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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 школы-интерната «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».
С момента открытия филиала с 01 сентября 2015 года по настоящее время возросло
количество воспитанников: от 145 до 210 человек. На конец 2019-2020 учебного года
обучается 189 воспитанников, более 50% состава воспитанников - это дети, проживающие в
восточной части Калининградской области. Особое внимание при зачислении уделяется
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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» - проведение дополнительных занятий по Стрелковому делу и
Огневой подготовке;
- МОУ «СОШ № 5» - проведение дополнительных занятий по секции «Баскетбол»;
- МАУ ДО Гусевская детская школа искусств – проведение дополнительных занятий
по бальным танцам;
- МАУ ДО «ДЮЦ» - проведение учебных занятий по предмету «Технология»,
дополнительных занятий по бальным танцам, 3D моделированию, робототехнике,
мультипликации;
- физкультурно-оздоровительный комплекс им. Е.И. Попова - проведение учебных
занятий по предмету «Физическая культура», «Плавание», посещение ледового покрытия
(зимние виды спорта);
- Спортивная детская школа – проведение занятий по спортивному дополнительному
образованию;
- 11-й Армейский корпус – проведение встреч, бесед, военно-полевых сборов, учебных
занятий на военном полигоне, использование спортивного зала для проведения
дополнительных занятий по мини-футболу;
- военный комиссариат - проведение встреч, бесед, военно-полевых сборов, учебных
занятий;
- судостроительный завод «Янтарь» - проведение встреч, бесед, учебных занятий,
экскурсий.
Образовательные программы могут быть интегрированы с дополнительными
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе. Поэтому в учебном плане,
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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 военно-морского 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
2
3
4

Должность
Заместитель директора –
руководитель филиала
Заместитель руководителя филиала
по УМР
Заместитель руководителя филиала
по ВР
Заместитель руководителя филиала
по АХЧ

Ф.И.О.
Пономаренко Валентина
Викторовна
Орешкова Наталья Викторовна
Нарушевич Антон Александрович
Арустамян Лусине Бабкеновна
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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
руководителя

Водитель

Заведующий
хозяйством

Лаборант

Дворник

Специалист по

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.
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,
оценочно-аналитическую,
плановопрогностическую,
организационно-исполнительскую,
мотивационную,
контрольно6

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,
 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);
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 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной «28» марта 2016 г., серия 39Л01, № 0000774, регистрационный номер ОО1299, 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 2020-2021 учебный год – утверждено 10 декабря 2019
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 временном порядке проведения промежуточной аттестации
воспитанников 9 и 11 классов филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев в условиях
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в 2019-2020 учебном году –
утверждено 14 мая 2020 года.
4. Положение об организации учебно-воспитательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в филиале
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев – утверждено 24 марта 2020 года;
5. Инструкция по действиям ответственных должностных лиц филиала ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» г.Гусев при установлении уровней террористической опасности –
утверждено 03 июля 2020 года;
6. Положение о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников филиала ГБОУ КО
КШИ «АПКМК» г.Гусев – утверждено 14 января 2020 года;
7. Положение о порядке обработки и защите персональных данных в филиале ГБОУ КО
КШИ «АПКМК» г.Гусев – утверждено 08 июля 2019 года;
8. Политика филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев в отношении персональных
данных – утверждено 08 июля 2019 года
9. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия персональных данных
законодательству РФ – утверждено 08 июля 2019 года;
10. Порядок доступа в помещения с обработкой персональных данных – утверждено 08
июля 2019 года;
11. Порядок пользования сервером, содержащим персональные данные – утверждено 08
июля 2019 года;
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12. Инструкция по работе ответственного лица за обеспечение безопасности персональных
данных в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев – утверждено 08 июля 2019
года;
13. Инструкция о порядке учета, хранения, обращения и уничтожения съемных носителей,
содержащих конфиденциальную информацию – утверждено 08 июля 2019 года;
14. Положение о классном руководстве в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев –
утверждено 18 сентября 2019 года;
15. Требования к плану воспитательной работы с классом классного руководителя и
воспитателя – утверждено 18 сентября 2019 года;
16. Положение о классном родительском собрании филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
г.Гусев – утверждено 18 сентября 2019 года;
17. Положение о внеурочной деятельности филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев –
утверждено 12 сентября 2019 года;
18. Правила внутреннего распорядка филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев –
утверждено 02 сентября 2019 года;
19. Положение о кадетской аттестационной комиссии филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
г.Гусев – утверждено 02 сентября 2019 года;
20. Положение о бракеражной комиссии филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев –
утверждено 02 сентября 2019 года;
21. Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел воспитанников
филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев – утверждено 30 августа 2019 года;
22. Положение о едином орфографическом режиме в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК»
г.Гусев – утверждено 30 августа 2019 года;
23. Правила выставления оценок в электронный журнал филиала ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» г.Гусев – утверждено 30 августа 2019 года;
24. Положение о поурочном планировании в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев
– утверждено 30 августа 2019 года;
25. Положение о ликвидации академической задолженности обучающихся по учебным
предметам – утверждено 30 августа 2019 года;
26. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога,
осуществляющего функции ФГОС ООО – утверждено 30 августа 2019 года.
27. Основная образовательная программа для 5-9 классов (ФГОС ООО) филиала ГБОУ КО
КШИ «АПКМК» г. Гусев – утверждено 30 августа 2019 года
28. Основная образовательная программа для 10-11 классов (ФК ГОС СОО) филиала
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев – утверждено 30 августа 2019 года.
29. Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год филиала ГБОУ КО
КШИ «АПКМК» г. Гусев – утверждено 30 августа 2019 года.
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30. Учебный план филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев на 2019-2020 учебный год
– утверждено 30 августа 2019 года.
31. План работы филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев на 2019-2020 учебный год –
утверждено 30 августа 2019 года
32. Положение о педагогическом Совете филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев –
утверждено 31 августа 2018 года.
33. Положение о методическом Совете филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев –
утверждено 31 августа 2018 года;
34. Положение о порядке учета, хранения и списания бланков аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и приложений к ним, справок об обучении,
медалей «За особые успехи в обучении» филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев –
утверждено 31 августа 2018 года;
35. Положение о заведовании кабинетом в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев –
утверждено 31 августа 2018 года.
36. Положение о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего
контроля успеваемости воспитанников филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев –
утверждено 31 августа 2018 года.
37. Положение об информационной открытости филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.
Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
38. Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников
филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев на соответствие занимаемой должности –
утверждено 31 августа 2018 года.
39. Положение о ведении электронного журнала филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.
Гусев – утверждено 31 августа 2018 года;
40. Положение о порядке ведения алфавитной книги, формирования, ведения и хранения
личных дел воспитанников филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев – утверждено
31 августа 2018 года;
41. Положение о Совете кадет филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев – утверждено
31 августа 2018 года.
42. Положение о правилах пользования мобильным (сотовым) телефоном в филиале
ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев – утверждено 31 августа 2018 года.
43. Положение о родительском комитете филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев –
утверждено 31 августа 2018 года.
44. Положение об организации дежурства в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев
– утверждено 31 августа 2018 года;
45. Регламент проведения самостоятельной подготовки в филиале ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» г.Гусев – утверждено 29 октября 2018 года;
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46. Инструкция по работе с документами в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев –
утверждено 22 декабря 2018 года;
47. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между филиалом государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Калининградской области кадетской школы – интерната «Андрея
первозванного Кадетский морской корпус» г.Гусев и родителями (законными
представителями) – утверждено 29 декабря 2018 года;
48. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога,
осуществляющего функции ФК ГОС ООО – утверждено 30 августа 2017 года.
49. Положение о классном руководстве Филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев –
утверждено 31 августа 2018 года.
50. Правила пользования библиотекой филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев –
утверждено 21 сентября 2015 года.
51. Положение о библиотеке филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев – утверждено 21
сентября 2015 года.
52. Кодекс профессиональной этики работников ГБОУ КО КШИ «АПКМК» - утверждено
15 марта 2013 года.
Подводя итоги деятельности Филиала за 2019-2020 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 воспитанников
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, наличие мотивации обучаться в кадетском
корпусе, наличие духовно-нравственного потенциала и психологическая готовность
обучаться в учебном заведении интернатного типа.
Ниже в таблице приводится динамика численности воспитанников по Филиалу с
учётом численности нового набора:
Классы/ количество обучающихся
Учебный год

