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Уважаемые родители, законные представители обучающихся, педагоги, социальные партнеры,
представители общественности, кадеты!
Данный публичный доклад является средством обеспечения информационной открытости и прозрачности
общеобразовательного учреждения, формой широкого информирования общественности, прежде всего родительской, об
образовательной деятельности кадетского корпуса, об основных результатах и проблемах ее функционирования и
развития.
Доклад содержит информацию о положении дел, успехах и проблемах также для социальных партнеров
общеобразовательного учреждения и призван оказаться средством расширения их круга и повышения эффективности их
деятельности в интересах общеобразовательного учреждения.
Доклад отражает состояние дел в общеобразовательном учреждении и результаты его деятельности за последний
отчетный период — 2018-2019 учебный год.
Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Доклад, являются родители (законные
представители) обучающихся, сами обучающиеся, учредитель, социальные партнёры общеобразовательного учреждения,
местная общественность. Материалы Доклада призваны помочь родителям сориентироваться в особенностях
образовательных и учебных программ, реализуемых общеобразовательным учреждением, его уклада и традиций,
дополнительных образовательных услуг и т.д.
Целью работы кадетского корпуса в 2018-2019 учебном году являлось повышение качества обучения, переход на
индивидуальный отбор обучающихся по результатам комплексных вступительных испытаний, успешная реализация
программы развития образовательной организации на 2018-2023 г.г.
Единая методическая тема:
компетентности педагога»

«Образовательное

событие

как

способ

совершенствования

профессиональной

С уважением, почетный работник общего образования Российской Федерации, капитан 1 ранга,
директор кадетского корпуса Олег Вячеславович Полухин
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Общая характеристика государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области
«Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова»
Условия осуществления образовательного процесса. Материально-техническая база.
Юридический адрес - 163046, г. Архангельск, ул. Карла Маркса,51
Телефон/факс 65-55-06.
Электронный адрес: director@arhcadet.ru
Адрес сайта http://www.arhcadet.ru
Кадетский корпус - член профсоюзной организации работников образования.
Учредителем ОУ выступает министерство образования и науки Архангельской области.
Распоряжением Правительства Архангельской области от 21 октября 2014 г. № 352-рп Архангельскому морскому
кадетскому корпусу присвоено почетное имя Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова
Кадетский корпус имеет знамя, герб, гимн, Кодекс кадетской чести, форму одежды кадет, знаки различия, специальные
кадетские звания, специальные нагрудные знаки и свой девиз «Знание! Честь! Преданность Отчизне!»
Деятельность кадетского корпуса осуществляется в соответствии:
с Уставом, познакомиться с которым можно на сайте кадетского корпуса;
с лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 6553 от 06.05.2019 года;
со свидетельством о государственной аккредитации № 3938 от 06.05.2019 года
с лицензией на право осуществления медицинской деятельности №ЛО-29-01-002692 от 17 мая 2019 года;
с лицензией на право осуществления медицинской деятельности по стоматологии детской, по осуществлению доврачебной
медицинской помощи по медицинским осмотрам ( предрейсовым, послерейсовым), при осуществлении физиотерапии, в
педиатрии и т.д..
На 1 сентября 2018 года в ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский корпус» обучалось 240 кадет, на конец мая 2019 года234 кадет. Движение кадет происходит по объективным причинам, приемная комиссия обеспечила добор обучающихся на
вакантные места в декабре 2018 года. Полная наполняемость корпуса составляет – 240 кадет. Все кадеты проживают в условиях
полного пансиона.
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Всего в корпусе обучаются 11 классов. Средняя наполняемость классов составляет 20 человек, группы- 17 человек. Школа
корпуса работает в 6-дневном режиме. Занятия в школе проходят в одну смену. Начало занятий в 9.00. Продолжительность урока
составляет 45 минут. Учебные помещения укомплектованы двухместными столами. Расстановка столов трёхрядная. В школе
корпуса осуществляется кабинетная система обучения. Оборудованы кабинеты по всем предметам, входящим в федеральный и
региональный компоненты учебного плана.
Оснащенность мебелью
Для
Наименование
кабинета

Физики
Химии
Биологии
Учебных мастерских
Обслуживающего труда
Компьютерный
Спортивный зал
Спорт. площадка
Другие кабинеты,
из них:
- русского языка и
литературы
- математики
- иностр. языка
- географии
- истории
- изо
- музыки
-ОВС
-ОБЖ
-морской практики

Количество
1
1
1
1
1
2
1
1
17

Оснащенность
оборудованием

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

(в %)
в соответствии с группой роста с цветовой маркировкой
обучающегося
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

организации и проведения лабораторных и практических работ кабинеты химии, физики, биологии, географии укомплектованы
учебным оборудованием, приборами, химическими реактивами. Имеются таблицы, карты, наглядные пособия, CD-диски,
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позволяющие реализовать в полном объеме образовательные программы. Учебные мастерские технического и обслуживающего
труда укомплектованы необходимым оборудованием.
Жилищные условия обучающихся
количество помещений
Обеденный зал
Спальные комнаты для мальчиков
Спальные комнаты для девочек
Санитарные узлы для мальчиков
Санитарные узлы для девочек
Игровая комната
Комната отдыха
Комнаты для приготовления уроков
Помещения под студии (универсальные залы)
Универсальные помещения для технического творчества
Комнаты для индивидуальных занятий со специалистами
Комнаты для стирки и сушки мелких вещей
Комнаты для глажения вещей
Комната для хранения личных и сезонных вещей
Комната гигиены для девочек

1
79
15
14
4
14
14
Учебные кабинеты14
3
3
3
14
2
14
3

ГБОУ АО «АМКК» состоит из шести зданий: четырехэтажное здание школы, два трехэтажных здания жилых общежитий, здание
столовой, соединенное переходами с общежитиями, здание гаража и прачечной, а также здание
в поселке Беломорье
Приморского района, на берегу озера Смердье, для организации шлюпочной практики кадет, устройства лодочной станции
кадетского корпуса, для организации отдыха и досуга кадет в экологическо - чистой зоне нашего региона.
В учреждении имеются: актовый зал на 250 мест, 2 компьютерных класса с доступом к сети Интернет, библиотека, медиатека,
хореографический, борцовский, тренажерный зал, кабинет виртуального тира, 1 пассажирский автобус (1-ПАЗ), автомобиль. На
территории учреждения находятся спортивные сооружения, строевой плац.
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Медицинская деятельность осуществляется врачом педиатром, врачом-стоматологом и медицинскими сестрами, согласно
лицензии на осуществление медицинской деятельности. Предусмотрены соответствующие помещения для работы медицинских
работников и проведения медицинских мероприятий с учащимися: кабинет физиопроцедур, процедурный кабинет, смотровой
кабинет, кабинет врача, медицинский изолятор на 6 мест с отдельным санузлом, комнаты с душевой кабиной.
За 2018-2019 учебный год выполнен достаточный объём работы по совершенствованию материально-технической базы
В учебном году финансово-хозяйственная деятельность была направлена на обновление и совершенствование материально-технической базы, обеспечение функционирования в безаварийном режиме всех систем жизнеобеспечения.
Данная деятельность включала в себя следующие направления:
1.
Проведение ремонтных работ.
2.
Подготовка и проведение отопительного сезона.
3.
Осуществление противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности Учреждения.
4.
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий.
5.
Электротехнические работы.
6.
Обеспечение материально-технической базы.
Реализация данных направлений осуществлялась за счет двух источников финансирования: бюджетного и внебюджетного.
Ремонтные работы 2018 год
Целевые средства – 282286,00
Ремонт крылец, отмостков здания в п.Беломорье - 282286,00
Бюджет – 73920,00
Ремонт оборудования - 1600,00
Ремонт автомобиля Лада и автобуса ПАЗ - 56320,00
Проверка достоверности сметной стоимости объекта - 16000,00

Противопожарные мероприятия 2018 год
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Бюджет
Техническое обслуживание пожарной сигнализации - 12889,67
Обеспечение передачи сигнала – 9000,00
Обслуживание системы пожарной сигнализации в п. Беломорье – 5200,00
Техническое обслуживание средств охраны – 3630,00
Техническое обслуживание охраны объекта – 8789,20
Монтаж пожарной сигнализации – 49764,00
Приобретено: ствол пожарный - 300,00
самоспасатель Шанс-Е - 16250,00
Противопожарные мероприятия 2019 год
Бюджет
Техническое обслуживание пожарной сигнализации - 22540,00
Обеспечение передачи сигнала – 9000,00
Обслуживание системы пожарной сигнализации в п.Беломорье – 6650,00
Техническое обслуживание средств охраны – 4891,30
Техническое обслуживание охраны объекта – 10986,50
Испытания противопожарных кранов – 3900,00
Испытания ограждения кровли – 5050,00
Установка противопожарной двери – 21500,00
Санитарно-гигиенические мероприятия 2018 год
Бюджет
Медосмотры – 247104,97
Вывоз и утилизация мусора, медотходов – 41299,16
Медикаменты и перевязочные материалы – 47145,23
Дезинфицирующие и моющие средства – 142997,71
Вода «Делан» - 1800,00
Спецодежда – 53430,00
Дератизация –3886,70
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Санитарно-гигиенические мероприятия 2019 год
Бюджет
Медосмотры – 8928,00
Вывоз и утилизация мусора, медотходов – 55310,10
Медикаменты и перевязочные материалы – 12816,50
Дезинфицирующие и моющие средства – 11550,00
Вода «Делан» - 1600,00
Дератизация –4709,36
Электротехнические работы 2018 год
Бюджет
Приобретение ламп, светильников - 90809,15
уличных светильников – 79070,40
контактор модифиц, реле – 7067,70

Обеспечение материально-технической базы 2018 год
Целевые средства
Приобретение компьютерного оборудования и комплектующих –703087,00
Доска магнитно-маркерная, стойки информационные,
флипчарты, экран настенный – 115464,43
Медицинское оборудование – 24840,00
Телевизоры – 121920,00
Стиральная машина – 14389,00
IP-камера – 40200,00
Мебель школьная –408780,00
Форменное обмундирование – 701198,29
Канцелярские товары – 35852,95
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Бюджет
Приобретение компьютерного оборудования и комплектующих – 258318,00
Сетевой коммутатор, сетевое хранилище, точка доступа – 100899,00
Источник бесперебойного питания, электропривод – 66764,19
Стенды, стойка-тренога, доска магнитно-маркерная – 38578,00
Библиотечный фонд (учебники) – 125100,98
Мебель офисная – 154510,00
Инструменты – 51093,50
Доски гладильные – 17186,40; сушилки для белья – 10940,16; водонагреватель – 10720,00
Строительные материалы, линолеум – 975105,79
Канцелярские товары – 165075,70
Спортивный инвентарь - 151280,00
Обеспечение материально-технической базы 2019 год
Целевые средства
Приобретение компьютерного оборудования и комплектующих –59150,00
Сетевое оборудование, сетевой коммутатор – 57240,00
Музыкальные инструменты – 120680,00
Автомат АК-74, карабин СКС – 373900,00
Система электронного голосования – 72000,00
Электронный флипчарт – 29900,00
Форменное обмундирование – 2704100,00
Спортивный инвентарь – 53150,00
Бюджет
Медицинское оборудование – 20986,00
Хозяйственный инвентарь – 55560,41
Стройматериалы и линолеум -75642,50
Канцелярские товары – 9323,17
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Заключен договор:
по организации питания кадет с 31 августа 2018г - ООО «Комбинат школьного питания «СПЕКТР»
стирка белья с 24.12.2018г. – ОАО «Белоснежка»
Заключение договоров в 2018-2019 годах с поставщиками электроэнергии, тепловой энергии, воды; с поставщиком
телефонной связи; на обслуживание:
систем АПС, охранной сигнализации, на проведение дератизации и дезинсекции. на вывоз ТБО;
на проведение медицинского профосмотра сотрудников Учреждения;
на приобретение учебников;
на приобретение хозяйственных, моющих средств; на приобретение канцтоваров;
на обучение сотрудников хозяйственной службы на ежегодных курсах по теплу, электробезопасности, пожарной и
безопасности, охране труда;
Техническое содержание зданий и территории
1.
В течение года была подготовлена проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ по замене
кровельного покрытия, отмостки и крылец здания, расположенного в пос. Беломорье.
2.
Ремонтные работы в течение отчетного периода проводились:
в соответствии с заключенными контрактами и выделенными средствами; собственными силами.
В течение учебного года сотрудниками хозяйственной службы проводилась систематическая и целенаправленная работа по
поддержанию необходимых санитарно-гигиенических условий для обеспечения учебного процесса в соответствии с
требованиями СанПиН. Выполняется ежегодный косметический ремонт.
Все учебные кабинеты имеют паспорта на бумажном носителе, в которые вносятся все изменения, связанные с приобретением
новой техники, мебели и оборудования, а также перемещения. При уходе в отпуск все учителя сдали кабинеты заведующему
хозяйством.
Для обеспечения пожарной безопасности регулярно, согласно утвержденного плана, проводится обследование качества
огнезащитной обработки чердачных помещений, леерных ограждений крыш, производился своевременный ремонт
противопожарной сигнализации, перезаправка огнетушителей.
За счет средств бюджета приобретались учебно-методические пособия, грамоты и призы, проводится подписка на
периодические издания. Ведется своевременная работа по приобретению и списанию расходных материалов, производится
ремонт компьютеров и оборудования.
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На территории Учреждения проведены следующие работы:
благоустройство территории (разбиты цветочные клумбы, высажены деревья) по инициативе родительского комитета.
покос травы, подрезка кустарников.
Выводы:
1.
Состояние материально-технической базы Учреждения соответствует целям и задачам образовательного процесса.
2.
Процесс развития материально-технической базы имеет положительную динамику.
Информационно-техническое оснащение и медико-социальные условия участников образовательного процесса
удовлетворительные, соответствуют СанПиН и современным требованиям к обеспечению образовательного процесса в
Учреждении.
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Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных помещений,
обеспечивающих реализацию образовательных программ
Оборудование учебных кабинетов
Кабинеты

1.
2.
3.
4.
5.

Оснащенность

Количество кабинетов
Наличие лаборантской (+/-)
Паспорт кабинета (+/-)
Учебная мебель с ростовой
маркировкой (количество столов/
стульев)
Наличие ТСО (указать)

Учебные
мастерские

№

1
+
+
12/24

1
+
+
12/24

1
+
+
11/22

+

+

+

+

+

7.

2
+
+
7/9

2
+
+
10/10

Мультимеди
База
База
База
База
Мультимеди
апроектор,ди мультимеди мультимед мультимедимультимедий апроектор,
апроектор
йных
ийных
йных
ных
принтер
презентаций, презентаци презентацийпрезентаций,
видеопытов,
й,
, учебные учебные
учебные видеопыто диски,
диски,
диски, экран в учебные
диски,

6. Перечень лабораторного оборудования +
в соответствии с федеральными
перечнями оснащения кабинетов МО
РФ, (+/-)
Перечень практических работ по
разделам программы, (+/-)

1
+
+
18/
18

Обслуживаю
щего труда

Технологии

1
+
+

-

+

База
мультиме
дийных
презентац
ий,
учебные
диски,

+

12

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Наличие дидактических материалов на
электронных носителях, (+/-)
Наличие материалов для осуществления
текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся, (+/-)
Систематизация
и
хранение
лабораторного
оборудования
по
разделам программы, (+/-)
Инструкции по охране труда
(+/-), дата утверждения)
Наличие аптечки для оказания первой
медицинской помощи (+/-)
Наличие средств пожаротушения, (+/-)
Индивидуальные средства защиты по
охране труда, (+/-)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
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Уровень информатизации кадетского корпуса
Использование Интернет:
- Способ подключения - ВОЛС
- Провайдер - дата подписания договора ПРО СЗФ ПАО "Мегафон" от 22.12.2016 №205-Еп
- Скорость подключения к Интернет - 25 Мбит/с
Наименование

Персональный
компьютер
Ноутбуки
Мультимедиа
проекторы
Интерактивные
приставки
Оргтехника (принтер,
сканер, МФУ)
Цифровой фотоаппарат
Телевизоры
Сетевые коммутаторы
Видеокамеры
Видеорегистраторы
Планшет
Моноблок

Колво
на
2011
год
37

Кол-во
на конец
2012 год

70

6
6

Кол-во
на мая
2013 год

Кол-во
на май
2014
год

Кол-во Кол-во Кол-во
Кол-во
Кол-во
на май на май на сентябрь на сентябрь
на
2015
2016
2017 год
2018 год сентябрь
год
год
2019 год

80

88

89

90

90

90

96

6
12

7
15

40
26

41
26

42
26

44
26

40
28

41
31

4

4

4

4

4

4

4

4

4

13

14

16

50

50

49

53

53

58

2
13
3
20
3

2
19
4
27
4

2
19
4
27
4

2
24
6
30
4
3

2
24
8
30
4
3
10

2
25
10
30
4
3
10

2
25
10
30
4
3
10

2
25
15
32
4
3
10

2
29
28
38
6
3
10
14

IT-оснащение образовательного процесса
Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ) 10-11 классы:

Кабинет
(по предмету)

Количество
компьютеров

Русский язык и
литература

1 (13кб 11кл)
1 (12кб –
10кл)
1
1
1
1
1
1

1 (13 кб)
1 (12 кб)

Количество
компьютеров,
входящих в
локальную сеть
учреждения
1 (13 кб)
1 (12 кб)

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+

1

1

1

+

11

11

11

+

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

+
+

Математика
Физика
География
Химия
Биология
История и
обществознание
Иностранный
язык
(английский)
Информатика и
ИКТ
ОБЖ
ОВС
Музыка
Технология

Количество
компьютеров с
доступом в
Интернет

Наличие прочего оборудования (+/-)
Интерактивные
доски

Мультимедийный
проектор

Видео, аудио
аппаратура

+ (13 кб)
+ (12 кб)

+ (12 кб)

+
+
+
+

+
15

ИТОГО

24

24

24

-

12
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Использование информационных технологий, сети Интернет в учебном процессе
В образовательном процессе используются следующие программно-методические комплексы:
1) Кабинет информационных технологий: Монитор Samsung EI920NR, системный блок, проектор BenQ MultiMedia,
принтер HP LazerJet-P2050n, интерактивная система Mimio Xi Interactive, беспроводной планшет Mimio Pad, Мобильные
роботы на базе Arduino, 3D ручки.
2) Информационно-методический центр: Моноблок Lenovo(9), Коммутатор D-link, видеорегистратор, плоттер Epson ScT7000, Проектор BenQ MultiMedia, LifeSize, звуковая система Pioner, Электронный флипчарт SMART KAPP 42”.
3) Кабинет физики оборудован цифровой лабораторией «Архимед».
4) В кабинете математики (кабинет №10) установлена Интерактивная доска TRIUMPH BOARD и акустика [78''].
Работа педагогов с ресурсами Интернет:
1) Список
наиболее
посещаемых
сайтов
педагогами: www.ippk.arkh-edu.ru, http:/arhcity.ru, http://schoolcollection.edu.ru, http://минобрнауки.рф, http://1september.ru/, www.arkhedu.ru, http://www.fipi.ru/, www.pedsovet.su, www.uchitelgazeta.com, www.proscholy.ru, www.zavuch.ru, www.dnevnik.ru, http://window.edu.ru/, http://store.temocenter.ru/ и др.
2) Работа учащихся с ресурсами Интернет – в библиотеке, в компьютерном классе.
3) Список наиболее посещаемых сайтов
учащимися: www.dnevnik.ru, http://fcior.edu.ru/; http://www.fipi.ru/ www.ege.edu.ru; www.ru.wikipedia.org, http://arhcadet.ru/
и др.

Структура управления кадетским корпусом
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Цель управления заключается в формировании демократического учреждения, в основу которого заложена идея психологопедагогических, организационно-педагогических, социально-педагогических и правовых гарантий на полноценное образование.
Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. Для
определения перспектив развития корпуса создаётся банк информации о потребностях социума в образовательных услугах,
степени их удовлетворённости, профессиональном и творческом потенциале педагогического коллектива и др.
С её учетом проводится анализ, планирование, организация и контроль работы. Коллегиальное управление осуществляется
Педагогическим советом и Советом корпуса. Высшим органом управления является Педагогический совет, при необходимости
созываются малые педсоветы.
К компетенции педагогического совета относится утверждение:
- программы развития, образовательной программы и учебного плана кадетского корпуса;
- планов работы на учебный год;
- содержания и организационных форм дополнительных образовательных услуг;
- организационно-педагогических решений администрации по основным вопросам совершенствования качества образования.
К совещательным органам управления относятся методический совет, методические объединения учителей-предметников,
методическое объединение классных руководителей, воспитателей, командиров взводов, педагогов дополнительного
образования, экспертные группы, а также создаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых направлена решение
возникающих профессиональных и образовательных проблем.

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГБОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
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ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ

Главный
бухгалтер
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Заместитель
директора по УВР

Заместитель
директора по УР

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Заместитель
директора по ВР

Заместитель директора по
АХР

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГБОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
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Педагогический
совет
Попечительский
совет

Ученическое
самоуправление

Родительский
комитет

Одним из приоритетных направлений работы является развитие школьного ученического самоуправления.
В корпусе оно представлено Советом корпуса (собирается раз –два в полугодие по планированию деятельности, внесению
коррективов, рассмотрение списков кадет на присвоение специальных кадетских званий), Советом заместителем командиров
взводов, Советом старшин, Штабом знаний, Коллегией кадетской чести. Каждому кадету предоставлена возможность
определить для себя характер своего участия и ответственности. Во время планирования и организации коллективнотворческого дела, учащиеся приобретают опыт организаторских навыков, каждый кадет может подать идею, предложить новый
способ действий, взяться за организацию определенного этапа мероприятия.
Самоуправление родителей представлено классным родительским собранием. В каждом классе созданы и действуют классные
родительские комитеты либо инициативные группы, цель которых – оказание помощи педагогическому коллективу в
воспитании и обучении детей. Классный родительский комитет взаимодействует с педагогическим советом, Советом корпуса и
администрацией.
Образование кадет
5-9 классы
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Обучение кадет в общеобразовательной организации кадетского типа на этом уровне осуществляется по
образовательным программам основного общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.
Отметим, что интегрированные образовательные программы могут предполагать профильное обучение, что полностью
соответствует целям интеграции.
Учебный план был разработан в соответствии с ФГОС основного общего образования для 5-7 классов, 8-9 классов ФБУП -2004
года.
Образовательный процесс в основной школе строится на принципах системно-деятельностного подхода.
Задачи:
1.
содействие достижению кадетами образовательных результатов, соответствующих современным образовательным
стандартам;
2.
развитие компетентностей кадетов: информационной коммуникативной, самоорганизации, самообразования;
3.
создание психологически комфортной образовательной среды, поддерживающей и развивающей
интеллектуальные и иные способности кадет, гарантирующей комфортность процесса получения образования;
4.
предоставление кадетам возможности получать раннее профессиональное образование и начальную военную
подготовку.
Основные средства
- введение в учебный план новых предметов и курсов, способствующих общекультурному развитию личности и формирующих
гуманистическое мировоззрение;
- предоставление учащимся возможности попробовать себя в различных видах деятельности (интеллектуальной, трудовой,
художественно-эстетической и т.д.);
- раннее или углубленное изучение отдельных предметов;
- использование тех или иных современных образовательных технологий, в том числе ИКТ;
- оригинальная организация учебной деятельности, интеграция урочной и внеурочной деятельности;
- предоставление широкого спектра дополнительных общеразвивающих образовательных программ и дополнительных
образовательных услуг и др.
Состав обучающихся
Статистические данные
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№
п/п
Всего учащихся/ классов
основная школа
средняя школа
Выбыло учащихся
основная школа
средняя школа
Прибыло учащихся
основная школа
средняя школа
Количество учащихся,
получивших аттестат
основная школа
средняя школа
Окончили с аттестатом особого
образца из них:
основная школа
средняя школа
Окончили с медалью «За особые
успехи в обучении»
основная школа
средняя школа

20102011
уч.
год
160
160
12
12
1
1
-

20112012
уч. год

20132014
уч.год

20142015
уч.год

20152106
уч.год

20162017
уч.год

20172018
уч.год

20182019
уч.год

198
198
14
14
57
57
40

20122013
уч.
год
219
219
14
14
33
33
39

231
172
59
11
11
56
56
74

235
198
37
5
5
44
44
54

239
202
37
5
5
47
47
58

238
196
43
12
11
1
49
49
53

240
196
44
6
6
47
46
58

238
197
41
5
5
44
44
55

-

40
-

39
-

37
37
1

37
17
-

41
17
0

34
19
2

35
23
-

34
21
-

-

-

-

1

-

0
1

2
0

-

1
1

10-11 класс
10—11 классы – профильные классы( морской профиль)
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Реализация учебного плана основного общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего
последующего образования, в том числе:
- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
-универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к сотрудничеству и совместной деятельности с
учителем и одноклассниками,
- основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Полнота выполнения основных образовательных программ

учебный год
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2018/2019
2018/2019
2018/2019

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

Полнота выполнения в %
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников:
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математика
русский язык
история
обществознание
география
информатика
физика

36
36
30
3
1
3
30

0
0
0
0
0
0
0

1

0

4

1

0

3

Предмет

средний
балл по ОУ

Предмет

не аттестовано

11класс

Количество
выпускников - 36(чел.)
Количество
выпускников - 21(чел.)

