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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
образовательного учреждения  

  

Областное государственное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Курский областной центр диагностики и консультирования «Новые 
технологии», создано постановлением Администрации Курской области  от 
13.10.2010 года  № 479-па и преобразовано в областное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Центр дистанционного образования 
«Новые технологии» распоряжением Администрации Курской области от 
07.02.2014 года № 57-ра. 
Полное наименование - областное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Центр дистанционного образования «Новые технологии».  
Сокращенное наименование – ОБОУ ЦДО «Новые технологии». 
 

1.1. Устав:  
 

согласован решением комитета по управлению имуществом Курской 
области от 23 мая 2014 года № 01-19/1079, согласован письмом 
комитета финансов Курской области от 20 мая 2014 года № 06.1-04-

10/1727, утвержден приказом комитета образования и науки Курской 
области от 24 апреля 2014 года № 1-341. 

 

1.2. Местонахождение:  
 

юридический адрес: 305035, Российская Федерация, Курская область,  
г. Курск, ул. Дзержинского, д. 90А, 

фактический адрес: Российская Федерация, Курская область, 305035, 
г. Курск, ул. Дзержинского, д. 90А. 
Телефон: 8(4712) 22-72-90, факс: 8(4712) 22-72-90. 

Контактная информация – E-mail: obounovtech@yandex.ru 

Адрес  сайта учреждения в Интернете - www.cdonovtech.ru. 
 

1.3. Наличие свидетельств: 
 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 46 № 001627412 дата регистрации 24.08.2011 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 46  001696715, дата регистрации 19.03.12 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 46  001696716, дата регистрации 19.03.12 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе: 

http://www.cdonovtech.ru/


Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 46,  номер 001579086, дата регистрации 03.12.2010, выдано ИФНС 
России по г. Курску (ОГРН) 1104632010625. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе  областное бюджетное образовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Курский областной центр диагностики и консультирования» 
«Новые технологии» серия 46 № 001637669.  

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Центр дистанционного образования «Новые технологии», серия 46 № 
001777045, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 
Курску, ИНН 4632127016, КПП 463201001, ОГРН 1104632010625. 

 

1.4. Документы на основании которых осуществляет свою деятельность 

 

а) год создания учреждения: 
областное государственное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Курский областной центр диагностики и консультирования «Новые 
технологии» создано 6 декабря 2010 года. 
б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 46  № 
0000277, регистрационный № 487, дата выдачи 23 мая 2011 года, бессрочная, 
выдана Управлением по надзору и контролю в сфере образования Курской 
области. 

 Приложение к лицензии: на право ведения образовательной 
деятельности по следующим образовательным программам: 

- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее (полное) общее образование 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 46 Л 01 
№ 0001004, регистрационный № 2842, дата выдачи 17 мая 2017 года, выдана 
комитетом образования и науки Курской области. 
 Приложение к лицензии: на право оказывать образовательные услуги по 
реализации образовательных программа по уровням образования: 

- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование. 

 Государственная аккредитация -  нет. 

 

 

 

 



 

1.5. Учредитель, договор с учредителем 

 

 Курская область, постановление администрации Курской области от 
13.10.2010 № 479-па и преобразовано распоряжением Администрации 
Курской области от 07.02.2014 года № 57-ра. 
Подчиненность: комитет образования и науки Курской области. 
ОБОУ ЦДО «Новые технологии не имеет представительств и филиалов. 

Организационно – правовая форма: областное бюджетное 
общеобразовательное учреждение. 

ОБОУ ЦДО «Новые технологии»  работает по штатному расписанию, 
утвержденному комитетом образования и науки Курской области. 

С 06.12.2010 года директором  ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 
является Лозовский Геннадий Иванович. 

 

 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

2.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность 
(собственность, оперативное управление, аренда) 
Вид права: оперативное управление. Свидетельство о праве на имущество: 
Свидетельство о государственной регистрации права серия 46АП № 004307, 
08.10.2013, выдано Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курской области 1 – этажное здание.  
 

 

 

2.2. Территория  образовательного учреждения 

 

Свидетельство о праве на земельный участок: Свидетельство о 
государственной регистрации права серия 46 АП № 004308. 08.10.2013, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Курской области 

 

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения.  
 

 Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая 
наполняемость. Общая площадь здания, расчет площади на каждого 
человека. Обоснование одной или двух смен работы ОУ.  

ОБОУ ЦДО «Новые технологии» занимает отдельно стоящее 
одноэтажное здание площадью 187,6 кв.м. Помещения переданы Центру по 
договору безвозмездного пользования. Удобная для подъезда огороженная 
территория площадью 892 кв.м, кабинеты расположены на первом этаже. 
Создана  безбарьерная среда, доступная инвалидам, испытывающим 
трудности в передвижении. Имеется  пандус, подъемник для колясок, 



специально оборудованная для передвигающихся на колясках кабина в 
санитарной комнате, широкие двери в местах возможного пребывания детей.  