5
класс

6
7
класс класс

8
класс

9
10
класс класс

11
класс

Итого
классов

Итого
обучающих
ся на
начало
11

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

43
45
44
24
25

42
46
48
45
22

21
41
46
43
48

20
22
39
43
36

18
20
36
47

18
13
23

13

7
8
9
10
10

учебного
года
144
172
197
204
214

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 2019 года численность воспитанников составляла 214 человека, а к
концу 2019-2020 учебного года составила 188 человек.
Изменение численности воспитанников в 2019-2020 учебном году
Уровень
Количество
Количество
Количество
образования
классов
обучающихся на начало
обучающихся на конец
2019-2020 учебного года 2019-2020 учебного года
Основное общее
8
178
156
образование
5 класс
1
25
22
6 класс
1
22
22
7 класс
2
48
44
8 класс
2
36
27
9 класс
2
47
41
Среднее общее
2
36
32
образование
10 класс
1
23
21
11 класс
1
13
11
ИТОГО
10
214
188
По состоянию на 31 мая 2019-2020 учебного года сохранность контингента
обучающихся составила 88%.
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.
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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 2019-2020 учебном году в Филиале реализуются две 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 10-11-х классов);
2. Основная образовательная программа основного общего образования (в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования), нормативный срок освоения – 5 лет (для 5-9-х классов).
Нормативной базой для разработки учебных планов Филиала для 5-9-х классов на
основе ФГОС ООО, 10-11 классов на основе ФБУП – 2004 стали следующие нормативноправовые документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 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»;
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 Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(внесена в реестр образовательных программ, одобрена федеральным учебнометодическим 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 (ФБУП-2004);
 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 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 «Санитарноэпидемиологические 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);
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 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.
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 5-9-х
классов ФГОС ООО, для 10-11 классов - ФК ГОС, что обеспечивает выполнение
государственных образовательных стандартов по каждому учебному предмету;
- обучение в 5-11-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 (5-9-е классы),
федерального компонента (10-11 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 воспитанников 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:
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1. начало учебного года – 02 сентября; окончание учебного года – 31 мая (5-8 классы,
реализующие ФГОС ООО, 10 класс, реализующий ФК ГОС), 25 мая (9 классы,
реализующие ФГОС ООО, 10-11 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, реализующего ФК ГОС СОО - 35 учебных недель; 9 и 11
классов – 34 учебные недели (не включая период государственной итоговой
аттестации);
4. продолжительность
учебного
года
и
занятия
для
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ – от 34 до 35 учебных недель в
зависимости от направленности, продолжительность занятия – 40 минут;
5. продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом –
не менее 8 недель;
6. период проведения ГИА для выпускников 11 класса в форме единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в сроки, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации;
7. распределение учебного времени в течение учебного года для 5-9-х классов по 4-м
учебным четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям;
8. расписание звонков уроков (занятий);
9. время проведения занятий (мероприятий) внеурочной деятельности для классов,
реализующих ФГОС ООО;
10. максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, включающая обязательную
часть учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных
отношений;
11. максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности для
классов, реализующих ФГОС ООО;
12. объём самоподготовки воспитанников.
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 воспитанников 5-6-х классов – не более 6 уроков;
для воспитанников 7-11-х классов – не более 7 уроков.
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) при
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, 10-11
класс – 37 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий) обучающихся 59-х классов, реализуемой через внеурочную деятельность, определена за пределами
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количества часов, отведённых на освоение воспитанниками 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 5-11-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
Время проведения занятий (мероприятий) внеурочной деятельности (5-9-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, 9-11 классах – до
3,5 часов.
Все воспитанники 5-11-х 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.
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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
воспитанников 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;
 баскетбол;
 волейбол.
Программы социально-педагогической направленности (в т.ч. военная, военноморская 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
воспитанников 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;
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 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:
 Бальные танцы;
 Художественное слово.
Программы дополнительного образования реализуются квалифицированными
педагогами.
Охват занимающихся кадет
по программам дополнительного образования (в процентах)

2019-2020

85,4

2018-2019
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84

86

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.
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Охват занимающихся кадет по направленностям дополнительного образования
(в процентах)
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В 2019-2020 учебном году заметно усилилась тенденция интеграции дополнительного
образования в основное, которые образуют единую 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. Организация физической подготовки и спортивно-массовой работы.
Внеклассная спортивно-оздоровительная работа - одно из важнейших направлений
системы воспитательной работы.
С целью содействия всестороннему развитию кадетов посредством физической культуры на
начало учебного года были организованы секции по футболу, легкой атлетике, общей
физической подготовке баскетболу, настольному теннису.
Педагогический состав осуществляет личностный подход к сохранению здоровья
учащихся. Учебный год начинается с изучением и ознакомлением состояния здоровья
каждого кадета, чтобы в соответствии с рекомендациями медицинских работников
организовать образовательную деятельность.
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Проведена совместная работа с воспитателями и заместителями кадетского корпуса по
организации кадет для дополнительных занятий, определены места и время проведения
тренировочных занятий.
Физкультурно-оздоровительная работа построена таким образом, что день начинается
с 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 используются различные формы:
Урок физической культуры, спортивные секции, праздники, турниры, товарищеские
встречи, соревнования, дни здоровья и спорта. В сентябре было сформировано расписание
занятий по секциям спортивной направленности на базе кадетского корпуса и закрепленных
спортивных залов на учебный год.
В течение учебного года занимаются в секциях:
- футболом 83 человек,
- легкой атлетикой 15 человека,
- общая физическая подготовка – 15 человек
- настольным теннисом 6 человек,
- баскетболом 10 человек, что составляет общее количество 129 человек. Ведется работа с
общеобразовательными школами и школой спортивной подготовки по определению
интересов детей к определенным видам спорта: волейбол, бокс, баскетбол, плавание, борьба,
шортрек, настольный теннис, регби.
Тренировочные занятия проводятся согласно программам и календарному плану
спортивной подготовке утвержденные на заседании МО. Учитываются возрастные
особенности детей.
Проводится большая работа по организации соревновательно-досуговой деятельности
учащихся.
Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях различного уровня способствует
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 кадетского корпуса для участия в соревнованиях различного уровня.
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами. Все соревнования
оформлены отчетами и протоколами.
Кадеты приняли участие в первенстве МО «Гусевский городской округ» по кроссу,
муниципальному этапу областных соревнований футбол в школу, первенство по футболу,
товарищеские встречи с учащимися общеобразовательных школ, школы спортивной
подготовки.
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2 место – муниципальный этап соревнований КЭС Баскет
1 место – муниципальный этап соревнований «Футбол в школу» - старшая группа
1 место – муниципальный этап соревнований «Футбол в школу» - средняя группа
2 место – муниципальный этап соревнований «Футбол в школу» - младшая группа
2 место – областной этап соревнований «Футбол в школу» - старшая группа.
В течение года проведено 23 спортивно-оздоровительных и военно-спортивных мероприятий
Мероприятие

Сроки проведения

Ответственный

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

Сентябрь

Симонов А.Ю.

Сентябрь

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

Участие в муниципальном этапе
соревнований «Футбол в школу»
«Кожаный мяч»
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

Декабрь

Новогодний турнир по баскетболу

Декабрь

Силовое двоеборье

Декабрь

Подготовка к сдаче норм ГТО

Декабрь

Товарищеская встреча по мини
футболу с военнослужащими
Третий этап подготовки по военноспортивной эстафете
Спортивные эстафеты, посвященные
23 февраля
Соревнования по настольному
теннису

Январь

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Февраль

Иванова Е.П.
воспитатели
Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.
Симонов А.Ю.
Иванова Е.П.
Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.
Иванова Е.П.
Иванова Е.П.
воспитатели
Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.
Иванова Е.П.
Иванова Е.П.
Самсонов К.М.
Иванова Е.П.
Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.
Симонов А.Ю.

Февраль

Иванова Е.П.
воспитатели
Симонов А.Ю.

Февраль

Иванова Е.П.
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Комбинированная эстафета по
плаванию
Спортивные эстафеты «Будь здоровфизкульт-привет! 8,9,10 классы
Товарищеская встреча по футболу

Февраль
Февраль

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

Март

Симонов А.Ю.

Соревнования по стрельбе

Март

Первенство кадетского корпуса по
ОФП, подготовка к сдаче норм ГТО
Товарищеская встреча по баскетболу,
волейболу СШ № 5

Март

Иванова Е.П.
воспитатели
Иванова Е.П.

Март

Иванова Е.П.
Симонов А.Ю.

Участие кадет в спортивных соревнованиях дает прекрасную возможность для
самовыражения, самореализации, самоутверждения.
В течении учебного года большое внимание уделяется подготовки кадет к участию в сдаче
норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО». В 2019 -2020
учебном году сдали нормы ВФСК «ГТО»:
20 человек – 9 классы;
- 4 золотых знака, 9 серебренных, 7 бронзовых.
Зарегистрировано на сдачу нормы комплекса ГТО 178 человек.
Сопоставление результатов, достигнутых в начале и в конце учебного года, позволят судить
об эффективности процесса обучения, роста технической и физической подготовленности
кадет.
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2.5. Организация воспитательной работы
Проект Концепции кадетского образования в Российской Федерации на 2020 год (далее
– Концепция) представляет собой методологический документ для реализации принципов,
целей, задач и основных направлений развития кадетского (казачьего кадетского)
образования (далее – Кадетское образование) как основы подготовки государственных
служащих России с детского возраста. На основе Концепции разрабатываются нормативно
правовые акты в сфере Кадетского образования Российской Федерации. Концепция
определяет базовые положения и механизмы системы подготовки несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной
службе российского казачества (далее – государственной службе), в общеобразовательных
организациях кадетского типа (далее ООКТ).
Кадетское образование есть единый целенаправленный процесс воспитания и обучения
несовершеннолетних учащихся в образовательных организациях кадетского типа в условиях
и исторических традициях русских кадетских корпусов. Кадетское образование представляет
собой совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определённых объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов с целью
предпрофессиональной (начальной профессиональной) подготовки несовершеннолетних
обучающихся к военной, правоохранительной, гражданской государственной службе.
К образовательным организациям кадетского типа относятся: - общеобразовательные
организации со специальными наименованиями «президентское кадетское училище»,
«суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский
(морской кадетский) военный корпус», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий
кадетский корпус» и профессиональных образовательных организаций со специальным
наименованием «военно-музыкальное училище», создаваемые Российской Федерацией и
находящиеся в ведении Минобороны России, МВД России, МЧС России, ФСБ России,
Следственного комитета Российской Федерации ; - учреждения со специальными
наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий
кадетский корпус», создаваемые субъектами Российской Федерации; - профессиональные
образовательные организации со специальными наименованиями «казачье кадетское среднее
профессиональное училище (колледж, техникум), созданные субъектами Российской
Федерации; Кадетские классы, создаваемые муниципальными образованиями, относятся к
образовательным организациям кадетской направленности.
Указанные образовательные организации реализуют образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными
общеразвивающими и специальными программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к государственной службе. Осуществлять работу по
направлениям кадетского образования и официально считаться образовательной
организацией кадетского типа возможно только после получения образовательной
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организацией соответствующего решения на осуществление этой деятельности от
Минобрнауки России или ведомства-учредителя, или решения соответствующего органа
власти субъекта Российской Федерации и органа управления образованием. Методическое
обеспечение деятельности образовательных организаций кадетского типа осуществляет
Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Совет по кадетскому
образованию при Министерстве образования и науки, Советы по кадетскому образованию
субъектов Российской Федерации, профильные комиссии Советов и рабочие группы Совета
по делам казачества в федеральных округах, краях и областях с казачьим населением.
Кадетское образование в Российской Федерации призвано обеспечивать выполнение
государственного, ведомственного, регионального заказов на подготовку в системе
кадетского образования (далее - СКО) специалистов по профессиям, специальностям и
направлениям, необходимых учредителю и заказчику номенклатур, а также плановое
продолжение образования кадет-выпускников в профильных учреждениях высшей школы, с
последующим исполнением должностей государственной службы.
Концепция разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», Стратегией
развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, Военной
доктриной Российской Федерации и на основании Плана работы Совета Минобрнауки
России по кадетскому образованию (приказ министра образования и науки Российской
Федерации от 25 мая 2016 г. № 618). 1.9. Основу настоящей Концепции составляют
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный Закон от 05.12.2005 г. № 125-ФЗ «О государственной службе российского
казачества», Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 гг.,
«Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года» (утверждена Президентом РФ 15.09.2012 № Пр-2789),
Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», другие федеральные законы и
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность
федеральных органов государственной власти в сфере образования.
В настоящей Концепции используются следующие понятия:
- общеобразовательная организация кадетского типа (ООКТ) – особый тип
образовательной организации - государственное специализированное казенное учреждение
кадетского образования разного уровня и ведомственного подчинения с необходимой
учебноматериальной базой и инфраструктурой, прошедшее лицензирование (сертификацию),
подтвердившее свое право на образовательную деятельность по подготовке воспитанников к
государственной военной, правоохранительной, гражданской службе и реализующее

