителей здорового, безопасного образа жизни и профориентационной
направленности;
 МО воспитателей и классных руководителей.
Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с
методической темой Филиала.
Методические темы методических объединений Филиала
Название МО
МО учителей
филологического, духовно-

Методическая тема
«Совершенствование
форм
и
методов
воспитания и повышение ответственности

обучения,
учителей132

нравственного и культурного предметников, классных руководителей и воспитателей в
направления
работе
по
формированию
социально-направленной
личности через кадетскую составляющую в рамках
реализации ФГОС».
МО учителей технического и «Реализация кадетского компонента через урочную
естественнонаучного
систему, внеурочную систему, систему дополнительного
направления
образования»
МО учителей здорового, «Создание
комфортных
условий
для
безопасного образа жизни и самосовершенствования, самореализации и обеспечения
профориентационной
качества образовательной деятельности каждого кадета
направленности
учебно-воспитательного процесса путем внедрения
современных технологий»
МО воспитателей и классных «Взаимодействие классного руководителя и офицераруководителей
воспитателя по совершенствованию воспитательной
работы в кадетском корпусе в условиях реализации ФГОС»
На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы
№ заседания

Дата
Темы и основные вопросы заседаний МО
проведения
МО учителей филологического, духовно-нравственного и культурного направления
Заседание МО
31.08.2018
1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год.
№1
2. Ознакомление с Положением о методическом
объединении.
3. Обсуждение рабочих программ и учебных планов.
4. Утверждение контрольно-измерительных материалов и
критериев проверки.
5. Утверждение Положения о проверке тетрадей.
6. Определение основных задач методического
объединения.
7. Обсуждение графиков открытых уроков и предметных
недель.
8. Рассмотрение тем самообразования, сроков исполнения,
время, формы и места отчетности.
9. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предметам гуманитарного цикла.
10.Утверждение Плана работы МО на 2018-2019 учебный
год.
11.Осуществление подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
Заседание МО
№2

30.10.2018

1. Анализ стартового контроля по русскому языку,
английскому и немецкому языку в 6-9 классах.
2. Работа с одарёнными детьми. Участие в муниципальном
туре олимпиады.
3. Уровень преподаваемых предметов, уровень адаптации
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кадет 5 «А» класса в условиях кардинальной смены
обучения и проживания.
Заседание МО
№3

16.01.2019

1. Итоги муниципального этапа олимпиад.
2. Реализация кадетского компонента.
3. Выступление по теме самообразования.
4. Предметные недели.
5. Участие в научно-практической конференции.

Заседание МО
№4

27.03.2019

1. Концепция кадетского образования. Исполнение решения
педагогического Совета от 08.02.2019 года.
2. Выполнение рабочей программы за 3 четверть.
3. Форма контроля годовой промежуточной аттестации.
4. Результаты работы МО во внеурочной деятельности.
5. Разное.

МО учителей технического и естественнонаучного направления
Заседание МО
№1

31.08.2018

1. Анализ деятельности МО за 2017-2018 учебный год.
2. Итоги ГИА за 2017-2018 учебный год.
3. Рассмотрение рабочих программ по предметам.
4. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 20182019 учебный год.
5. Обеспечение обучающихся учебниками. Особенности
учебно-методического комплекса по математике под
редакцией А.Г. Мерзляка и В.Б. Полонского.
6. Организация и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
7. Обсуждение методической темы «Реализация кадетского
компонента в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов»

Заседание МО
№2

30.10.2018

1. Анализ результатов входных контрольных работ.
2. Мониторинг уровня обученности кадет по итогам первой
четверти.
3. Система работы с обучающимися, проявляющими
особые успехи в изучении математики, физики,
информатики и ИКТ, химии. Подготовка к участию в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников.
4. Выступление на тему «Развитие мотивационной сферы
обучающихся как фактор повышения качества образования»

Заседание МО
№3

16.01.2019

1. Анализ результатов промежуточного контроля по итогам
первого полугодия.
2. Мониторинг уровня обученности кадет по итогам
первого полугодия.
3. Подготовка к участию в муниципальных конференциях
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«Поиск и творчество» и «Первые шаги в науку».
4. Система подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации.
5. Выступление по теме «Элементы технологии
дифференцированного обучения при подготовке к
обязательному государственному экзамену по математике»
Заседание МО
№4

27.03.2019

1. Результаты участия во внеурочной деятельности.
2.Профессиональные стандарты педагогических работников.
3. Самообразование как необходимое условие повышения
профессиональной компетентности педагога.
4. Разработка занятий с внедрением кадетского компонента.
5. Организация итогового контроля за 2018-2019 учебный
год.
6. Планирование недели математики и физики.
7. Разное.