Обучение ведется в одну смену. 
Здание оснащено центральным отоплением, холодным  

водоснабжением, канализацией. Территория Центра благоустроена, 
озеленена. 

В учреждении имеется 1 учебный класс, 1 серверная с сервером, 1 
кабинет технической поддержки, 1 кабинет директора, 1 кабинет 
заместителей директора, 1 кабинет - бухгалтерия. 

Актового зала нет. 
Спортивного зала нет. 
Медицинского кабинета нет. Медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляется по месту регистрации обучающихся. 
Столовой нет. 

 

2.4. Материально-техническая база 

 

В ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 158компьютеров:  
 - моноблок Apple iMac – 11 шт.,  

      - персональный компьютер PC (с установленной операционной системой 
Windows) – 5 шт., 
      - неттоп Mac Mini – 70 шт., 
      - ноутбук Macbook Pro – 72 шт.  

На моноблоках, неттопах и ноутбуках установлены 2 операционные 
системы: Mac OS и Windows. 

Все компьютеры ОБОУ ЦДО «Новые технологии» имеют выход в 
Интернет (скорость подключения 100 Мб/с).  

На компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение 
для операционной системы WINDOWS Kaspersky Endpoint Security и Spyware 
Terminator. 

Для качественного проведения различных мероприятий ОБОУ ЦДО 
«Новые технологии» оборудовано мультимедийным проектором, 
телевизором. Наличие видеокамер и фотоаппаратов позволяет качественно 
организовать учебный процесс и внеурочную деятельность. 

 

 

№ 
п/п Тип компьютера Кол-во 

Где используются 

в управлении 
в образовательной 

деятельности 
 

 Моноблок Apple 
iMac  11 Зам.директора по УВР – 2 Психолог - 2 

1 
Зам.директора по ИТ – 1 Соц. педагог - 2 



  

 

 

 
 

Заведующий УКЦ - 2 Дефектолог - 1 

Инженер по ИТ - 1 - 

2 

Персональные 
компьютеры PC, с 

установленной 
операционной 

системой Windows 

 

 

4 

Бухгалтерия – 2 - 

Специалист по кадрам – 1  - 

Директор – 1 - 

3 
Ноутбук Macbook 

Pro 
48 

- Учебный класс - 3 

- 
По местам проживания 

педагогов – 45 

4 Неттоп Mac Mini 49 - 
По местам проживания 

обучающихся - 49 

 

 Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 

МФУ  1 

Сканер 135 

Мультимедийный проектор  1 

Цифровый фотоаппарат  68 

Видеокамеры  4 

Копир 1 

Документ -камеры 1 

Графические планшеты  63 

Синтезаторы 10 

Принтеры  132 

Точка доступа Wi-Fi 1 

Факс 1 

Телевизор  1 

Электронная ручка 50 

Электронное табло  1 

 

3. Структура образовательного учреждения и система управления 

 

3.1. Соответствие организации управления образовательным 
учреждением установленным требованиям. 

Управление ОБОУ ЦДО «Новые технологии» осуществляется в 
соответствии с законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Уставом на 
принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 
коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 



приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности 

Организационная структура управляющей системы ОБОУ ЦДО 
«Новые технологии» 

Формами самоуправления Центра являются:  
 общее собрание трудового коллектива; 
 педагогический совет Центра; 
 методический совет; 
 Управляющий совет Центра. 

Трудовой коллектив Центра составляют все граждане, участвующие 
своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. Руководит 
работой общего собрания трудового коллектива председатель - Ярыгина 
Э.М., заместитель директора по УВР.  Протоколы заседаний общих собраний 
трудового коллектива ведет секретарь – Ходыревская А.Н.. Общее собрание 
трудового коллектива проводится по мере необходимости, но не реже 
одного  раз в год.  

Высшим органом самоуправления в Центре является педагогический 
совет. Руководит работой педагогического совета председатель - Лозовский 
Г.И., директор Центра. Протоколы заседаний педагогического совета ведет 
секретарь – Ходыревская А.Н., учитель русского  языка и литературы.  

Методический совет - коллективный общественный профессиональный 
орган, объединяющий на добровольной основе членов педагогического 
коллектива Центра в целях осуществления в нем руководства методической и 
экспериментальной деятельностью. Руководит работой совета Ярыгина 
Э.М., заместитель директора по УВР, секретарь – Денисова Е.В., учитель 
русского языка и литературы.  