25

государственный (ведомственный, региональный) заказ на подготовку соответствующих
специалистов для своих учредителей;
- кадет – историческое, единое (обобщенное) наименование всех воспитанников и
выпускников ООКТ (суворовцы, нахимовцы, кадеты, кадеты-казаки, государственные
воспитанницы), независимо от типа, ведомственной подчиненности и специального
наименования образовательной организации;
- кадетское образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения
несовершеннолетних обучающихся в ООКТ в условиях и исторических традициях старых
русских кадетских корпусов, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов с целью предпрофессиональной (начальной профессиональной)
подготовки несовершеннолетних обучающихся к государственной службе, является частью
образования государственной службы;
- кадетское воспитание – деятельность, направленная на формирование и развитие
личности обучающихся в процессе обучения в ООКТ, базирующаяся на духовных и
исторических традициях и кадетской идеологии, и этике патриотического служения
Отечеству;
- кадетская образовательная среда – совокупность целенаправленно создаваемых
государством и обществом правовых и этических норм, социальных, профессиональных,
культурных, организационных, психолого-педагогических, материально-технических и
бытовых условий функционирования ООКТ;
- кадетская педагогика – отрасль педагогической науки, целостно рассматривающая
теорию и практику образовательного процесса в СКО, как системе среднего общего и
профильного предпрофессионального и/или среднего профессионального образования
государственной службы;
- профессиональная направленность (профиль) кадетского образования –
ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды
деятельности, определяющая ее предметно тематическое содержание, преобладающие виды
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной
программы, интегрированной с дополнительными общеразвивающими программами,
имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе, в том числе к государственной службе;
- система кадетского образования в Российской Федерации (СКО) – система,
включающая в себя существующие и вновь формируемые ООКТ, органы управления и
обеспечения эффективности ее функционирования, подсистемы подготовки кадров для
ООКТ и государственного (ведомственного, регионального) заказа на подготовку младших
специалистов государственной службы.
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В условиях международной нестабильности, на фоне развязанной против России
отдельными странами Запада политики санкций и информационной войны
основополагающим условием жизнеспособности российской государственности является
просвещение нации, развитие ее культуры и образования, профессиональная подготовка
патриотически ориентированных служащих, улучшение качества управления страной и
укрепление национальной безопасности Российской Федерации.
В достижении целей обеспечения высокого качества управления государством и его
совершенствования приоритетом государственной политики является реализация комплекса
мер по воспитанию граждан на идеалах служения Отечеству. Овладение передовыми
научными знаниями и современными научно-техническими разработками позволит России
выстоять в условиях международной конкурентной борьбы, отстоять свой государственный
суверенитет и социально-экономическую независимость.
Российское общество и государство нуждаются в наличии социальной силы,
интегрирующей традиционные позитивные ценности России и объединяющей
патриотические силы общества.
В качестве такой силы выступают кадеты, уровень образования и высокие нравственные
качества которых, воспитанные с детства, позволяют им профессионально и творчески
отвечать на разнообразные вызовы и угрозы как внутри страны, так и на международной
арене.
На протяжении более трёх столетий выпускники образовательных организаций
кадетского типа в Российской империи, в Советском Союзе и в современной Российской
Федерации противостояли внешним и внутренним угрозам России, являясь
высококвалифицированным кадровым резервом для военной, правоохранительной и
гражданской государственной службы.
В последние годы в России отмечается рост социальной востребованности кадетского
образования. Наблюдается высокая мотивация несовершеннолетних обучающихся и их
родителей к получению общего и среднего профессионального образования в
образовательных организациях кадетского типа. Очевидно повышенное внимание органов
законодательной и исполнительной власти, а также институтов гражданского общества к
вопросам кадетского образования. Однако высокий социальный запрос на кадетское
образование не обеспечивается соответствующим институциональным предложением
необходимого числа образовательных организаций кадетского типа. Кроме того,
значительные средства и усилия, которые государство затрачивает на обеспечение
деятельности, существующих кадетских образовательных организаций, не приводят к
соответствующему улучшению качества образования и подготовке необходимых
специалистов для государственной службы, которая, в свою очередь, системно не связана со
сферой кадетского образования.
Такая ситуация сложилась в связи с недостаточным пониманием того факта, что
подготовка профессионального государственных служащих является приоритетом
государства, задачей и делом национальной безопасности России, не менее важным и
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затратным чем, например, подготовка музыкантов или спортсменов, математиков или
экономистов, строителей или сварщиков, и должна осуществляться в единой системе
образования государственной службы, начиная с кадетского образования.
Возникла ситуация, когда кадетское образование фактически функционирует и
расширяется, но юридически отсутствует в качестве специализированной системы обучения
и воспитания юношества в государственном масштабе, что требует закрепления кадетского
образования в национальном праве и внесения изменений или дополнений в нормативноправовые акты и Федеральный государственный образовательный стандарт, а также
закрепление кадетского образования в сферах ответственности соответствующих
должностных лиц.
Следует формировать особую историко-воспитательную социокультурную (кадетскую
воспитательную)
среду,
насыщенную
историческими
национальными,
военнопатриотическими ценностями, нормами морали, религиозной культуры, заповедями и
традициями, символами и ритуалами. Специфическая социокультурная среда (кадетская
образовательная среда и кадетская педагогика) будет способствовать формированию у кадет
положительной мотивации на приобретение знаний, навыков и умений, необходимых
государственному служащему в процессе службы, а также таких качеств характера, как
инициативность, самостоятельность, готовность к высокопрофессиональному служению
Отечеству с детства на гражданском и военном поприще.
В настоящий момент отсутствуют единые учебные планы, образовательные программы
и унифицированные подходы к содержанию кадетского образования. Образовательные
организации кадетского типа реализуют дополнительные общеразвивающие программы и
дополнительные предпрофессиональные программы несистемно и разнонаправленно, без
учёта специфики кадетского образования. Наблюдается несоответствие провозглашаемых
задач образовательными организациями кадетского типа фактическому уровню подготовки
значительной части обучающихся и ожиданиям российской общественности.
Проблемы синхронизации программ дополнительных общеразвивающих программ с
основными образовательными программами и учебно-методическое обеспечение
деятельности кадетских образовательных организаций предлагается решить, в частности,
посредством создания современных учебно-методических комплексов, разработкой учебнометодических материалов и формированием реестров учебных программ.
В настоящее время не разработаны и не приняты решения по плановой реализации
образовательных задач в учреждениях кадетского типа за счет летнего времени, не
разработаны единые нормы содержания кадет, образцы единой формы одежды, знаки
выпускников учреждений кадетского образования и документы об окончании
образовательных организаций кадетского типа и получении их выпускниками
профессиональных квалификаций федеральных образцов.
Кадетское образование не выделено в отдельную отрасль образования государственной
службы, отсутствует система единого государственного учета образовательных организаций
кадетского типа, не определены должностные лица ответственные за развитие и качество
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кадетского образования в Российской федерации и её субъектах, не решены проблемы
взаимоотношений субъектов федерации и органов власти муниципальных образований
относительно ответственности, принадлежности и содержания образовательных организаций
кадетского типа.
Сложившаяся система подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников образовательных организаций кадетского типа не
отвечает современным требованиям. В частности, наблюдается несоответствие профиля
подготовки и требуемого уровня квалификации кадрового состава образовательных
организаций кадетского типа. В интересах повышения привлекательности труда сотрудников
кадетских образовательных организаций, требуется привести в соответствие должности и
звания воспитателей и преподавателей с распространением на воспитателей статуса
преподавателей и классных руководителей, а также предусмотреть ряд льгот и социальных
поощрений для работников сферы кадетского образования в Российской Федерации.
Выпускники образовательных организаций высшего образования педагогической
направленности в большинстве своём имеют недостаточный опыт применения
педагогических знаний в образовательных организациях кадетского типа. В этой связи
требуется привести в соответствие должности и звания воспитателей и преподавателей
образовательных организаций кадетского типа.
Педагогическая наука и преподаватели образовательных организаций высшего
образования, как правило, дистанцированы от современных направлений исследований по
проблемам кадетского образования, включая проблемы прикладного характера. Вопросы
кадетской педагогики практически не разрабатываются. Система дополнительного
профессионального образования преподавателей недостаточно эффективна и зачастую
формальна в части развития и совершенствования кадетского образования
Формирование и пополнение корпуса постоянного состава (командование,
преподаватели,
офицеры
воспитатели)
кадетских
образовательных
учреждений
целесообразно осуществлять, на договорных условиях, за счет офицерского состава
Российской армии, состоящего в запасе и прошедшего специальную переподготовку к работе
в образовательных учреждениях кадетского типа.
Целями Кадетского образования являются: - формирование федеральной системы
кадетского образования как части государственной кадровой политики и государственной
службы; - подготовка государственных служащих, способных и готовых к службе и защите
Отечества; - комплектование государственного аппарата и органов государственного,
муниципального и корпоративного управления профессионально подготовленными
служащими.
Основные принципы Кадетского образования
: - формирование личности кадет как совокупности личностных качеств, отвечающих
целям Кадетского образования;
- осознанное восприятие русской культуры и Православия, других традиционных
российских религий;
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- приоритет обязанностей служения Отечеству над правами; - гармоничное сочетание
воспитания и обучения;
- воспитание кадет в условиях коллектива и воинского общежития; на исторических
кадетских традициях служения Отечеству с детства и в атмосфере любви к России и ее
истории, формируемой на основе базовых национальных ценностей; на примерах служения
Отечеству выдающихся деятелей России, её Героев, Святых и личном примере своих
учителей и воспитателей;
- подход к воспитанию кадет как достойных граждан России, патриотов, творческих и
ответственных созидателей, специалистов своего дела, способных к преодолению трудностей
жизни и службы, высоконравственных, скромных, жертвенных и верных отечественным
культурно-историческим традициям.
Для достижения целей кадетского образования необходимо решить следующие задачи:
- воспитание кадета как гражданина и патриота своей страны, просвещенного,
культурного, разумного, зрелого в суждениях и поступках, с лидерской позицией, способного
к духовному совершенствованию и созиданию, готового и способного к службе Отчеству и
его защите;
- формирование у кадет нацеленности на дальнейшее самосовершенствование и
способности к самоотверженному труду в разных сферах жизнедеятельности Отечества;
- получение кадетами знаний и навыков работы по специальностям государственной, в
том числе военной, службы, посредством реализации технологии комплексной подготовки
государственных служащих, являющейся составляющей кадетского образования;
- подготовка кадета как государственно мыслящего служащего, готового брать на себя
ответственность за судьбу страны;
- формирование у кадет морально-психологических, деловых и организационных
качеств, стойкости, выносливости к физическим и морально-психологическим нагрузкам;
- создание образовательной среды, формирующей у кадет положительную мотивацию
на приобретение знаний, навыков и умений, необходимых государственному служащему, а
также таких черт характера, как инициативность, самостоятельность, готовность к
высокопрофессиональному служению Отечеству;
- обеспечение обучающимся с высокой мотивацией и способностями необходимых
условий для творческого развития.
Основой идеологии и этики кадет России является идея верного служения своему
Отечеству на военном и гражданском поприще с детства. Духовно-нравственное развитие и
воспитание личности кадет основано на национальных духовных и культурных ценностях,
исторических традициях государства, их воплощении в повседневной деятельности ООКТ и
кадетской преемственности воспитанников от поколения к поколению.
Ключевая духовно-образующая роль в кадетском образовании принадлежит русскому
языку, великой русской культуре и Русской Православной Церкви.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности кадет, учебные
планы и образовательные программы ООКТ, формируются в соответствии с традиционными
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ценностями России (общенациональными базисными ценностями), с учетом приоритетного
фактора изучения русской культуры и православного воспитания кадет. Духовное
окормление кадет осуществляется по согласованному решению учредителей ООКТ и
представителей Русской Православной Церкви (и/или других традиционных религий России
с учетом дислокации ООКТ). С согласия родителей и по желанию кадет проводятся
религиозные обряды основных религий Российской Федерации.
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.
Одним из таких заведений является филиал государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Калининградской области кадетской школы интерната "Андрея Первозванного Кадетский морской корпус" ГБОУ КО КШИ
«АПКМК» г. Гусев (далее - Филиал).
В 2019-2020 учебного года 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 база регионального уровня: Закон Калининградской области № 241 от
01.07.2013 г. “Об образовании в Калининградской области”; Целевая подпрограмма
«Патриотическое воспитание населения Калининградской области на 2015 - 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 и локальными нормативами правовой базы Кадетского корпуса;
 Положением о Филиале (новая редакция) и др.
В Филиале разработана и практически реализовывалась целостная система
воспитательной работы, в основе которой лежит духовно-нравственное и военнопатриотическое воспитание кадет.
Педагогический коллектив Филиала в 2019/2020 учебном году, ставил перед собой цель подготовить личность, не оторванную от жизни, а умеющую оценивать реальность,
рационально мыслить, принимать оптимальное решение, руководствоваться в жизни
общечеловеческими моральными, этическими ценностями.
В соответствии со сложившимися традициями, опытом работы, педагогический
коллектив Филиала строил учебно-воспитательный процесс как целенаправленное
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управление развитием личности учащихся 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;
- интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное
развитие воспитанников, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще государственной
гражданской и военной службы.
Основные задачи воспитательной работы:
 развитие интеллектуальных способностей воспитанников через разнообразие форм
образовательной и внеурочной деятельности;
 создание и обеспечение возможностей воспитанника для выработки специальных
профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых будущему защитнику
Отечества;
 содействие формированию патриотических качеств личности воспитанников, 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
воспитанников и негативного отношения к вредным и пагубным для здоровья привычкам;
 оказание психолого-педагогической помощи в адаптации вновь прибывших;
 развитие ученического самоуправления как воспитательной среды школы, вовлекающей
воспитанников в общественно-ценностные отношения;
 совершенствование системы дополнительного образования;
 координацию усилий Филиала кадетского морского корпуса, родительской
общественности, городских и областных структур в организации полноценного отдыха
воспитанников.
Задачи воспитательной работы в 2019/2020 учебном году педагогическим коллективом
Филиала решались через:
1. Обеспечение комплексного педагогического сопровождения воспитанников в процессе
жизнедеятельности в кадетском корпусе.
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2. Организацию эффективного взаимодействия в воспитательном процесс, воспитателей,
классных руководителей, учителей, родительской общественности и органов кадетского
самоуправления.
3. Совершенствование системы дополнительного образования;
4. Развитие и творческую реализацию педагогических технологий кадетского компонента.
5.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.
Юношеский кадетский возраст, 16-18 лет (10-11 классы)
- формирование бережного отношения к своему физическому и психическому здоровью,
закономерным следствием чего становится избегание вредных привычек.
- формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной адаптации в
обществе.
- формирование творческой индивидуальности личности кадета в условиях развивающейся
образовательной среды.
- формирование конкурентно-способной личности каждого воспитанника.
- воспитание человека-гражданина, интегрированного в современном мире и нацеленного на
совершенствование современного общества.
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Количество воспитательных мероприятий,
проведенных в 2019/2020 учебном году в классах Филиала:

Мероприятия

Среднее
количество
на класс

Общее
количество

Классный час

30

302

Уроки мужества

1

10

Встречи с ветеранами ВОВ, ВС РФ

-

2

Встречи с интересными людьми

-

2

2-3

29

Экскурсии

2

20

Посещение театров (кинотеатров)

1

10

Посещение музеев

1-2

13

Участие в общешкольных мероприятиях

20

32

Участие в муниципальных мероприятиях

5

15

2-3

25

Родительские собрания

Участие в региональных мероприятиях

Основными направлениями воспитательной работы в 2019/2020 учебном году Филиала
являлись:
1.
2.
3.
4.
5.

Военно-патриотическое воспитание;
Духовно - нравственное воспитание;
Формирование здорового образа жизни;
Художественно - эстетическое воспитание;
Гражданское 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
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пунктах области. Дружеские отношения 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 акциях, проведение митингов и
демонстрационных мероприятий (конкурса строя и песни и т.д.)
В течение 3 четвертей 2019/2020 учебного года проходили встречи с участниками боевых
действий (ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане,
Чеченской республике). 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. Согласно с Положением 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.
На особом месте стоит работа с ветеранами. Филиал уже не первый год сотрудничает с
Советом ветеранов, где наши кадеты частые гости. Также проводятся неформальные встречи
в «Центре патриотического воспитания», созданном при Музее 11 Армейского корпуса, где
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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 воспитанников и стимулированию
патриотического воспитания способствовали экскурсии в воинские части
Балтийского
Флота, посещение музеев 11-го Армейского корпуса БФ, музея и библиотеки г. Гусева,
выставок, посвященных военно-патриотической тематике.
Воспитанники Филиала принимали участие во всех значимых мероприятиях городского
масштаба патриотической направленности. 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 и др., которые также способствовали
целенаправленному духовно- нравственному развитию и воспитанию личности кадета.
В этом году особое внимание уделяется теме 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. В связи с чем, был разработан план мероприятий по подготовке к празднованию 75летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану в течение 2019-2020 у.г.
прошли мероприятия, приуроченные к этой юбилейной дате, такие как:
- Участие воспитанников в демонстрации этапа боевых учений на полигоне Павенково;
Участие в митинге в честь 80-летия со дня образования 168-го гвардейского
Гумбинненского Краснознаменного мотострелкового полка, и передача знамени 168-го
гвардейского Гумбинненского Краснознаменного мотострелкового полка в Гусевский музей
для хранения и передачи исторической памяти;
- Участие в мероприятии к 100-летию со дня образования 30-ой гвардейской ИркутскоПинской дивизии и открытии мемориальной плиты;
- Посещение фестиваля-реконструкции «Гумбинненское сражение»;
-Военно-полевые занятия на полигоне Пугачево в рамках совместного плана работы с
командованием 11 АКБФ;
- Выставка и обзор книг «Они сражались за Родину!»;
- Посещение музея боевой славы 11 АКБФ;
-Посещение музея Судостроительного завода «Янтарь» и производственных цехов;
- Регулярное посещение мест боевой славы в городе Гусеве;
- Участие в мероприятиях, посвященных 31-ой годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
- Праздничный концерт «Есть такая профессия Родину защищать»;
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- Большой концерт, посвященный дню защитников Отечества, прошедший в Гусевском
Гарнизонном доме офицеров;
- Торжественное возложение цветов к Вечному огню у братской могилы советских воинов;
- Смотр-конкурс строя и песни «Песни военных лет»;
- Просмотр фильма "Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция.
Гумбинненский прорыв 13-21 января 1945 года";
- Общекадетский классный час «Женщины в солдатских шинелях»;
- Участие в общероссийской акции «Мы помним, мы гордимся!»;
- Дистанционное участие в международной акции «Сад памяти»;
- Проведение дистанционного видео-марафона «Салют ветеранам!»;
- Дистанционное участие в акции «Бессмертный полк»;
- Участие в дистанционной школьной акции «Бессмертный полк»;
- Участие в акции «Окна Победы»;
- и пр.
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
коллективных взаимоотношений, усиливала взаимное доверие к друг к другу.
Высокой эффективностью воспитательной работы проявляют себя такие мероприятия, как
выезды на полигоны, в старших классах участие в военно-полевом сборе, который проходил
на территории полигона Пугачево 20 сентября 2019г.
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, 11-м Армейским корпусом БФ, военно-полевом сборе, проводимый на
базах территории полигона Павенково и полигона Пугачево.
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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 кружки:
«Основы стрелкового дела», «Огневую подготовку», «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. Духовно - нравственное воспитание.
Культурно-нравственное воспитание будущих защитников Родины должно считаться
основной заботой, как семьи, так и школы.
Только воспитав дух национальной культуры, освоив её лучшие образцы, ребенок сможет
сознательно полюбить Родину, расширяя культурные горизонты и мировоззрение. Частью
общих нравов являются хорошие манеры, правила хорошего тона, нормы поведения в
различных жизненных ситуациях.
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.
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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, Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М.Иванова, кинотеатр
«Люменфильм», выставок в Гусевской городской библиотеке).
2. Участие в молодежной площадке фотозона «День матери», организованной
администрацией г. Гусева.
3. Участие в открытии и освящении скульптуры Ангела хранителя на центральной
площади г.Гусева.
4. Участие в мероприятиях в Доме культуры организованных для талантливой молодежи
города Гусева, а так же просмотр в ДК фильмов на разнообразную тематику, участие в
играх «Что?Где?Когда?» и пр.
5. Участие в городских Новогодних мероприятиях по подготовке г. Гусева к Новому году
2020.
6. Проведение бесед, лекций, просмотр видеофильмов по основам православной
культуры, на нравственные темы православными священниками и офицерамивоспитателями. 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.
Не оставили никого равнодушными классные часы, подготовленные и проведенные
кадетами совместно с воспитателями и классными руководителями.
Был разработан ежедневный календарь событий, включающий в себя события праздники,
памятные даты и т.д., весь материал получил видеообработку и ежедневно выводится на
экран, для ознакомления кадет, в холе первого этажа.
Изучение и внедрение в повседневную деятельность «Кодекса кадетской чести», «Кодекса
чести офицера-воспитателя» - также было в поле зрения педагогического коллектива и
администрации Филиала.
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
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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.
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. Реализуя одну 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. Аналогично
прошлому учебному году в 2019\2020 работает обязательная программа по занятиям в
плавательном бассейне. На данных занятиях кадеты еще больше укрепляют свое здоровье, а
также приобретают новые навыки знания 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.
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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).
8. Выполнение и соблюдение санитарно-бытовых норм (проветривание помещений, влажная
приборка, уборка мусора, температурный режим).
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.
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.
Эстетическое направление в воспитании предполагало создание и развитие системы
кружковой работы во внеурочное время – это кружки рисования, сводного хора, вокальный,
хореографии, православной культуры.
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.
Эстетическое воспитание осуществлялось под влиянием многочисленных факторов
окружающей среды (природы, труда, общественной жизни), а также воздействия искусства
(музыки, театра, танца, творчества).
Проводимые мероприятия способствовали воспитанию у кадет целеустремленности,
культуры, вдохновения, воображения, активного отношения к жизни. Большинство
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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;
 рисование;
 православная культура.
Кадеты активно принимают участие в художественной самодеятельности, показывают
свое мастерство и умение в концертах, посвященных Дню знаний, Дню учителя, Новому
году.
В 2019-2020 учебном году наши воспитанники впервые заняли призовые места по
результатам ежегодного кадетского бала «Отчизны верные сыны» - 2020. Младшая
возрастная категория взяла Гран-при, а средняя возрастная категория 1 место. В следующем
году планируется участие и старшей возрастной категории.
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.
Филиал сотрудничает не только с организациями культуры и дополнительного
образования в городе Гусеве, но и с учреждениями других муниципалитетов. Так в декабре
был организован Новогодний рок-концерт, на котором учащиеся музыкальной школы города