МО учителей здорового, безопасного образа жизни и профориентационной
направленности
Заседание МО
№1

31.08.2018

Заседание МО
№2

30.10.2018

Заседание МО
№3

11.01.2019

1. Утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный
год. Цели и задачи деятельности МО на новый учебный год.
2. Обсуждение и согласование рабочих программ по
предметам.
3. Прохождение курсовой переподготовки в новом учебном
году.
4. О подготовке и проведении входных контрольных
нормативов по предметам и школьных Олимпиад.
5. Согласование темы по самообразованию.
1. Отчет о работе МО в 1 четверти
2. Выступление: «Современные информационнопедагогические технологии, как фактор повышения
компетентности учителя».
3. Анализ результатов школьного тура предметных
олимпиад.
4. Подготовка к муниципальному этапу всероссийских
олимпиад по предметам.
1. Отчет о работе МО во второй четверти и первое
полугодие.
2. Выступление: «Повышение эффективности и качества
обучения на основе новых подходов программ кадетского
компонента направленные на интеллектуальное, культурное,
физическое, нравственное, эстетическое развитие кадет.
Развитие деловых и организаторских качеств,
дисциплинированности и порядка, а также первичных
знаний военного дела
3. Уточнение работы МО на 3 четверть.
4. «Развитие учебно-познавательной деятельности на
уроках. Развитие мотивации к изучаемому предмету,
содержанию учебного материала.
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Заседание МО
№4

26.03.2019

Заседание МО
№5

03.06.2019

1. Отчет о работе МО в третьей четверти учебного года.
2. Итоги предметной недели – физической культуры, ОБЖ,
ОВС.
3. Уточнение работы МО на 4 четверть.
1. Подведение итогов за 2018-2019 учебный год.
2. Итоги работы МО в 4 четверти и за год.
3. Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год.

МО воспитателей и классных руководителей
Заседание МО
№1

31.08.2018

Заседание МО
№2

29.10.2018

Заседание МО
№3

26.01.2019

1. Ознакомление с Положением о методических
объединениях.
2. Обсуждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.
3. Определение основных задач МО.
4. Обсуждение графиков открытых часов и посещения
самоподготовки руководителем МО.
5. Рассмотрение тем самообразования, сроков исполнения,
время, формы и места отчетности.
1. Доклад по теме «Личностное развитие учащихся как
результат образования в сфере ФГОС и качественного
взаимодействия в воспитательной работе классных
руководителей и воспитателей.
2. Ознакомление членов МО с критериями оценивания
качества проведения классных часов и регламента
проведения самоподготовки.
3. Ознакомление членов МО с годовым планом классных
часов и графиком работы видеотеки на военнопатриотическую тематику.
4. Утверждение списка тем самообразования, графика
выступлений по теме.
5. Ознакомление членов МО с «Положением о
редакционной коллегии Филиала».
6. Подведение итогов деятельности МО за 1 четверть 20182019 учебного года. Выявление и решение проблемных
моментов.
1. Выступления по темам самообразования.
2. Ознакомление членов МО с первыми результатами
оценивания качества проведения классных часов и
регламента проведения самоподготовки. Недостатки и
проблемы в проведении. Пути решения.
3. О необходимости разработки единой базы конспектов
классных часов с кадетским компонентом на 2019-2020
учебный год
4. Ознакомление членов МО с понятием сертификата
дополнительного образования. Постановка цели в
оформлении сертификатов дополнительного образования
воспитанниками Филиала.
5. Подведение итогов деятельности МО за 2 четверть 20182019 учебного года. Выявление и решение проблемных
моментов.
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Заседание МО
№4

30.03.2019

Заседание МО
№5

01.06.2019

1. Выступления по темам самообразования.
2. Ознакомление членов МО с результатами оценивания
качества проведения классных часов и регламента
проведения самоподготовки. Недостатки и проблемы в
проведении. Пути решения.
3. Обсуждение необходимости создания в Филиале системы
кадетского самоуправления и активизации ее деятельности в
масштабах Филиала.
4. Обсуждение формы годовой отчетности воспитательной
работы с классом воспитателей и классных руководителей
за учебный год.
5. Подведение итогов деятельности МО за 3 четверть 20182019 учебного года. Выявление и решение проблемных
моментов.
1. Результаты работы МО за 2018-2019 учебный год.
2. Выступления по темам самообразования.
3. Сертификаты дополнительного образования и острая
необходимость их оформления воспитанниками Филиала.
4. Ознакомление членов МО с положением «О кадетском
самоуправлении Филиала».
5. Ознакомление членов МО с положением «О требованиях
к плану воспитательной работы с классом воспитателей и
классных руководителей».