Общее управление Центром осуществляет директор ОБОУ ЦДО 
«Новые технологии» Г.И. Лозовский. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 
штатного расписания, четко распределены функциональные обязанности 
согласно тарифно-квалификационных характеристик. 

 

№ Должность ФИО 

1.  Директор Г. И. Лозовский  
2. Заместитель директора по УВР Н. С. Старкова 

3. Заместитель директора по УВР Э.М. Ярыгина  
4. Заместитель директора по ИТ Н. А. Гончаров  
5. Заместитель директора по АХР А. А. Нелипа  
6. Главный бухгалтер  М. В.  Адаменко  

 

Основные формы координации деятельности: программа развития Центра; 
план работы Центра на год; план воспитательной работы; 
план работы методического совета; планы работы методических 
объединений. 
Организация управления организации, осуществляющей образовательную  
деятельность соответствует уставным требованиям. 



 

3.2. Соответствие собственной нормативной и организационно -

распорядительной документации действующему законодательству и 
Уставу. 
 

Собственные нормативные и организационно–распорядительные 
документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. 
 

3.3. Организация взаимодействия структурных подразделений 
образовательного учреждения. 

 

Структура управления ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам. Директора 
по УВР 

Зам. Директора 
по УВР 

 

Зам. Директора 
по АХР 

 

Зам. Директора 
по ИТ 

 

Педсовет 

 

Бухгалтерия 

 

Заведующий по 
УКЦ 

 

Техническая 
поддержка 

 

Психолого-педагогический 
консилиум 

 

МО Учителей 
гуманитарного 

цикла 

МО Учителей 
физико- 

математического 
цикла 

 

Методический 
совет 

МО Учителей 
естественно- 

научного цикла 

МО Учителей 
начальных 

классов 

МО классных 
руководителей 

Психолого- 

педагогическая 
служба 

МО Учителей 
русского языка и 

литературы 

Организатор 



В Центре функционируют следующие методические единицы: 
педагогический совет, методический совет, методические объединения 
учителей-предметников.  

Вопросы методического характера, направленные на повышение 
профессиональной компетентности педагогического коллектива и психолого-

педагогического просвещения педагогов Центра рассматриваются на 
заседаниях педагогических советов. 

Педагогические советы планируются исходя из проблем Центра. 
Помимо вопросов теоретического плана на педагогических советах 
рассматриваются результаты мониторинга по различным направлениям 
деятельности коллектива. На педагогических советах представляется 
современная научно-методическая информация в области общей педагогики, 
результаты диагностирования, анкетирования участников образовательного 
процесса, обсуждается актуальный педагогический опыт работы, 
демонстрируются медиаматериалы (фрагменты уроков и внеклассных 
занятий, презентации выступлений). 

 

4. Контингент образовательного учреждения 

В ОБОУ ЦДО «Новые технологии» обучаются только дети-инвалиды и 
инвалиды Курской области, которым рекомендовано обучение на дому и нет 
противопоказаний для занятий за компьютером. Все обучающиеся 
обучаются с применением дистанционных образовательных  технологий.  

Все обучающиеся занимаются в первую смену. 
 

Группы здоровья   

2018 год  
Дети -инвалиды 50 

 

Места проживания обучающихся в  2018 году 

 

 

Города  
Курской области  

Количество 
обучающихся  

Районы 

 Курской области  
Количество 

обучающихся  
Дмитриев  1 Горшечинский  1 

Курск  20 Глушковский  1 

Курчатов  1 Золотухинский  1 

Льгов  3 Курский  3 

Обоянь 1 Курчатовский  3 

Рыльск  1 Октябрьский  2 

Сужда  1 Кореневский  1 

Фатеж  1 Поныровский  2 

Итого 29 Пристенский  1 



 Советский  2 

Хомутовский  2 

Щигровский  2 

Итого 21 

 

Социальный состав учащихся Центра  
 

Социальный 

состав 

учащихся 

2018 -2019 учебный год 

( по состоянию на 31 декабря 2018г.) 
 