Черняховска выступили для кадет и военнослужащих 11 АКБФ.
Педагогический коллектив прилагает все усилия, чтобы создать в Филиале благоприятные
условия для воспитания всесторонне развитой личности.
Организация конкурсов, концертов, выявили значительное количество талантливых ребят.
Все эти мероприятия сплачивают ребят, развивают у них самостоятельность, творчество,
инициативу. Накопившийся опыт работы у педагогов и ребят позволяет проводить их на
достаточно высоком уровне, с использованием музыкального оформления, декораций,
костюмов. В ходе подготовки видна заинтересованность ребят, а нам взрослым
представляются дети с новой неожиданной стороны. Совместное творчество «детей +
педагогов + родителей» способствует созданию доверительных отношений, сплочению
коллектива школы.
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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, 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.
Дистанционное обучение
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206,
приказов Министерства образования Калининградской области от 19 марта 2020 года №
298/1 и № 299/1, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации, предотвращения распространения
коронавирусной инфекции с 6 апреля 2020г. в филиале ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусева,
как и в остальных учебных заведениях области, был введен режим дистанционного обучения.
Дистанционное
обучение
производилось
при
помощи
информационнотелекоммуникационной сети, через которую воспитанники и учителя взаимодействовали
друг с другом. Для этого, в кратчайший период, по средствам тесного взаимодействия
воспитателей, классных руководителей и законных представителей, воспитанники были
обеспечены техническими ресурсами и их бесперебойной работой, для прохождения
дистанционного обучения. Ответственность за обеспечение возможности продолжать
обучение дистанционно, а также за выполнение домашних заданий и освоение учебной
программы, в большей мере возлагалась на воспитанников и их родителей (законных
представителей), однако был установлен чуткий контроль со стороны воспитателей, учителей
и администрации. Основной упор делался на индивидуальный подход к каждому
воспитаннику и бесперебойную обратную связь.
Не смотря на то, что процесс дистанционного обучения явился для всех участников
образовательного процесса неожиданным новшеством, это не помешало воспитанникам
филиала принять участие в основных онлайн-мероприятиях по празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Так воспитанники филиала приняли
участие:
- в Международной акции «Сад памяти», кадеты высаживали деревья у себя на
придомовых участках и территориях;
- был проведен внутришкольный видео марафон «Салют ветеранам», в котором
воспитанники записывали стихи для ветеранов и присылали их для создания общего
видеопоздравления;
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- акция «Бессмертный полк» в этом году тоже приобрела новый онлайн формат. Кадеты
регистрировались на сайте и отсылали фото своих родственников, принимавших участие в
ВОВ;
- акция «Бессмертный полк» прошла и в рамках филиала кадетского корпуса,
воспитанники присылали фотографии и данные о своих родственниках, по результатам был
создан видеоролик «Бессмертный полк филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусева», где
ребята могли увидеть своих героических предков;
- акция «Окна победы» прошла как на территории корпуса, воспитанники присылали
фото своих героических родственников, эти фото были размещены в окнах филиала в День
Победы, так и по месту жительства воспитанников, которые самостоятельно украшали свои
окна к этой знаменательной для всей страны дате;
- не смотря на введенные меры самоизоляции, 9 мая - в день Победы, в малом составе,
кадеты возложили цветы. Возложение прошло у памятника Гусеву С.И., на Аллее Славы
города Гусева, у Вечного огня на Братской могиле советских воинов в г. Гусев, у Вечного
огня мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде;
- по месту жительства, в личном порядке, воспитанники самовольно приводили в
порядок памятники и монументы к празднованию 75-летия Победы.
По результатам этих мероприятий можно судить о результатах патриотического и
духовно-нравственного воспитание кадет нашего филиала. Отзывчивость и чуткость,
активность участников данных мероприятий дает надежду на воплощение в полной мере
основных целей кадетского воспитания в наших воспитанниках.
Воспитателями проводились классные часы. Кадеты получали рассылки с материалами
по темам классных часов, в которые входили видеофильмы, презентации, конспекты лекций,
по результатам которых воспитанники присылали ответы на вопросы и выполненные
задания. Тематика классных часов носила военно-патриотический характер и была
направлена на подготовку к празднованию 75-годовщины Победы в Великой отечественной
войне 1941-1945гг.
Ежедневно воспитателями велись дневники, в которых указывались все проблемы,
возникающие у воспитанников и пути их решения, а также велся учет качества и
своевременности выполнения заданий по предметам, учет посещаемости онлайн занятий, и
корректировка замечаний педагогов.
Дополнительное образование, как и общеобразовательное обучение, в период
дистанционного обучения претерпевало не малые сложности. Связанно это с:
1. отсутствием единой информационной платформы, на которой бы могли
дистанционно работать все организации дополнительного образования и
общеобразовательные организации;
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2. психологической и эмоциональной неготовностью педагогического состава к работе
в дистанционном формате, отсутствием технических навыков, ограниченными
техническими возможностями;
3. отсутствием понимания у законных представителей необходимости выполнения
дополнительных образовательных программ;
4. экстренным изменением рабочих программ, перестройкой на онлайн работу,
особенно это было сложно сделать с такими видами занятий, которые требуют в
основном практической деятельности, а не теоретической (бальные танцы);
5. не возможностью реализации своих творческих способностей на публику и,
соответственно, не возможность получить публичную оценку своим талантам и
признание. Отсутствием концертов, живого участия в выставках, конкурсах,
обсуждения своих творческих успехов со сверстниками.
Несмотря на серьезные сложности, дистанционный процесс дополнительного
образования был установлен. По результатам, программы дополнительного образования
2019-2020 учебного года были выполнены.
Итоги внутришкольного контроля
по организации воспитательной работы
В целом, состояние воспитательной работы, исполнение должностных обязанностей
воспитателями, классными руководителями, педагогами дополнительного образования,
позволяют выполнять педагогические задачи, стоящие перед Филиалом.
В первой половине 2019\2020 учебного года морально-психологическое состояние кадет,
морально-психологический климат коллективов классов находились под пристальным
вниманием администрации, воспитателей и педагогов. Дистанционное обучение внесло свои
коррективы в план воспитательной работы и жизнь филиала, а также, в возможности
контроля и корректировки в воспитании кадет. Однако в целом, учитывая все возникшие
обстоятельства, филиал справился с возникшими условиями и окончил учебный год
достойно. Основные цели и задачи были выполнены.
Большинство воспитанников желают продолжить образование в высших военных учебных
заведениях.
Однако, прошедший 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 – не умение
анализировать свою педагогическую деятельность, корректировать и ставить перед
классным коллективом конкретные педагогические задачи по достижению
поставленных воспитательных целей;
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 не умение быстро адаптироваться под новые условия образовательной среды;
 слабые технические навыки большинства воспитателей;
 слабые знания воспитателей, классных руководителей в вопросе возрастной
психологии детей, что в значительной степени снижало потенциал воспитательного
воздействия;
 формализм в составлении программ воспитательной работы с классом, не
добросовестное оформление документации (анализа воспитательной работы с
классом);
 приверженность со стороны отдельных воспитателей административным методам
руководства. Процесс разбирательства поступков в течение 2019\2020 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
индивидуально воспитательной работы, в первую очередь с воспитанниками,
относящимися к группе «риска».
 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 дополнительного
образования, также снижал потенциал воспитательных усилий всего педагогического
коллектива;
 не заинтересованность воспитателей в продвижении и развитии направлений,
связанных с дополнительным образованием (по остаточному принципу);
 со стороны отдельных воспитателей не был обеспечен личный морально-нравственный
пример;
 дистанционное обучение деструктивно воздействует на дисциплину воспитанников,
нарушает налаженный распорядок дня и не позволяет реализовать кадетский
компонент, заложенный в структуру воспитания в кадетской школе, в полном объеме;
 дистанционное обучение не может полноценно обеспечить качественного
функционирования секций дополнительного образования, не может в полной мере
обеспечить творческого раскрытия потенциала ребенка, творческий процесс не может
протекать онлайн, и может быть применен как кратковременная вынужденная мера, с
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осознанием того, что результат от такого обучения в сфере дополнительного
образования, довольно таки условен;