Деятельность всех методических объединений многоплановая. Преподаватели
методических объединений рассматривали разнообразные вопросы на заседаниях.
Кроме того, обсуждались вопросы об участии учеников в школьных и районных
олимпиадах; подготовке воспитанников к конкурсам; участии в предметной неделе;
подготовке учащихся к сдаче экзаменов по выбору в 9 классе.
В течение учебного года проведены предметные недели: русского языка и
литературы, математики, физики и информатики, биологии и географии, здорового
образа жизни. Предметные недели введены в учебно-воспитательный процесс с целью
повышения интереса у обучающихся к изучению предмета либо цикла предметов и
повышения профессиональной компетентности учителей. Эта форма работы стала
традиционной для методических объединений Филиала.
Неделя биологии и географии. В рамках недели проведена тематическая
линейка, внеклассное мероприятие, прошли беседы о растениях и животных, выставка
животных. Неделя прошла интересно, познавательно, её активные участники были
отмечены грамотами.
Неделя математики, физики и информатики. В мероприятиях недели были
задействованы все учащиеся 5-10 классов.
Неделя русского языка и литературы. В рамках недели проводились уже ставшие
традиционными литературные гостиные, конкурс рисунков «Писатели и поэты в
русской природе». По результатам недели были награждены грамотами победители и
участники различных конкурсов.
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Особое внимание в работе методических объединений и администрации школы
уделялось вопросам совершенствования форм и методов организации урока.
Администрацией Филиала посещались уроки в рабочем порядке по плану
внутришкольного контроля. Основные направления контроля и тематики посещения
уроков выбраны правильно, что значительно улучшило качество преподавания,
структуру уроков и отбор необходимых форм и методов, применяемых учителями на
уроке.
В целом уроки методически построены правильно. Учителя-предметники
широко используют компьютерные технологии. Создание компьютерных презентаций
способствовало улучшению восприятию материала, расширению кругозора учащихся,
развитию их интеллекта.
Самообразование остается в современных условиях школы одним из основных
способов повышения квалификации. Все педагоги школы в своей деятельности указали
темы самообразования, сроки и план работы, и используемые средства. Источниками
самообразования являются методическая литература, учебные пособия, продукты
информационных ресурсов. В ходе самообразования происходит реализация таких
особенностей активной деятельности учителя, как:
- самостоятельный поиск идей и знаний для решения своих профессиональных
проблем;
- приобретение новых знаний для решений личностно значимых задач в удобное
для себя время;
- естественное встраивание нового знания в индивидуальный стиль
деятельности.
В течение 2018-2019 учебного года учителя прошли обучение методике
проверки работ ГИА (эксперты по проверке ОГЭ) на базе КОИРО г. Калининграда, а
также приняли участие в проверке работ ОГЭ-2019:
- Тихонова А.В. - учитель русского языка и литературы;
- Рядунова М.В. – учитель математики;
- Шариков П.О. – учитель истории и обществознания;
- Никитина Е.О. – учитель географии;
- Рубченко А.Ф. – учитель немецкого языка;
Подводя итог методической работе в целом, отмечаем, что поставленные задачи в
основном реализованы. Методическая работа представляла собой относительно
непрерывный постоянный процесс, носящий повседневный характер, способствующий
решению педагогических задач, стоящих перед Филиалом.
Проблема, поставленная перед педагогическим коллективом Филиала и вытекающие
из неё проблемы МО, соответствуют основным задачам. Весь педагогический состав
объединен в предметные МО, вовлечен в методическую деятельность.
Велась систематическая работа по методическому обеспечению учебного плана.
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Каждый учитель и воспитатель прорабатывает для себя методику применения новых
педагогических технологий.
В течение года основные направления контроля и тематики посещенных уроков
были выбраны верно, что значительно улучшило качество контроля преподавания. Все
рекомендации по устранению недостатков были представлены на совещаниях при
руководителе Филиала.
Тематика педсоветов, методических совещаний, заседаний МО отражали основные
проблемные вопросы, которые стремился решать педагогический коллектив.
Большое внимание уделялось мониторингу качества образования, повышению
учебной мотивации учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили
решить поставленные задачи.
Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через индивидуальные
занятия и дополнительное образование позволило повысить воспитательный потенциал
уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования.
Главные результаты и методической работы тоже - это повышение качества знаний
учащихся, успешная сдача экзаменов.
Значительно повысилась результативность учащихся школы в системе работы с
одаренными детьми. Наблюдается рост участников олимпиад и конкурсов школьного,
муниципального, всероссийского и международного уровней.
Однако, на ряду с положительными моментами сохраняются проблемы:
 Информационные технологии на многих уроках все еще выполняют функцию «дань
моде». Уроки – в основном монолог одного учителя, хотя многие преподаватели
стараются организовать диалог на уроке не только с 2-3 наиболее активными и
способными обучающимися, но с подавляющим большинством воспитанников.
 Рефлексия как компетентность и метод являются слабым местом урока у
большинства преподавателей, так как многие из них сами не умеют грамотно
рефлексировать свою деятельность. Необходимо в следующем году чаще создавать
условия для обязательной рефлексии педагогами собственной деятельности.
 Конфликт количества и качества: учитель «выдает» программу, сохраняется
искаженное представление о качестве образования, которое не измеряется качеством
продуктивной самостоятельной работы воспитанников.
 Сохраняется трудность в дифференцированном подходе к объему и уровню
сложности предъявляемого разным обучающимся учебного материала.
 Бессистемность знаний: проявляется неумение преподавателей работать в особых
условиях Филиала, не всегда грамотно и системно организуется индивидуальная
работа по ликвидации пробелов.
 Появилась система в работе, и четко определились направления деятельности
только двух МО: МО учителей здорового, безопасного образа жизни и
профориентационной направленности; МО воспитателей и классных руководителей.
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 Сохраняется проблема открытости и гласности в профессиональной деятельности
преподавателей и воспитателей.
 «Открытые» уроки, классные часы, внеклассные мероприятия остаются для
большинства педагогических работников наказанием.
Основываясь на выше сказанном, основными задачами методической работы на
2019-2020 учебный год являются следующие:
1. ПОВЫСИТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ.
2. Для активизации методической работы в 2019-2020 учебном году запланировать
открытые уроки, проведение методических семинаров, дней открытых дверей
для родителей на базе Филиала.
3. Спланировать участие педагогов в семинарах, конференциях, проводимых
другими образовательными организациями.
4. Продолжить
работу
по
разработке
кадетского
компонента
через
внутрипредметные модули.
5. Совершенствовать работу с обучающимися через внеурочную деятельность,
олимпиады, творческие конкурсы.
6. Совершенствовать формы и методы системно-деятельностного подхода в
воспитании и обучении.
7. Совершенствовать образовательную среду, позволяющую каждому кадету
построить индивидуальную траекторию личностного развития, выбрать
индивидуальный маршрутный лист.
8. Создавать на уроках, во внеурочной деятельности, в рамках дополнительного
образования здоровьесберегающую среду.