Количество % 

Количество учащихся 50  

Дети из полных семей 17 34 

Дети из неполных семей 23 46 

Дети из многодетных семей 9 18 

Дети, находящиеся под опекой 1 2 

Дети-инвалиды 50 100 

 

Количество обучающихся, состоящих на 
внутришкольном  контроле 

нет 

Количество воспитанников, состоящих на учете в 
ОПДН 

нет 

Количество воспитанников, состоящих на учете в 
КДН и ЗП 

нет 

 

 

Процентное соотношение количества обучающихся 

 по группам заболеваний: 
 

Нарушения ОДА,  последствия  ДЦП, травм и др. 46%  

Внутренние  заболевания 8%  

Нарушения сердечно-сосудистой системы 3%  

Нарушения зрения 3% 

Нервно-психические нарушения 11%  

Болезни крови 5% 

Другие заболевания 25% 

 

 

 

 

 



 Реализация права обучающихся на получение образования 
 

Наименование показателей 2017-2018 

1. Количество обучающихся, оставленных на 
повторный год обучения 

2 

2. Количество обучающихся, выбывших из ОУ (в 
течение учебного года и последующего летнего 
периода), всего, 
в том числе: 

2 

Исключенных из ОУ 0 

По другим причинам 0 

3. Из числа выбывших:  

Обучаются в другом учебном заведении 2 

Трудоустроены 0 

Не работают и не учатся 0 

 

Режим работы ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 

 

 1 уровень  2 уровень  3 уровень  
Продолжительность 

учебного года 

В 1-х классах — не 
менее 33 недель,  

во 2-4-х классах — не 
менее 34 недель 

В 5-9 классах — не 
менее 34 недель, без 

учета периода 
проведения 

государственной 
итоговой аттестации 

В 10-11 классах — не 
менее 34 недель, без 

учета периода 
проведения 

государственной 
итоговой аттестации 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 
перерывов 

Продолжительность 
перемен между 

уроками 10 минут, две  
перемены 

продолжительностью 
20 минут 

Продолжительность 
перемен между 

уроками 10 минут, 
две  перемены 

продолжительностью 
20 минут 

Продолжительность 
перемен между 

уроками 10 минут, две  
перемены 

продолжительностью 
20 минут 

Продолжительность 
уроков 

1 класс:  
1 четверть — 35 минут; 
2 четверть — 20 минут, 
3-4 четверть - 40 минут 

2-4 классы — 40 минут 

5-9 классы — 40 

минут 

10-11 классы — 40 

минут 

Периодичность 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

 Безотметочное 
оценивание  1-2 классы  

Промежуточная  
аттестация 3-4 классов 

по четвертям 

Промежуточная 
аттестация по 

четвертям  

Промежуточная 
аттестация по 
полугодиям  

Сменность: Первая смена Первая смена Первая смена 



 

Учебные занятия в ОБОУ ЦДО «Новые технологии» начинаются в 8 
часов 30 мин.  

 Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и 
внеурочных занятий. Внеурочные занятия планируются в дни с наименьшим 
количеством обязательных уроков. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 
определяется согласно расписанию Центра. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 
недель.  

Сроки начала и завершения каникул определяются календарным 
учебным графиком Центра, утвержденным приказом директора Центра. 
 

4.2. Структура классов 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 

 

 Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее  общее 
образование 

Всего 

Общее количество 
классов 

3/3 5/35 2/9 10/50 

Средняя 
наполняемость 

1 1 1 1 

Общее количество 
обучающихся 

6 35 9 50 

Занимаются по 
адаптированной 

общеобразовательной  
программе 

3 11 0 14 

Формы получения 
образования: 

Очная  

6 35 9 50 

 

4.3. Сохранность контингента обучающихся 

 

 2018 -2019 учебный год 

(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)  

Всего обучающихся  

на
ча

ль
на

я 
 

ш
ко

ла
 

ос
но

вн
ая

 
ш

ко
ла

 

ср
ед

ня
я 

ш
ко

ла
 

вс
ег

о 

 начало учебного года 6 35 10 51 

 конец года 6 35 9 50 

прибыло в течение учебного года 
1 0 0 1 

Выбыло в течение учебного года 0 1 1 2 

оставлено на повторный курс 0 1 1 2 



обучения по итогам 2017-2018 уч. год  
 

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся 
происходит по объективным причинам (невозможностью получать 
образование по состоянию здоровья,  переезд в другие районы, города, 
изменение формы обучения ) и не вносит дестабилизацию в процесс развития 
Центра. 

 

 

 

4.4. Формы обучения 

Формы обучения: очная, индивидуальное обучение на дому с 
применением дистанционных образовательных  технологий. 

 

4.5. Язык обучения 

Обучение ведется на русском языке. 
 

4.6. Анализ трудоустройства выпускников 

Высоким показателем качественной результативности 
образовательной деятельности в Центре является большое количество 
выпускников, поступающих для продолжения получения образования в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования, о чем 
свидетельствуют статистические данные мониторинга. 

Спектр поступления выпускников Центра достаточно широкий, он 
представлен учреждения высшего профессионального образования КГУ, 
ЮЗГУ, КГМУ, РОСИ и среднего профессионального образования ОБПОУ 
«Курский автотехнический колледж», ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж» ,  ОБПОУ «Курский государственный техникум 
технологий и сервиса», ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»  и 
другие.  