дистанционное обучение дает колоссальную нагрузку, как на воспитанников, так и на
педагогов, что снижает работоспособность и тех и других в разы.
С учетом результатов организации воспитательной работы в течение 2019\2020 учебного
года воспитателям были поставлены следующие задачи на 2020\2021 учебный год,
непосредственно влияющие на организацию воспитательного процессе:
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 расстановке акцентов при организации, как индивидуальновоспитательной работы, так и воспитательной работы в целом.
- качественно 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.
- научить командиров отделений науке командовать и воспитывать, не выходя из рамок
своего правового поля.
- добиться 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.
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4. Основные направления коррекционной работы с воспитателями:
 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.
 добросовестное и качественное ведение документации и отчетности, согласно
установленных форм.
 повышение уровня технических навыков и умений воспитателей.
 более плотное взаимодействие воспитателей с учителями и педагогами
дополнительного образования, работа в связке на результат в развитии
разностороннего и успешного кадета.
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 в 2019\2020 учебном году
выполнены. Самым большим разочарованием для воспитанников стало не возможность
участия в Параде Победы. Однако максимальное онлайн участие в акциях воспитанникам
было обеспечено.
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
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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.
Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять
свои творческие способности.
Воспитательная работа филиала основывалась на принципах сохранения и укрепления
здоровья учащихся.
Вместе с тем по ряду позиций в силу объективных и субъективных причин отдельные
классы не в полной мере стали центром воспитательной работы.
Ограничения, связанные с самоизоляцией и дистанционное обучение, несколько снизили
потенциал воспитательной работы, проводимой в кадетском корпусе.
Вместе с тем, главная цель воспитательной работы Филиала - развитие и саморазвитие
личностных качеств кадета на основе общечеловеческих ценностей, русской культуры,
традиций Российской армии и Флота, выполняется. Состояние и результативность
воспитательной работы оценивается удовлетворительно.
Основные задачи по воспитательной работе
на 2020\2021 учебный год:
1. Повышение
уровня
профессиональной
подготовки
воспитателей,
классных
руководителей, педагогов-специалистов по вопросам организации воспитательного
процесса, с учетом меняющейся образовательной среды и новых реалий нашей жизни;
2. Изучение полученного опыта в сфере дистанционного обучения, и корректировка
полученных навыков, поиск новых возможностей и знаний, способствующих
дальнейшему развитию в этом направлении;
3. Развитие педагогического сотрудничества и сотворчества;
4. Совершенствование системы мониторинга воспитательного процесса, как в условиях
очной работы, так и дистанционно;
5. Повышение уровня воспитанности кадет, побуждение их к само регуляции поведения,
соответствующего общечеловеческим нормам, самоконтролю, саморазвитию и
самодисциплине, что обретает особое значение в рамках дистанционного обучения;
6. Исключение случаев преступлений и правонарушений в Филиале;
7. Расширение активности участия кадет в мероприятиях воспитательной работы, как в
классе, в Филиале, так и возможность сохранять активность и в дистанционном режиме;
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8. Совершенствование системы дополнительного образования;
9. Увеличение доли активных форм обучения и воспитания в системе кадетского
образования;
10. Повышения роли родительской общественности на всех уровнях социального
партнерства, особенно важным это становится с переходом на дистанционное
образование;
11. Расширение сетевого взаимодействия по кадетскому образованию с кадетскими классами
общеобразовательных учреждений Калининградской области, РФ и зарубежными
кадетскими корпусами.

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 10-11 классов 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 2019-2020 учебный год состоит из двух частей и включает
учебные планы:
1. Учебный план основного общего образования для 5-9 классов, реализующих ФГОС
ООО.
2. Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов (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, 11-х классах, 35 учебных недель в
5-8, 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 10-11 классах – 37
часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение
дня составляет:
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 8-11 классов – не более 7 уроков.
Учебный план определяет:
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего
образования в 5-9 классах (в соответствии с ФГОС ООО);
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне среднего общего
образования в 10-11 классах (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 5-9
классах; «ОБЖ» в 7 классах, «Физическая культура» - в 5-9 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 8-9 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 9-11 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», «Технология».
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 «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 «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;
3.
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
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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.
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.
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Учебный план среднего общего образования реализует обучение на базовом уровне в
режиме 6-дневной учебной недели. Учебный план для 10-11 классов составлен на основе
ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации.
Учебные предметы, представленные в учебном плане для 10-11 классов, 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 полностью
реализовывается федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение
выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков.
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.
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 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.
 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.
 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
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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.
Проведение промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 классов регулируется
локальным нормативным актом - «Положение о промежуточной аттестации, осуществлении
текущего контроля успеваемости и переводе обучающихся в филиале КШИ «АПКМК» г.
Гусев.

3.2. Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в 5-9 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:
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 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 5-9 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
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, педагогорганизатор внеклассной и внешкольной работы с детьми, педагог-психолог, социальный
педагог, преподаватель-организатор ОБЖ, классные руководители, воспитатели.
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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 –
формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.
Данное направление реализуется через следующие программы и проекты:





программа «Робототехника»,
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.
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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.
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.
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 2019-2020 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.
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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, 10 классов, которые будут способствовать развитию военно-морских
навыков и профессиональной ориентации;
 расширение плана воспитательных мероприятий по социальному направлению и
военно-морской подготовке.

3.3. Оценка качества подготовки обучающихся
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
(11 класс)

В 2020 году обучающиеся 11 «А» класса приняли участие в государственной итоговой
аттестации, которая была организована в соответствии с приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования» (зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
от 10.12.2018 г. № 52952), от 11 июня 2020 года №294/651 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 году» (зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской
Федерации 11 июня 2020 года № 58628 и вступившим в силу с 15 июня 2020 года), от 15
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июня 2020 года № 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена
в 2020 году» (зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 июня
2020 года № 58662 и вступившим в силу с 22 июня 2020 года), от 15 июня 2020 года №
298/656 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» (зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 года и вступившим в силу с 22
июня 2020 года); приказом Министерства образования Калининградской области от 06 мая
2019 года № 486/1 «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования на территории Калининградской
области»; приказами филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев от 02 марта 2020 года №
33-од «О проведении государственной итоговой аттестации воспитанников 9 «А», 9 «Б» и 11
«А» классов в 2019-2020 учебном году»; от 28 мая 2020 года № 60-од «О допуске
воспитанников 11 «А» класса к государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном
году», на основании заявлений выпускников 11 «А» класса по уточнению заявленных ранее
учебных предметов, в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ).
В целях качественной подготовки обучающихся 11 «А» класса 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 11 «А» класса и
их родителями (законными представителями) по вопросам ГИА-11;
 сформирована локальная база данных выпускников ГИА-11;
 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 2020 году были допущены 11
воспитанников, 9 из них успешно ее прошли (90%): 1 воспитанник отказался от сдачи ЕГЭ в
связи с дальнейшим обучением в техникуме, 1 воспитанник набрал 35 баллов по русскому
языку, что является недостаточным количеством для успешной сдачи ЕГЭ.
Выбор предметов на ЕГЭ по состоянию на 09 июня 2020 года выглядит следующим
образом:
Предмет

По заявлению
на 01 февраля 2020 г.

По состоянию
на 09 июня 2020 г.

Русский язык

11

10

Математика Профиль

10

9
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Физика

9

8

Обществознание

6

3

История

1

1

Результаты сдачи ЕГЭ:
Код
предмета
01
02
03
07
12

Название предмета
русский язык
математика (профильный уровень)
физика
история
обществознание

Средний первичный
балл
33,8
8,7
19,9
16
33,3

Средний итоговый
балл
58,2
41,8
46,9
41
56

Все выпускники 11 «А» класса получили «зачет» по допуску к ГИА – сочинение по
литературе.