Сдавали
Экзамен
(кол-во
чел./%)

9 класс

английский
язык
биология

2018- 2019
учебный год

4,35
4,1
3,69
4
4
3,5
3,5

математика
(профильная)
математика
(базовая)
русский язык
физика
история
обществознание
информатика
английский
язык
биология
химия

16
5
21
9
7
14
1
3
3
1

0

64,06

0

5

0
0
0
0
0
0

74,09
56,11
69,85
70,25
53
66,66

0
0

52,66
53

Анализ деятельности методического совета АМКК
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Единая методическая тема: «Образовательное событие как способ совершенствования профессиональной
компетентности педагога»
Цель: повышение эффективности образовательного и воспитательного процесса через внедрение практики
интеграции деятельности педагогов всех направлений при подготовке образовательных событий в корпусе
Задачи
1. Создать условия для развития педагога и ребенка
2. Объединить усилия творческих учителей, найти единомышленников при проведении мероприятий
3. Обеспечить обмен опытом при освоении инновационных педагогических технологий при организации и
проведении образовательных событий
4. Усилить взаимодействие учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования
5. Улучшить качество проводимых мероприятий и расширить их масштаб
6. Создать продуктивную систему внеурочной деятельности
Состав методического совета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Козырева Н.В. – заместитель директора по УВР
Шенина Е.Ф. – заместитель директора по учебной работе
Докучаев С.Я .- заместитель директора по воспитательной работе
Верещагина Л.В. – руководитель методического совета
Колосова А.Л. – руководитель МО учителей истории и обществознания, биологии и химии, географии
Лупачева Н.А руководитель МО учителей русского языка и литературы
Губенская О.В. - руководитель МО учителей математики, физики, информатики
Вахрамеева Н.А. - руководитель МО учителей иностранного языка
Сендецкая Т.В. –руководитель МО воспитателей
Гребнева С.Ш. - руководитель МО дополнительного образования
Ромахов А.Б. – руководитель МО командиров взводов

Оценочная
позиция

МО учителей
иностранного

МО учителей
русского языка

МО учителей
математики,

МО учителей
естественных и
24

Наличие плана
работы на 1
П/годие
Наличие отчета
за 1 п/годие,
Количество
проведенных
заседаний МО
Наличие тем
по
самообразованию

Обученность
Выполнение
программ
Качество
знаний по итогам
года

языка и
физкультуры
Вахрамеева Н.А

литературы и
музыки
Лупачева Н.А

физики,
информатики
Губенская О.В.

гуманитарных
наук, трудового обучения и ОБЖ
Колосова А.Л

+

+

+

+

+

+

+

+

8

9

7, протоколы не
предоставлены

9

Имеются у всех педагогов
и соответствуют единой
методической теме школы

Имеются у всех педагогов и частично
соответствуют единой методической теме
школы

100 %
100 %

100 %
100 %

Имеются у всех
педагогов и
соответствуют
единой
методической
теме школы
100 %
100 %
Средний
показатель по МО
(английский язык)
86 %
Моргунов И.С
(физкультура) 96 %

Имеются у всех
педагогов и
соответствуют
единой
методической
теме школы
100 %
100 %
Средний
показатель по МО
русский язык –
75%
литература -90 %
музыка 95,5%

Средний показатель по
МО за полугодие :
Математика – 77 %
Алгебра – 62, 6 %
Геометрия- 62 %
Информатика -90 %
Физика – 73 %
Астрономия 98 %

Биология
Химия
История
Обществознание
Экономика
История
География
ОДНКР

83,97%
77,8%
79 %
811%
55 %
87%
100%
100%
25

ОБЖ
ИЗО
технология

Результаты
Всероссийской
олимпиады
школьников

По англ языку
приняли участие 58
человека.
Победители:
Подольский А. (6Б
Вахрамеева Н.А.),
Разживин С. (8Б,
Глебычева С.Ю.),
Самойлов Г. (10А,
Вахрамеева Н.А)
Мельков И. (11А,
Вахрамеева Н.А)
Моргунов И.С.
Региональный этап:
Фильченко,
Хамитханов (11
класс) призеры по
физкультуре

Русский язык
Лупачева Н.А
победители В.
Гаврилов В,
Разживин С.,
кл), Тарасова Н.
призеры 2
Призеры - 15
человек
Муницип
Тарасова Н. –
участник
Литература –
победитель
Черняева С,
призеры – 8 чел,
муницип этап:
Гаврилов участник
Мужикова В. В
русский язык
школьный этап
победители
Бураков П.,
Кузнецов А.,
Спиранов Д.
Соснин И,
призеры
Заозерская А.,

Долинкина Н.А. Школьный
этап
2 победителя, 10 призеров
муницип этап- 1 участник
Баскакова Л.А.- школьный
этап 2 победителя, 7
призеров – муницип – 2
участника (призеры),
региональный – 1
участник
Губенская О.В нет данных
Егочина В.И. астрономия
школьный этап – 2
участника, Гожев призер,
ИКТ- 3 участника
Комаров призер, муницип
–Гожев участник по ИКТ;
Полетаева Л.М. –
школьный этап -25
участников победеителей
– 2, Гожев участник
муницип и региональн
этапа

100%
100%
100%

Суслонова Е.В. география – участников 29
чел, победитель Бураков П., призеры
Коньшин А., Пшеничная А.
Верещагина Л.В. обществознание 30 чел
(шк)– участие, муницип – 2 участие
История 26 (шк)- участие, муницип 4
человека, Тарасова призер, регион –
Тарасова участник
экономика 12 чел(шк)– участие муницип 2
чел участие Гладких – призер, регионучастник
право 8 чел (шк)– участие , муницип 2 чел
Хамитханов Т., Тихомирова К призеры
Митькина Е.Г обществознание муницип этап
9 человек участники- победитель Заозерская
А.
призеры Бураков П., Екимов М., Цепанов И.,
Игумнов Р
история участник 10 человек Коньшин
победитель.
Колосова А.Л. биология участие 12 человек
муницип этап - победитель – Евсеев И. 2
чел- участие муницип этап химия
Кейдалюк М.И. муницип этап участие 19 чел
Победители – Екимов М., Афанасьев Д.,
Акимова Ю.
призеры – Анисимов Д, Цепанов И., Чалов
А., Тюряпин А
26

Рюмин С.
Кордецкий В.,
Соловьёв С.
Литература
победители:
Заозерская А,
Мельков И.
призеры
Пшеничная А.,
Корякова Т.,
Корельская Л.,
Сафарова Д.,
Тырон И.,
Андреев В.,
Коньшин А.,
Жданов Т
Петухова О.В.
Русский язык
Победитель
Трубина А
Призёры:
Снапковский А.,
Супакова А. ь
Быков Д,
Стрелков А.,
Воронов Д; Чалов
А, Анисимов Д.,
Забаровский П.,
Нетёсов Е.
Литературапобедитель
Меркулов Н.
Призёры:
Стрелков А.,
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Светлов К.,
Нетёсов Е.,
Шестакова А.,
Чуракова П
Результаты
окружных,
заочных и иных
олимпиад и
конкурсов

Вахрамеева Н.А.
Гебычева СЮ.
Зуева Е.К. Игровой
конкурс по
английскому языку
«Британский
бульдог»
Приняли участие
45 человек
Победители по
школе: Трубина
А.(5 кл, Глебычева
С.Ю.),
Подольский А. (6
кл, Вахрамеева
Н.А.),
Забаровский П.(8
кл, Вахрамеева
Н.А.),
Мельков И.(11 кл.,
Вахрамеева Н.А.)

Моргунов И.С
Соломбальская
эстафета (май)мальчики,
юноши- 1 место,
девочки – 2 место
Майская
легкоатлетическо
й эстафета:

Лупачева Н.А.
Интеллектуальная
игра – конкурс
«Русский
медвежонок» - 33
участника
Школьный этап
всероссийского
чемпионата юных
чтецов «Страница
19»- Монахова,
Тарасова призеры
Всероссийский
конкурс юных
чтецов «Живая
классика»
Монахова М (9б)
диплом 2 степенирегион
Всероссийский
конкурс «Лучший
урок письма – 2
участника
Мужикова В.В.
Интеллектуальная
игра – конкурс
«Русский
медвежонок» - 34
участника

Баскакова Л.А. –
Инфорурок -17
участников – 2 вторых и 3
третьих места

Герасимовская М.Е. Акция-конкурс
"АРХ.СВЕТЛО"ЦДО
«Радуга» (муниц) Шаврина С. победитель
участие Черняева С
Региональный конкурс
Городской конкурс- акция
«Архангельская область в
«Украсим елку вместе» ЦДО «Радуга»
математических задачах»
победитель Климова Е., Малыгина А.,
Участники: Власов Я,
Чуракова П
Костин М, Супакова А.- 5 кл Мой букет маме!
Перперикон - болгарский
(Всерос. творческий
математический конкур
конкурс) «Мой успех»
26.01.2019.5а – 23 человека;
Супакова А. – победитель
6а – 15 человек;7б – 10
«Мегаталант» зимний сезон
человек;
- Черняева, Шаврина участники
Итого – 48 человек.
XII
Призеры: 5а кл:Трубина Ая –
Международная
3 место; 6класс: 2место –
олимпиада по технологии
Быков Д, Гущин В,
для 5–11 классов (девочки)
Медведев А, Сокур А; 3
2 место Корякова Т., Заозерская А., Смолина
место- Демидов Ма,
К., Залесова А., Каменева Т.,
Одинцов В, Стрелков А.
Муницип конкурс творческих работ
Петруничев Я. Попов М,
«Письмо другу» 1 место (Баданин А.), 2 место
Бочаров И. Власенюк П,
(Гущин В., Кириллов А.)
3 место (Власенюк П., Козьмин Р.)
Ушаков А.
Долинкина Н.А. Инфоурок в номинации «Графика» (в
рамках Декады психологии
зимняя сессия -16
«Когда мы едины, мы
участников – 3
непобедимы»)
победителя, 6 призеров.
в номинации «Живопись»
1 место (Шиловский И.) 2 место (Егоров Д.)
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юноши – 3 место,
девушки – 6 место
Первенство г.
Архангельска по
лыжным гонкам
(команды по 4
человека) 20002003 (юноши) 1
место; 2004-20075 место. «Лыжня
России-2019» участие 58
человек.
Первенство
Октябрьского
округа по
лыжным гонкам
мальчики 20042007- 2 место,
девочки 20042007 – 2 место,
девушки 2000 2003 годов
рождения
-5
место, юноши
2000 - 2003 годов
рождения - 1
место
Спартакиада
школьников
г. Архангельска
среди мальчиков
по баскетболу - 3

Школьный этап
всероссийского
чемпионата юных
чтецов «Страница
19» победитель
Гладких С
Всероссийский
конкурс «Лучший
урок письма»- 3
участника
Петухова О.В
Интеллектуальная
игра – конкурс
«Русский
медвежонок» - 32
чел
Всероссийский
конкурс юных
чтецов «Живая
классика»-1
участник Титов Н

Инфоурок: весенняя –
5чел
Перперикон – 6Б – 6чел
Призеры – 6Б -2
Губенская О.В «КИТ».
30.11.18- 62 человека
Всероссийская акция
«Урок цифры» 4.1210.12.17 -100 человек
Всероссийский конкурс по
информатике
«Инфознайка». 1216.02.19 Участников55чел, победители муниц
этапа – 13чел.
XVII областн
дистанционная олимпиады
по ИКТ- 24.04.19 – 2
участника
Егочина В.И. КИТ - 22
чел.
Всероссийская акция
«Урок цифры» 4.1210.12.17 -100 человек;
XVII областн
дистанционная олимпиады
по ИКТ- 24.04.19 – 2
участника
«Инфознайка». 1216.02.19- 10 человек
участников, победители
муниципального этапа –
3чел.

Суслонова Е.В. Интеллектуальная игра
«Самый умный» (муницип- участие)
Всероссийская викторина « И ты был
фронтом» (федер 3 место Екимов М.)
«Портрет фронтовика» (федер 1 место
Екимов М.)
Олимпиада по географии «Инфоурок» 1
место (Чернаков М.)
Верещагина Л.В. Будущее Арктики:
отборочный тур-экономика- 12 участников,
право – 8 участников, история – 16
участников. Хамитханов – призер 11
(экономика), Комаров 10 кл призер
(экономика)
Кейдалюк М.И. «XIII Международная
олимпиада по ОБЖ» от проекта mega-talant.
февраль 2019- участие
«Всероссийская викторина «Служу
Отечеству» от проекта mega-talant.com
февраль 2019- участие
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место- 10 человек,
Спартакиада
школьников по
кроссу среди
учащихся – 15
человек
Архангельск 2
место
общекомандное

Лукина Т.А. Учи.ру (
январь-февраль)междунар , 7-8 классы
всего 26 чел Победители:
Заозерская А. 7а, Скорняков
И 7в, Фафурин
Р.7в,Задорожная В.7в,

Прилучный
С.7в,Пономарёв И.7в,
Иванов А. 7в,Анисимов Д.
8а, Коковин Д. 8а, Чалов
А. 8а, Тюряпин А. 8а,
Меркулов Н.8а,
Пономарёв Н.
«Инфоурок» (весенний
сезон):
8б-7 чел. Екимов М. 2
место;
Разживин С. -1 место
Полетаева Л.М. Турнир
физических задач школьный
этап победители: Коньшин
А,( 7а класс),Федухин В.(7а
класс),Могутов В.( 7а класс)
Муницип этап участники:
Коньшин А, (7а класс),
Федухин В.(7а класс)

Научнопрактические
конференции и
проекты

Глебычева С.Ю,
7В Прилучный
Сергей «Рождество
в Англии»- проект

Лупачева Н.
А.Мужикова В.В.
Член жюри
региональной

Губенская О.В
Коллективный проект
класса «Новогодний
подарок».

Суслонова Е.В. Региональная научноисследовательская конференция «Служим
Отечеству и науке!» Гладких 1 место
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Вахрамеева Н.А.
Коллективный
проект
«Интерактивная
карта
Архангельской
области» 7В класс

научно –
практической
конференции
«Служим
Отечеству и
науке».

Верещагина Л.В. «Служим Отечеству и
науке!» -регион. Тихомирова К.- 2 место
Колосова А.Л «Служим Отечеству и науке!»
-регион. 3 место Бураков А.
3 место Светлов К.
Городская исследовательская конференция
«Живая Арктика 1 место Бураков А.
Областной конкурс научноисследовательских работ «Моя семейная
летопись -2019» -победитель Светлов К.
Колосова А.Л. Суслонова Е.В, Митькина
Е.Г., Верещагина Л.В. Члены жюри
Региональной научно-практической
конференции «Служим Отечеству и науке!»
Верещагина Л.В.
Участие в региональной практической
конференции «Великая Отечественная
война» проблемы изучения и преподавания

Курсы
повышения
квалификации,
вебинары

Лупачева Н.А.
ВКС для учителей
русского языка
«Экспертиза
устной части ОГЭ
Участие в семинаре
для учителей
русского языка «К
итоговому
собеседованию:
искусство общения,
развитие
спонтанной речи»

Лукина
Т.А.
Всероссийский
вебинар
анализ итогов ОГЭ по
математике 2018 года.
Обзор демоверсий новых
контрольноизмерительных
материалов .ОГЭ 2019 2
часа.
Иванов
С.И.
Олегович.
02.10.18

Верещагина Л.В. Участие в семинаре
«Воспитательный потенциал УМК по
истории России в изучении раздела «Великая
Отечественная война», русское слово, 8ч
Верещагина Л.В ВКС анализ результатов
заданий 25-26 ЕГЭ 2018 АО ИОО Болдырев
Р.Ю.
Оценивание заданий с развернутыми
ответами ГИА обществознание – 24 часа;
Оценивание заданий с развернутыми
ответами ГИА история – 24 часа АО ИОО
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Мужикова В.В.
ВКС для учителей
русского языка и
литературы по
подготовке 27
задания ЕГЭ.
Участие в
вебинаре для
учителей русского
языка и
литературы «ЕГЭ
– 2019.
Литература.
Написание
сочинения»
(Корпорация
«Российский
учебник»).22.04.1
9
Лупачева Н.А.
«Реализация
ФГОС общего
образования в
преподавании
русского языка и
литературы» (72
ч.) 2019 год АО
ИОО

Всероссийский вебинар
«Теория вероятности на
ЕГЭ и ОГЭ, 2 часа, Ханин
Д. И, 17 октября 2018
РОСКОНКУРС.РФ.мастер
-класс«ЭОР в
образовательном
процессе» свидетельство
№ 465570,
Дистанционный институт
современного образования
(ДИСО) вебинар «Речь как
профессиональный
инструмент педагога»
свидетельство№ В – 2 –
5296
Межрегиональная
практическая
конференция
«Совершенствование
деятельности экспертного
сообщества АО при
проведении ГИА»
30.11.18
Международное интернеттестирование по ИКТкомпетентности для
педагогов 1
место,диплом№ДО972206
Курсы: «Подготовка
экспертов по оцениванию
работ с развернутым
ответом участников ЕГЭ»
(математика) АО ИОО

Оценивание заданий ГВЭ по истории- 24
часа, по обществознанию 24 часа- АО ИОО;
оценивание заданий с развернутыми
ответами ЕГЭ по обществознанию – 24 часа,
АО ИОО Подготовка экспертов для работы в
региональной экспертной комиссии при
проведении государственной итоговой
аттестации по общеобразовательным
программам среднего общего образования по
предмету «Обществознание» - 72 часа ФИПИ
Кейдалюк М.И. Сертификат участия в
методическом мероприятии «Актуальные
вопросы
преподавания основ безопасности
жизнедеятельности в условиях реализации
требований ФГОС» 09.11.18г.
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Егочина В.И. Участие в
вебинаре от издательства
Просвещение
«Космические угрозы
Земле»
Цикл вебинаров по
Астрономии от
издательства
Просвещение «Решение
задач по астрономии»
Участие в вебинаре от
издательства
Просвещение «Учителя,
родители и дети в
цифровом пространстве
Курсы повышения
квалификации (заочные)
«Разработка
интерактивного контента
средствами сервиса H5P»,
24 часа, удостоверение АО
ИОО
Губенская О.В. ВКС АО
ИОО Роль родителей в
безопасном использовании
сети Интернет(старший
преподаватель НИИСИ
РАН г.Москва)5.12,12.12,19.12.18
Курсы повышения
квалификации (заочные)
«Разработка
интерактивного контента
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средствами сервиса H5P»,
24 часа, удостоверение
Баскакова Л.А. Курсы
«Решение задач ОГЭ и ЕГЭ»
4 – 12.02.2019
Долинкина Н.А. Курсы:

Выступления
на семинарах,
педсоветах

Вахрамеева Н.А
Заседание
окружного МО
учителей
английского языка
Выступление по
теме «Создание
интерактивных
проектов при
помощи сервиса
Genial.ly»
Глебычева С.Ю.
Выступление по
теме «Особенности
реализации
кадетской
составляющей на
уроках английского
языка»

Лупачева Н. А.
«Сопровождение
обучения
старшеклассников
по ИУП» в рамках
курсов
повышения
квалификации
«Кадетское
образование»
Предоставление
опыта работы на 2
областном
педагогическом
форуме
«Кадетство
–
выбор юных» 1-2.
11.18.

«Подготовка экспертов по
оцениванию работ с
развернутым ответом
участников ЕГЭ»
(математика) АО ИОО
Баскакова Л.А. Лукина
Т.А. Межведомственный
координационный совет
по патриотическому
воспитанию граждан
Российской Федерации в
Архангельской области
под председательством
губернатора
Архангельской области И.
А. Орлова. 10.10.18. –
Представление опыта
реализации кадетского
образования через
предметы
общеобразовательной
программы.
2 областной
педагогический форум
«Кадетство – выбор
юных»
1-2. 11.18. Представление опыта
работы.