Раздел
7.
ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И

7.1. Организация деятельности библиотеки Филиала
Основными направлениями работы библиотеки Филиала – обеспечение
информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и
самообразования воспитанников и педагогов.
Библиотека является культурно-образовательным центром Филиала и располагает
абонементом и читальным залом.
В настоящее время фонд нашей библиотеки насчитывает 7039 ед; фонд учебников
– 6025 ед.
В библиотеке расстановка фондов соответствует таблицам библиотечнобиблиографической классификации.
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Для работы имеется ноутбук с выходом в Интернет, телевизор, что позволяет
проводить видео-презентации, киносеансы и другие мероприятия с использованием
оборудования.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из
важнейших задач библиотеки Филиала. Формы библиотечной работы с воспитанниками
– часы мужества, беседы, встречи с интересными людьми.
Эффективной формой работы библиотеки является выставка. Кроме книжноиллюстративных выставок, разрабатываются интерактивные выставки.

7.2. Обеспеченность образовательной деятельности учебниками, учебными
пособиями
Во исполнение пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования», фонд учебников Филиала
составил 6025 экземпляров.
Уровень обеспеченности обучающихся 5-10 классов учебниками, используемыми
в образовательной деятельности, в 2018-2019 учебном году:
Параллель

Наименования
предметов по
учебному плану

Наименование учебников, используемых
при реализации рабочих программ с
указанием авторов, года и места издания

%
обеспечения

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5 класс

Математика

5 класс

Математика

5 класс

Русский язык

5 класс

Русский язык

5 класс

Русский язык

5 класс

Литература

Математика. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.
Вентана-Граф, 2019
Математика, дидактические материалы.
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.
Вентана-Граф, 2019
Русский язык в 2-х частях. Ч-1. Шмелев А.Д.,
Флоренская Э.А.
Вентана-граф, 2019
Русский язык в 2-х частях. Ч-2. Шмелев А.Д.,
Флоренская Э.А.
Вентана-граф, 2019
Русский язык. Теория 5-9 класс. Бабайцева
В.В., Чеснокова
Дрофа, 2014
Литература в 2-х частях. Ч-1. Коровина В.Я.
Просвещение, 2015

100%
100%

100%

100%

100%

100%
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5 класс
5 класс
5 класс
5 класс
5 класс
5 класс
5 класс
5 класс
6 класс
6 класс
6 класс
5 класс
6 класс
6 класс
6 класс
6 класс
6 класс
6 класс
6 класс
6 класс
6 класс
6 класс

Литература

Литература в 2-х частях. Ч-2. Коровина В.Я.
Просвещение, 2015
Немецкий язык
Немецкий язык. Бим И.Л.
Просвещение, 2015
Английский
Английский язык. Ваулина Ю.Е.
язык
Просвещение, 2018
Биология
Биология. Сонин Н.И., Плешаков А.А.
Дрофа, 2016
География
География. Баринова И.И.
Дрофа, 2016
История
Всеобщая история. История Древнего мира. 5
класс - Колпаков С.В., Селунская Н.А.
Дрофа, 2012
Изобразительное Изобразительное искусство. Горяева Н.А.
искусство
Просвещение, 2018
Информатика
Информатика и ИКТ. Босова Л.Л.
Бином, лаборатория знаний, 2015
Математика
Математика. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.
Вентана-Граф, 2019
Математика
Математика, дидактические материалы.
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.
Вентана-Граф, 2019
Русский язык
Русский язык. Русская речь. Никитина Е.И.
Дрофа, 2016
Русский язык
Русский язык. Практика. Бабайцева В.В.,
Чеснокова Л.Д.
Дрофа, 2016
Литература
Литература в 2-х частях. Ч-1. Коровина В.Я.
Просвещение, 2015
Литература
Литература в 2-х частях. Ч-2. Коровина В.Я.
Просвещение, 2015
Немецкий язык
Немецкий язык в 2-х частях. Ч-1. Бим И.Л.
Просвещение, 2015
Немецкий язык
Немецкий язык в 2-х частях. Ч-2. Бим И.Л.
Просвещение, 2015
Английский
Английский язык. Ваулина Ю.Е.
язык
Просвещение, 2018
Биология
Биология. Сонин Н.И., Плешаков А.А.
Дрофа, 2016
География
География. Герасимова Т.П., Неклюдова Н.П.
Дрофа, 2014
История
История России: с древних времен до 16 вв.
Андреев И.Л., Федоров И.Н.
Дрофа, 2016
История
Всеобщая история: история средних веков.
Пономарев М.В., Абрамов А.В.
Дрофа, 2016
Обществознание Обществознание. Барабанов В.В.
Вентана-Граф, 2014