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.
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», от 17.12.2015 № 1488 «О
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1252», приказами Управления образования «Гусевский городской округ» от
02.09.2019 г. № 227 «Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в
МО «Гусевский городской округ» в 2019-2020 учебном году», от 03.09.2019 г. № 228 «О
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Гусевском городском
округе в 2019-2020 учебном году», приказом филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев от
16.09.2019 г. № 124-од «о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 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
63

команд образовательных учреждений для участия в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам состоялся школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), в котором приняли участие 101
воспитанник 5 – 11 классов (47%
от всего состава воспитанников) по 10
общеобразовательным предметам: русскому языку, литературе, математике, физике, истории,
обществознанию, английскому языку, немецкому языку, биологии, химии. Многие учащиеся
принимали участие в Олимпиаде по нескольким предметам.
№
п/п

Общеобразовательные
предметы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Английский язык
Биология
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Русский язык
Физика
Химия

5
6
7
8
9
10
11
класс класс класс класс класс класс класс

4
0
0
0
7
3
0
6
0
0

4
0
7
5
5
4
7
6

2
8
9
1
13
3
11
2

3
4
6
8
8
3
12
8
8
7

2
13
8
5
8
7
11
0
5
10

3
13
7
0
9
0
9
0
10
4

3
3
3
0
0
0
4
0
1

Общее
кол-во
участни
ков
21
41
40
19
50
20
54
22
23
22

Количест
во
победит.
и приз.
3
16
18
7
15
15
18
10
7
7

В связи с тем, что учебным планом Филиала не предусмотрено изучение таких
дисциплин, как экономика, право, экология, Олимпиада по этим предметам не проводилась.
По предметам ОБЖ, физическая культура, технология Олимпиада не проводилась в
силу занятости воспитанников, связанной с подготовкой к Торжественному обещанию кадета
– 2019.
По результатам проверки олимпиадных работ жюри определило победителей и
призеров школьного этапа Олимпиады:
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:
1 Вицин
Егор
2 Смирнов
Артем
3 Белоглазов Глеб

Александрович
Витальевич
Романович

11 А
7 А
6 А

победитель
победитель
победитель

БИОЛОГИЯ:
1
2
3
4
5

Мерзликин
Думик
Кузнецов
Швагирев
Бурзак

Михаил
Никита
Андрей
Андрей
Илья

Евгеньевич
Павлович
Витальевич
Сергеевич
Викторович

10
10
10
10
9

А
А
А
А
А

победитель
победитель
Призер 2
Призер 3
Призер 2
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Мальцев
Нестеренко
Чукин
Лянчевский
Ромайкин
Пилипец
Смирнов
Ермаков
Сычев
Корнеев
Агаджанян

Роман
Михаил
Владимир
Данила
Александр
Данил
Дмитрий
Ярослав
Сергей
Иван
Арман

Игоревич
Олегович
Владимирович
Викторович
Владимирович
Дмитриевич
Витальевич
Сергеевич
Витальевич
Владимирович
Масисович

А
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
А
А
Б

9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7

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

ИСТОРИЯ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вицин
Василенко
Сираев
Бедарев
Казаков
Тишин
Шауберт
Бурзак
Омельченко
Самигулов
Свотин
Артемьев
Бугровский
Шауберт
Корнеев
Быков
Змановский
Белоглазов

Егор
Савелий
Илья
Александр
Дмитрий
Кирилл
Михаил
Илья
Илья
Родион
Дмитрий
Александр
Степан
Александр
Иван
Даниил
Максим
Глеб

Александрович
Сергеевич
Радикович
Александрович
Дмитриевич
Андреевич
Георгиевич
Валентинович
Дмитриевич
Радикович
Евгеньевич
Антонович
Николаевич
Георгиевич
Владимирович
Владимирович
Владимирович
Романович

11
11
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6

А
А
А
А
А
А
А
А
Б
А
А
Б
Б
Б
А
А
А
А

победитель
призер 1
призер 2
победитель
призер 1
призер 2
победитель
призер 1
призер 2
победитель
призер 1
призер 2
победитель
призер 1
призер 2
победитель
призер 1
призер 2

ЛИТЕРАТУРА:
1
2
3
4
5
6
7

Федоров
Задорин
Бурзак
Сычев
Самигулов
Кулагин
Пилипец

Дмитрий
Никита
Илья
Сергей
Родион
Степан
Даниил

Константинович
Алексеевич
Валентинович
Витальевич
Радикович
Павлович
Дмитриевич

6
9
9
7
8
8
8

А
А
А
А
А
Б
Б

победитель
победитель
призер 2
победитель
победитель
призер 2
призер 3

МАТЕМАТИКА:
1

Мальцев

Роман

Игоревич

9 А победитель
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Шауберт
Лесовой
Новожилов
Величкин
Кузнецов
Мерзликин
Еремеев
Самигулов
Плишко
Корнеев
Корнеев
Катилюс
Сычев
Шауберт

Михаил
Даниил
Сергей
Андрей
Михаил
Сергей
Родион
Иван
Иван
Игорь
Иван
Сергей
Александр

Георгиевич
Сергеевич
Николаевич
Александрович
Витальевич
Евгеньевич
Сергеевич
Радакович
Владимирович
Владимирович
Владимирович
Олегович
Витальевич
Георгиевич

9
5
5
10
10
10
8
8
8
7
7
7
7
7

А
А
А
А
А
А
Б
А
Б
А
А
Б
А
Б

5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
6

А
А
А
А
А
А
А
Б
А
Б
Б
А
Б
А
А

призер 2
победитель
призер2
победитель
призер 2
призер 3
победитель
призер 2
призер 2
победитель
победитель
призер 2
призер 2
призер 3

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Лесовой
Новожилов
Миронов
Гофман
Федоров
Корнеев
Корнеев
Гельмель
Самигулов
Ромайкин
Смирнов
Семенихин
Кифоренко
Бурзак
Казаченко

Даниил
Сергей
Владимир
Ярослав
Дмитрий
Игорь
Иван
Денис
Родион
Александр
Дмитрий
Дмитрий
Илья
Илья
Иван

Сергеевич
Николаевич
Владимир
Владимирович
Константинович
Викторович
Константинович
Сергеевич
Радикович
Владимирович
Витальевич
Сергеевич
Павлович
Викторович
Анатольевич

победитель
Призер 2
Призер 3
победитель
Призер 2
победитель
Призер 2
Призер 3
победитель
Призер 3
Призер 2
победитель
Призер 2
Призер 3
Призер 3

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вицин
Василенко
Сираев
Кошелев
Бедарев
Тишин
Педан
Мартынец
Бурзак
Данилов
Свотин
Самигулов

Егор
Савелий
Илья
Максим
Александр
Кирилл
Евгений
Максим
Илья
Егор
Дмитрий
Родион

Александрович
Сергеевич
Радикович
Олегович
Александрович
Андреевич
Анатольевич
Александрович
Валентинович
Константинович
Евгеньевич
Радикович

11
11
11
11
10
10
10
9
9
9
8
8

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

победитель
призер 1
призер 2
участник
победитель
призер 1
призер 2
Победитель
призер 1
призер 2
победитель
призер 1
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13
14
15
16
17
18
19

Кулагин
Бугровский
Корнеев
Пашеви
Быков
Белоглазов
Козаченко

Степан
Степан
Игорь
Петр
Даниил
Глеб
Иван

Павлович
Николаевич
Владимирович
Дмитриевич
Владимирович
Романович
Алексеевич

8
7
7
7
6
6
6

Б
Б
А
Б
А
А
А

призер 2
победитель
призер 1
призер 2
победитель
призер 1
призер 2

РУССКИЙ ЯЗЫК:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Новожилов
Лесовой
Козаченко
Быков
Гельмель
Амбразюнас
Самигулов
Свотин
Антанайтис
Фокеев

Сергей
Даниил
Иван
Даниил
Денис
Максим
Родион
Дмитрий
Артем
Илья

Николаевич
Сергеевич
Алексеевич
Владимирович
Сергеевич
Романович
Радикович
Евгеньевич
Витальевич
Александрович

А
А
А
А
Б
Б
А
А
А
Б

5
5
6
6
7
7
8
8
8
8

победитель
призёр2
призёр3
призер3
призер 2
победитель
победитель
призер 3
призер 2
призер 3

ФИЗИКА:
Величкин
Алтынбаев
Казаков
Мальцев
Самигулов
Пилипец
Артемьев

1
2
3
4
5
6
7

Евгений
Эрик
Дмитрий
Роман
Родион
Даниил
Александр

Александрович
Олегович
Дмитриевич
Игоревич
Радикович
Дмитриевич
Антонович

10
10
10
9
8
8
8

А
А
А
А
А
Б
Б

победитель
призёр
призёр
победитель
победитель
призёр
призёр

ХИМИЯ:
1
2
3
4
5
6
7
8

Мерзликин
Моисейкин
Самигулов
Ефремов
Плишко
Ашихмин
Ромайкин
Кошелев

Михаил
Константин
Родион
Геннадий
Иван
Даниил
Александр
Максим

Евгеньевич
Николаевич
Радикович
Дмитриевич
Владимирович
Иванович
Владимирович
Олегович

10
10
8
8
8
8
8
11

А
А
А
Б
Б
Б
Б
А

победитель
Призер 2
Призер 3
Призер 3
Призер 2
Призер 3
победитель
победитель

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от
07.09.2019 г. № 1479/1 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в 2019-2020 учебном
году», с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1252 (в действующей редакции), приказами управления образования администрации
муниципального образования «Гусевский городской округ» от 18 октября 2019 г. № 271 «Об
организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
общеобразовательных организации Гусевского городского округа в 2019-2020 учебном
году», от 25 декабря 2019 года № 342 «Об утверждении результатов участников
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»,
приказом руководителя филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г.Гусев № 162-од от 08 ноября
2019 года «Об участии в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в
2019-2020 учебном году», 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 состоялся
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
По итогам проверки работ выявлены победители и призеры муниципального этапа
Олимпиады:
Участник