 

Сведения о поступлении выпускников ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 

 

По 
итогам 
учебно
го  года  

 Количество  
выпускнико

в 

9 кл 

Продолжили 
обучение  

Количество  
выпускников 

11 кл 

Продолжили 
обучение  

 10 

класс 
Цент

ра  

Учреждения 
СПО  

 

Учреж
дения 
ВПО 

Учреж
дения 
СПО  

 

 

2017-

2018  
8 5 3 4 4 0 

 

 

 

 



5. Содержание образовательной деятельности 

 

5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 
Миссия Центра состоит в предоставлении широкого поля 

возможностей для удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся – детей-инвалидов, детей с ОВЗ, воспитание творчески 
развитой, социально-ориентированной личности, способной к 
самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию. 

В ОБОУ ЦДО «Новые технологии» обучаются дети-инвалиды при 
условии сохранности интеллектуальной сферы, обучающиеся на дому по 
общеобразовательным программам с использованием дистанционных 
образовательных технологий и не имеющие медицинских противопоказаний 
для работы с компьютером.  

ОБОУ ЦДО «Новые технологии» реализует государственную 
политику в области образования, определяемую законодательством 
Российской Федерации, выполняет социальный заказ на образование, исходя 
из запросов родителей (законных представителей), ресурсных возможностей 
Центра, руководствуясь в своей деятельности Уставом, образовательной 
программой, программой развития Центра, а также внутренними приказами и 
локальными актами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 
правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

ОБОУ ЦДО «Новые технологии»  реализует:  
- образовательные программы начального общего образования; 
- образовательные программы основного общего образования; 
- образовательные программы среднего общего образования. 
Реализация основных и дополнительных образовательных программ 

осуществляется с использованием дистанционных технологий по месту 
жительства обучающегося.  

Получение образования возможно в форме индивидуального обучения 
на дому. 

ОБОУ ЦДО «Новые технологии» осуществляет образовательный 
процесс в соответствии с уровнем общеобразовательных программ трех 
уровней  общего образования: 

- первый  уровень – начальное общее образование (нормативный срок 
освоения - 4 года), обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, 
овладение ими навыками чтения, письма, счета, основными умениями и 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, высоким уровнем 
учебной мотивации, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 
и здорового образа жизни. Начальное образование в ОБОУ ЦДО «Новые 
технологии» является базой для получения основного общего образования; 

- второй уровень - основное общее образование (нормативный срок 
освоения – 5 лет), обеспечивает освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования, создает условия для становления, 
формирования и саморазвития личности обучающихся, их склонностей, 
интересов и способностей к социальному самоопределению, реализации их 
интересов, способностей и возможностей личности. Основное общее 



образование в ОБОУ ЦДО «Новые технологии» является базой для 
получения среднего общего образования, начального и среднего 
профессионального образования; 

- третья уровень  – среднее общее образование (нормативный срок 
освоения - 2 года), обеспечивает освоение обучающимися программ среднего 
общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 
творческих способностей обучающихся, формирование навыков 
самостоятельной учебной и исследовательской деятельности на основе 
дифференциации обучения. Среднее общее образование является основой 
для получения начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования.  

 

 

Организация изучения иностранных языков 

 

В ОБОУ ЦДО «Новые технологии» иностранный язык изучается со 2 
класса. Для обучающихся предоставлена возможность выбора из двух языков 
английского, немецкого.  В соответствии с ФГОС в параллели 8-ых классов  
изучается  второй  иностранной  язык (английский или немецкий). 
 

Начальное общее образование 

 

Предмет Наименова
ние 

программы 

Статус 

(государственная, 
авторская) 

Данные о программе (для 
государственных – издательские 

реквизиты, для авторских – автор) 

Классы 

 

русский  
язык 

ООП НОО авторская  Русский язык. 1—4 классы / В. П. 
Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. 
Бойкина и др. — М.: Просвещение, 
2016.  

 1 – 4 

литературное 
чтение 

ООП НОО авторская  Литературное чтение.  1—4 

классы / Л. Ф. Климанова, М. В. 
Бойкина. — М. : Просвещение, 
2015.  

 1 – 4  

математика ООП НОО авторская  Математика. 1—4 классы / М. И. 
Моро, С. И. Волкова, С. В. 
Степанова и др. — М. : 
Просвещение, 2016.  

 1 – 4  

окружающий 
мир 

ООП НОО авторская  Окружающий мир. 1—4 классы / 
А. А. Плешаков. — 

М.:Просвещение, 2017.  

 1 – 4  

технология ООП НОО авторская  Технология.  1—4 классы / 
Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. 
— М.:Просвещение, 2015.    