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%
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6 класс
6 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
7 класс
8 класс
8 класс

Изобразительное Изобразительное искусство. Питерских А.С.
искусство
Просвещение, 2018
Информатика
Информатика и ИКТ. Босова Л.Л.
Бином, лаборатория знаний, 2015
Литература
Литература в 2-х частях. Ч-1. Коровина В.Я.
Просвещение, 2014
Литература
Литература в 2-х частях. Ч-2. Коровина В.Я.
Просвещение, 2014
Математика
Алгебра. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.
Вентана-граф, 2019
Математика
Геометрия. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.
Вентана-граф, 2019
Математика
Геометрия 7-9 кл. Шарыгин И.Ф.
Дрофа, 2014
Физика
Физика. Перышкин А.В.
Дрофа, 2016
Физика
Сборник задач по физике. Лукашин В.И.
Просвещение, 2015
История
История России: 16 век – конец 17 века.
Андреев И.Л.
Дрофа, 2016
История
Всеобщая история: история нового времени.
Ведюшкин В.А., Бурин С.Н.
Дрофа, 2016
Обществознание Обществознание. Соболева О.Б.
Вентана-Граф, 2015
География
География. Коринская В.А.
Дрофа, 2014
Немецкий язык
Немецкий язык. Бим И.Л.
Просвещение, 2015
Английский
Английский язык. Ваулина Ю.Е.
язык
Просвещение, 2018
Биология
Биология. Многообразие живых организмов.
Захаров В.Б.
Дрофа, 2014
Информатика
Информатика и ИКТ. Босова Л.Л.
Бином, лаборатория знаний
ОБЖ
ОБЖ. Смирнов А.Т.
Просвещение, 2015
Изобразительное ИЗО. Питерских А.С.
искусство
Просвещение, 2018
Русский язык
Русская речь. Никитина Е.И.
Дрофа, 2015
Русский язык
Русский язык. Практика. Пименова С.Н.
Дрофа, 2016
Литература
Литература в 2-х частях. Ч-1. Коровина В.Я.
Просвещение, 2015
Литература
Литература в 2-х частях. Ч-2. Коровина В.Я.
Просвещение, 2015

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс

Математика

Алгебра. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.
Вентана-граф, 2019
Математика
Геометрия. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.
Вентана-граф, 2019
Математика
Геометрия 7-9 кл. Шарыгин И.Ф.
Дрофа, 2015
Физика
Физика. Перышкин А.В.
Дрофа, 2015
Физика
Сборник задач по физике. Лукашин В.И.
Просвещение, 2015
История
История России. Андреев И.Л.
Дрофа, 2017
История
Всеобщая история. Ведюшкин В.А., Бурин
С.Н.
Дрофа, 2016
Обществознание Обществознание. Соболева О.Б.
Вентана-Граф, 2015
География
География. Коринская В.А.
Дрофа, 2014
Немецкий язык
Немецкий язык. Бим И.Л.
Просвещение, 2015
Английский
Английский язык. Ваулина Ю.Е.
язык
Просвещение, 2018
Биология
Биология. Сонин Н.И.
Дрофа, 2014
Информатика
Информатика и ИКТ. Босова Л.Л.
Бином, лаборатория знаний, 2015
ОБЖ
ОБЖ. Смирнов А.Т.
Просвещение, 2015
Изобразительное ИЗО. Сергеева Г.П.
искусство
Просвещение, 2018
Русский язык
Русская речь. Никитина Е.И.
Дрофа, 2015
Русский язык
Русский язык. Практика. Бабайцева В.В.
Дрофа, 2014
Химия
Химия. Габриелян О.С.
Дрофа, 2017
Технология
Черчение. Ботвинников
АСТ: Астрель, 2014
Литература
Литература в 2-х частях. Ч-1. Коровина В.Я.
Просвещение, 2015
Литература
Литература в 2-х частях. Ч-2. Коровина В.Я.
Просвещение, 2015
Математика
Алгебра. Муравин Г.К.
Дрофа, 2015
Математика
Геометрия 7-9 кл. Шарыгин И.Ф.
Дрофа, 2015
Физика
Физика. Перышкин А.В.
Дрофа, 2016

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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9 класс