Митькина Е.Г. Верещагина Л.В. Колосова
А.Л. Суслонова Е.В. Предоставление опыта
работы на Совете губернатора по
патриотическому воспитанию
Областной педагогический форум
«Кадетство – выбор юных»: свидетельство
участника, благодарственное письмо за
предоставление опыта работы.
Предоставление опыта в рамках курсов
повышения квалификации «Кадетское
образование» (АО ИППК)
Митькина Е.Г Обобщение опыта
педагогической деятельности по
теме: «Проекты, реализуемые в рамках
областного
слета кадет» на курсах повышения
квалификации
«Содержание и методика преподавания ОБЖ в
условиях ФГОС ОО»

34

Губенская О.В.
Межведомственный
координационный совет
по патриотическому
воспитанию граждан РФ
в АО под
председательством
губернатора АО И. А.
Орлова. 10.10.18. –
Представление опыта
реализации проекта
«Летопись Н.Г Кузнецова»
Публикации,
педагогические
конкурсы

Герасимовская М.Е Пополнение
педагогической копилки своего
сайтаhttp://margaritagerasimovskaya.jimdo.com
/
Публикация на сайте Мой успех на тему
«Профессионализм и профессиональная
культура педагога» Дата публикации:
28.12.2018
Ссылка на публикацию:
http://uspehkonkurs.ru//publikacii/vyssee/professionalizm-iprofessionalnaa-kultura-pedagoga
Статья в печатном сборнике V
Международной научно-практической
конференции,
проводимой на базе Архангельского
индустриально-педагогического колледжа 15
марта
2019 года, по теме «Традиции и инновации в
образовании» Формы и методы работы с
одаренными детьми на уроках ИЗО и
технологии посредством использования
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Организация
предметных и
тематических
недель
внеклассных
мероприятий

Вахрамеева Н.А.,
Глебычева С.Ю.,
Зуева Е.К. Игра по
теме «Рождество в
англо-говорящих
странах и в России»
Интеллектуальная
игра «Мега-мозг»
(4 игры)

Лупачева Н.А.
Петухова О.В.
Мужикова В.В.
Интеллектуальная
игра
«Литературный
всезнайка» 5-8
классы
Проект
«Арктический
диктант» (5-11)

Егочина В.И. Помощь в
проведении и организации
школьного
интеллектуального
мероприятия «Мегамозг»

технологии «Лэпбук».
Кейдалюк М.И. публикация статьи в
сборнике материалов Всероссийской научнопрактической конференции с
международным участием
Суслонова Е. В. Всероссийский заочный
онлайн-марафон для учителей
«Современный учитель. Кто он?» - призер
Верещагина Л. В.
Региональный конкурс на поощрение
лучших учителей образовательных
организаций- победитель
Герасимовская М. Е Международный
конкурс «Мой успех» Номинация:
Учебный проект Название работы: «Учебный
проект "Новогодняя игрушка"»
-победитель
Суслонова Е.В. Презентация Арктической
азбуки – участие – муницип уровень;
Подводный флот – России оплот! ; «
Экватор» (классное мероприятие 8б класс);
Освоение Арктики. Арктическая техника;
Мамин день
Своя игра «Арктика»
Митькина Е. Г. Проект «Кадетство – наш
семейный выбор!» (7-е классы); День
именинника (7б класс)
Колосова А. Л. День рождения класса
Герасимовская М.Е. Баскаков Л. Н.Мастер класс к Новому Году (рисунок на спиле
дерева)
Герасимовская М.Е. Мастер-класса к
Новому году (оформление досочки в технике
декупаж) (8 классы)
36

Открытые
уроки

Участие в
предметных и
аттестационных
комиссиях

Глебычева С.Ю.
Всероссийская
олимпиада
школьников
по английскому

языку муницип
этап – член жюри
Моргунов И.С.
Член жюри
муниципального
этапа
Всероссийской

Лупачева Н.А
Открытые уроки
русского языка
для родителей 6б,
8б,9а,б классов
Мужикова В.В
Открытые уроки
русского языка
для родителей
7а,б,в классов
Петухова О.В.
Открытые уроки
русского языка
для родителей
5а,6а,8а классов
Лупачева
Н.А.
Мужикова
В.В.
Петухова
О.В
Члены экспертной
группы
по
проверке
экзаменационного
сочинения в 11
классе.
Члены
жюри
школьного этапа
всероссийского

Губенская О.В. День
открытых уроков для
родителей 6 –х классов
10.18
Долинкина Н.А. Открытые
уроки для родителей в 9
«А», 9 «Б», 6 «Б» классе
на дне открытых дверей

Егочина В.И. член жюри
муницип этапа,
Долинкина Н.А. Член
жюри муниципального
этапа ВОШ
Полетаева Л.М Работа в
составе жюри
муниципального уровня
по физике и астрономии;
Организатор в аудитории на
ОГЭ

Митькина Е.Г. Верещагина Л.В.
Общешкольное
мероприятие, посвященное Дню Победы «Нам
дороги эти позабыть нельзя»
Колосова А.Л.
Суслонова Е.В.Проект «Арктическая
библиотечка» Арктический микс (8 классы)
Суслонова Е.В. Открытый урок по географии
в 5а, 7а. 7в классах в рамках родительской
недели.
Верещагина Л.В. Открытые уроки
обществознания в 9-х классах в рамках
родительской недели
Колосова А.Л Открытые уроки химии в 9-х
классах в рамках родительской недели

Колосова А.Л. Председатель аттестационной
комиссии учителя биологии МБОУ СШ №28
Председатель аттестационной комиссии
учителя химии ГБОУ АО АСШИ №2
Член аттестационной комиссии учителя
биологии МБОУ СШ №43
Председатель жюри муниципального этапа
ВОШ по химии.
Верещагина Л.В. Председатель
аттестационной комиссии учителя истории
МБОУ СШ №28 Собашниковой М.В., член
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олимпиады
школьников по
физической
культуре
Вахрамеева Н.А.
член экспертной
группы при
аттестации учителя
английского языка
МБОУ МО «Город
Архангельск»
«Средняя школа
№11» Струнковой
А.И.

Участие в работе
профессиональны
х групп,
сообществ

Вахрамеева Н.А.

Деятельность по
направлениям
ресурсного центра

Вахрамеева Н.А.,
Глебычева С.Ю.,

Международная
научнопрактическая
конференция «Мы будущее науки»член жюри

чемпионата юных
чтецов «Страница
19».
Члены экспертной
группы итогового
устного
собеседования по
русскому языку в
9 классах.
Лупачева Н.А.

жюри муниципального этапа ВОШ по
истории
Председатель аттестационной комиссии
учителя обществознания Северного
экономического лицея Шагина А.Г
Участник итогового собеседования по
русскому языку в 9 классах.
Митькина Е.Г аттестационной комиссии
учителя обществознания Северного
экономического лицея Шагина А.
Кейдалюк М.И. член жюри муницип этапа по
ОБЖ

Член жюри
городского
конкурса «В
волшебной
пушкинской
стране»
(сертификат)

Лупачева Н.А.,
Петухова О.В.,
Мужикова В.В.
Члены жюри
школьного этапа
всероссийского
конкурса юных
чтецов «Живая
классика»

Долинкина Н.А. Лукина
Т.А. Участие в
межрегиональной
практической
конференции
«Совершенствование
деятельности экспертного
сообщества АО для
проведения ГИА;
Комиссия по проверке
работ ЕГЭ по математике
– июнь 2019

Верещагина Л.В. Участие в11 региональной
выставке «Учитель 21 века»; участие в
межрегиональной практической
конференции «Совершенствование
деятельности экспертного сообщества АО
для проведения ГИА
Работа с составе экспертной группы по
оцениванию работ с развернутыми ответами
обществознание – 9 класс, обществознание
11 класс, ГВЭ 9 класс

Губенская О.В. Помощь в
организации кадет 6кл.
для поздравления

Митькина Е. Г. Разработка комплекса
заданий для 5-11 классов в рамках конкурса
Почетные караулы, судейство
38

кадетского
образования

Педагогические
конкурсы

Областной
педагогический
форум «Кадетство –
выбор юных»

личн.состава -День
морской пехоты
(внутришкольный)
25.12.18
«День открытых дверей»
13.04.19- организатор
Участие во встрече
начальника главного
штаба ВМФ РФ вицеадмирала Воложинского
А.О. (22.04.19)
Лупачева Н.А.
Всероссийская
олимпиада
«Педагогический
успех» номинация
«Требования
ФГОС к
разработке
рабочих
программ» призер- диплом

Верещагина Л.В. разработка положения,
организация приема работ, организация
работы жюри подведение итогов,
организация награждения 1 региональной
научной конференции кадет «Служим
Отечеству и науке!»
Участие во встрече начальника главного
штаба ВМФ РФ вице-адмирала
Воложинского А.О. (22.04.19)
Суслонова Е.В. Всероссийский заочный
онлайн-марафон для учителей
«Современный учитель. Кто он?» Призер
Герасимовская (Анисимова) М. Е.
Международный конкурс «Мой успех»
Номинация:
Учебный проект Название работы: «Учебный
проект "Новогодняя игрушка"»
Победитель

Анализ по итогам отчетов воспитателей и педагогов дополнительного образования
Оценочная
МО воспитателeй
МО дополнительного образования
позиция
Результаты участия
Заболотняя С.Ю. Диплом куратора за
Кашкарева Н.Ф. – Всероссийский фестиваль творчества кадет
окружных,
подготовку Антроповой Анны «Юные таланты Отчизны» 1 место в номинации музыкальная
заочных и иных
победителя Всероссийского конкурса
Морозова Ариана.
конкурсах
декоративно-прикладного творчества
Зубов С.Н. Соревнования по морскому многоборью - Кадеты
«Ёлочный базар» (11.12.2018 г.).
всех классов с 5 по 11- команды по 7 человек с класса
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Курсы
повышения
квалификации

Соревнования по морскому многоборью «Поморские сборы» -Участвовали 17 кадет в трёх возрастных группах.
Костенко А.В. Конкурс «Наполним музыкой сердца». (Андреев
Вадим).
Осипов С.И.
Всероссийский турнир «Уличный красава»-1 место СЗФО, 1
место область.
Областной этап «Мини-футбол в школу», девочки, 2003-2004
г.р. (4 команды) -3 место
Областной этап « Мини-футбол в школу»,девочки, 2005-2006
г.р. (2 команды) – 1 место
Межрегиональный этап «Мини-футбол в школу», девочки,
2005-2006 г.р., г. Псков (10 команд)- 1 место
Межрегиональный этап «Мини-футбол в школу», мальчики
2005-2006 г.р., г. Псков (10 команд)- 6 место
Турнир «Памяти воинов-интернационалистов», мальчики 20032004 г.р. (10 команд)- 6 место
Спартакиада школьников Октябрьского округа г. Архангельска,
мальчики 2004-2007г.р.- 1 место
Городская спартакиада школьников, мальчики 2004-2007 г.р.- 3
место
Емельянова М.А.
Н.Н.Глебычев «Организация дополнительного образования» АО
Видеолекция «Организация проектно- ИОО, март 2019
исследовательской деятельности обуч-ся в
рамках реализации ФГОС» от Инфоурок
Вебинар «Внеурочная деятельность как
фактор
развития
воспитательного
пространства школы» от издательского
дома «Первое сентября»
Вебинар «Безопасность в интернете» от
издательского дома «Первое сентября».
Вебинар«Современный
подросток:
психолого-педагогический портрет»; 40

Выступления
на семинарах,
педсоветах

Вебинар
«Читательский
портрет
современного
подростка»;Вебинар
«Ненасильственная коммуникация как
эффективная
модель
общения
с
подростками. Ключевые шаги»;
Заболотняя С.Ю. 28.09.2018
Образовательный проект педагогического
сообщества «Урок» тема вебинара
«Сложные дети – защитные маски»
(сертификат).
Сендецкая Т.В. Участие в
Межрегиональной научно-методической
конференции «Инновационные
интерактивные технологии в
образовательной среде ( в рамках
компетентностного подхода)» в ЧОУ
«МИУ»
Табалова А.А. Вебинар «Программномодульный комплекс зрительной
координации и внимания по движению
глаз»
Анисимова Н.В. Безопасность в интернете.
Вебинар издательства «Просвещение», 1
сентября.рф (4.12.2018г., свидетельство).
Санминимум (декабрь,2018)
Антонова С.Ю. Емельянова М.А.,
Заболотняя С.Ю. Сендецкая Т.Ю,
Табалова А.А. Чеснокова Т.А. Вебинар
«Порядок организации кадетских классов в
образовательной организации» от АО
ИОО;
Чеснокова Т.А
Томчук Е.А. Курсы АО ИОО. Обзор литературы по кадетскому
Выступление для слушателей АО ИОО в образованию- выступление
Воспитательные проекты: "Голос истории.
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Публикации,
педагогические
конкурсы

Голос Победы", "Откровенный разговор" Курсы АО ИОО Обзор литературы по ОВС Морское
День подводника" в рамках курсов многоборье
повышения квалификации "Кадетское
образование"
Емельянова М.А. Заболотняя С.Ю.
Выступление по теме: «Формирование
ценностей семейной жизни у обучающихся
АМКК» в рамках курсов АО ИОО (27.02).
Онегина Е.В. Выступление на педсовете с
докладом: «Педагогический опыт работы с
детьми, испытывающими социальную
изоляцию в коллективе»
Табалова А.А. Выступление на январском
педсовете
с
докладом
«Метод
сотрудничества»
Онегина Е.В. Победа в муниципальном
этапе Областного конкурса «Севера
хрустальная душа» в номинации «Слово
педагогу».
Анисимова Н.В. День Матери «Мама –
Ангел», инфоурок, 29.11.2018г.,
свидетельство.
День Матери «Тепло ваших сердец»,
инфоурок, 3.12.2018г., свидетельство.
День Матери «Кабы я была бы
мамой»,инфоурок, 29.11.2018г,
свидетельство.
Емельянова М.А Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в номинации:
Инновационная деятельность педагога (1
место);
Всероссийский
пед.конкурс
«Квалификационные
испытания»
в
номинации
«Современные
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образовательные технологии по ФГОС» (1
место).
Онегина Е.В. Емельянова М.А. Городской
профессиональный конкурс методических
разработок
духовно-нравственного
содержания «Есть идея!» (3 место).
Заболотняя С.Ю. Победитель (2 место) VI
Всероссийского педагогического конкурса
«ФГОСОБРазование»
в
номинации
«Современные
образовательные
технологии по ФГОС» - Диплом № FO 818
- 43068 выдан 08.10.2018 г
Заболотняя С.Ю. Учебно-методический
материал: презентация «Тьюторское
сопровождение разновозрастной группы
обучающихся в ходе организации
проектной деятельности» - Адрес
публикаци: http://pedsovet.su/load/338-1-052834 (св-во о публикации
Учебно-методический материал:
презентация «Афоризмы А.В. Суворова» Адрес публикации:
http://pedsovet.su/load/43-1-0-53413
(свидетельство о публикации
Сендецкая Т.В. На сайте «Инфоурок»
сценарий концерта на день пожилого
человека «Пусть будет теплой осень
жизни»
Чеснокова Т.А. Воспитательный проект
"Подводный флот - России оплот "на сайте
"Солнечный свет" Международного
педагогического сообщества.
(свидетельство о публикации)
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Организация
мероприятий

Над нами сотни метров воды глубина..." памяти моряков – на сайте Инфоурок
Анисимова Н.В. Концерт, посвящённый
Дню Матери «Кабы я была бы мамой».
Подготовка и проведение спортивной игры
«Весёлые старты» между старшими и
младшими девочками.
Антонова С.Ю.
Разработка проекта взаимодействия семьи
и школы «Хобби моей мамы» на праздник
«День матери», участие в организации
концерта «Последний звонок»
Дербина М.А. Мастер-класс для родителей
по изготовлению новогоднего букета
(22.12.18) организация концерта
«Последний звонок» - 11 класс
Антонова С.Ю. Емельянова М.А. Час
поэзии по творчеству Э. Асадова и Р.
Гамзатова (к 95 – летию со д.р. поэтов)
Заболотняя С.Ю. Мастер-класс по
изготовлению интерьерной куклы для
родителей (18.10.2018).
Мастер-класс для кадет по декорированию
новогодних шаров бисером.
Кокина Л.Д. Табалова А.А. Подольская
А.А. Сендецкая Т.В. Поздравительный
концерт для ветеранов в Специальном
доме для одиноких престарелых на день
пожилого человека «Пусть будет теплой
осень жизни»; Поздравительный концерт
для ветеранов в Специальном доме для
одиноких престарелых«Помним!Чтим!»

Глебычев Н.Н.
Международный Кремлёвский Кадетский Бал г. Москва
Весенний кадетский бал, 15 марта 2019 года
Зубов С.Н « Весла на воду» - для будущих кадет 5-х классов
Первый выход на ялах на озере в «Беломорье» - Участвовали 17
кадет в трёх возрастных группах. Результат: два третьих места в
младшей и средней возрастных группах в личном первенстве.
Соревнования по морскому многоборью среди обучающихся
кадетских классов, январь 2019 года
Осипов С.И. Фестиваль мини-футбола в школе, 4 четверть
Козырев С.В.
Зимний полигон
Практические сборы кадет
Шлюпочная практика 9-х классов
Соревнования по Арктическому хоккею на валенках
Новогодний фейерверк-соревнования по плаванию среди кадет

(май,2019)
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Попова А.Л. Совместно классным
руководителем разработка и реализация
проекта «Кадетская мама – это почетное
звание»
Подольская А.А. Поздравительный
концерт для ветеранов в Специальном
доме для одиноких престарелых
«Весны очарование» (март, 2019

Онегина Е.В. 27.11.18 «Подвиги морской
пехоты в годы ВОВ» муниципальный
уровень. 14.11.18 Выступление в филиале
Привокзальной
библиотеки
№2,муниципальный уровень.
Концерт «Вспомним, улыбнемся и вместе
споем». Поздравительные концерты во
Всероссийском обществе слепых
(г.Новодвинск) (февраль,май)
Чеснокова
Т.А.
Презентация
воспитательного проекта "Подводный
флот- России оплот"
Емельянова М.А. Подготовка и проведение
спортивной игры «Весёлые старты» между
старшими и младшими девочками.
Открытые
занятия

Гребнева С.Ш Мастер – класс для гостей из г. Москвы и
Калининграда
Роспись козуль « Новый год и Рождество»; мастер – класс для
Городской конференции руководящих и педагогических
работников
Все педагоги дополнительного образования в рамках Дня
открытых Дверей,
в рамках 2 областного форума «Кадетство –выбор юных!»
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Участие в
аттестационных
комиссиях

Онегина Е.В. Председатель аттестационной
комиссии у Суторминой А.С.
Член аттестационной комиссии у 5человек.
(Чеснокова Т.А., Зубов С.Н., Костенко
А.В., Шарова Н.И. – Новодвинская
санаторная школа)
Сендецкая Т.В. Эксперт в аттестационной
комиссии Анисимовой Н.В. – 1 кв.кат.
Руководитель экспертной группы у
Цуцкова Э.В. на 1 кв.кат.
Руководитель экспертной группы у
Хомутовой Ю.Н. на 1 кв
Участие в работе
Табалова А.А. член жюри конференции
профессиональных
«Служим Отечеству и науке!»
групп, сообществ
Емельянова М.А. Член жюри корпусного
конкурса чтецов «Мы о войне стихами
говорим».
Онегина Е.В. Член жюри конкурсов :
-«Живая классика»;
-Мы о войне стихами говорим
Деятельность по
Анисимова Н.В. Чеснокова Т.А Сендецкая
направлениям
Т.Ю. Заболотняя С.Ю., Кокина Л.Д
ресурсного центра
Попова А.Л, Корабельщикова Т.Н,
кадетского образования Подольская А.А., Сутормина А.С. Табалова
А.А.Хомутова Ю.Н. Антонова С.Ю.
помощь в проведении II областной
педагогический форум «Кадетство – выбор
юных»
Анисимова Н.В. Чеснокова Т.А Сендецкая
Т.Ю. Заболотняя С.Ю., Емельянова М.А.
Корабельщикова Т.Н, Подольская А.А.,.
Табалова А.А.Хомутова Ю.Н. Подольская
А.А., Дербина М.А. работа по организации
дня открытых дверей:

-

Кашкарева Н.Ф. Зубов С.Н. – члены жюри конкурса военной
песни, посвященного Дню Победы
С.И.Осипов-Федерация футбола Архангельской области

Авдюнин А.В Участие в мероприятиях: встреча Раисы
Кузнецовой; Форум «Во славу флота и Отечества»; Церемония
открытия открытого смотра-конкурса почетных караулов
Участие в концерте РСВА г. Новодвинск, к 35-летию вывода
советских войск из Афганистана;
Подписание договора о сотрудничестве с авианесущим
крейсером Адмирал Кузнецов;
Торжественная встреча командующего Северного флота
Евменова; Вице-адмирала Воложинского А.О,
Выступление посвященном Дню Победы
Глебычев Н.Н День открытых дверей.
Последний звонок
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Званый ужин
Кашкарева Н.Ф. подготовка выступлений Конкурс строевой
песни «Бескозырка»-вок. Гр.5а
Морозова, Торопова
Кадетский бал-Морозова,
День открытых дверей-Жданов,
Подписание договора между АМКК и авианосцем А Кузнецов
Концерт посвящённый Дню Защитника Отечества
Концерт для ветеранов-вок. гр.5а
Костенко А.В. Подготовка выступлений на мероприятиях:
День знаний, посвящение в кадеты, встреча Р. Кузнецовой,
музыкально-патриотическим вечере в центре «Патриот»,
встреча с участниками клуба «Товарищ», церемония открытия
открытого смотра-конкурса почетных караулов
Подписание договора с крейсером Адмирал Кузнецов
Региональный педагогический форум,
встреча командующего Северного флота Евменова
Выступление в Гала-концерте фестиваля «Россия, мы твои
сыны!», открытие конкурса «Бескозырка», выступление в
рамках форума «Я-Юнармия»,
выступление в концерте, посвященном Дню Победы
Кадетский бал. Последний звонок

Гребнева С.Ш Участие в мероприятиях: « Весла на воду»,
Подписание договора с авианесущим крейсером Адмирал
Кузнецов,
торжественной встрече командующего Северного флота
Евменова, Дне открытых дверей
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Организация дополнительного образования кадет
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения
посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных
услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ.
Организация дополнительного образования в корпусе имеет свои особенности: с одной стороны – она реализует
потребности детей, а, с другой стороны, в ней должны учитываться интересы образовательного процесса в учреждении
в целом - создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и
военном поприще.
Учебный план системы дополнительного образования составлен в соответствии с Уставом ГБОУ АО «АМКК»,
опыта ведения занятий в системе дополнительного образования в кадетских классах и с учетом кадрового потенциала,
а так же технических и материальных возможностей ГБОУ АО КШИ «АМКК», соответствует санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПин.
Выбор направленностей в формировании системы дополнительного образования в 2018-2019 учебном году основан
на соединении уже сложившихся (традиционных) и развитии новых. Таковыми направленностями являются:
 туристко-краеведческая,
 физкультурно-спортивная,
 техническая,
 социально-педагогическая,
 художественная.
В 2018 – 2019 году реализовывалось дополнительное образование по следующим образовательным программам:
«Кадетский кодекс», «Основы воинской службы. Огневая и строевая подготовка», клуб «Учись морскому делу», «
Секция плавания «Научись быть с водой на ты»», «Школа столового этикета», Танцевальная студия, «Баскетбол»,
«Столярное дело», «Духовой оркестр», студия барабанщиков. Успешно развивается сотрудничество с ЦДОД «Радуга»
по реализации программы «Оказание первой доврачебное помощи», по окончанию курса кадетам вручается сертификат
об обучении.
При организации системы дополнительного образования в корпусе педагогический коллектив опирается на следующие
принципы:
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка
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возможность самоопределения и самореализации ребенка
единство обучения, воспитания, развития
практико-деятельностная основа образовательного процесса
применение современных образовательных технологий (проектная, исследовательская, информационнокоммуникативная и др. технологии)
- связь с учреждениями и организациями Архангельской области в части практической составляющей военнополевых сборов.
Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях дополнительного образования проводятся
мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является участие
детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях
и т.д.
Для регистрации результатов деятельности кадет в части освоения общевойсковых дисциплин инвариативной части
программы дополнительного образования вводится комплексный зачет по итогам учебного года.
-

Педагогический коллектив корпуса работает по программе духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся «Юность Поморья».
Фокус воспитательной работы направлен на формирование личности со зрелой гражданской позицией, которая
складывается посредством:
 становления гражданской идентичности, причастности к судьбе города, региона, страны;
 формирования здорового образа жизни,
 стимулирования и развитие потенциала личности кадета;
 сплочения классных коллективов;
 методическое сопровождение малых педагогических коллективов;
 активизации деятельности органов ученического самоуправления.
Сотрудничество с ВУЗами, с учреждениями социума, с другими образовательными учреждениями:
Более девяти лет корпус выстраивает взаимодействие по профориентационной работе, военно-патриотическому и
гражданско-правовому воспитанию с ведомствами, такими как Пограничное управление ФСБ России по Западному
округу, спецназом УФСИН РФ по АО, областным военкоматом, МЧС РФ по Архангельской области, региональным
отделением ДОСААФ, а также с производственными предприятиями СЕВМАШ и «Звездочка», с 28-й отрядом
49

специального назначения ВВ МВД России - «Ратник», войсковую часть № 21514 ПВО, отрядом полиции особого
назначения управления внутренних дел по Архангельской области «Скорпион».