 1 – 4  

изобразительн
ое искусство 

ООП НОО авторская  Изобразительное искусство. 1—4 

классы / Б. М. Неменский, Л. А. 
Неменская, Н. А. Горяева и др. ; 
под ред. Б. М. Неменского.  — М. 
:Просвещение, 2015.  

 1 – 4  

музыка ООП НОО авторская  Музыка. 1—4 классы / Г. П. 
Сергеева , Е. Д. Критская , Т. С. 

 1 – 4  



Шмагина  — М.:Просвещение, 
2016.   

физическая 
культура 

ООП НОО авторская  Физическая культура.  1—4 

классы  / В. И. Лях.  — М. : 
Просвещение, 2016.  

 1 – 4  

основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 
России  

ООП НОО авторская  Основы светскои ̆этики. 4 класс /  
М.Т. Студеникин.  — М.: Русское 
слово, 2015.  

 1 – 4  

английский 
язык 

ООП НОО авторская  Английский язык: программа 2-4 

классы/ М.З. Биболетова, Н.Н. 
Трубанева. -О.: Титул, 2016 

(базовы
й) 

немецкий язык ООП НОО авторская  Немецкий язык: программа 2-4 

классы/ 
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. -М.: 
Просвещение, 2015 

(базовы
й) 

 

Основное общее образование 

 

Предмет Наименован
ие 
программы 

Статус 

(государстве
нная, 
авторская) 

Данные о программе (для 
государственных – издательские 
реквизиты, для авторских – автор 

) 

Уровень 

 

русский 

язык 

ООП ООО авторская Баранов М. Т., Ладыженская Т. 
А., Шанский Н. М. и др. 
Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников Т. А. Ладыженской, 
М. Т. Баранова, Л. 
А.Тростенцовой и других. 5-9 

классы– М.: «Просвещение», 
2016. 

(базовы
й) 

литература  ООП ООО авторская  Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И. и др. Литература. 
Рабочие программы. Предметная 
линия учебников под ред. 
В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы. М.: 
«Просвещение», 2016. 

(базовы
й) 

английский 
язык 

ООП ООО авторская Английский язык: программа 5-9 

классы/ О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева, Н.В. Языкова. - ОИГ 

«Дрофа» - «Вентана-Граф», 2016 
(ФГОС)/ «Дрофа», 2016 

(базовы
й) 

английский 
язык 

ООП ООО авторская Английский язык: программа 5-9 

классы/В.Г. Апальков. 
М.:Просвещение, 2016 
(ФГОС)/2011 

(базовы
й) 

немецкий 
язык 

ООП ООО авторская Немецкий язык: программа 5—9 

классы/  И.Л.Бим, Л.В.Садомова. 
— М.: Просвещение, 2015. 

(базовы
й) 

обществознан
ие 

ООП ООО авторская Обществознание: программа 5-9 

классы/ Л.Н. Боголюбов. -М.: 
(базовы
й) 



Просвещение, 2016 (ФГОС)/2015 

всеобщая 
история 

ООП ООО авторская Всеобщая история. История 
древнего мира: программа  5 
класс / Ф.А. Михайловский. – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 
2015. 

(базовы
й) 

история ООП ООО авторская Историко-культурный стандарт/ 
Российское историческое 
общество 

(базовы
й) 

математика ООП ООО  авторская Математика : программы : 5–9 

классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Е.В. 
Буцко. — М. : Вентана-Граф, 
2016 

(базовы
й) 

география ООП ООО  авторская Баринова И.И. и др. 
География. Рабочие программы.  
Предметная линия учебников 
И.И. Бариновой, Герасимовой 
Т.П., Коринской В.А., Рома В.Я. 
5-9 классы. М. Дрофа, 2016 

 

(базовы
й) 

биология ООП ООО  авторская Пасечник В.В. и др. Биология. 
Рабочие программы. Предметная 
линия учебников Пасечника В.В., 
Латюшина В.В., Колесова Д.В., 
Каменского А.А., Криксунова 
Е.А. 5-11 классы. М. Дрофа, 2016 

(базовы
й) 

химия ООП ООО  авторская Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф. Г. 
Химия. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 
8-11 классы. М. Из-во: 
«Просвещение». 2016 

(базовы
й) 

физика ООП ООО  авторская Перышкин А.В., Гутник Е.М. 
Физика.  
Рабочие программы. Предметная 
линия учебников Перышкина 
А.В., Гутник Е.М.  7-9 классы. М. 
Дрофа. 2015 

(базовы
й) 

искусство ООП ООО авторская  Искусство: программа 5-11 

классы/Г.И. Данилова. - М.: 
«Дрофа», 2015 (ФГОС)/2015 

(базовы
й) 

 

Среднее общее образование 

 

Средний уровень  призван обеспечить качественное образование 
обучающихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, 
способностей. Обучение на старшем уровне  позволяет создать условия для 
дифференциации содержания обучения; построить индивидуальные 
образовательные программы;  расширить возможности социализации 
выпускников.  
 