Физика

9 класс

История

9 класс

История

9 класс

9 класс

Обществознание
(включая
экономику и
право)
География

9 класс

Немецкий язык

9 класс
9 класс

Английский
язык
Биология

9 класс

Информатика

9 класс

ОБЖ

9 класс

Русский язык

9 класс

Русский язык

9 класс

Русский язык

9 класс

Химия

9 класс

Технология

Сборник задач по физике. Лукашин В.И.
Просвещение, 2015
История России. Ляшенко Л.Н.
Дрофа, 2019
Всеобщая история. Сороко-Цюпа О.С.
Просвещение, 2016
Обществознание. Носова И.П.
Вентана-Граф, 2016

100%

География. Дронов В.П.
Дрофа, 2016
Немецкий язык. Бим И.Л.
Просвещение, 2018
Английский язык. Ваулина Ю.Е.
Просвещение, 2018
Биология. Мамонтов С.Г.
Дрофа, 2014
Информатика и ИКТ. Босова Л.Л.
Бином, лаборатория знаний, 2015
ОБЖ. Смирнов А.Т.
Просвещение, 2015
Русский язык. Теория. Бабайцева В.В.
Дрофа, 2014
Русский язык. Практика. Пименова С.Н.
Дрофа, 2016
Русская речь. Никитина Е.И.
Дрофа, 2016
Химия. Габриелян О.С.
Дрофа, 2017
Черчение. Ботвинников
АСТ: Астрель, 2014

100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10-11 класс

Русский язык

10 класс

Литература

10 класс

Литература

10 класс

Литература

10 класс

Литература

10 класс

История

10 класс

История

Русский язык. Гольцова Н.Г.
Русское слово, 2017
Литература в 2-х частях. Ч-1. Коровина В.Я.
Просвещение, 2011
Литература в 2-х частях. Ч-2. Коровина В.Я.
Просвещение, 2011
Литература в 2-х частях. Ч-1. Лебедев
Просвещение, 2007
Литература в 2-х частях. Ч-2. Лебедев
Просвещение, 2007
История России. Буганов В.И.
Просвещение, 2009
История России. Сахаров А.Н.
Просвещение, 2009

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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10 класс

10-11 класс

Обществознание
(включая
экономику и
право)
Математика

10-11 класс

Математика

10-11 класс

Математика

10-11 класс

Биология

10 класс

Немецкий язык

10 класс

Физика

10 класс

ОБЖ

10-11 класс

География

10 класс
10-11 класс

Информатика и
ИКТ
Математика

10 класс

Химия

Обществознание. Боголюбов Л.Н.
Просвещение, 2019

100%

Алгебра и начало анализа. Учебник –
базовый уровень в 2-х частях. Ч-1.
Мордкович А.Г.
Мнемозина, 2011
Алгебра и начало анализа. Учебник –
базовый уровень в 2-х частях. Ч-2.
Мордкович А.Г.
Мнемозина, 2011
Геометрия. Атанасян Л.С.
Просвещение, 2014
Биология. Общая биология. Сивоглазов В.И.
Дрофа, 2009
Немецкий язык. Бим И.Л.
просвещение, 2015
Физика. Мякишев Г.Я.
Просвещение, 2011
ОБЖ. Смирнов А.Т.
Просвещение, 2015
География. Максаковский В.П.
Просвещение, 2014
Информатика. Угринович Н.Д.
Бином, лаборатория знаний, 2015
Четырехзначные математические таблицы.
Брадис В.М.
Дрофа, 2019
Химия. Габриелян О.С.
Дрофа, 2014

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

Укомплектованность учебниками и материалами по всем учебным предметам
основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования в
2018-2019 учебном году составляет 100%. На каждого обучающегося приходится по
одному учебнику в печатной форме, что является достаточным для освоения программы
учебного предмета, входящего в обязательную часть учебного плана Филиала.

Раздел 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Здания, помещения и территория филиала КШИ «АПКМК» г. Гусев отвечают
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».
Все здания оборудованы пожарно-охранной сигнализацией и находятся под
охраной, ведётся круглосуточное видеонаблюдение за территорией.
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Филиал КШИ «АПКМК» г. Гусев оснащен необходимым оборудованием,
позволяющим осуществлять образовательную деятельность в соответствии с лицензией и
государственными требованиями.
1. Документы, подтверждающие право на владение, пользование или распоряжение
необходимой учебно-материальной базой

свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления серии 39-АБ № 352477, выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области
30.12.2014г. на учебный корпус (общая площадь 1709,1 кв.м., Литер Б);

свидетельство о государственной регистрации права оперативного
управления серии 39-АБ № 352474, выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области
30.12.2014г. на спальный корпус (общая площадь 2082,4 кв.м., Литер А, А1, А2);

свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования серии 39-АБ № 352475, выдано Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Калининградской области 30.12.2014 г. на пользование земельными участками, на
которых размещена организация (за исключением зданий, арендуемых
организацией).
2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями.
Общая площадь составляет 9279 кв.м., учебная площадь – 1709,1 кв.м.
№
Площадь
Наименование помещений
(кв.м)
п.п.
1.
Учебный корпус (учебные помещения)
1709,1
Спальный корпус (спальные помещения, библиотека, столовая,
2.
2082,4
медицинский блок, кабинет заместителя руководителя по ВР)
Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.
Вид права: оперативное управление, постоянное (бессрочное) пользование
Требования к зданию образовательного учреждения: наличие заключений
санитарно-эпидемиологической службы.
Учебный корпус:

6 кабинетов специально оборудованных (1 – физики, 1 – химии/ биологии, 1 –
информатики, лаборантская физики, лаборантская химии/ биологии, лаборантская
информатики, лингафонный кабинет - 2);

13 учебных кабинетов.
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Кроме того, оборудованы:
3 административных кабинета.
Спальный корпус

спальные помещения;

1 медицинский кабинет (с изолятором);

библиотека;

столовая.