Результаты участия

Фамилия

Имя

Отчество

Класс
обуче
ния

Самигулов

Родион

Радикович

8

русский
язык

21,5

2

2

Мальцев

Роман

Игоревич

9

физика

14

1

3

Бугровский

Степан

Николаевич

7

история

призер

51

3

4

Свотин

Дмитрий

Евгеньевич

8

история

призер

53

2

5

Самигулов

Родион

Радикович

8

история

призер

51

3

6

Шауберт

Михаил

Георгиевич

9

история

призер

59

1

Мальцев

Роман

Игоревич

9

математи
ка

победител
ь

31

1

Самигулов

Родион

Радикович

8

немецкий
язык

34

1

№
п/п

1

7

8

Предмет

Статус
участника

Результа
т
(баллы)

Место
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9

10

Семенихин

Дмитрий

Сергеевич

9

немецкий
язык

46

1

Рауткин

Павел

Андреевич

9

немецкий
язык

43

3

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 2019-2020 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 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 за 4 года
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Основными индикаторами образовательных результатов воспитанников являются
результаты промежуточной аттестации.
За 2019-2020 учебный год качество обученности воспитанников 5-11 классов
составило 37,6%, что является большим показателем 2018-2019 учебного года на 0,6%.
По итогам 2019-2020 учебного года 1 воспитанник закончил учебный год на «отлично»
- Лесовой Даниил (кадет 5 «А»); 63 воспитанника закончили учебный год на «5» и «4».
0,4% от общего числа воспитанников составляют неуспевающие обучающиеся – 1
воспитанник.
Все воспитанники 9 и 11 классов – 53 человека – получили аттестаты об основном
общем и среднем общем образовании.
Качество образования в разрезе учебных классов выглядит следующим образом:
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Раздел
5.
КАДРОВОЕ
РАБОТНИКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки обучающихся является
профессиональная компетентность педагогических работников, система повышения их
квалификации.
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 2019-2020 учебном году

всего человек

высшее

высшее
педагогическое

среднее
профессиональное

сред.
профессиональное
педагогической
направленности

образование

руководители

4

2

1

2

2

воспитатели

9

5

-

4

3

учителя

17

15

15

2

2

должность
педагогических
работников

квалификационная
категория

Учебно-воспитательный процесс осуществляют:
 руководители: 4 человека;
 педагогический персонал – 29 человек, из них воспитатели – 9 человек, учителя – 17
человек, педагог-организатор – 1 человек, педагог-библиотекарь – 1 человек,
преподаватель – организатор ОБЖ – 1 человек.
Мониторинг кадрового обеспечения

повышение
квалификаци
и

4 человека профессиональ
ная
переподготовка
1
3 человек –
«Реализация
патриотическог
о воспитания»;
3 человека 12 человек
имеют
прошли
первую
повышение
категорию квалификации
-
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педагогорганизатор

1

1

-

-

-

-

педагогбиблиотекарь

1

1

-

-

-

-

преподаватель –
организатор
ОБЖ

1

1

-

-

-

-

прошла
профессиональ
ную
переподготовку
, курсы
повышения
квалификации
– 2020 год
прошла курсы
повышения
квалификации
в 2020 году и
профпереподго
товку
профпереподго
товка «Теория
и методика
преподавания
предмета ОБЖ
в ОО в
условиях
реализации
ФГОС»

Проблема: 6 человек из 29 имеют потребность в курсовой переподготовке.
Основными формами работы по повышению педагогического мастерства
педагогических работников в 2019-2020 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
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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».
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 5-9 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;
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 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.
В соответствии с методической темой и её задачами работа осуществлялась по
следующим направлениям деятельности:
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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 2019-2020 учебном году было проведено 8 тематических педсоветов. 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 2019-2020 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,
направленности;

безопасного

образа

жизни

и

профориентационной

 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, духовнонравственного и культурного

Методическая тема
«Совершенствование форм и методов обучения, воспитания и
повышение
ответственности
учителей-предметников,
классных руководителей и воспитателей в работе по
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направления

формированию социально-направленной личности через
кадетскую составляющую в рамках реализации ФГОС».
МО учителей технического и «Реализация кадетского компонента через урочную систему,
естественнонаучного
внеурочную систему, систему дополнительного образования»
направления
МО учителей здорового, «Создание комфортных условий для самосовершенствования,
безопасного образа жизни и самореализации и обеспечения качества образовательной
профориентационной
деятельности каждого кадета учебно-воспитательного
направленности
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
31.08.2019
1. Анализ работы МО за 2018-2019 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 2019-2020 учебный
год.
11.Осуществление подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
Заседание МО
№2

30.10.2019

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
кадет 5 «А» класса в условиях кардинальной смены
обучения и проживания.
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Заседание МО
№3

16.01.2020

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

23.03.2020

1. Концепция кадетского образования. Исполнение решения
педагогического Совета от 14.03.2020 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

31.08.2019

1. Анализ деятельности МО за 2018-2019 учебный год.
2. Итоги ГИА за 2018-2019 учебный год.
3. Рассмотрение рабочих программ по предметам.
4. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 20192020 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

30.10.2019

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

16.01.2020

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

23.03.2020

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 2019-2020 учебный
год.
6. Планирование недели математики и физики.
7. Разное.

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

31.08.2019

Заседание МО
№2

30.10.2019

Заседание МО
№3

14.01.2020

1. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 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,
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содержанию учебного материала.
Заседание МО
№4

23.03.2020

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.

МО воспитателей и классных руководителей
Заседание МО
№1

31.08.2019

Заседание МО
№2

29.10.2019

Заседание МО
№3

26.01.2020

Заседание МО
№4

23.03.2020

1. Ознакомление с Положением о методических
объединениях.
2. Обсуждение плана работы МО на 2019-2020 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 20192020 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. 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 20192020 учебного года. Выявление и решение проблемных
моментов.
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.
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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 20192020 учебного года. Выявление и решение проблемных
моментов.

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 и 11 классах.
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 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.
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.
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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.
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.
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.
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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.
 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
2020-2021 учебный год являются следующие:
1. ПОВЫСИТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ.
2. Для активизации методической работы в 2020-2021 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.
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4. Продолжить работу по разработке кадетского компонента через внутрипредметные
модули.
5. Совершенствовать работу с воспитанниками 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 7200 ед; фонд учебников –
6778 ед.
В библиотеке расстановка фондов соответствует таблицам библиотечнобиблиографической классификации.
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.
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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
6778 экземпляров.
Уровень обеспеченности обучающихся 5-11 классов учебниками, используемыми в
образовательной деятельности, в 2019-2020 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

5 класс

Литература

5 класс

Немецкий язык

5 класс
5 класс

Английский
язык
Биология

5 класс

География

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
Литература в 2-х частях. Ч-2. Коровина В.Я.
Просвещение, 2015
Немецкий язык. Бим И.Л.
Просвещение, 2015
Английский язык. Ваулина Ю.Е.
Просвещение, 2018
Биология. Сонин Н.И., Плешаков А.А.
Дрофа, 2016
География. Баринова И.И.
Дрофа, 2016

100%
100%

100%

100%

100%

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

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
Изобразительное Изобразительное искусство. Питерских А.С.
искусство
Просвещение, 2018
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

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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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
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс
8 класс

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
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

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
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс
9 класс

9 класс

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
Физика
Сборник задач по физике. Лукашин В.И.
Просвещение, 2015
История
История России. Ляшенко Л.Н.
Дрофа, 2019
История
Всеобщая история. Сороко-Цюпа О.С.
Просвещение, 2016
Обществознание Обществознание. Носова И.П.
(включая
Вентана-Граф, 2016
экономику и
право)
География
География. Дронов В.П.
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%
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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

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%

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

10 класс

10-11 класс

Обществознание
(включая
экономику и
право)
Математика

10-11 класс

Математика

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
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

100%

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

100%
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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

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%

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.
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
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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, медицинский
2.
2082,4
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 санитарноэпидемиологической службы.
Учебный корпус:

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

12 учебных кабинетов.
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
90

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
Установлен мультимедийный проектор.

Наличие
медицинского
кабинета,
оборудование

Наличие столовой

Имеется медицинский кабинет
его соответствующий СанПин.

необходимым

оборудованием.

оборудованием,

Имеется столовая, техническое состояние столовой в соответствии 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 проводными и беспроводными
56
подключениями)
Вся
территория
- проводные (точки подключения)
покрыта
- беспроводные

2

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

Количество

1
91

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

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.

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
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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.
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
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закуплена художественная литература и учебные наглядные пособия, оборудование для
подготовки обучающихся к ГИА.
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 2020-2021 УЧЕБНЫЙ
ГОД
Анализ образовательной деятельности Филиала в 2019-2020 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 2020-2021 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.
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.
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Раздел 10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА, ПОДЛЕЖАЩИЕ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ, ЗА 2019-2020 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
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

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Единица
измерения

Значение

человек

188

человек

0

человек

155

человек

33

человек/ %

63/ 37,6%

балл

-

балл

-

балл

58,2

балл

профильный
– 41,8

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0
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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
1.13.
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
1.14.
основном общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/ удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
1.15.
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/ удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
1.16.
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/ удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
1.17.
среднем общем образовании с отличием, в общей
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

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0

человек/ %

188/ 100

человек/ %

151/ 75

человек/ %
человек/ %
человек/ %

29/ 15
2/ 1
2/ 1

человек/ %

0/0

человек/ %

0/0
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1.22.

1.23.
1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.29.1
1.29.2
1.30.
1.30.1
1.30.2
1.31.

Численность/ удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников,
в том числе:
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
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

человек/ %

188/ 100

человек/ %

188/ 100

человек

35

человек/ %

28/ 80

человек/ %

14/ 66

человек/ %

7/ 20

человек/ %

5/14

человек/ %

4/ 11,4

человек/ %
человек/ %

0/0
4/ 11,4

человек/ %
человек/ %

2/ 5,7
4/ 11,4

человек/ %

4/11,4
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1.32.

1.33.

1.34.

2.
2.1.

2.2.

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

2.5.

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
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

человек/ %

11/ 44

человек/ %

23/ 66

человек/ %

7/ 20

единиц

0,2

единиц

38,1

да/ нет

да

да/ нет

да

да/ нет

да

да/ нет

да

да/ нет

нет

да/ нет

да

да/ нет

нет

человек/ %

188/ 100
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2.6.

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

кв. м

20,1

99