Предмет Наимено
вание 

програм
мы 

Статус 

(государствен
ная, 

авторская) 

Данные о программе (для 
государственных – издательские 

реквизиты, для авторских – автор и 
рецензент, протокол учреждения) 

Уровень 

 

русский 

язык 

ООП 
СОО 

Авторская Гольцова Н.Г. Программа курса 
"Русский язык. 10 – 11 классы— 

М.: «Русское слово», 2015.  

(базовый) 

Литература  ООП 
СОО 

Авторская Курдюмова Т.Ф., Колокольцев 
Е.Н., Марьина О.Б. И др.: 
Литература. 5-11 классы. 
Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
- М.: Дрофа, 2016. 

(базовый) 

английский язык ООП 
СОО 

Авторская  Английский язык: программа 10-11 

классы /В.Г. Апальков. М.:  
Просвещение, 2016 

(базовый) 

немецкий язык ООП 
СОО 

Авторская  Немецкий язык: программа 10—11 

классы/  И.Л. Бим, М.А. Лытаева.  -
М.:Просвещение, 2016 

(базовый) 

обществознание ООП 
СОО 

Авторская  Обществознание: программа 10-11 

классы / Л.Н. Боголюбов. -М.: 
Учитель, 2015 

(базовый) 

история ООП 
СОО 

Авторская  Историко-культурный стандарт/ 
Российское историческое общество 

(базовый) 

математика ООП 
СОО 

 авторская «Программы. Алгебра 10–11 

классы» Составитель Т.А. 
Бурмистрова; издательство 
«Просвещение» 2016 год 

(базовый) 

математика ООП 
СОО 

Авторская «Программы. Алгебра и начала 
математического анализа. 10-11 

классы./авт.-сост. А. Г. Мордкович. 
– М.: Мнемозина, 2016 

(базовый) 

математика ООП 
СОО 

Авторская «Программа по геометрии 
(базовый и профильный уровни)» - 
Программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 10-11 

классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2015 

(базовый) 

география ООП 
СОО 

 Авторская Максаковский В.П.  География. 10-

11 классы. М. «Просвещение», 
2016 

(базовый) 

биология ООП 
СОО 

 Авторская Пасечник В.В. и др. Биология. 
Рабочие программы. Предметная 
линия учебников Пасечника В.В., 
Латюшина В.В., Колесова Д.В., 
Каменского А.А., Криксунова Е.А. 
5-11 классы. М. Дрофа, 2015 

(базовый) 

химия ООП 
СОО 

 Авторская Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф. Г. 
Химия. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 8-

11 классы. М. Из-во: 
«Просвещение». 2015 

(базовый) 



физика ООП 
СОО 

 Авторская Физика. 10кл. Л.Э. Генденштейн, 
Ю.И. Дик.  ИОЦ     Мнемозина, 
2013г; 
Физика. 11кл. Л.Э. Генденштейн 
Ю.И. Дик.  ИОЦ Мнемозина, 2015 

(базовый) 

ОБЖ ООП 
СОО 

 Авторская Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 10-

11 классы. М. Издательство 
«Просвещение». 2016 

(базовый) 

 

5.2. Учебный план 

 

Учебный план ОБОУ ЦДО «Новые технологии» нормативный 
локальный акт, регламентирующий объемы учебного времени, отводимые на 
освоение основных образовательных программ по ступеням общего 
образования, а также личностно-ориентированный подход в обучении. 

Учебный план ОБОЦ ЦДО «Новые технологии» фиксирует 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам.  

Учебный план ОБОУ ЦДО «Новые технологии» на 2018-2019 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 
 Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 
 Приказом Министерства образования РФ от 05.03.04 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 
образования»; 

- ФГОС НОО; 
- ФГОС ООО; 
- ФГОС для детей с ОВЗ; 
- примерными образовательными программами по предметам; 
- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 
- Приказом комитета образования и науки Курской области от 
24.03.2015 № 1-264 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной или муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего, и среднего 
общего образования на дому или в медицинских организациях»; 
- приказом комитета образования и науки Курской области № 1-291 от 
14.04.2014 «О внесении дополнений в приказ комитета образования и 
науки Курской области от 11.06.2013 № 1-667»; 

- устава ОБОУ ЦДО «Новые технологии»; 



- нормативных документов комитета образования и науки Курской 
области. 
Учебные планы разработаны с учетом особенностей обучающихся. 