Оснащенность учебных кабинетов
№ кабинета Проектор Интерактивная доска/ экран Компьютер Интернет
201

+

и/д

моноблок

Wi-Fi

204

-

-

моноблок

Wi-Fi

205

+

экран

моноблок

Wi-Fi

206

+

и/д

моноблок

Wi-Fi

207

+

-

моноблок

Wi-Fi

208

+

экран

-

Wi-Fi

-

моноблок

Wi-Fi

301
304

+

и/д

моноблок

Wi-Fi

305

+

-

моноблок

Wi-Fi

306

+

-

моноблок

Wi-Fi

307

+

и/д

моноблок

Wi-Fi

308

+

-

моноблок

Wi-Fi

Прочие помещения
Наличие
зала

Учительская комната

актового Имеется актовый зал, оснащенный световым оборудованием.
Установлен мультимедийный проектор.

Наличие
медицинского
кабинета,
оборудование
Наличие столовой

Имеется медицинский кабинет необходимым оборудованием,
его соответствующий СанПин.
Имеется столовая, техническое состояние столовой в соответствии
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с
установленными
требованиями
удовлетворительное.
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для
хранения
продуктов,
обеспеченность
посудой
удовлетворительное.
IT-инфраструктура
№
п/п

Объект инфраструктуры

1

Локальная
сеть
(организована
беспроводными подключениями)
- проводные (точки подключения)
- беспроводные

2

Доступ в сеть Интернет- оптоволокно 100 Мб/с (Ростелеком)

3

Компьютеры (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)

2

4

Моноблок Lenovo

14

5

Ноутбук Asus

24

6

Ноутбук Lenovo

1

7

Антивирусные программы

41

8

Операционные системы
Windows 7
Windows 8
Windows 10

14
24
1

9

Офисные программы
Microsoft Ofice 2010

10

10

Компас 3Д

12

11

Autodesk 123D Disign

12

Количество
проводными

и

56
Вся
территория
покрыта

1

Заключен договор с государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Калининградской области «Гусевская районная больница» об
оказании услуг по медицинскому обслуживанию кадет. Срок действия договора –
бессрочный.

Заключен договор о межсетевом взаимодействии в рамках реализации
образовательных программ с ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический
техникум». Срок действия договора – бессрочный.
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Заключен договор о межсетевом взаимодействии в рамках реализации
дополнительных образовательных программ с МАОУ ДО «Детско-юношеский
центр». Срок действия договора – бессрочный.

Заключен договор о межсетевом взаимодействии в рамках реализации
дополнительных образовательных программ с МАОУ ДО «Гусевская ДШИ». Срок
действия договора – бессрочный.

Заключен контракт № 0135200000518003889 от 13 февраля 2019 года на
оказание услуг по организации питания воспитанников филиала г. Гусева с ООО
«КК» Русский пир».

Заключен
договор
на
техническое
обслуживание
системы
видеонаблюдения по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Ульяновых, 14 с
Обществом с ограниченной ответственностью «Трейд Телеком». Срок действия
договора до 31 декабря 2019 года.

Заключен договор № Г-2019/24 от 01 января 2019 года на техническое
обслуживание систем безопасности (установок тревожной сигнализации) с
Обществом с ограниченной ответственностью «СОВА-Сервис». Срок действия
договора до 31 декабря 2019 года.

Заключен договор № Г-2019/25 от 01 января 2019 года на техническое
обслуживание систем безопасности с Обществом с ограниченной ответственностью
«СОВА-Сервис». Срок действия договора до 31 декабря 2019 года.

Заключен контракт № КР-277 от 01 января 2019 года на обеспечение
филиала
питьевой
бутилированной
водой с
Обществом
ограниченной
ответственности «КАРАВАН». Срок действия контракта до 31 декабря 2019 года.

Заключен договор № 08/2018 от 31 декабря 2018 года на возмездное
оказание услуг по стирке текстильных изделий с Обществом ограниченной
ответственности «Аквачистка». Срок действия до 31декабря 2019 года.

Заключен контракт с ОАО «Гусев-Водоканал» на осуществление
снабжения холодного водоснабжения и водоотведения. Срок действия до 31 декабря
2019 года.

Заключен контракт № 6 от 29 декабря 2018 года с ОАО
«Калининградская генерирующая компания» на подачу теплоснабжения в филиал.
Срок действия до 31 декабря 2019 года.