Социальная служба кадетского корпуса
Цель работы социального педагога в кадетском корпусе – способствовать воспитанию человека-гражданина,
любящего свою Родину и желающего служить ей. Социальный педагог в составе службы комплексного сопровождения
осуществляет социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого
является создание благоприятного социально-психологического климата как основного условия развития,
саморазвития, социализации личности.
Основные задачи:
1) Обеспечение социальной защиты, помощи и поддержки обучающихся и семей, нуждающихся в ней, реализации
их прав и свобод.
2) Посредничество между обучающимися, их семьями и учреждениями, средой, специалистами социальных
служб, ведомственными и административными органами.
3) Проведение консультативно-просветительской работы среди обучающихся, педагогических работников,
родителей.
4) Проведение профилактической работы совместно с врачом-педиатром кадетского корпуса по употреблению
психоактивных веществ с целью ведению здорового образа жизни среди обучающихся, педагогов и родителей.
5) Организация профориентационной работы с обучающимися совместно с педагогом-психологом, классными
руководителями, педагогами-предметниками.
Деятельность социального педагога в кадетском корпусе осуществляется по следующим направлениям:
1.
Диагностическая деятельность
2.
Коррекционно-развивающая деятельность
3.
Профилактическая деятельность
4.
Консультирование
В сферу профессиональной компетенции социального педагога входит работа со следующими сторонами
образовательного процесса:
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I. Работа с обучающимися:
Оказание социально-педагогической поддержки обучающихся происходит через индивидуальную, групповую
диагностическую, коррекционно-развивающую, профилактическую и консультативную деятельность.
1. Проведение социально-педагогической диагностики семей обучающихся кадетского корпуса. Изучение
социально-педагогических особенностей обучающихся, жилищно-бытовые условия, характер взаимоотношений в
семье, классе, школе.
2. Выявление семей «группы риска» и последующая индивидуальная профилактическая работа с семьями данной
категории, нуждающимися в социальной защите.
Осуществление работы секретаря ПМПК кадетского корпуса, проведение 4-х заседаний и подготовка
протоколов ПМПК. Выдача выписок ПМПК с рекомендацией о продолжении обучения в образовательном
учреждении по месту жительства для 5-ти кадет, как неуспешно прошедших адаптационный период, по состоянию
здоровья 4-ем кадетам, 2-ум кадетам из-за трудностей в обучении.
Осуществление индивидуального сопровождения 13 кадет по решению ПМПК. Заполнение индивидуальных
карт психолого-медико-педагогического сопровождения кадет (13 карт).
3. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности обучающихся кадетского корпуса в
семье, в окружающей социальной среде.
Индивидуальные беседы с обучающимися по запросам педагогов и родителей (более 300).
4. Проведение анкетирования по адаптации вновь прибывших обучающихся.
5. Представление законных интересов несовершеннолетних обучающихся кадетского корпуса в различных
инстанциях: подразделение по делам несовершеннолетних, следственный комитет, судебные органы (составление
характеристик, ходатайств и других документов на семьи несовершеннолетних обучающихся).
Представление интересов несовершеннолетнего обучающегося кадетского корпуса в судебном заседании по
вопросу определения места жительства несовершеннолетнего.
6. Содействие в оформлении социальных льгот и гарантий, в том числе опекунства.
Обучающемуся кадетского корпуса было оказано содействие в оформлении опекунства бабушкой и лишении
родительских прав матери несовершеннолетнего из-за нежелания выполнять свои родительские обязанности
надлежащим образом.
7. Контроль за посещаемостью кадетского корпуса обучающимися, требующими повышенного социальнопедагогического внимания.
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Посещение 11 уроков с целью изучения адаптации, отслеживания успеваемости детей, динамики в обучении
и поведении кадет.
8. Проведение занятий по программе профилактики употребления психоактивных веществ «За! Здоровый образ
жизни».
9. Проведение занятий по программе профилактики безнадзорности и правонарушений «Мы вместе».
10. Проведение занятий в рамках проекта - Игровая платформа Всероссийского правопросветительского проекта
«Школа правовых волонтеров» (8 кадет 7-ых классов).
11. Проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского
потребления
наркотических
средств
и психотропных веществ обучающимися 7-11 классов.
12. Проведение занятия совместно с учителем ИКТ о правилах безопасного поведения в сети Интернет в рамках
Всемирного дня безопасного Интернета.
13. Проведение тестирования обучающихся кадетского корпуса по вопросам защиты персональных данных.
14. Коррекционная работа с обучающимися с низким уровнем воспитанности (индивидуальная и групповая).
15. Профориентационная работа с обучающимися 9-11 классов по профессиональному самоопределению,
поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования.
1. Организация профориентационной декады.
2. Проведение занятий по программе профориентационной работы «Кадеты выбирают…»
3. Участие в организации «Рождественских встреч» с выпускниками, поступившими преимущественно в
профильные учебные заведения профессионального образования.
13. Участие в качестве члена жюри, наблюдателя либо ответственного за этап в различных общекорпусных
мероприятиях регионального значения (педагогический форум, кадетский слет).
14. Организация и курирование участия кадет в конкурсах по различной социальной тематике.
Участие 4-х кадет 9 классов в интерактивной олимпиаде с целью выявления знаний о безопасном поведении
в сети Интернет (2 победителя, 2 призера).
15. Функционирование Школьной службы примирения. Организация и проведение встреч заинтересованных сторон
конфликта с целью достижения примирения.
16. Проведение работы по функционированию Совета профилактики:
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Оформление документации по трем заседаниям Совета профилактики (протоколы, представления на
постановку на внутрикорпусной учет, представление на снятие с внутрикорпусного учета, электронная база
данных обучающихся, состоящих на внутрикорпусном учете).
2. Создание индивидуальных программ реабилитации подростков, состоящих на внутрикорпусном учете.
3. Проведение коррекционной работы с обучающимися, состоящими на внутрикорпусном учете и их семьями,
их дальнейшее сопровождение.
Сопровождение 14 обучающихся, состоящих на внутрикорпусном учете.
Проведение профилактических занятий «О вреде употребления курительных смесей на организм подростков»
с обучающимися 7-ых классов обучающимися старших классов, состоящими на внутрикорпусном учете.
17. Защита прав несовершеннолетнего, совершившего проступок, контроль за соблюдением его прав.
18. Профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска» (наблюдение в процессе обучения на уроках,
переменах, занятиях, мероприятиях, индивидуальные беседы).
19. Осуществление контроля летнего отдыха кадет, сбор сведений о летнем отдыхе.
20. Осуществление работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.

В 2018-2019 учебном году в корпусе обучались 14 кадет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них: 5-детей-сирот, из которых 5 находятся под опекой; 9 – детей, оставшихся без попечения родителей,
из которых 7 под опекой. Всего под опекой находятся 12 кадет.
У 2-х кадет законными представителями являются директора учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
1. После прохождения ежегодной медицинской диспансеризации обучающимися из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в органы опеки и попечительства по месту жительства данных
обучающихся были отправлены справки о прохождении ими диспансеризации.
2. Своевременно подготавливались приказы о направлении двух кадет на каникулярные дни в учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. В декабре 2018 года-июне 2019 года проводилась работа по поступлению выпускника кадетского корпуса в
образовательное учреждение высшего профессионального образования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный технический университет», юридический факультет.
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II. Работа с родителями:
1. Еженедельная работа по роспуску обучающихся в увольнение, подготовка необходимых документов (списки
обучающихся и приказы о роспуске на выходные, праздничные и каникулярные дни), беседы с родителями по
различным вопросам, касающихся обучающихся.
2. Проведение заседаний родительского клуба «Берегиня» с целью успешной адаптации вновь прибывших кадет и их
семей.
3. Работа по сопровождению семей «группы риска».
Сопровождение опекунских семей и семей по рекомендации ПМПК.
4. Индивидуальные беседы, консультирование родителей (лиц, их заменяющих) по запросам (более 800 бесед очно и
по телефону).
5.
Выступление на классных и общекорпусных родительских собраниях с целью правового и педагогического
просвещения.
6. Участие в родительской неделе и родительском собрании в рамках родительской недели.
7. Участие в организации и проведении Дня открытых дверей.
8. Участие в собрании общекорпуского родительского комитета по принятию решения о самостоятельном выходе в
увольнение кадет старших классов.
9. Индивидуальная работа по сопровождению семей по выработке дальнейшего профессионального образовательного
маршрута для 13 кадет.
III. Работа с коллективом кадетского корпуса:
Работа социального педагога по защите прав обучающихся с коллективом кадетского корпуса осуществляется по
направлениям:
1. Выступление на классных и общекорпусных родительских собраниях с целью просвещения родителей о правилах
нахождения обучающихся в кадетском корпусе, с целью правового и педагогического просвещения.
2. Выступление на МО специалистов корпуса и педагогических советах.
Выступление на педагогических советах, заседаниях командиров взводов и воспитателей по темам:
«Мониторинг процесса роспуска в увольнение кадет», «Правовое обеспечение образовательного процесса»,
«Образовательные маршруты выпускников 2018 г. Социальная карта обучающихся 2017 – 2018 учебного года».
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Консультирование педагогического коллектива по правовым и социальным вопросам, составление памяток и
рекомендаций.
Индивидуальная работа по защите прав обучающихся, решению проблем кадет в обучении с классными
руководителями, преподавателями-предметниками.
Участие в еженедельных малых психолого-медико-социально-педагогических совещаниях специалистов Службы
комплексного сопровождения по оказанию помощи обучающимся.
Участие в еженедельных совещаниях старших воспитателей-командиров взводов и воспитателей.
Участие в заседаниях Совета корпуса, Коллегии кадетской чести.
Составление плана работы Службы комплексного сопровождения по проведению совместных мероприятий и его
воплощение (Международный день трезвости, Родительская неделя, Международный День отказа от курения,
День правовой помощи детям, Международный День детского телефона доверия, Профориентационная декада,
разработка и проведение классных часов по правовому воспитанию детей и здоровьесбережению (по запросу
классных руководителей, воспитателей).
Проведение анкетирования по адаптации вновь прибывших обучающихся.
Работа в корпусной аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности.

IV. Работа с выпускниками.
Работа с выпускниками ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский корпус» и детских домов по вопросам
социального обеспечения, обеспечения жильем.
1. Помощь в поступлении в учебные заведения профессионального образования.
2. Решение вопросов жилищного обеспечения.
Проведение консультаций и подготовка документов по вопросам жилищного обеспечения (10 чел.).
3. Подготовка справок о периоде обучения в кадетском корпусе и пребывании в детском доме (18 чел.).
4. Консультирование по вопросам социального и правового характера.
В соответствии со своим функционалом социальный педагог принимать активное участие в реализации и защите
прав обучающихся совместно с детьми, родителями, педагогами, узкими специалистами, педагогом-психологом,
медицинской службой, администрацией кадетского корпуса, правоохранительными органами, и другими структурами.
V. Межведомственное взаимодействие:
1. Предоставление различных сведений в Министерство образования и науки:
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1.
Список детей, зарегистрированных либо проживающих в г. Архангельске.
2. О проведении профилактических мероприятий различной направленности.
3. О проведении социально-психологического тестирования.
4. Мониторинг наполняемости ГБОУ АО «АМКК».
2. Участие в видео-конференциях, организованных Министерством образования и науки.
3. Участие в операции «Дети России – 2018».
4. Составление совместного плана работы с ПДН Октябрьского округа и его реализация (участие сотрудников ПДН в
мероприятиях кадетского корпуса – на линейках, родительских собраниях, классных часах, индивидуальная работа
с кадетами).
5.
Организация бесед сотрудников ПДН, КДНиЗП, прокуратуры с детьми по профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
Проведение занятий с сотрудниками ПДН о правилах поведения на каникулах, безопасном поведении в сети
Интернет с целью профилактики совершения противоправных деяний, как обучающимися кадетского корпуса, так
и в отношении обучающихся.
6. Подготовка пакета документов в военный комиссариат на 17 обучающихся, подлежащих воинскому учету.
VI. Ведение документации:
1. Ведение документационного оборота по обучающимся и их семьям:
1.
Электронная база данных обучающихся;
2.
Социальная карта общекорпусная и классная;
3.
География обучающихся;
4.
Личное дело обучающихся;
5.
Личная карта обучающихся.
6. Алфавитная книга кадетского корпуса.
На вновь поступивших 47 кадет были оформлены личные дела обучающихся. Проводится социальная диагностика
семей и диагностика географии поступивших обучающихся, составляются социальные паспорта классов и корпуса в
целом, в школы по месту жительства отправляются подтверждения о поступлении детей. Вносятся изменения и
дополнения в общекорпусную алфавитную книгу.
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2. Ведение деловой переписки с Министерством образования и науки, администрацией МО области, ПДН, КДН,
судебными органами и другими инстанциями по обеспечению защиты социальных прав и гарантий обучающихся
кадетского корпуса.
3. Выдача справок о периоде обучения по месту требования: по месту работы родителей/законных представителей, в
органы социальной защиты населения, на проезд в железнодорожном транспорте, на соревнования. Подготовлено
426 справок для подтверждения статуса обучающихся, в отделы социальной работы по местам жительства, 314
справок на получение льготных проездных документов на железнодорожных транспорт в течение учебного года,
37 справок для оформления путевок в детские оздоровительные лагеря, 146 справок на обучающихся для участия
в различных мероприятиях.
4. Подготовка документов из личного дела и приказов на 11 обучающихся для перевода для дальнейшего освоения
образовательных программ в школы по месту жительства по заявлениям законных представителей, получены
подтверждения из школ.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

VII. Методическая работа.
Разработка и усовершенствование программ профориентационных, правовых занятий с обучающимися, занятий
на привитие навыков социализации, отказа от вредных привычек, занятий с родителями, направленных на развитие
воспитательной функции семей обучающихся в кадетском корпусе.
Участие в интерактивных конкурсах профессионального мастерства различных уровней (победитель и призер).
Повышение квалификации в рамках курсов повышения квалификации ГАОУ АОИОО».
Участие в конференциях и фестивалях различного уровня.
Саморазвитие в рамках регулярного ознакомления с нововведениями законодательства в сфере социального
обеспечения, в методическом обеспечении педагогического процесса.
Разработка и усовершенствование программ профориентационных, правовых занятий с обучающимися, занятий
на привитие навыков социализации, отказа от вредных привычек, занятий с родителями, направленных на развитие
воспитательной функции семей обучающихся в кадетском корпусе.
Разработка методической литературы для различных участников образовательного процесса – брошюры, памятки
(обучающиеся, родители, педагоги).
Оформление стенда по правовой грамотности.
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Социальный педагог ведет работу по социальному партнерству, активного сотрудничества как администрации
корпуса, педагогов, обучающихся и родителей между собой, так и внешних социальных структур, которая направлена
на оказание реальной, квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи несовершеннолетним, родителям и
педагогам по защите их личностных прав и предупреждения их нарушения, способствует более эффективно
организовать учебно-воспитательный процесс и снизить уровень школьной и семейной дезадаптации. В работу
социального педагога включены организационно – управленческие, правовые, экономические, психологические,
медицинские аспекты и технологии. Миссия социальной службы образовательного учреждения состоит в обеспечении
и интеграции ребенка, находящегося в процессе социализации, в динамично развивающееся общество. Социальный
педагог осуществляет координацию усилий педагогического коллектива по реализации социально-педагогической
функции в деятельности современного образовательного учреждения, являясь специалистом по воспитанию детей и
подростков, имеющих те или иные проблемы социальной жизни.

Библиотека и методически-информационный центр кадетского корпуса
Библиотека является структурным подразделением морского кадетского корпуса.
Работа библиотеки в учебном году осуществлялась по следующим направлениям:
- обеспечение всех участников образовательного процесса необходимой литературой и учебниками;
- создание условий для самореализации кадета в условиях библиотеки;
- обучение кадет навыкам независимого библиотечного пользователя;
- психологическая поддержка и стимулирование читательской деятельности;
- проведение библиотечных и литературных часов, бесед, обзоров.
Работа с книжным фондом состояла в изучении его состава и анализе использования.
На 1 июня 2019 года книжный фонд библиотеки составляет 6839 экз. (из них фонд художественной литературы
составляет 4438 экз.)
Приобретено новой художественной литературы – 16 экз. В учебном году списание книжного фонда составило 1302
экз.
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Таким образом, списание книжного фонда – 15,9%

обновление – 0,19 %.

Работа с фондом учебной литературы проводилась в течение всего учебного года.
Проведен анализ фонда учебников: продолжалось пополнение фонда учебников. В соответствии с образовательной
программой приобретено 1067 экз. учебников. Все кадеты обеспечены бесплатными учебниками.
Списано 1463 экз. учебников в связи с изменением программы по отдельным предметам и переходом на ФГОС
нового поколения.
На 1 июня 2019 года фонд учебников составляет 4499 экз.
Совместно со штабом знаний проходили рейды по сохранности учебников.
В течение года ведется работа с родителями по сохранности учебников: индивидуальная работа и выступления на
родительских собраниях.

Кол-во читателей:
Посещаемость:
Выдача литературы:
В т. ч. метод. лит-ра
И лит-ра на электронных
носителях:

2017 - 2018 уч. год
291 чел.
6932 чел.
7904 экз.
87 экз.
73 экз.

2018 - 2019 уч. год
298 чел.
6803 чел.
7763 экз.
70 экз.
68 экз.

100 % кадет являются читателями библиотеки, а 99% - активными пользователями сети Интернет.
В учебном году 6 раз сдавали макулатуру. Всего было сдано более 3-х тонн. Приобретены книги русских классиков.
Приобретались рабочие тетради и пособия для подготовки к ГИА социальным кадетам.
Четвертый год подряд проводится акция «Чистый дом». Собрано и сдано более 1,5 тонн. Отличились 5 «А», 9 «А», 10
«А». Победителям в индивидуальном первенстве подарены сертификаты в канцелярские магазины.
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В октябре составлена справка для Министерства образования о количестве учебников и учебных пособий и
затраченных средствах на 2018-2019 учебный год.
В декабре – проведена инвентаризация фонда учебников.
В феврале – мониторинг деятельности библиотеки.
В марте-апреле – составлен заказ на учебники, необходимые на новый учебный год;
составлен заказ на региональные учебные пособия.
Информационно-библиотечное обслуживание:
Заключены договора и продолжено сотрудничество с библиотеками города и с библиотекой АО ИОО.
За учебный год по межбиблиотечному обмену получено 138 книг для коллективного чтения.
Во временное пользование для самообразования педагогов, взводных и воспитателей предоставлено 19 экземпляров
книг и других материалов.
Выполнено тематических справок — 29.
В ноябре к областному педагогическому форуму ОУ была оформлена выставка методической и художественной
литературы по теме «Кадетство – выбор юных». Для участников слета подготовлен обзор данной литературы.
Также в течение года для слушателей курсов АО ИОО подготовлены обзоры литературы по темам «Кадетское
образование и воспитание», «В помощь преподавателям ОВС».
Для наших гостей из Москвы и Калининграда – экскурсия по библиотеке и рассказ о знаменитых кадетах России с
небольшой викториной.
17 октября состоялось открытие фотогалереи, посвященной Н.Г. Кузнецову. На открытии присутствовала Р.В.
Кузнецова. Библиотека принимала активное участие в мероприятии.
22 ноября участвовали в отборочном туре чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19». Для
проведения данного тура были предоставлены отрывки из литературных произведений для чтения.
Библиотека оказывала методическую помощь в составлении вопросов по теме «История освоения Арктики»
преподавателю дополнительного образования Зубову С.Н., а также взводному 11 «А» класса Цуцкову Э.В. в период
аттестации, воспитателям при подготовке в педагогическим советам.
Пополняются рекомендательные списки литературы по следующим темам: «Планирование воспитательной работы»,
«Здоровье. Семья», «В помощь психологической службе», «Кадетский компонент», «Литература по
профориентации».
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Работа с читателями
Чтобы мы ни делали, главная цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни страны,
своей «малой» Родины. Роль книги и библиотеки в патриотическом воспитании очень важна.
В своей работе мы всегда уделяем большое внимание книжной выставке, как одной из самых действенных форм в
пропаганде книги и чтения.
Очень интересными и насыщенными по информации были оформлены выставки, посвященные 435-летию
Архангельска «Почетные граждане Архангельска» и, ставшая традиционной, «Для тех, кто хочет сдать экзамен на «5»»
- при подготовке к зачету по кадетскому компоненту.
Ведется военно-исторический календарь «Дни воинской славы России». К каждой дате оформляется выставка и
составляется викторина. Главная задача, которую мы ставим перед собой – через историю армии и великих
полководцев показать отдельные эпизоды истории России.
В библиотеке оформлены стенды, которые периодически обновляются и пополняются, «Русские полководцы»,
«Дорога к морю», «Рекомендуем к просмотру», где представлены фильмы на военную тематику.
Для пятиклассников в сентябре прошли наши традиционные беседы «Знакомство с библиотекой». 24 октября для
пятиклассников в библиотеке был проведен урок «Доблесть земли Поморской», на котором кадеты узнали об адмирале
Н.Г. Кузнецове много нового и интересного.
2 апреля в «День детской книги» рассуждали с кадетами о пользе чтения.
«Виртуальные экскурсии». Эта форма КТД помогает нам путешествовать по музеям и выставочным залам с девочками
старших классов. В этом учебном году познакомились с творчеством художников Карла Верне, А. Шилова, В.
Петрова-Водкина, Перова, П. Сезанна, В. Поленова.
Большое внимание в своей работе мы уделяем и индивидуальной работе с читателями. Это и разговор наедине, и
реклама книги, которую сами читали, и создание уютной обстановки.
Самообразование
Видеоконференции: «Этапы реализации Концепции развития школьных информационно-методических библиотечных
центров», «Литература нон-фикшн работе школьного библиотекаря».
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С 13 по 14 мая курсы в АО ИОО по теме «Визуализация информации в педагогической деятельности: сервисы и
технологии».
Участие в областных и городских конкурсах и викторинах
Библиотека всегда принимает участие в подготовке команд кадетского корпуса по истории к областному кадетскому
слету, «Почетным караулам», «Зарнице», морскому многоборью. Результаты работы очень радуют.
С основными задачами, поставленными перед библиотекой в учебном году, библиотека справилась.
В корпусе проводится информационно - разъяснительная работа по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися, их родителями,
педагогическими работниками;
В Учреждении функционирует медико-социально – психолого – педагогическая служба «Служба комплексного
сопровождения». Основная цель деятельности службы: создание оптимальных условий для успешной социализации и
гармонизации личности ребёнка, сохранение психологического здоровья участникам образовательного процесса.
Традиционно включает в себя групповые и индивидуальные консультации педагогов, родителей и учащихся. В
основном тематики консультаций зависят от запросов педагогов, родителей и обучающихся. Но есть и традиционные
темы: проблемы с дисциплиной, конфликты и взаимоотношения между подростками, между взрослыми и подростками,
профориентация старшеклассников.

Психологическое просвещение и профилактика
Психолого-педагогическая служба школы состоит из одного педагога-психолога с высшим образованием. В ходе
деятельности разрабатывались и усовершенствовались программы по вопросам школьной тревожности и трудностей
адаптации к кадетскому корпусу, становления идентичности кадета (учащихся 5-го, 7-го В и 10-го классов);
направленные на корректировки нежелательных черт поведения и развития социально-коммуникативных умений,
навыков саморегуляции.
Работа включала:
62

*профориентационные занятия с обучающимися 9-х и 8-х классов, групповые занятия на разрешения внутренних
конфликтов, неблагоприятных переживаний, сплочение во взводе младших девочек, оптимизацию взаимоотношений с
воспитателями в этих женских коллективах.
*занятия с родителями, направленных на развитие воспитательной функции семей обучающихся;
информирование педагогов корпуса о социализированности, как показателе семейной депривации кадет обучающихся
в корпусе на разных годах обучения.
Также важным было оптимизировать отношения родителей и детей, поступивших в корпус в прошедшем году.
Здесь отметим, что активность родителей периодически зашкаливала, то есть задачи профилактики депривации
решались.
*Оценка выступлений по исследовательским работам 10-тиклассников, направление ребят в русло самоанализа
себя и своих тактик деятельности по созданию исследовательских работ и выступлений.
*отчеты и самоанализы деятельности педагога-психолога по четвертям и отдельным мероприятиям.
*совещания по адаптации вновь прибывших обучающихся и кадет, имеющих необходимость в индивидуальном
сопровождении.
Основная цель деятельности: организация деятельности по успешной социально-психологической адаптации
кадет к жизни и учебе в кадетском корпусе (интеллектуальная, эмоционально-волевая, коммуникативная и
мотивационная сфера)
-психологизация учебно-воспитательного процесса
В том числе через привлечение специалистов работающих в Высшей школе психологии и педагогического образования
САФУ им. М.В. Ломоносова. Курирование исследовательских работ студентов САФУ; участие в контрольноинспекционной деятельности по направлениям:
Контроль уровня качества обученности обучающихся 8-х, 10-го классов осуществлялся посредством проведения
и последующих психолого-педагогических анализов уроков и тестовых заданий различного уровня. Результаты
данных работ изложены в справках, предложены заместителю по учебной работе, использовались педагогами для
планирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания.
В деятельности использую групповые и индивидуальные консультации для учащихся, родителей и педагогов,
провожу диагностику и занятия с тренинговыми упражнениями, применяю ролевые, профориентационные и
психологические игры.
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В 2018-2019 учебном году работа велась по плану со следующими адресными группами:

Работа с учащимися

Работа с кадетами-девочками

Работа с родителями

Работа с классными руководителями и воспитателями классов, работа с педагогическим коллективом
и коллективом школы

Работа с персоналом по созданию единого взгляда на имидж и содержание работы учреждения
Работа психолога в образовательном учреждении строится в соответствии с «Положением о службе
практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации», а также запросами
администрации школы, касающимися основных направлений деятельности психолога школы:
-психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в переходные периоды;
-школьная прикладная психодиагностика;
-развивающая и психокоррекционная деятельность; индивидуальное сопровождение- 39 учащихся в 3четверти
(поступившие в течение года и по списку индивидуального сопровождения 3 четверти)
-психолого - педагогическое сопровождение профессиональной самоопределения подготовки учащихся 9-х
классов,10-х, 11- классов.
-консультирование и просвещение участников образовательного процесса;
-организационно-методическая работа.
Диагностика.
Определение уровня адаптации учащихся 5 А класса и 7В класса к обучению в среднем звене и проживанию в условиях
общежития.
Изучение уровня сотрудничества во взводах 6А и 7В классов, а также специфики взаимоотношений.
Изучение темпераментальных особенностей учащихся 5А класса, 9-х классов; характерологических особенностей
(Опросник «Ориентация») кадет 8-х классов;
Диагностика уровня адаптированности кадет 10А класса (для воспитателей и кадет)
Диагностика мотивации и умственных способностей а также личностных особенностей учащихся 8-х классов,
определение профилей обучения.
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Диагностика готовности к выбору профессии кадет 8А класса.
Анализ отношения кадет 8-х классов к учебным предметам и кадетскому компоненту-опрос с составлением рейтинга.
Диагностика умственных способностей учащихся 10-х классов
Социометрическое исследование учащихся 6-10-х классов
Диагностика вновь поступающих кадет на протяжение года-7 человек
Диагностические обследования учащихся на индивидуальном сопровождении или по запросу -14 человек.
По результатам проведенных диагностик были выявлены учащиеся с проблемами в эмоционально - волевой сфере, а
также трудностями социализации и обучения вследствие ослабленного зрения и связанных с этим личностных проблем.
Консультирование родителей учащихся взводов- 33 человека+ консультации по телефону при сопровождении (гибель
близких, взаимоотношения с педагогами, принятие особенностей кадет и их жизни).
Консультирование педагогов, командиров взводов по вопросам обучения и воспитания, проведения занятий и
сотрудничество – 7 человек
Консультирование включало в себя групповые (3) подгрупповые (5) и индивидуальные консультации педагогов. В
основном тематики консультаций зависела от запросов, но обозначены и традиционные темы: проблемы с
дисциплиной, конфликты и взаимоотношения между взрослыми и подростками, профориентация кадет 9-х, а также и
10-11-х классов.
Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9-х, 11-х классов:
1. Психологическая помощь для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей).
2. Прошли индивидуальные консультаций для 18 кадет 9-х классов (профессиональный выбор, построение
индивидуального пути с учетом кадетского образования и стимулированием развития потенциала личностей
кадет для кадетского и военно-морского образования), 7 кадет из старшего звена (в том числе касаемо вопросов
взаимоотношения со старшим поколением и прорешиванием кадетами проблем развития взрослых).
3. Индивидуально-групповые (в рамках проведения итоговых собеседований по русскому языку) и коррекционноразвивающие занятия -10 занятий
4. Проведение лекций на родительских собраниях в 9-х, 11-х классах - 2 раза
Развивающая и коррекционная работа.
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Групповые занятия с учащимися 5-го класса, направленные на коррекцию трудностей адаптационного периода – 4
занятия для взвода и 7 коррекционно-развивающих по программе преодоления тревожности и обретению идентичности
кадет. Достигнуты цели развития коммуникативных навыков для кадет, участвовавших в программе и цели адаптации:
у 15 % трудности адаптации затянулись. Реализация программы в 7В классе по проблеме школьной тревожности и
сплочению-10 занятий проведено.
Проведение тренинговых занятий в 6А и 6Б взводе, направленных на развитие самосознания, взаимоотношений -2
занятия по заявленным проблемам.
На занятиях с 10-тиклассниками по отреагированию эмоций, связанных с проживанием и обучением в кадетском
корпусе удалось сориентировать ребят в возможностях изучения особенностей своей личности и содействовать
проработки кризисных точек развития юношеского возраста. На занятиях с 11-м классом по программе «ЕГЭ:
сохраняем здоровье» решали вопросы формирования ЗОЖ и трудностей переходного периода ЕГЭ и поступления.
Проведено 4 занятия с элементами саморазгрузки.
Индивидуальная (и в рамках подгрупповых занятий) коррекционно-развивающая работа
ученики
Кол-во занятий (час)

41

Кол-во посещений индивидуальных занятий (чел)
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За отчетный период групповые коррекционно-развивающие занятия проводились по направлениям:
психологическая помощь в социальной адаптации через проведение просветительских занятий «Темперамент и
выбор профессии», «Морское путешествие»
Просветительская работа.
1.Информирование кадет о возможностях психологии в школе посредством проводимой работы с детьми.
2.Выступление на родительских собраниях в 8 классах по информированию об возрастных особенностях кадет,
собранию в 5А классе по профилактике снижения мотивации кадет к обучению в дальнейшем, 11-м- по подготовке
к ЕГЭ
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Для УОП оформлялась стендовая информация «Как найти компромисс со стрессом», «Шесть шляп мышления»,
«Памятка выпускнику», Профилактика утомляемости» «Море зовет», «На злобу дня: кадету (по вопросам адаптации к
жизни в кадетском корпусе, на каникулах и после», «Развитие памяти» «Учись учиться», видеоряды и видеопрезентации
«Компьютер и инстаграм в жизни кадета», «Самооценка».
В конце января проводилась декада под девизом «Когда мы едины - мы непобедимы». Она имела цели - создание
благоприятного климата в корпусе; развитие активной позиции учащихся, ответственности; развитие самосознания,
коммуникации и креативности кадет
Декада психологии является традиционным мероприятием в корпусе. В этом году она была посвящена теме
общения. Среди кадет нашлись отзывчивые и инициативные кадеты, а также воспитатели (6А,9Б, 9А, 10), взводные (5А,
7В, 8А, 11) и педагоги (учитель ИЗО и технологии, учитель информатики, учитель ОБЖ).
Проводилась акция «Забор переписки» где кадеты выразили свои мысли - в основном номера телефонов,
высказывания о своем лучшем воспитателе и взводном. Акция была проведена на небольшом бумажном полотне бумаге, поэтому дала возможность кадетам реализовать свои потребности в самовыражении и письменной
коммуникации на уровне школы корпуса.
Также проведены занятия «Нарисуй свой класс» и «Морское путешествие» для кадет 5А, 7В и 8А класса. В 7В
классе занятие проводил Пономарев Н.: хорошо и быстро сориентировался в требуемых действиях, как диагностапсихолога. В рамках занятий проводились акции «Что нужно, возьми с собой» и «Волны настроения», которые показали
необходимость работы по обучению саморегуляции (кадет 7В класса) и созданию коллектива, развитию
внутригрупповых отношений во взводе 8А.
Хорошим материалом для оформления занятия «В кругу друзей» стали рисунки-фотографии кадет, полученные
на занятиях «Нарисуй свой класс». Мероприятие с родителями прошло активно, приняли участие 11 мам кадет 7В и 5А
классов, отметили как необходимые подобные занятия для всех родителей.
Для кадет в рамках декады был предложен конкурс «Письмо другу». С 6-ми классами проведен конкурс
творческих работ, 12 кадет сдали работы на конкурс, в основном в технике «графика»; семеро заняли призовые места.
В рамках декады кадеты участвовали в олимпиаде по психологии для каждого класса в отдельности, созданной
на основании демоверсии межрегиональных олимпиад школьников.
Организационно-методическая работа.
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10.10 2018-семинар молодежной службы безопасности «Противодействие преступлениям в интернете и
профилактика интернет-рисков», в марте 2019-семинар в МБУ «Центр «Леда» по безопасности с просмотром
видеоматериалов по безопасности детей и подростков и получением брошюры «Мой выбор-безопасность» и по основам
аттестации.
При взаимодействии с САФУ удалось принять участие в дискуссионном столе «Современные подходы к оценке
профессиональной пригодности у специалистов», эмоциональному выгоранию и мастер-классе «Психологические
технологии работы с полиграфом: анализ опыта и перспективы», прослушать выступления метров психологии в рамках
XIV Всероссийской научно-практической конференции «Психология образования: вызовы и риски современного
детства».
Психологические анализы уроков и такого компонента распорядка дня, самоподготовка в 5-м, 7В -6 выходов; 10-м, 8-х
классах с целью оценки психологического климата, внимания учащихся, а также для составления рекомендаций
педагогам, проводящим урок, по организации УВП и классно-обобщающему контролю -8+2 выходов
Информационная справка для заместителя по учебной работе по работе с одаренными детьми и кадетами.
Участие в плановых психолого—педагогических консилиумах и совещаниях, в т. ч. по результатам изучения адаптации 3
консилиума, по результатам диагностики в 8 - х классах - отдельно с педагогами взводов и на собрании учителей; по набору в 9-ые классы-1
встреча; по оценке деятельности педагогов и самооценке.
Пожелания к планам на учебный год:
1. прописать все ПМПК с целью планирования нагрузки и коррекционной работы;
2. планирование на дни - перевертыши мероприятий по психологическому просвещению со взводными.
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Воспитательная работа
1. Основные направления воспитательной деятельности
Воспитательная работа в кадетском корпусе выстраивается с ориентацией на основную цель - Создание условий
для самореализации и самовоспитания обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и окружающей
средой. Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности:
1. Реализация программы по духовно-нравственному воспитанию учащихся «Юность Поморья»;
2. Создание условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных способностей кадет;
3. Формирование ценностной ориентации обучающихся на здоровый образ жизни;
4. Совершенствование условий, направленных на воспитание и развитие социальной активности личности
обучающихся. Развитие деятельного самоуправления;
5. Повышение педагогической квалификации классных руководителей, воспитателей, воспитателей-командиров
взводов через участие в обучающих семинарах, курсах, педагогических форумах, профессиональных конкурсах.
Воспитательная работа в кадетском корпусе в 2018 – 2019 учебном году строилась по следующим направлениям:
1. гражданско-патриотическое;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

духовно-нравственное;
учебно-познавательное;
спортивно-оздоровительное;
экологически-трудовое;
работа с родителями;
профилактика правонарушений;
работа ученического самоуправления;
работа МО воспитателей.

1. Основные направления воспитательной работы образовательного учреждения, их реализация
1. Гражданско-патриотическое направление
Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы корпуса,
целью которого является формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую
позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи
своего народа. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы корпуса, в
соответствии с программой по духовно-нравственному воспитанию учащихся «Юность Поморья».
2.Духовно-нравственное направление
Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, последовательного
расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Работа по направлению «Духовно-нравственное воспитание»
в 2018-2019 учебном году осуществлялась на высоком организационном и творческом уровне.
3.Учебно-познавательное направление
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Ежегодно обучающиеся кадетского корпуса принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах,
научно-практических конференциях разного уровня. Участие кадет в конкурсах повышает познавательный интерес и
мотивацию к изучению школьных предметов. С каждым годом увеличивается не только количество конкурсов, в
которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. Отдельно стоит выделить
мероприятие «Мегамозг», которое наиболее активно стимулировало познавательную активность не олько кадет, но и
педагогов и родителей принимавших участие.
4.Спортивно-оздоровительное направление
Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, формирования у кадет и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни. В
корпусе большое значение уделяется физкультурно-оздоровительной работе с обучающимися. Для этого оборудованы
спортивный зал, спортивная площадка, на которых проводятся утренняя зарядка, подвижные игры на свежем воздухе.
Оборудована загородная база в пос. «Беломорье» для проведение шлюпочных соревнований и спортивных
мероприятий. В течение 2018-2019 учебного года в школе работали спортивные кружки: «Основы ОФП и боевых
приемов», «Час атлетики», «Танцевальная студия», футбол, баскетбол, которые посещают обучающиеся с 5 по 11
классы. В течение года кадеты принимали участие в городских, областных, окружных и всероссийских соревнованиях
и спортивных мероприятиях.
5.Экологически - трудовое направление
Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Формирование у кадет положительного отношения к труду, подготовка к активной трудовой деятельности. Для
достижения этой цели систематически организованы и проведены следующие мероприятия:
1. ежедневная уборка жилых комнат, территории;
2. благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – сентябрь);
3. благоустройство и озеленение помещений корпуса (в течение года);
4. организация и сопровождение работы органа ученического самоуправления «Зелёный патруль»;
5. проведение мероприятий, тематических классных часов по профориентации и экологическому просвещению;
6. Организация систематической работы с ведомственными учреждениями по организации профориентационной
работы;
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6.Работа с родителями
Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к
активному участию в организации учебно-воспитательного процесса в корпусе.
С родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные консультации, психологопедагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка,
методикой бесконфликтного общения, психологией семейных отношений.

7.Профилактика правонарушений, вредных привычек,
детского дорожно-транспортного травматизма,
идеологий экстремизма и терроризма, пропаганда здорового образа жизни
Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, обеспечивающих
профилактику предупреждения правонарушений, вредных привычек, детского дорожно-транспортного травматизма,
профилактику терроризма и идеологии экстремизма, пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних:
- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой базой;
- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике правонарушений вредных привычек,
детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних;
- обеспечение полного охвата обучением кадет;
- регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися;
- организация свободного времени(организация досуга, занятости детей).
В вопросах, касающихся профилактики правонарушений, вредных привычек, детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних, пользуемся нормативно- правовой
базой, регулирующей учебно-воспитательный процесс и позволяющей создать благоприятные условия для проведения
качественной профилактической работы: действующее международное законодательство, законы РФ , нормативные
правовые акты органов местного самоуправления. Основными направлениями профилактической работы являются:
72

1. Информационно-пропагандистское
2. Социально-педагогическое
3. Коррекционно-психологическое
4. Внеурочная занятость
Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в формировании правового сознания и
навыков законопослушного поведения всех участников учебно- воспитательного процесса через профилактические
мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ;
- мероприятия по профилактике вредных привычек (курение, использование ПАВ, спиртосодержащие напитки);
- классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию.
Цель социально-педагогического направления заключается в усилении взаимодействия системы «Социум-Корпус»
для более эффективного и продуктивного сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений. Данная цель
реализуется через взаимосвязь с органами профилактики. В истекшем учебном году были проведены следующие
мероприятия, направленные на профилактику правонарушений:
1) беседа на тему "Мои права и обязанности" с участием представителя по делам несовершеннолетних (сентябрь);
2) профилактическая беседа с обучающимися представителем следственного комитета;
3) профилактические беседы по правилам поведения в период каникул представителями ПДН (октябрь, декабрь) на
построении;
4) профилактические беседы, мероприятия по правилам поведения в период каникул малыми педагогическими
коллективами (по плану малых педагогических коллективов);
5) инструктажи по ОТ и технике безопасности( в течение года)в соответствии с планом воспитательной работы;
5) посещение Музея пожарной охраны, беседы о пожарной безопасности (по плану малых педагогических коллективов).
Целью коррекционно-психологического направления является индивидуальное психолого-педагогическое
сопровождение учащихся, требующих сопровождения , а также профилактическая работа с остальными учащимися.
Данный вид деятельности реализуется через:
- проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с кадетами, малыми педагогическими
коллективами;
- наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и учителями, воспитателями,
- тестирование по определению уровня воспитанности;
- отслеживание успеваемости и посещаемости уроков учащимися.
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Реализованный план образовательных событий направленный на достижение целей основных направлений
воспитательной работы образовательного учреждения
Дата

Мероприятие

Ответственный

Торжественная линейка, посвященная празднику «День Директор
знаний»
Заместители директора
по УВР, ВР,УР
Педагог-организатор
Командиры взводов, воспитатели, учителя
03.09
День солидарности в борьбе с терроризмом
Командиры взводов, воспитатели
тематические беседы
03.09-09.09 Неделя безопасности
Заместитель директора по ВР, УВР
Социальный педагог, Сотрудники полиции
01.09

СентябрьМай

Участие в спартакиаде школ г.Архангельска

Учитель физической культуры, спортивный
Клуб «Адмирал»

06.09

Шлюпочная практика - 9 «А» класс (база «Беломорье»)

Командиры взводов
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Зубов С.Н.
МО учителей

07.09

День грамотности

12.09

Курсы слушателей АО ИОО

Заместитель директора по ВР, УВР
Командиры взводов

13.09

Шлюпочная практика - 9 «Б» класс (база «Беломорье»)

14.09

Традиционный турслет, посвященный вручению
кадетских беретов 7-миклассникам и вновь
поступившим кадетам на базе п. Беломорье

Командиры взводов
Зубов С.Н.
Командиры взводов, педагог-организатор

21.09

Традиционный турслет, посвященный вручению
кадетских беретов 5-тиклассникам и вновь
поступившим кадетам на базе п. Беломорье
Городская конференция руководящих и
педагогических работников

Командиры взводов, педагог-организатор

Сентябрьоктябрь
25.09

Участие в осеннем городском кроссе
(легкоатлетическая эстафета), городская спартакиада
Участие во Всероссийской акции «Кросс Наций»

Учитель физической культуры

28.09

Выездное заседание межведомственного
координационного совета по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации в
Архангельской области
Выбор тем исследовательских работ кадетами

Заместитель директора по УВР, оргкомитет

21.09

Сентябрь

Заместитель директора по ВР, УВР
Оргкомитет

Учитель физической культуры

Заместитель директора по УР, классные
коллективы
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29.09-15.10 Проведение акции «Твори добро» в рамках Дня
пожилых людей
06.10
День Учителя

Заместитель директора по ВР,
7В и 10А взвода
Заместитель директора по ВР
Педагог-организатор
Оргкомитет
МО учителей
Заместители директора
по УВР, ВР
Совет корпуса

11.10
Октябрь
до 20.10
Октябрь

Единый классный час «Мегамозг»
Мониторинг уровня воспитанности в классах

14.10

Всероссийская акция «День в музее для российских
кадет»

19.10

День Афгано-Чеченского мемориала «Площадь
Памяти»

15.10-20.10

День краеведения

Заместитель директора по УР
Руководители МО

Октябрь

Школьный этап Всероссийских олимпиад школьников

27.10

Церемония посвящение в кадеты, присвоение
специальных кадетских званий, наград

Заместитель директора по УР
Руководители МО
Оргкомитет

27.10

Организованный роспуск кадет на каникулы
(инструктажи, работа с родителями)

Совет корпуса «Подготовка к посвящению в кадеты»

01.11-02.11 Региональный педагогический форум "Кадетство выбор юных»

Заместители директора
по УВР, ВР
классные коллективы
8А взвод, 6А взвод

Заместители директора
по УВР, ВР
классные коллективы
Оргкомитет
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3.11-8.11

Всероссийская акция "Час кода"

Учитель информатики

12.11-18.11 Журналистский квест

МО учителей

19.11-24.11 Родительская неделя

Командиры взводов, воспитатели, учителя,
педагоги дополнительного образования
Взвод младших девочек, взвод старших
девочек
6А взвод

24.11

День матери

27.11

День морской пехоты

28.11-03.12 Математический турнир «Перперикон»
03.12
День неизвестного солдата
06.12
08.12

Единый классный час «Мегамозг»
День Героев Отечества

Учитель информатики
Классные коллективы
Мероприятие корпусное
МО учителей
Классные коллективы
Мероприятие корпусное
Классные коллективы
Оргкомитет

12.12
День Конституции Российской Федерации
15.12-16.12 Школьный этап конкурса «Почетный караул» с
участием кадет из профильных учебных заведений.
Конкурс речёвок «Служить России». Конкурс младших
командиров «Первый среди равных».
17.12
День ракетных войск стратегического назначения.
Воспитатели, командиры взводов, учителя
20.12
День работника органов государственной безопасности Воспитатели, командиры взводов, учителя
РФ.
24.12
День взятия турецкой крепости Измаил русскими
Воспитатели, командиры взводов, учителя
войсками под командованием А.В. Суворова 1790 год.
27.12

День спасателя РФ.