ВЫВОДЫ:
1. 100 % ИКТ-компетентность учителей.
2. В филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» учителя, обучающиеся, родители пользуются
услугой электронного журнала (https://kadet39gusev.eljur.ru) и электронного
дневника (dnevnik.ru).
3. Проведение уроков с использованием полученных знаний в области применения
ИКТ не менее 2 раз в неделю.
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4. Использование электронных и информационных ресурсов в качестве учебнометодического сопровождения общеобразовательных и профильных учебных
дисциплин.
5. Использование интерактивных досок при проведении уроков и внешкольных
мероприятий.
6. Использование метода проектов на уроках общеобразовательных и профильных
учебных дисциплин.
7. Использование ИКТ в учебной, педагогической, управленческой и хозяйственной
деятельности – 100%.
8. Мониторинг образовательного процесса – 95%.
9. Повышение квалификации учителей посредством дистанционного обучения.
10. Активное и результативное участие в дистанционных конкурсах учителей и
учащихся.
В соответствии с сетевым графиком (дорожной картой) по формированию
необходимой системы условий для реализации основных образовательных программ была
закуплена художественная литература и учебные наглядные пособия, оборудование для
подготовки обучающихся к ГИА, обновлено программное обеспечение для учебного
процесса.
Таким образом, созданные в Филиале материально-технические условия
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательных
программ в полном объёме, учитывают особенности корпуса, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса.

Раздел 9. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИЛИАЛА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ И ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ 2019-2020
УЧЕБНЫЙ ГОД
Анализ образовательной деятельности Филиала в 2018-2019 учебном году позволяет
сделать вывод, что Филиал обладает достаточным потенциалом для решения задач
воспитания и обучения в соответствии с современными требованиями.
На основании всего выше сказанного ставим задачи педагогического коллектива
Филиала на 2019-2020 учебный год:
1. Развивать систему управления учебно-воспитательным процессом в Филиале.
2. ПОВЫСИТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ.
3. Продолжить работу по развитию кадетского компонента через внутрипредметные
модули.
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4. Создавать условия для формирования у воспитанников компетенций, отраженных в
Портрете кадета.
5. Совершенствовать внутрикорпусную систему контроля качества образования.
6. Совершенствовать индивидуальное планирование воспитанников в практике
воспитательной работы, самоанализ результатов и обсуждение причин с
педагогическими работниками в целях поиска оптимальных путей решения
возникающих учебно-воспитательных проблем.
7. Повышать уровень профессиональной подготовки воспитателей, классных
руководителей, педагогов-специалистов по вопросам организации воспитательного
процесса;
8. Развивать педагогическое сотрудничество и сотворчество;
9. Совершенствовать систему мониторинга воспитательного процесса;
10. Совершенствовать систему дополнительного образования;
11. Расширять сетевое взаимодействие по кадетскому образованию с кадетскими
классами общеобразовательных учреждений Калининградской области и РФ.

Раздел 10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА, ПОДЛЕЖАЩИЕ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ, ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Ниже приведены данные показателей деятельности Филиала, полученные по
результатам самообследования деятельности за 2018-2019 учебный год в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324:
№

Показатели

1.
1.1.

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 балл единого государственного экзамена

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

Единица
измерения

Значение

человек

199

человек

0

человек

186

человек

13

человек/ %

72/ 37%

балл

4,0

балл

3,4

балл

152

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике:
- базовый уровень (по пятибалльной шкале)
- профильный уровень (по 100-балльной шкале)
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:
- базовый уровень
- профильный уровень
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
Численность/ удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей

балл

-

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0

человек/ %

-

человек/ %

-

человек/ %

0/0

человек/ %

-

человек/ %

0/0

человек/ %

-
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численности выпускников 11 класса
Численность/ удельный вес численности учащихся,
1.18.
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся –
победителей и призеров олимпиад, смотров,
1.19.
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
1.19.1. Регионального уровня
1.19.2. Федерального уровня
1.19.3. Международного уровня
Численность/ удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
1.20.
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся,
1.21.
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
1.22.
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся в
1.23.
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников,
1.24.
в том числе:
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
1.25.
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
1.26.
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
1.27.
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности
1.28.
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической

человек/ %

199/ 100

человек/ %

151/ 75

человек/ %
человек/ %
человек/ %

29/ 15
2/ 1
2/ 1

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0

человек/ %

199/ 100

человек/ %

199/ 100

человек

25

человек/ %

21/ 84

человек/ %

14/ 66

человек/ %

4/ 16

человек/ %

2/ 8
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1.29.

1.29.1
1.29.2
1.30.
1.30.1
1.30.2
1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

2.
2.1.
2.2.

направленности, 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
Первая
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/ удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/ профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/ удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих

человек/ %

3/ 12

человек/ %
человек/ %

0/0
3/ 12

человек/ %
человек/ %

3/ 12
5/ 20

человек/ %

3/12

человек/ %

11/ 44

человек/ %

16/ 57

человек/ %

3/ 11

единиц
единиц
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2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

2.5.

2.6.

на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
с обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/ удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

да/ нет

да

да/ нет

да

да/ нет

да

да/ нет

да

да/ нет

нет

да/ нет

да

да/ нет

нет

человек/ %

199/ 100

кв. м
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