Воспитатели, командиры взводов, учителя

28.12

Новогодняя праздничная программа

Заместитель директора по ВР, педагог77

29.12

Организованный роспуск кадет на каникулы
(инструктажи, работа с родителями)

ЯнварьМарт

Участие в соревнованиях по огневой подготовке среди
кадет
«Огневой рубеж»
08.01
Рождественские встречи
08.01-12.01 Дни безопасного рунета
Январь
Предзащита проектов 5-7 классов
21.01-26.01 Декада психологии
25.01Открытые корпусные соревнования по морскому
26.01
многоборью среди кадет
26.01
День воинской славы –
День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)
28.01-31.01
ЯнварьФевраль
ФевральМарт
ФевральМарт
02.02

организатор,
творческая группа
Заместители директора
по УВР, ВР
классные коллективы
МО командиров взводов
Оргкомитет
Оргкомитет
МО учителей
Педагог-психолог
Оргкомитет
Классные коллективы

Литературно – музыкальное дефиле
Защита исследовательских работ кадет 10 класса

МО учителей
Руководители МО

Школьная научно исследовательская конференция

Научные руководители

Открытые занятия по кадетскому компоненту

Командиры взводов

День воинской славы –
День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)

Кл. руководители
Командиры взводов
Воспитатели
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Февраль
В течение
месяца
(Февраль)

Посещение выставки
« Образование и наука», посвященная Российскому
Дню науки
Месячник профориентационной работы

Единый классный час «Мегамозг»
28-я годовщина вывода Советских войск из
Афганистана
(посещение мемориалов,
акция «Чистый обелиск»)
20.02-23.02 Кузнецовские встречи
(Делегация из г.Москвы)
22.02
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
Защитника Отечества
28.02
VII открытый фестиваль строя и строевой песни
«Бескозырка – 2019»
14.02
15.02

Февраль

Конкурс «Живая классика»

07.03
10.03

Праздничная программа, посвященная
Международному женскому дню 8 Марта
Масленичная неделя

15.03

Проведение Весеннего кадетского бала

Соцслужба
СКС
Кл. руководители
Командиры взводов
Воспитатели
МО учителей
Командиры взводов, воспитатели

Оргкомитет
Педагог – организатор
Творческая группа
Командиры взводов
Воспитатели
Оргкомитет
МО учителей, воспитателей
Е.В.Савенкова
Педагог – организатор
Совет дела
Педагог – организатор
7А, 7Б взвод
Педагог-организатор
Совет дела
Хореограф
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Февраль март
18.03

Подготовка к военно-спортивной игре
« Зарница -2019»
День воссоединения Крыма с Россией

23.03

Организованный роспуск кадет на каникулы
(инструктажи, работа с родителями)

01.04
06.04
08.04
12.04

Единый классный час «Мегамозг»
День открытых дверей город
День памяти погибших подводников
День космонавтики

13.04
18.04

День открытых дверей область
День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(1242 год)
День памяти жертв аварии на ЧАЭС
Участие в Митинге Памяти
Марафон победы
Проект «Эстафета памяти»
Почетные караулы
Участие в городских и областных торжественных
мероприятиях
Участие в Первомайском шествии

26.04
Май

01.05

02.05

Участие в майской эстафете, в легкоатлетическом
многоборье

Оргкомитет
Командиры взводов
Воспитатели
Заместители директора
по УВР, ВР
классные коллективы
МО учителей
Оргкомитет
6Б, 8Б взвод
Оргкомитет
Оргкомитет
Классные коллективы
Кл.руководители
Командиры взводов
Администрация
Командиры взводов,
воспитатели, учителя,
педагог-организатор
Администрация
Педагог-организатор
Командиры взводов
Моргунов И.С.
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08.05

Концерт приуроченный к 9 мая

Педагог-организатор, совет дела

09.05

Участие в торжественных мероприятиях приуроченных
к 9 мая
День ученика
Международный день детского телефона доверия
Последний звонок 11 классы
Последний звонок 9 классы
Зачет по кадетскому кодексу5,6.7,8,10 классы
Комплексный зачет ГТО-5,6,7,8,10 классы
(в корпусе)

Оргкомитет

Практические занятия по кадетскому компоненту
«Кадетская застава» 6,7,10 классы (Танкодром)
Обще корпусное родительское собрание
Организованный роспуск кадет на каникулы
(инструктажи, работа с родителями)

Администрация
Командиры взводов

18.05
17.05
23.05
24.05
май

Последняя
декада мая
30.05
30.05
июнь

Торжественное вручение аттестатов

МО учителей
Социальный педагог
Оргкомитет
Оргкомитет
Администрация
Командиры взводов

Оргкомитет
Заместители директора
по УВР, ВР
классные коллективы
Оргкомитет
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Итоги участия кадет в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и турнирах в 2018-2019 учебном году
ДАТА

НАЗВАНИЕ/ОРГАНИЗАТОР

02.09.2018

Турнир по мини-футболу,
приуроченный ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

27.09.2018 Спартакиада среди школ города
по кроссу

УРОВЕНЬ

РЕЗУЛЬТАТ
УЧАСТНИКИ/РУКОВОДИТЕЛЬ

1 четверть
Муниципальный 1 группа - 1 место
Кузнецов Артемий 7Б
Юрьев – 7Б
Лукичев Максим –
7Б
Жданов Тимур- 7А
Швецов Виктор- 7А
Швецов Владимир7А
Яковлев Денис-7 А

Муниципальный

Руководитель:
Осипов С.И.
Андреев Андрей- 8А
Тюряпин Аскар-8А
Афанасьев Даниил9А
Задорожная
Вероника

2 группа – 3 место
Белокопытов Марк
Марков Андрей
Сакин Даниил- 6Б
Демидов максим
Уланов Артем- 9А
Афанасьев Даниил-9А
Тюряпин Аскар-8А
Пономарев Никита- 8А
Нетесов Егор-8А

Акимова Юлия- 11А
Фильченко Анастасия- 11А
Канохина Марьяна
Иойлева Анна-10А
Зыков Роман-11А
Фефилатьев Игорь-11А
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Корякова Таня 7 А
Николаева Наталья7А
Константинова
Кристина – 7В
15.09 2018
1721.09.2018

Кросс Наций 2018
«Зарничка 2018» г. Онега

Муниципальный
Регион

28.09.2018

Ломоносовская олимпиада в
МБОУ СШ № 22

Муниципальный

28.10.28

Фестиваль единоборств
Архангельской области по
рукопашному бою

Региональный

Королев Матвей- 10А
Буланов Роман- 9 «Б»

Сборная кадет
Шаврина Софья – 6 «Б»
Корякова Татьяна – 7 «А»
Быков Максим – 6 «А»

Дрюпин Даниил – 9
«А»
Цепанов Илья – 8
«Б»
Третьяков Андрей –
8 «Б»
Могутов Вадим 7
«А»
Конкурсы:
Общий зачет- 1
место
Руководитель:
Исупов С.А
Кулебакин Савелий – 9 «Б»
Буланов Роман – 9 «Б»
Тарасова Надежда - 9 «А»
Бочаров Иван – 6 «Б»
Шаврина Софья – 6 «Б»
Возрастная группа 16-17
Возрастная группа
Смирнов Павел 10А– 1 место
12-13 лет
Дорофеев Матвей – Павлов Владислав10А – 1 место
Дубиничев Николай 11 А– 2 место
3 место
Сметанин Владислав9 "Б" – 1 место
Афанасьев
Владислав – 2 место Девушки 12-13 лет
Лукичев Максим 7Б Корельская Лида 7Б – 1 место
– 3 место
Сафарова Диана 7Б – 1 место
Девушки -16-17 лет
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Коротяев Иван – 1
место
Возрастная группа
14-15 лет

Иойлева Анна 10А – 2 место

Пузанов Леонид 8Б–
2 место
Коковин Денис 8А 3 место
Кулебакин Савелий
9 Б - 2 место
Цепанов Илья 8 Б– 2
место
Петухов Александр
9 Б – 1 место
Медянцев Вадим 9Б
– 1 место
Буланов Роман 9 Б –
1 место

01.10.
2018

Соревнования по баскетболу в
МОУ СОШ № 14 в рамках
Спартакиады среди школ
города

Муниципальный

18.10.2018

Участие в мероприятии «Во
славу Флота и Отчества»

Региональный

Руководитель:
Иванов Александр
Анатольевич
Николаева Наталья
Корякова Татьяна
Заозерская Алена
Глебова Алина
Задорожная
Вероника
Андреев Вадим
Ружников Сергей
Евсеев Иван
Насыров Вадим
Грачев Даниил

Муронец Екатерина
Пшеничная Алина
Константинова Кристина
Трубина Анастасия
Попов Александр– 11 «А»
Резвый Дмитрий– 11 «А»
Мельков Илья– 11 «А»
Ваенский Никита– 11 «А»
Медянцев Вадим – 9 «Б»
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19.10.2018

Образовательнопрофориентационная игра
«Юный предприниматель»

Муниципальный

22.10.2018

Кузнецовский сбор- форум
«Наследники победителей» г.
Москва

Всероссийский

22.10.2018

Соревнования по баскетболу в
МБОУ СШ № 5 в рамках
Спартакиады среди школ
города

Муниципальный

11.11.2018

Открытое первенство города
Архангельска по рукопашному
бою

Дубровский Илья
Бугрин Илья
1 место
Беседин Георгий –
11 «А»
Корочка Руслан– 11
«А»
Комаров
Александр– 10 «А»
Соснин Иван– 10
«А»
Коньшин Александр
7 «А»
Андреев Вадим – 7
«Б»
Акимова Дарья – 8
«А»

Овсюков Никита–
11 «А»
Беседин Георгий–
11 «А»
Хамитханов
Темирхан– 11 «А»
Лупандин Вадим–
11 «А»
Данилов Филипп–
10 «А»
2 четверть
Муниципальный Возрастная группа
12-13 лет
Афанасьев Влад - 1
место

Акимова Юлия– 11 «А»
Тарасова Надежда 9 «А»
Бренчуков Сергей 9 «А»
Бугрин Илья 9 «А»
Павлов Владислав 10 «А»
Смирнова Павел 10 «А»

Меркулов Николай 8 «А»
Климова Елизавета – 8 «Б»
Комаров Александр – 10 «А»
Руководитель: Кононова А.Н

Дубиничев Николай– 11 «А»

Безшийко Илья– 11 «А»
Курочка Руслан– 11 «А»
Ваенский Никита– 11 «А»
Мельков Илья– 11 «А»

Возрастная группа 16-17 лет
Павлов Влад 10А – 2 место
Сметанин Влад 10А – 1 место
Дубиничев Николай 11 класс – 1 место
Девушки 12-13 лет
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Лукичев Максим – 1
место
Коротяева Иван – 1
место
Возрастная группа
14-15 лет
Пузанов Леонид 8 Б
– 2 место
Кулебакин Савелий
9Б – 2 место
Цепанов Илья 8Б – 4
место
Петухов Александр
9 Б – 2 место
Медянцев Вадим 9 Б
– 1 место
Буланов Роман 9Б –
1 место

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Первенство Октябрьского
территориального округа
города Архангельска по
легкоатлетическому кроссу
среди мальчиков 2000 2003
В зачет городской спартакиады
школьников
Легкоатлетический кросс в
зачет городской спартакиады

Муниципальный

Школьный этап Страница 19

ОО

Муниципальный

Сафарова Диана 7 Б – 1 место
Корельская Лида 7 Б – 1 место
Девушки -16-17 лет
Иойлева Анна - 1место

Руководитель :
Иванов Александр
Анатольевич
Зыков Роман 11 «А»
- 3 место
Афанасьев 3 место
Фефилатьев Игорь
«11» место - 1 место
Фефилатьев Игорь
11 «А» место - 2
место
5А

8Б
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Шаврин Иван
6А
Гущин Владимир
Петруничев Ярослав
Демидов Максим
Кириллов Анатолий
Ушаков Александр
Раменский Артем –
1 место
Сокур Арсений
Портнов Вадим
Власенюк Павел
7Б (8 человек)
Бураков Петр
Морозов Игорь
Андреев Вадим
Ружников Сергей
Курашев Илья
Мл.дев
Корякова Татьяна
Заозерская Алена
Пшеничная Алина
Черняева Софья

Третьяков Андрей
Екимов Максим
Пузанов Леонид
Разживин Семен
Цепанов Илья
Чернаков Матвей
Ст.дев (4 человека)
Монахова Мария
Тарасова Надежда
Антропова Анна
Гладких София - 1 место
9 А класс
Бугрин Илья 9 А
Дубровский Илья

ноябрь

«Уличный красава»

Муниципальный,
региональный

1 место
Уланов Артем 9А
Нетесов Егор 8 А
Насыров Вадим 9 А

Афанасьев Даниил 9А
Бугрин Илья 9А
Соколов Матвей 9А
Руководитель Осипов Сергей Иванович

ноябрь

Мини-футбол в школу

Муниципальный

Возрастная группа
2005-2006 – 1 место
Швецов Владимир
Швецов Виктор
Кузнецов Артемий

Байкалов Виктор
Тырон Иван
Демидов Максим
Белокопытов Марк
Марков Андрей
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24.11

Мини-футбол в школу

Муниципальный

25.11

Первенство Архангельской
области по рукопашному бою

Регион

ноябрь

Мини-футбол в школу

Муниципальный

Лукичев Максим
Рюмин Станислав

Руководитель Осипов Сергей Иванович

Возрастная группа
2003-2004 – 3 место
Швецов Владимир
Швецов Виктор
Лукичев Максим
Рюмин Станислав

Нетесов Егор
Афанасьев Даниил
Бугрин Илья
Насыров Вадим
Соколов Матвей
Уланов Артем

Афанасьев
Владислав – 6Б
Лукичев Максим –
7Б – 2 место
Пузанов Леонид –
8Б – 2 место
Кулебакин Савелий
– 9Б – 3 место
Павлов Владислав –
10 А – 3 место
Петухов Александр
– 9Б – 1 место
Медянцев Вадим – 9
Б - 3 место
Буланов Роман – 9Б
– 1 место
Сметанин
Владислав 10 А - 1
место
Возрастная группа –
2001-2002 – 3 место
Дубиничев Николай
Зыков Роман

Руководитель Осипов Сергей Иванович
Дубиничев Николай – 11 А – 3 место
Иойлева Анна – 10 А – 2 место
Смирнов Павел – 10 А – 2 место
Сафарова Диана – 7Б – 1 место Руководитель :
Иванов Александр Анатольевич

Соловьев Сергей
Бугрин Илья
Капитонов Даниил
Медянцев Вадим
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Хамитханов
Темирхан
Журавлев Максим

Руководитель Осипов Сергей Иванович

08.1210.12

Всероссийская акция по
футболу
«Уличный красава»

СЗФО

1 место
Уланов Артем 9А
Нетесов Егор 8 А
Насыров Вадим 9 А

Афанасьев Даниил 9А
Бугрин Илья 9А
Соколов Матвей 9А
Руководитель Осипов Сергей Иванович

22.12

Всероссийская акция по
футболу
«Уличный красава»

Федеральный

Афанасьев Даниил 9А
Бугрин Илья 9А
Соколов Матвей 9А
Руководитель Осипов Сергей Иванович

10.1214.12

Участие делегации кадет на
Кремлевском кадетском балу

Федеральный

Участники
Уланов Артем 9А
Нетесов Егор 8 А
Насыров Вадим 9 А
Тюряпин Аскар 8А
Афанасьев Даниил9А
Капитонов Даниил9А
Данилов
Филипп=10А
Рудаков Даниил10А
Панфилов Егор-10А
Попов Александр11А

14.1215.12

8 открытый смотр-конкурс
почетных караулов

ОО

Строевой смотр
6-8 классы
1 место - 6А
2 место – 7Б
3 место – 8Б
Почетные караулы
1 место – 6А
2 место – 7А

Строевой смотр
9-11 классы
1 место - 9А
2 место –9Б
3 место –10А
Почетные караулы
1 место – 9А
2 место – 10А

Фильченко Анастасия-11А
Тихомирова Кристина-11А
Гладких София-11А
Иойлева Анна-10А
Петровская Алиса-10А
Морозова Ариана-9Б
Руководитель: Глебычев Н.Н.
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29.11

Муниципальный этап
Областной конкурс чтецов «И
Севера хрустальная душа»

Муниципальный

декабрь

Первенство Октябрьского
территориального округа г.
Архангельска по футзалу
(юноши 2004-2007)

Окружной

23.12

Открытое первенство ДЮСШ
№ 2 Северодвинска по Самбо
Конкурс на лучший
декоративны элемент верхней
одежды «Будь ярче» в рамках
акции «Арх. Светло» детской
организации «Юность
Архангельска»

регион

дек

Муниципальный

3 место - 8Б
Равнение на героев
1 место – 7А
2 место – 6А
3 место -8Б
Общий зачет
1 место – 6 А
2 место- 7А
3 место 8 А
Лучший командир
отделения Стрелков
Антон 6А
Монахова Мария 9 Б
класс – 3 место в
номинации
«Художественное
чтение»

3 место - 9Б
Равнение на героев
1 место – 11
2 место – 10
3 место – 9А
Общий зачет
1 место – 9 А
2 место- 10 А
3 место 9Б
Лучший командир отделения Насыров Вадим
9А

1 место
Швецов Виктор 7 А
Швецов Владимир
7А
Лукичев Максим 7Б
Рюмин Станислав
7Б
Нетесов Егор 8А
Насекин Леонид 1
место, 2 место
Шаврина Софья –
6Б

Афанасьев Даниил 9А
Уланов Артем 9А
Демидов Максим 6А
Белокопытов Марк 6Б
Марков Андрей 6Б

Гладких София – особое мнение жюри
«Номинация художественное чтение»
Номинация «Слово- учителю» - Онегина Е.В.
– 3 место
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декабрь

Конкурс новогодних игрушек
«Украсим елку вместе» в
рамках акции «Детская
организация «Юность
Архангельска» навстречу
Новому году»

Муниципальный

декабрь

Конкурс «Новогоднее
настроение»

ОО

декабрь

Игрушка на главную елку
корпуса

ОО

Январь

4 традиционный Турнир
городов России по борьбе
Самбо памяти Героя

Климова Елизавета
8 «Б»- победитель
Чуракова Полина –
8 «А» - победитель
Малыгина Алина – 8
«Б» - победитель
Руководитель –
учитель ИЗО
Маргарита
Евгеньевна
Оформление
кубрика
9А – победитель
8Б – победитель
6Б- победитель
8Б – победитель
Номинация
«Новогодняя
поделка»
Баданина Е.В. 6 Б –
3 место
Семья Наволоцкого
Алексея 9А – 2
место
Семья Фафурина
Романа 7В– 1 место

Оформление классного кабинета
8 А – 1 место
5А – 1 место
Новогодняя красавица (елка)
Старш девочки - победитель
Номинация «Игрушка»
Монахова Мария 9Б – 3 место
Старш.дев – 2 место
Прилучный Сергей 7 «В» - 1 место

3 четверть
Федеральный
Насекин Леонид – 1
место
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январь

Советского Союза Шибанова
Г.И.
региональный этап
Всероссийских соревнованиях
по мини-футболу среди команд
общеобразовательных
организаций Архангельской
области в рамках проекта
«Мини футбол в школу»:
девочки 2003-2004

регион

январь

региональный этап
Всероссийских соревнований
по мини-футболу среди команд
общеобразовательных
организаций Архангельской
области в рамках проекта
«Мини футбол в школу»:
мальчики 2005-2006

регион

20 января

Первенство Архангельской
области по дзюдо среди
юношей и девушек до 15 лет
(2005-2006 г.р.) в весовой
категории до 50 кг

Региональный

3 место
Муронец Екатерина
7В
Константинова
Кристина 7В
Пшеничная Алина
7Б
Чуракова Полина
8А
Николаева Наталья
7А
Руководитель
Осипов С..И
1 место
Швецов Владимир –
7А
Швецов Виктор –
7А
Кузнецов Артемий –
7Б
Лукичев Максим –
7Б
Рюмин Станислав –
7Б
Байкалов Виктор –
7Б

Корельская Лидия 7Б
Корякова Татьяна 7А
Шаврина Софья – 6Б
Шестакова Алиса 8А
Сафарова Диана 7Б

Рочев Алексей – 7Б
Тырон Иван – 7В
Демидов Максим – 6А
Белокопытов Марк – 6Б
Марков Андрей - 6Б

1 место –
Прилучный Сергей
–7В
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январь

26-27
января
Январь

февраль

Открытое первенство города
Архангельска по гиревом
спорту среди юношей в весовой
категории 48+

Муниципальный

Первенство Архангельской
области по самбо среди
юношей и девушек в весовой
категории 50 кг (2003-2004 г.р.)
Первенство города
Архангельска по футзалу в
зачет спартакиады школьников
2018-2019 учебного года среди
юношей 2004-2007

Региональный

Морское многоборье

Муниципальный

ОО

1 место Афанасьев
Владислав – 6 Б
Руководитель:
Читадзе З.Л.
Насекин Леонид – 1
место
3 место
Уланов Артем – 9А
Афанасьев Даниил –
9А
Лукичев максим –
7Б
Нетесов Егор – 8А
Швецов Виктор –
7А
Руководитель
Осипов Сергей
Иванович
Младшая возрастная
Шлюпка
Афанасьев Влад 6
«Б» – 1 место
Стрелков Антон 6
«А»– 2 место
Заозерская Алена 7
«А» – 3 место
Федухин Влад 7А –
3 место
Узлы

Швецов Никита – 7А
Марков Андрей – 6Б
Белокопытов Марк – 6Б
Демидов Максим – 6А

Средняя возрастная
Шлюпка
Меркулов Николай 8А – 1 место
Лисицын Артем 8Б – 2 место
Ващенко Владимир 8Б– 2 место
Семафор
8Б – 3 место
Общекомандный зачет8Б – 2 место
8 А – 3 место
Старшая возрастная
Шлюпка
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февраль

Конкурс Рисунков «Афганистан
болит в моей душе»,
посвященный 30-летию со Дня
Вывода советских войск из
Афганистана

Муниципальный

февраль

Открытое первенство
муниципального образования
«город Новодвинск» по
плаванию 2019

Муниципальный

Иванов Андрей 7В –
1 место
Афанасьев
Владислав 6Б – 2
место
Шиловский Иван – 3
место
Семафор
1 мест – 7 В
2 место 6Б
3 место – 7А
Общекомандный
зачет
7 В – 1 место
6Б – 2 место
7А – 2 место
Шаврина Софья –
6Б - участник
Сокур Арсений –
6Б- участник
Власенюк Павел –
6А -участник
Руководитель:
Герасимовская
Маргарита
Евгеньевна
3 место- в
командном зачете
Самоуков Дмитрий
Сафарова Диана
Екимов Максим
Разживин Семен
Зворыкин Егор
Евсеев Иван

Кордецкий Василий 10 – 1 место
Соловьев Сергей – 3 место
Семафор
11 класс – 2 место
10 класс – 3 место
Общекомандный зачет
10 класс – 2 место
11 класс – 3 место

Перевозников Максим – 7 В участник
Раменский Артем 6А участник
Фафурин Роман 7В участник

Антропова Анна
Дубровский Илья
Пирогов Владимир
Каменева Таисия
Бушмакин Егор
Журавлев Максим
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февраль

февраль

Первенство Архангельской
области по рукопашному бою
«Кубок Спецназа»,
посвящённый памяти
сотрудников подразделений
специального назначения
погибших при исполнении
служебного долга

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников

региональный

Регион

Петухов Александр
9Б – 1 место
Кулебакин Савелий
– 9Б - 1 место
Буланов роман 9Б 1 место
Руководитель:
Янчук Виктор
Иванович
Математика, физика
– Гожев Марк 11 А
– участник
Экономика –
Гладких София –
участник
История – Тарасова
Надежда – участник
Почетный караул
Конкурс строевая
подготовка – 1
место
Конкурс «Равнение
на героев » - 3 место
Конкурс почетный
караул – 1 место
Общий зачет победитель
Сводный состав
духового оркестра и
взвода
барабанщиков

Физическая культура – Хамитханов Темирхан
призер
Физическая культура Фильченко Анастасия призер

Насыров Вадим – 9А
Капитонов Даниил – 9А
Дубровский Илья – 9А
Афанасьев Даниил – 9А
Дрюпин Даниил - 9А
Лукин Владислав – 9А
Курочка Руслан – 11А

Ружников Сергей – 7Б
Баков Максим – 6Б
Елисеев Егор – 7В
Титов Никита – 5 А
Трифонов Артемий – 5А
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21
февраля

7 открытый смотр строя и
песни «Бескозырка 2019»

региональный

26
февраля

Городская интеллектуальная
игра для учащихся 7-8 классов
«Знатоки Арктики»

Муниципальный

Медянцев Вадим –
9Б
Гуменный Василий
– 9Б
Попов Александр –
11 А
Мельков Илья – 11
А
Резвый Дмитрий –
11А
Ситников Денис –
11 А

Самолйов Глеб – 10 А
Евсеев Иван – 7А
Ваенский Никита – 111А
Акимова Юлия - 11 А

Младшая группа
Презентация
1 место- 7А
2 место- 6Б
3 место – 5А
Строя и песни
1 место – 6А
2 место – 6Б
3 место – 7А
Общий зачет
1 место – 6Б
1 место – 7А
2 место 6А
3 место – 5А
3 место
Бураков Андрей 8А
Коковин Денис – 8А
Меркулов Николай8
А
Светлов Кирилл – 8
А

Младшая группа
Презентация
1 место- 10А
2 место- 8А
3 место – 8Б
Строя и песни
1 место – 9А
2 место – 10А
3 место – 8Б
Общий зачет
1 место – 10А
1 место – 9А
3 место – 8Б
2 место
Забаровский Павел – 8А
Кузнецов Руслан – 8А
Курицын Елисей – 8А
Пономарев Никита – 8А
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28.02

Международная олимпиада
«Инфоурок», зимний сезон
2019 по математике

Международный

01.0303.01

Спортивные мероприятия
«Соловецкие сполохи 2019»
О. Соловки

региональный

Март

Всероссийский конкурс –
фестиваля обучающихся
организаций общего и
дополнительного образования
детей «Арктур»
Соревнования открытого
турнира НИУ МГСУ по самбо
среди юношей
На кубок ЗТ СССР и России
В.А. Никишина
Открытый лично-командный
Кубок г. Архангельска по

регион

10.03

17 03

Сакин Даниил – 6 Б
– 1 место (база)
Богданов Михаил 6
Б -2 место (база)
Шиловский Иван – 3
место
Данилов Влад –
участник
Подольский
Алексей – участник
Дорофеев Матвей участник
Хамитханов
Темирхан – 11 А
Лютиков Ярослав 6
А
Панфилов Егор –
10А
Журавлем Максим –
10 А
Зыков Роман – 11 А
Жданов Тимур 7
«А» - 3 место
Харлов Вадим участник

региональный

Насекин Леонид - 7
«А» - 3 место

Муниципальный

Насекин Леонид – 1
место

Заколупин Сергей – участник
Литвинов Николай
- участник
Береснев Егор – участник
Егоров Данила – участник
Бушмакин Егор - участник

Медянцев Вадим – 9 Б
Королев Матвей – 10 А
Дубиничев Николай – 11 А
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16.03

16.03

САМБО, посвященный памяти
ЗТР В.М. Никонова
Чемпионат И первенство
Архангельской области по
тхэквондо (ГТФ)

регион

Областной конкурс-выставка
стендовых моделей

Областной

Открытое первенство
Приморского района по
гиревому спорту 2019 среди
юношей и девушек 2005-2006
года рождения

округ

Чупов Сергей – 1
место в программе
масоги
1 место в программе
стоп-балл среди
юношей 12.-14 лет
Спиранов Даниил –
7 «В» - диплом 2
степени номинация
«ФЛОТ»
Диплом 2 степени
номинация
«Авиация»,
младшая возрастная
категория
Команда АМКК – 1
место
Шаврина Софья 6
«Б» 3 место
Афанасьев
Владислав 6 «Б» - 2
место
6-8 классы
«Сборка-разборка
АК»
1 место – 8Б
2 место – 7В
3 место -7А
«снаряжение
магазина»
1 место – 8Б
2 место – 6А

9-11
1 место – 10 А
2 место – 9А
3 место – 11А
1 место – 10А
2 место – 9А
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3 место - 7А
Пулевая стрельба
1 место - 7А
2 место – 8А
3 место – 6А
Общекомандный
зачет
1 место – 7А
2 место – 8Б
3 место – 6А
Личное первенство.
Пулевая стрельба 5
классы
I место – Трифонов
Артемий
II место – Хромцов
Константин
III место –Харлов
Вадим
6 – 8 классы:
I место – Тюряпин
Аскар 8А
II место – Борисов
Никита – 7А
III место –
.Безверхий Андрей
8А
6 – 8 классы
девушки:
I место – Корякова
Татьяна – 7А

3 место – 9Б
1 место – 10А
2 место – 11 А
3 место – 9А

1 место – 10А
2 место – 9А
3 место – 11А
Разборка-сборка автомата АК-74
Личное первенство
Личное первенство 5 классы
I место - Коренев Святослав
II место - Трифонов Артемий
III место горбик Кирилл
6 – 8 классы:
I место - петров Артем – 8Б
II место - Фафурин Роман - 7В
III место Екимов максим – 8Б
6 – 8 классы девушки:
I место Корякова Татьяна – 7А
II место Николаевва Наталья – 7А
III место - Шаврина Софья – 6Б
9 – 11 классы:
I место - Насыров Вадим
II место Капитонов Даниил
III Соловьев Сергей
9 – 11 классы девушки:
I место Акимова Юлия
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I место – Сафарова
Диана – 7Б
II место –
Пшеничная Алина
7Б

II место Иойлева Анна
III место Петровская Алиса

9 – 11 классы:
I место – Смирнов
Павел – 10А
II место - Самоуков
Дмитрий – 10 А
III место –
Сметанин
Владислав –
10А,Беседин
Георгий 11А
9 – 11 классы
девушки:
I место –
Фильчекно
Анастасия – 11А
II место Балеевская
Екатерина - 9А
III место –
Монахова Мария –
9Б
Снаряжение
магазина
Личное первенство
5 классы
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I место - Бизюков
Всеволод
II место Каменева
Таисия
III место - Сенин
Михаил
6 – 8 классы юноши:
I место - швецов
Виктор 7А
II место - Швецов
Владимир – 7А
III место Третьяков Андрей
8Б
6 – 8 классы
девушки:
I место - Николаева
Наталья 7А
II место Малыгина Алина 8
III место Муронец Екатерина
7В
9 – 11 классы:
I место Ананьин
Кирилл 10А
II место Капитонов
Даниил 9А
III место Соловьев Сергей
9 – 11 классы
девушки:
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I место Морозова
Ариана
II место Иойлева
Анна
III место Антропова
Анна
26 марта

Межрегиональные
Федеральный
соревнования по морскому
многоборью «Юный моряк» в
рамках межрегионального слета
юных моряков «Поморский
сборы» г. Северодвинск

Младшая группа
3 место – в
соревнования по
стрельбе из
пневматической
винтовки
3 место в
соревнованиях по
метанию легкости
3 место в конкурсе
по знанию
устройства шлюпки
3 место – общий
зачет
3 место вязание
морских узлов
3 место в
соревнованиях по
флажному семафору

Средняя группа
Пшеничная Алина 7Б
Заозерская Алена 7А – 3 место в конкурсе по
знанию устройства шлюпки
Корякова Татьяна 7А
Иванов Андрей 7В
Трубина Анастасия – 5 А
Афанасьев Владислав 6Б
Личники
Трифонов Артемий – 5А
Ушаков Александр – 6А
Шиловский Иван – 6Б
Старшая группа
Соловьев Сергей – 10А
Рудаков Даниил – 10А
Комаров Александр – 10А
Пузанов Леонид 8Б
Лисицын Артем – 8Б
Фафурин Роман- 7В

Залесова Алина 5А
Каменева Таисия –
5А
Сапковский Артем –
5А
Супакова Аделина 5
А
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Титов Никита 5 А
Трескин Илья 5А
апрель

май

52 легкоатлетическая эстафета,
посвященная
Архангельскугороду
воинской
славы
октябрьского территориального
округа

4 четверть
Муниципальный 2 место
Фильченко А. – 11А
Корякова Т – 7А
Николаева Н – 7А
Акимова Д – 8А
Акимова Ю. – 11А
Корельская Л. – 7Б
Константинова К. –
7В
Шаврина С – 6Б
Чуракова П – 8
Задорожная В- 7А
Торопова Д – 9Б

74-Майская легкоатлетическая Муниципальный
эстафета, посвященная Дню
Победы

1 место 2004- 2007 г.р
Афанасьев Д – 9А
Тюряпин А – 8А
Цепанов И – 8Б
Третьяков А - 8Б
Чалов Ал – 8А
Афанасьев В. – 6Б
Швецов В - 7А
Андреев Андрей – 8А
Могутов В – 7А
Уланов А – 9А
Марков А – 6Б

1 место 2000-2003
г.р.
Зыков Роман 11А
Буланов роман – 9Б
Резвый Д. – 11А
Комаров А. 10А
Соловьев С – 10А
Стругов А – 9Б
Дрюпин Д – 9А
Панфилов Е- 10А
Медянцев В – 9Б
Климушев С – 9Б
Кулебакин С – 9Б
3 место – юноши

Хамитханов Темирхан – 11 А
Медянцев Вадим – 9 Б
Панфилов Егор- 10А Резвый Дмитрий – 11А
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8 мая

Конкурс
Инсценировок ОО
военных песен и песен о России
«Споемте, друзья!»

8 мая

Школьный интеллектуальный
конкурс по военной истории
«Нам дороги эти позабыть
нельзя»

ОО

Зыков Роман – 11А
Климушев Савелий
– 9Б
Буланов Роман – 9Б
Андреев Андрей –
8А
6АБ – 2 место
7А – 3 место
9А – 2 место
9Б – 1 место
Ст. дев – 1 место
Мл. дев – 3 место
За 1 место
Команда Соколова
Матвея
Бугрин Илья
Бостан Сергей
Коковин Денис
Коньшин Александр
Коренев Святослав
За 2 место
Команда Тарасовой
Надежды
Климова Елизавета
Могутов Вадим
Черняева Софья
Шаврин Иван
Дубровский Илья
З место
Команда
Кулебакина Савелия
Жданов Тимур
Петухов Александр
Харлов Вадим

Третьяков Андрей – 8Б
Тюряпин Аскар – 8А
Стругов Алексей – 9Б
Афанасьев Даниил – 9А
Девушки – участники (6 место)

Участники
Команда Игумнова Романа
Муравьев Максим
Фафурин Роман
Ерофеев Денис
Бочаров Иван
Снапковский Артем
Команда Акимовой Дарьи
Шестакова Алиса
Сафарова Диана
Шаврина Соня
Каменева Таисия
Балеевская Екатерина
Команда Константиновой Кристины
Николаева Наталья
Канохина Марьяна
Дорофеев Матвей
Забаровский Павел
Дробот Андрей
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Стрелков Артем
Екимов Максим
Участники
Команда Игумнова
Романа
Муравьев Максим
Фафурин Роман
Ерофеев Денис
Бочаров Иван
Снапковский Артем
Команда Акимовой
Дарьи
Шестакова Алиса
Сафарова Диана
Шаврина Соня
Каменева Таисия
Балеевская
Екатерина
Команда
Константиновой
Кристины
Николаева Наталья
Канохина Марьяна
Дорофеев Матвей
Забаровский Павел
Дробот Андрей
Команда Тырон
Ивана
Афанасьев Даниил
Иванов Андрей

Команда Глебовой Алины
Корякова Татьяна
Сакин Даниил
Костин Максим
Бураков Андрей
Дубров Максим
Команда Андреева Вадима
Лукин Владислав
Шишкин Кирилл
Богданов Михаил
Лукичев Максим
Курицын Елисей
Команда Зворыкина Егора
Добрынин Роман
Цепанов Илья
Афанасьев Владислав
Гуменный Василий
Команда Ващенко Владимира
Пузанов Леонид
Корельская Лидия
Трифонов Артемий
Быков Даниил
Климушев Савелий
Команда Разживина Семена
Лисицын Артем
Бизюков Владислав
Баков Максим
Спиранов Даниил
Силантьев Максимилиан
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Белокопытов Марк
Анисимов Данил
Мясников Семен

13.0518.05

Областной финал военноспортивной игры «Зарница
2019» и соревнования «Школа
безопасности»

Региональный

Панфилов Егор – 10
А
Иойлева Анна – 10А
Данилов Филипп –
10А
Самоуков Дмитрий
– 10А
Андреев Андрей –
8А
Цепанов Илья – 8Б
Третьяков Андрей –
8Б
Фафурин Роман –
7В
Коряковская
Татьяна – 7А

Полоса выживания – диплом 1 степени
Соревнование «Сильные, смелые, ловкие» диплом 1 степени
Конкурс «Статен в строю, силен в бою» диплом 2 степени
Конкурс «Первая помощь» - Диплом 2
степени
Конкурс «Костер дружбы» - диплом 2 степени
Конкурс «Ратные страницы истории
Отечества » - диплом 3 степени
Конкурс «Служу России » - диплом 3 степени
Конкурс «Парад знамен» - диплом 3 степени
Руководитель Исупов С.А

Иойлева Анна –
лучший командир
отделения – диплом
2 степени
Панфилов Егор –
Соревнование «В
здоровом теле
здоровы дух зачет
«Бег 1000 метров» диплом 1 степени
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23 мая

Корпусные военно-полевые
сборы «Кадетский полигон»

24-25 мая

Двухдневные сборы на военноспортивном полигоне о.
Краснофлотский
Полевые сборы

29-30 мая

ОО

ОО

Общий зачет –
призер
Общий зачет
соревнования
«Школа
безопасности» победители
Практические
занятия по
кадетскому
компоненту
3 место – Коренев
Святослав – 5А
2 место-Шаврин
Иван – 5А
1 место – Трифонов
Артемий – 5А
3 место Марков
Андрей – 6Б
2 место – Шаврина
Софья – 6Б
1 место - Богданов
Михаил 6Б
6А – 1 место
6Б – 2 место

1 место – Зворыкин Егор = 7А
2 место – Миронец Екатерина – 7В
1 место – Насекин Леонид – 7А
3 место – Белов Дмитрий 8б
2 место – Екимов Максим – 8Б
1 место – Петров Артем – 8Б
3 место – Дрочнев Сергей – 10А
2 место – Журавлев Максим – 10 А
1 место Соловьев Максим – 10 А

Общий зачет
6А – 4 место
6Б – 7 место
7А – 3 место
7Б – 5 место
7В – 6 место
8А – 1 место
8Б – 2 место
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Май-июнь Всероссийский фестиваль
творчества кадет «Юные
таланты Отчизны»

26-28
июля

За участие в торжественных
мероприятиях, посвященных
Дню Военно Морского Флота
России и 8 фестивале военных
духовых оркестров «Дирекцион
Норд»

Россия

Региональный

10А
«Кино видео
творчество»
Баданин Арсений
Андреевич кадет 6
Б класса,
Сакин Даниил
Денисович кадет 6Б
класса- Дипломанты

Номинация «Декоративно-прикладное
искусство »
Чернаков Матвей 8 Б класс - дипломант
Заозерская Алена 7 А класс, - дипломант
Черняева Софья 6 Б -дипломант
Шаврина Софья 6 Б - Дипломант
Номинация «Художественная»
Власов Ярослав Денисович, кадет 5 А участник
Руководители:
Фафурин Роман Сергеевич, кадет 7В Чеснокова Татьяна
участник
Александровна,
Шиловский Иван Алексеевич , кадет 6 Б воспитатель
дипломант
Баданина Елена
Кононова Кирилл Вячеславович, кадет 5 А Владимировна, мама дипломант
Перевозников Максим Владимирович, кадет 7
В- дипломант
Номинация
Номинация «Музыкальная»
«Журналистика»
Автор: Монахова
Мария Андреевна,
Морозова Ариана Дмитриевна , кадет 9Б кадет 9 Б класса, 15 ПОБЕДИТЕЛь
лет - участник
Жданов Тимур Сергеевич, кадет 7 А Руководитель:
дипломант
Емельянова Мария
Александровна,
воспитатель
Духовой оркестр кадетского корпуса
Почетные караулы, линейные, парадный расчет
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дата

Участие кадет в мероприятиях 2018-2019 учебного года
мероприятие

кто

30.08.2018
03.09.2018

№
приказа
582 -В
591 - В

05.09.2018

603 - В

9А

Соревнования по мини-футболу на стадионе «Труд»
Посещение дивизиона пограничных сторожевых катеров
Пограничного управления Федеральной службы
безопасности РФ по западному арктическому региону
Шлюпочная практика на базе «Адмирал в п. Беломорье»

12.09.2018

630 - В

9 Б, 10 А

Шлюпочная практика на базе «Адмирал в п. Беломорье»

12.09.2018
13.09.2018

634- В
643 - В

7А
7В

Экскурсия на о. Пустошь Приморского района
Церемония вручения кадетских беретов

14.09.2018
19.09.2018

647-В
660-В

Группа кадет
5А, 10 А

Военно-спортивная игра «Зарничка» (областной финал)
Церемония вручения кадетских беретов

25.09.2018

674- В

8 «Б»

25.09.2018

676- В

10 «А»

25.09.2018

677- В

6 «Б»

25.09.2018

678- В

6 «А»

27.09.2018

685- В

Команда кадет

28.09.2018

695 - В

28.09.2018

698 - В

Кадеты 9-х
классов
Группа кадет

Посещение выставки «Архангельск – колыбель
Российского флота: история Адмиралтейства»
Посещение выставки «Архангельск – колыбель
Российского флота: история Адмиралтейства»
Посещение выставки «Архангельск – колыбель
Российского флота: история Адмиралтейства»
Посещение выставки «Архангельск – колыбель
Российского флота: история Адмиралтейства»
Участие в спартакиаде среди школ города по кроссу на
стадионе МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
Выход в рамках работы клуба выходного дня

Команда кадет
6 Б класс

Ломоносовская олимпиада в МБОУ СШ № 22

ответств.
лица
Осипов С.И.
Докучаев С.Я.
Читадзе З.Л
Янчук В.И.
Козырев С.В. Зубов С.Н. Гребнева
С.Ш.
Янчук В.И.
Козырев С.В. Зубов С.Н. Гребнева
С.Ш.
Исупов С.А.
Вахрамеева Н.А. Подольская
А.А., Авдюнин А.В.,
Исупов С.А.
Зубов С.Н., Ромахов А.Б.,
Хомутова Ю.Н.
Матвеев А.Ю.
Табалова А.А.
Сендецкая Т.В.
Читадзе З.Л.
Чеснокова Т.А.
Имбра А.А.
Онегина Е.В.
Моргунов И.С.
Долинкина Н.А.
Чеснокова Т.А
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01.10.2018

704-В

Группа кадет

01.10.2018
02.10.2018

708 - В
710 - В

7 «Б»
Группа кадет

05.10.2018

725-В

8 «А»

11.10.2018

739 - В

Группа кадет

11.10.2018
11.10.2018

740 - В
743- В

Группа кадет
7 «А»

15.10.2018

755 - В

Группа кадет

15.10.2018

756- В

7 «Б»

15.10.2018

757-В

6 «А»

17.10.2018

765- В

Группа кадет

18.10.2018

768- В

Группа кадет

18.10.2018

773 –В
774-В
775.В

Группа кадет

779 - В

6 Б класс

784- В

Группа кадет

19.10
.2018
19.10.2018

22.10.2018

Группа кадет

Соревнование по баскетболу в МОУ СОШ № 14 в
рамках Спартакиады среди школ города
Экскурсия «Пустошь – родина лоцманов»
Поздравление ветеранов ГБУ АО Центр реабилитации
«Родник»
Посещение веревочного парка в ТРЦ «Макси»
Посещение специального дома для одиноких
престарелых для поздравления ветеранов
Тренировка по рукопашному бою
Проведение игры «Лазертаг»
Посещение специального дома для одиноких
престарелых
Посещение ГБУК АО «Поморская филармония»
Посещение лекции в ГБУК АО АОНБ им. Н.А.
Добролюбова
Посещение образовательно-оздоровительной базы в пос.
Беломорье.
Организация работы с активом кадет
Участие в мероприятие «Во славу Флота и Отечества» в
театре драмы
Участие в мероприятие «Во славу Флота и Отечества» в
театре драмы
Образовательно-профориентационная игра «Юный
предприниматель в АМИ им. В.И. Воронина»
Посещение дивизиона пограничных сторожевых катеров
Пограничного управления Федеральной службы
безопасности РФ по западному арктическому региону
Кузнецовский сбор-форум «Наследники Победителей» г.
Москва

Моргунов И.С.
Иванов А.А
Кононова А.Н.
Подольская А.А
Колосова А.Л.
Кокина Л.Д.
Сендецкая Т.В.
Иванов А.А.
Исупов С.А.
Онегина Е.В.
Митькина Е.Г.
Попова А.Л.
Губенская О.В.
Онегина Е.В.
Докучаев С.Я
Кононова А.Н.
Костенко А.В.
Сендецкая Т.В.
Табалова А.А.
Козырев С.В.
Докучаев С.Я.
Чеснокова Т.А.
Кононова А.Н
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22.10.2018

785- В

Группа кадет

Соревнования по баскетболу в МБОУ СШ № 5 в рамках
Спартакиады среди школ города
Экскурсия г. Мирный Плесецкого района
Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный
этап)
Участие в соревнованиях по футболу в рамках проекта
«Мини футбол в школу»
Посещения фестиваля «Архангел» в ГАУ АО «Патриот»

11.11.2018
13.11.2018

822-В
387-В

8А КЛАСС
Группа кадет

16.11.2018

852-В

Группа кадет

21.11.2018

876-В

7 В класс

22.11.2018

885-В

Группа10А

22.11.2018
23.11.2018

888-В
402- ОД

10А
Группа кадет

23.11.2018

890 – В

Группа

24.11.2018
25.11.
2018
26.
11.2018

894-В
883 –В

Группа
Группа кадет

884-В

группа

28.11.2018
29.11.2018
29.11.2018

912 – В
907- В
917-В

группа
группа
7В

30.11.208

924-В

8а, 8Б, 10А,
Группа кадет
(9А,Б)

Участие в торжественном митинге на Площади Мира,
посвященном Дню Неизвестного солдата

03.12.2018

931-В
932-В

группа

Мини-футбол в школу

Посещение специального дома для одиноких
престарелых.
Архангельский театр драмы
Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный
этап) по русскому языку
Посещение АМИ имени В.И. Воронина для участия во
встрече с лоцманами
Мини-футбол в школу
Первенство Архангельской области по рукопашному
бою в Мо ДО ДЮСШ в г. Новодвинске
Участие в соревнованиях по настольному теннису в
МОУ СОШ № 50 в рамках спартакиады среди школ
города
Мини-футбол в школу
Конкурс чтецов «И севера хрустальная душа»
Посещение музея МЧС

Моргунов И.С.
Колосова А.Л.
Шенина Е.Ф
Осипов С.И.
Вахрамеева Н.А.
Подольская А.А.
Сендецкая Т.В.
Сендецкя Т.В.
Кононова А.Н.
Табалова А.А.
Матвеев А.Ю.
Кокина Л.Д
Осипов С.И.
Иванов А.А.
Моргунов И.С.
Осипов С.И.
Онегина Е.В.
Вахрамеева Н.А.
Подольская А.А.
Козырева Н.В., Козырев С.В.,
Ромахов А.Б., Матвеев А.Ю.,
Янчук В.И. Кононова А.Н.
Моргунов И.С.
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04.12.2018

941- В
942- В

группа

Участие в соревнованиях по баскетболу, в рамках
Спартакиады среди школ города

Моргунов И.С.

04.12.2018

943-В

10 А

Участие в мероприятиях профессионального
психологического отбора

Кейдалюк М.И.

05.12.2018

950-В

8Б

Посещение выставки «Автомототехника»

Табалова А.А.

6.12.2018

952- В

группа

Участие в соревнования по настольному теннису в МОУ
СОШ № 50 в рамках Спартакиады среди школ города

Моргунов И.С.

07.12.2018

956 - В

Группа кадет

Посещение праздничного концерта, посвященного Дню
Героев Отечества

Кононова А.Н.

07.12.2018

964-В

6Б класс

08.12.2018

957-В

Команда кадет

Читадзе З.Л.
Кононова А.Н.
Осипов С.И.

11.12.2018

973-в

Группа кадет

10.1214.12
16.12.2018

959-В

Группа кадет

993-В

6 А класс

17.12.2018

994 - В

Группа кадет

18.12.2018

995-В

Группа кадет

Посещение образовательно-оздоровительной базы в пос.
Беломорье.
Участие команды кадет в турнире по футболу «Уличный
красава»
СЗФО
Посещение образовательно-оздоровительной базы в п.
Беломорье. Обучение младшего командирского состава и
культмассового сектора
Участие делегации кадет на Кремлевском кадетском
балу
Посещение образовательно-оздоровительной базы в пос.
Беломорье. Победитель почетных караулов. Младшая
группа
Участие в соревнованиях по мини-футболу в ЦРС «Норд
Арена»
Посещение образовательно-оздоровительной базы в пос.
Беломорье. Победитель почетных караулов. Физорги

Кононова А.Н.
Гребнева С.Ш.
Глебычев Н.Н.
Кононова А.Н.
Онегина Е.В.
Осипов С.И.
Козырев С.В.
Кононова А.Н.
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20.12.
2019\
21.1223.12

1001-В

Группа кадет

Соревнования по плаванию ЦРС «Норд арена»

Козырев С.В.

1012-В

Команда кадет

Осипов С.И.

22. 12

1018-В

7Б

21.12

1028

Группа 5А

25.12

1032- В

7В

25.12

1033-В

24.12
24.12
27.12
27.12
14.01

1034-В
1035-В
1052-В
1056-В
04-В

Старшие
девочки
10А
8А
7А
9Б
Группа кадет

15.01
16.01

08-В
20-В

10А
Группа кадет

21.01

39-В

Группа кадет

23.01

45-В

Группа кадет

31.01

85-В

Группа кадет

Участие команды кадет в турнире по футболу «Уличный
красава»
Россия
Участие в Новогоднем представлении в Архангельском
краеведческом музее
Посещение презентации интерактивного словаря
«Арктическая Азбука» в библиотеке САФУ
Участие в Новогоднем представлении в Архангельском
краеведческом музее
Посещение спектакля «Балаганчик» в САФУ им. М. В.
Ломоносова.
Посещение кинотеатра «МИРАЖ»
Посещение культурного центра «Звезда Севера»
Посещение выставки мототехники
Посещение выставки мототехники
Участие в Чемпионате ШБЛ «КЭС - Баскет» в МБОУ №
45
Посещение кинотеатра «Мираж»
Участие в Спартакиаде среди школ города пи минифутболу
Участие в соревнованиях по волейболу в МБОУ СШ №
22
Участие в спартакиаде среди школ города по волейболу
в МБОУ СШ № 3 и в МБОУ СШ № 10
Участие в соревнованиях по плаванию в г. Новодвинске

01.02

92-В

Группа кадет

04.02

95-В

Группа кадет

Участие в мероприятии, посвященном 30-летию со дня
вывода советских войск из Афганистана. Г. Новодвинск
Участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках
Спартакиады среди школ Октябрьского округа г.
Архангельска.

Попова А.Л.
Губенская О.В.
Суслонова Е.В.
Подольская А.А.
Заболотная С.Ю.
Емельянова М.А.
Козырев С.В.
Колосова А.Л.
Лукина ТА
Сутормина А.С
Моргунов И.С.
Козырев С.В.
Осипов С.И.
Козырев С.В.
Моргунов И.С.
Козырев С.В.
Франк Ж.И.
Авдюнин А.В.
Онегина Е.В.
Моргунов И.С.
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05.02

96-В

Группа кадет

04.02

100-В

Группа кадет

04.02

101-В

9Б

05.02
05.02
05.02

107-В
108-В
109- В

5А
10А
7В

06.02

112-В

Группа кадет

06.02
06.02

117-В
120В

7А
Ст. мл дев

07.02

125В

Группа кадет

12.02

141-В

8Б

12.02

145-В

Группа кадет

12.02
12.02

146-В
147-В

Группа кадет
Группа кадет

14.02

158-В

Группа кадет

14.02

161- В

Группа кадет

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках
Спартакиады среди школ Октябрьского округа г.
Архангельска.
Участие во всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России 2019»
Посещение спектакля «Гроза» в Архангельском театре
драмы
Посещение спектакля в КЦ «Звезда севера»
Посещение спектакля в КЦ «Звезда севера»
Посещение Архангельского драматического театра им.
М.В. Ломоносова
Посещение Архангельского областного музея
изобразительных искусств для участия в мероприятиях,
посвященных 30-летию
Посещение Архангельского театра драмы
Посещение спектакля в КЦ «Звезда севера»
Участие в мероприятии, посвященном 30-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана, на АфганоЧеченский мемориал «Площадь памяти»
Посещение Дня открытых дверей в Пограничном
управлений ФСБ России по Архангельской области
Участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках
спартакиады среди школ Октябрьского округа
Посещение спектакля в КЦ «Звезда севера»
В Связи с посещением ЦРС «Норд Арена» для участия
во встрече с президентом Российской федерации
баскетбола А. Кириленко
Проведение мероприятия на Афгано-чеченском
мемориале
Участие в отборочном этапе Всероссийских
соревнований по мини-футболу среди команд
общеобразовательных учреждений

Моргунов И.С.
Моргунов И.С.
Сутормина А.С
Ромахов А.Б.
Сендецкая Т.В.
Авдюнин А.В..
Авдюнин А.В.
Исупов С.А.
Емельянова М.А.
Заболотняя С.Ю.
Козырев С.В.
Матвеев А.Ю.
Табалова А.А.
Моргунов И.С.
Моргунов И.С.
Моргунов И.С.
Козырев С.В.
Осипов С.И
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18.02

171

6А

18.02
20.02

172-В
179-В

21.02

181- В

Группа кадет
Резвый -11А
Попов – 11А
Группа кадет

25.02

188-В

8Б

25.02

190-В

Группа кадет

26.02.

197

Группа кадет

28.02.

209-В

Группа кадет

28.02

210-В

8А, 8Б

28.02

213-В

Группа кадет

01.03

223-В

9Б

07.03

238-В

6Б

11.03

241-В

6Б

11.03

246-В

6А

12.03

247-В

8Б (2 чел)

12.03

248-В

8Б

Участие в концерте в АОО «Всероссийское общество
слепых»
Участие в турнире по мини-футболу в г. Северодвинске
Посещение МБДОУ Детский сад № 91 проведение
конкурса «Кадеты в гостях у дошколят»
Участие в торжественной праздничной программе
радиотехнического полка войсковой части № 21514
Посещение спектакля ГАУК АО «Архангельский театр
кукол»
Участие в спартакиаде среди школ города по волейболу
в МБОУ СШ № 17
Участие в интеллектуальной игре в рамках Дней
Арктики в САФУ
Участие в историко-православном, духовном и
спортивном празднике «Соловецкие сполохи»
Посещение образовательно-оздоровительной базы
«Адмирал»
Участие в финальном туре олимпиады по экономике
«Будущее Арктики»
Волонтерская помощь Архангельскому
многопрофильному реабилитационному центру для
детей
Посещение спектакля в Ломоносовском ДК
Участие в открытом первенстве по гиревому спорту
среди девушек и юношей. В МБОУ «Васьковская СШ»
Участие в мероприятии с отрядом спец. назначения
УФСИН «Сивуч»
Участие в турнире математических задач в МБОУ СШ №
14
Участие в организации интеллектуальной игры «Умники
и умницы в историко архитектурном комплексе
Архангельские гостиные дворы»

Онегина Е.В.
Докучав С.Я
Матвеев А.Ю.
Суслонов Е.В.
Табалова А.А.
Козырев С.В.
Вахрамеева Н.А
Козырев С.В.
Докучаев С.Я.
Колосова А.Л.
Суслонова Е.В.
Верещагина Л.В.
Кононова А.Н.
Читадзе З.Л.
Лупачева Н.А.
Читадзе З.Л.
Онегина Е.В.
Лукина Т.А.
Кононова А.Н.
Матвеев А.Ю.
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13.03

250-В

Группа кадет

Участие во втором этапе турнира математических задач в Лукина Т.А.
МБОУ СШ № 14
Участие в Фестивале –конкурсе в ГЮОУ ДДЮТ
Кашкарева Н.Ф.
Мероприятие «Крымская весн0а»
Докучаев С.Я.
Козырев С.В.
Морской институт им. В.И. Воронина на празднование
Зубов С.Н.
«Дня капитана»
Читадзе З.Л.
Участие в Межрегиональных соревнованиях по морском Зубов С.Н.
у многоборью «Поморские сборы» в г. Северодвинске в
Ромахов А.Б.
ДМЦ «Североморец»
Посещение циркового представления «Весар»
Емельянова М.А.

13.03
18.03

251-В
256-В

Группа кадет
9А,10А,11А

21.03

275-В

6А,6Б

22.03

285-В

Группа кадет

08.04

310-В

10.04

316-В

Мл. дев.
Ст. дев
Бураков А.

11.04

321-В

Группа кадет

11.04

322-В

Екимов М.

12.04

323-В

6Б

Участие в городской исследовательской конференции
«Живая Арктика»
Участие в Областном конкурсе чтецов «Севера
хрустальная душа»
Участие в городской исследовательской конференции
«Живая Арктика»
Экскурсия в отряд спец. назначения «Ратник»

16.04

328-В

Группа кадет

Участие в акции «Сирийский перелом»

16.04

329-В

5А

16.04

330-В

7А

17.04

333-В

Группа кадет

22.04

344-В

Группа кадет

Посещение музея криминалистики Следственного
управления СК РФ по арх. обл. и НАО
Участие в турнире физических задач в МБОУ Гимназия
25
Участие в 52-легкоатлетической эстафете по улицам
Соломбалы, посвященной 90-летию со дня образования
Северного края
Тренировочные мероприятия, посвященных Дню победы
в ВОВ

Колосова А.Л.
Онегина Е.В.
Суслонов Е.В.
Читадзе З.Л.
Кононова А.Н.
Янчук В.И.
Козырев С.В.
Цуцков Э.В.
Ромахов А.Б,
Полетаева Л.М.
Моргунов И.С.
Козырев С.В.
Докучаев С.Я.
Ромахов А.Б.
Козырев С.В.
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24.04.

355-В

Группа кадет

Тренировочные мероприятия, посвященных Дню победы
в ВОВ

26.04

361-В

9Б

26.04.0

362-В

Группа кадет

29.04

364-В

Группа кадет

Посещение музыкального концерта «Птица счастья» в
Архангельском муз. колледже
Участие в финале первой лиги по мини-футболу в ЦРС
«Норд-арена»
Тренировочные мероприятия, посвященных Дню победы
в ВОВ

29.04.

365-В

Группа кадет

30.04

369-В

Группа кадет

02.05.

372-В

Группа кадет

Тренировочные мероприятия, посвященных Дню победы
в ВОВ

02.05

373

Группа кадет

Тренировочные мероприятия, посвященных Дню победы
в ВОВ

02.05

375-В

10А

02.05

376-В

Группа кадет

Участие в смотре строя и песни в качестве жюри в
МБДОУ дс№ 174
Турнир по настольному теннису, Посвященный Дню
Победы в ВОВ

Участие в Майской легкоатлетической эстафете,
посвященной 74-й годовщине Победы в ВОВ
Участие в торжественном шествии, посвященного 1 мая

Матвеев А.Ю.
Янчук В.И.
Авдюнин А.В.
Докучаев С.Я.
Ромахов А.Б.
Авдюнин А.В.
Сутормина А.С.
Осипов С.И.
Докучаев С.Я.
Ромахов А.Б.
Козырев С.В.
Матвеев А.Ю.
Янчук В.И.
Авдюнин А.В.
Моргунов И.С.
Козырев С.В.
Докучаев С.Я.
Янчук В.И.
Докучаев С.Я.
Ромахов А.Б.
Матвеев А.Ю.
Янчук В. И.
Авдюнин А.В.
Докучаев С.Я.
Ромахов А.Б.
Матвеев А.Ю.
Янчук В. И.
Авдюнин А.В.
Козырев С.В.
Козырев С.В.
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06.05

381-В

Группа кадет

07.05

386

Группа кадет

08.05

390

7А, 7Б, 5А, 6Б,
9Б, 7В, мл.дев

08.05

391-В

Группа кадет

08.05

392

6А

08.05

393-В

Группа кадет

08.05
08.05

395-В
398-В

5А
Команда кадет

14.05

410-В

10А

15.05.

413-В

6А

15.05

414-В

Группа кадет

15.05

415-В

7А

15.05

416-В

15.05

417-В

Группа кадет
6Б, 8А
6А

Участие в исторической акции «Диктант Победы» в ГАУ
АО Патриот
Участие в торжественно мероприятии, посвященном
празднованию Дня Победы в ВОВ (Афгано-Чеченский
мемориал)
Участие в акции «Бессмертный полк»
Участие в торжественных мероприятиях, посвященных
Дню Победы (Памятник Соловецким юнгам)
Участие кадет в торжественном митинге, посвященном
празднованию 74-й годовщины Победы В ВОВ , в г.
Новодвинске
Участие в областном финале военно-спортивной игры
«Зарница 2019»и соревнованиях «Школа безопасности »
в г. Мирном Плесецкого района
Участие в акции «Бессмертный полк»
Участие в легкоатлетическом четырехборье в рамках
проведения Спартакиады среди школ г. Архангельска в
МАУ ФСК им. А.Ф. Личутина
Проведение учебных сборов на Беломорской военнойморской базе
Проведение концерта в специальном доме для одиноких
престарелых
Посещение специального дома для одиноких
престарелых .
Участие во Втором фестивале морского флота Арктики в
Архангельске
Участие во Втором фестивале морского флота Арктики в
Архангельске
Участие во Втором фестивале морского флота Арктики в
Архангельске

Кононова А.Н.
Козырев С.В.
Крапивин А.Я.
Антонова С.Ю.
Исупов С.А.
Подольская А.А
Цуцков Э.В.
Матвеев А.Ю.
Онегина Е.В.
Исупов С.А.
Исупов С.А.
Моргунов И.С.
Козырев С.В.
Матвеев А.Ю.
Онегина Е.В.
Сендецкая Т.В.
Корабельщикова Т.Н.
Рогозин П.Н.
Крапивин А.Я
Онегина Е.В.
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15.05

418-В

9А

16.05

424-В

Группа кадет

16.05
20.05

425-В
440-В

6Б
6А

20.05

439-В

6Б

20.05
23.05

441-В
450-В

Группа кадет
8А класс

28.05.2019

461-в
460-В
459-В
458-В

10А
8А,8б,7В
6А,6Б,7В
7А,7Б

28.05

467-В

6Б

Участие во Втором фестивале морского флота Арктики в
Архангельске
Участие в товарищеской игре по футболу с командой
«Водник»
Участие в соц. акции – велопробег «Баланс доверия»
2-х дневный палаточный лагерь на военно-спортивном
полигоне. о. Краснофлотский
2-х дневный палаточный лагерь на военно-спортивном
полигоне. о. Краснофлотский
П. Беломорье. Участие в съемках фильма.
Выход в ТРЦ «На никитова», проведение классного
мероприятии «До свидания 8 класс»
Проведение практических сборов кадет.

Посещение квеста «Форт-Боярд»

Янчук. В. И.
Антонова С.Ю.
Осипов С.И.
Читадзе. З.Л
Кононова А.Н.
Онегина Е.В.
Читадзе З.Л.
Докучаев С.Я.
Колосова А.Л.
Крапивин А.Я.
Козырев С.В.
Ромахов А.Б.
Крапивин А.Я.
Авдюнин А.В.
Матвеев А.Ю.
Читадзе З.Л.
Кононова А.Н.
Исупов С.А.
Рогозин П.Н
Осипов С.И.
Гребнева С.Ш.
Глебычев Н.Н.
Читадзе З.Л.
Чеснокова Т.А.

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи на следующий учебный год
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Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи
воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно считать решенными, цели - достигнутыми. На основе тех
проблем, которые проявились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:
1. Актуализировать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности.
2. Развивать и совершенствовать систему работы с педагогами, родителями и общественностью.
3. Развивать органы ученического самоуправление, традиции и мероприятия кадетского корпуса.

Функционировали органы ученического самоуправления:
Органы самоуправления

День недели

Место

Время

Руководитель

Совет заместителей командиров
взводов
Штаб знаний

Вторник

МЦ

16.40

Докучаев Сергей Яковлевич

Вторник

Учительская

16.40

Старшинский совет

Четверг

МЦ

16.40

Культмассовый сектор
Совет физоргов

Среда
1 раз в
четверть

МЦ
Спортивный
зал

16.40
16.40

Шенина
Елена
Федоровна
Гребнева Светлана
Шарудиевна
Кононова Анна Николаевна
Козырев Сергей Васильевич

Организация питания
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Кадетский корпус располагает столовой. Зал для потребления пищи рассчитан на 180 человек. Кадеты питаются в 2
смены. Питание – пятиразовое.
Горячим питанием охвачено 100 % учащихся. При формировании рациона питания детей и подростков и
приготовлении пищи соблюдаются основные принципы организации рационального, сбалансированного, щадящего
питания. Школой разработано и утверждено в Роспотребнадзоре примерное меню для учащихся 5-11-х классов на
учебный год.
Обеспечение безопасности
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер,
осуществляемых во
взаимодействии с органами местного самоуправления,
правоохранительными структурами, направленные на
обеспечение его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к действиям в
чрезвычайных ситуациях. Достигается комплексная безопасность образовательного учреждения в процессе реализации
следующих направлений:
1. Охрана труда
Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением безопасности жизнедеятельности в корпусе является
сохранение жизни и здоровья обучающихся и работающих в процессе труда, обучения, воспитания и организованного
отдыха.
Законодательной и нормативной основой деятельности по охране труда являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (раздел «Охрана труда»)
Деятельность по управлению охраной труда направлена на:
•обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных правовых актов по созданию здоровых и
безопасных условий труда и образовательного процесса;
•организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, обеспечение
работающих средствами индивидуальной защиты;
•охрану здоровья обучающихся, создание оптимального сочетания режимов обучения и организованного отдыха;
•предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время проведения образовательного процесса, дорожнотранспортного, бытового травматизма и происшествий на воде;
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•обеспечение безопасности эксплуатации учебного здания, используемых в образовательном процессе оборудования,
приборов и технических средств обучения.
Вопросы охраны труда включены в Устав образовательного учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка,
должностные обязанности, приказы и другие локальные акты, определяющие степень личной ответственности
административных и педагогических работников за соблюдение правил и норм охраны труда.
Обучение по охране труда является одним из важнейших моментов в деле обеспечения безопасности, предупреждения
производственного травматизма. Со всеми сотрудниками образовательного учреждения проводятся инструктажи по
охране труда и пожарной безопасности: вводный (при приеме на работу), первичный инструктаж на рабочем месте (до
начала производственной деятельности), повторный (1 раз в 6 месяцев), внеплановый (при введении в действие новых
или переработанных инструкций по охране труда, при нарушении требований безопасности труда, которые привели к
травме, аварии, пожару), целевой (перед выполнением разовых поручений, мероприятий).
2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения.
Во время пребывания обучающихся в корпусе обеспечение безопасности осуществляет дежурный администратор,
дежурный командир взвода, классный руководитель. Обеспечение вахты инструктивными документами позволяют
оперативно и правильно выполнять охранные функции.
На КПП дежурного вахтера, сторожа имеются:
- список должностных лиц педагогического состава и обслуживающего персонала образовательного учреждения;
- расписание уроков, занятий; расписание звонков;
- график дежурства должностных лиц; журнал учета рабочего времени;
- список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб;
- телефон (стационарный);система оповещения.
В ночное время в корпусе организована сторожевая форма охраны, оснащена вахта кнопкой вызова бригады быстрого
реагирования.
По антитеррористической безопасности приняты следующие меры:
-Инструкция по осуществлению мер антитеррористической безопасности. Ежегодный инструктаж персонала по
осуществлению мер антитеррористической безопасности.
3. Противопожарная безопасность
Основная концепция и требования пожарной безопасности определены в Федеральном законе Российской Федерации
от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О пожарной безопасности».
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Обеспечение пожарной безопасности включает:
-соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение
противопожарных мероприятий;
-обеспечение образовательного учреждения первичными средствами пожаротушения;
-проведение дважды в год учебных эвакуаций людей при пожаре;
-перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) или ремонт при падении давления в огнетушителе ниже
допустимого уровня по показаниям манометра;
-защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное состояние;
-поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов;
-содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии.
- Приказ «О пожарной безопасности» , «О противопожарном режиме»
- Инструкция «По пожарной безопасности в школе».
- Инструкция «Действия при возникновении пожара».
- План эвакуации учащихся при возникновении пожара в кадетском корпусе.
- Памятка о действиях при пожаре. План-схема эвакуации учащихся при пожаре.
Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Здание корпуса полностью оснащено первичными средствами
пожаротушения огнетушителями. На видных местах вывешены схемы эвакуации детей и персонала в случае
возникновения пожара. К схематическому плану эвакуации разработана инструкция, определяющая действия персонала
по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации. С педагогическим персоналом и учащимися организовано изучение
правил пожарной безопасности. В корпусе, в соответствии с планом, 1 раз в полугодие проводятся учебные эвакуации.

Краткие выводы по итогам работы
Сравнительный анализ основных показателей работы кадетского корпуса позволяет говорить о позитивных
изменениях в учебно-воспитательном процессе.
Результаты:
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Корпус успешно провел 2 областной Педагогический форум «Кадетство-выбор юных» на высоком организационном
уровне
корпус развивает взаимодействие с Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Москвы "Школа № 1465 имени адмирала Н.Г.Кузнецова», прошел обмен делегациями,
Кадеты стали участниками социально-значимых событий региона: 9 мая –парадный расчет из девушек, расчет из 20
барабанщиков и ставшие традиционными отделение линейных и парадный расчет юношей, пост№1 у памятника Юнгам
Северного Флота, впервые Северным конвоям, в г.Новодвинске. Почетный караул в Дни памяти на Афгано-чеченских
мемориалах городов Архангельск
По итогам Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» кадет Морозова Арина стала
победителем в номинации «Музыкальная», что говорит о высоком уровне работы с одаренными творческими детьми.
Пятый год подряд сборная становится победителем областного финала почетных караулов и выигрывает третий раз
путевку в палаточный лагерь «Бородино» Можайского района Московской области.
Развивается система общественного управления, но необходимо сделать преобразования Попечительского Совета в
Общественный совет.
Улучшились условия для здоровьесбережения всех участников образовательного процесса через внедрение
современных образовательных технологий, развитие системы дополнительного образования, взаимодействие
социальной, медицинской и психологической служб в службе комплексного сопровождения, создание благоприятного
морально-психологического микроклимата, развитие системы воспитательной работы, пропаганду здорового образа
жизни, но следует обратить больше внимания на взаимодействие с семьей в этой работе.
Развивается многоуровневая система управления, включающая общественную структуру управления корпуса.
Внедрены изменения в положение о системе оплаты труда в части стимулирующих доплат.
Активное вовлечение учителей в исследовательскую и инновационную деятельность, развитие их творческого
потенциала.
Развивается эффективной системы информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса, аттестации
педагогических кадров.
Кадровые ресурсы позволяют реализовать работу по приоритетным направлениям, готовы к осуществлению
инновационной деятельности.
Материально-техническая база постоянно развивается и совершенствуется. Приобретено новое оборудование на
кадетский компонент в рамках ресурсного центра кадетского образования.
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Расширились формы и методы работы по реализации программы «Юность Поморья».
Выпускники являются курсантами Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия», Института береговой охраны ФСБ РФ в г.Анапа, Московского высшего военного командного училища
Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской
Федерации", ФГКВОУ «Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище им.
генерала армии В.Ф. Маргелова», ФГКВОУ ВПО «Михайловская военная артиллерийская академия», ФГКОУ ВПО
«Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», ФГКОУ ВПО «Военнокосмическая академия имени А. Ф. Можайского», ФГКВОУ ВПО "Калининградский пограничный институт
Федеральной службы безопасности Российской Федерации", ФКОУ ВПО «Вологодский институт права и экономики
Федеральной службы исполнения наказаний», ФГБОУ ВПО «Балтийский государственный технический университет»
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет» и т.д., а также студентами гуманитарных и технических ВУЗов.

Перспективы и планы развития кадетского корпуса
1.Развитие сети и инфраструктуры образовательной организации. Работа по проекту образовательного центра «Адмирал» в
п.Беломорье.
2.Укрепление кадетской составляющей образовательного процесса, чёткого определения патриотической и нравственной
направленности всего процесса воспитания, основывающегося на потенциале традиций отечественной педагогики и народных
систем воспитания; учёта особенностей подростка (физических, психологических, социальных).
3.Повышение качества образования. Проведение комплексного вступительного испытания при приёме на обучение в кадетский
корпус.
4.Развитие содержания воспитания и ранней профилизации обучающихся, комплексного подхода к решению задач воинского,
патриотического, правового, нравственного и эстетического воспитания обучающихся.
5. Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития талантливых обучающихся и обучающихся со скрытой
одаренностью.
6.Развитие информатизации образовательного процесса.
125

7. Повышение педагогической компетентности родителей и ответственного отношения к воспитанию детей.
8. Совершенствование и развитие здоровьесберегающей образовательной среды. Обеспечение условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Разработка и внедрение Перечня временных ограничений по состоянию здоровья
поступающих на обучение в кадетском корпусе (при поддержке областных министерств здравоохранения и образования и науки)
9.Обеспечение информационной открытости образовательного пространства кадетского корпуса в целях привлечения партнеров
социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ, ФГОС и программы профориентации
кадет «Кадеты выбирают».
10.Развитие регионального ресурсного центра в сфере кадетского образования.
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