Учебные планы включают общеобразовательные предметы, групповые 
занятия.  

Планы предполагают создание благоприятных условий для раскрытия 
и развития способностей обучающихся, обеспечения полноценности их 
жизни, социализации и адаптации в современном обществе. 

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и 
задачи ОБОУ ЦДО «Новые технологии». Структура учебного плана 
представлена двумя частями: обязательной, формируемой на основе 
регионального БУП, и части, формируемой участниками образовательного 
процесса.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного образования. Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. 

Реализация учебного плана ОБОУ «Новые технологии» направлена на 
обеспечение индивидуализации и вариативности обучения с учетом 
образовательных потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для каждого 
обучающегося на основе рекомендованного учебного плана ОБОУ ЦДО 
«Новые технологии» для обучения детей-инвалидов на дому с применением 
дистанционных технологий, согласовывается с родителями (законными 
представителями) и утверждается директором ОБОУ ЦДО «Новые 
технологии». При этом его часть, формируемая участниками 
образовательного процесса и компонент образовательного учреждения (7-11 

классы) позволяют учитывать интересы обучающихся, их потребности и 
возможности. 

Учебный  процесс может осуществляться по трем вариантам обучения 
на дому: традиционному, с применением дистанционных технологий и 
смешанному. Выбор вариантов обучения зависит от особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся; сложности 
структуры их дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; 
характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-профилактического 
учреждения, психолого-педагогического консилиума ОБОУ ЦДО «Новые 
технологии». 

Индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются 
при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Учебный план (1-4 классы) 
На первой ступени обучения реализуется образовательная программа 

«Школы России» в 1-4 классах.  
Существенной особенностью УМК «Школа России» является 

направленность на формирование у обучающихся универсальных учебных 
действий, как основы умения учиться. Учебный материал ориентирован на 



максимальное включение обучающихся в учебную деятельность. 
Основополагающими принципами УМК являются принцип воспитания 
гражданина России и принцип ценностных ориентиров. 

Целевая направленность программ реализуется по следующим 
направлениям: 

- формирование физически здоровой личности; 
- формирование нравственного отношения к труду, к природе, Родине; 
- индивидуальное воспитание характера каждого ученика с учетом 

природосообразности; 
- развитие коммуникативных качеств личности; 
- формирование умения самостоятельно учиться, желания учиться. 
Учебный план является основным механизмом реализации основной 

образовательной программы Центра. 
Учебный план обеспечивает достижение планируемых результатов 

начального общего образования, зафиксированных в основной 
образовательной программе. 

Учебный план учитывает максимально допустимую недельную 
нагрузку обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в действие 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 
2015 г. № 81 об утверждении изменений №3 в СанПиН 2.4.2. № 2821 – 10, 

зарегистрированными в Минюсте России 18.12.2015 г., (регистрационный 
номер 40154), составляющую в 1-м классе 21 час, во 2 – 4 классах 23 часа при 
пятидневной рабочей неделе. 

Наполняемость классов устанавливается в количестве 1 

обучающегося.  
 

1-е классы 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (п.п. 10.6.,10.10) обучение в 1-м 
классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре, декабре – по  4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 
по 40 минут каждый).  

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму 
образовательного процесса недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 
в течение дня для обучающихся первых классов не превышает 4-х уроков. 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 
первом классе устанавливаются дополнительные каникулы в середине 
третьей четверти 

Обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и 
домашних заданий. В середине учебного дня организуется динамическая 
пауза продолжительностью 40 минут. 

 

 



 

2 – 4-е классы 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, 
продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 
недель. 

Согласно СанПиН  2.4.2. 2821-10, обучение во 2 – 4-х классах ведется в 
условиях 5-дневной недели с предельно допустимой нагрузкой 23 часа. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 
русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 
иностранный язык. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
включает такие предметы: музыка, изобразительное искусство, технология, 
физическая культура (теоретическая часть).  

Предметная область «Филология» предусматривает изучение русского 
языка, литературного чтения, иностранного языка. При этом на учебный 
предмет «Русский язык» выделяется минимально 3 часа в неделю в 1 классе, 
2 часа в неделю – во 2 – 4 классах. На «Литературное чтение» выделяется 
минимально по 2 часа в неделю в 1 – 4 классах. На изучение предмета 
«Иностранный язык» выделяется минимально по 1 часу в неделю во 2 – 4 

классах.  Особое внимание при изучении области «Филология» уделяется 
развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной 
грамотности, навыков скорописи и компьютерного набора текста. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 
предусматривает изучение окружающего мира в 1-4 классах с выделением в 
учебном плане минимально 1 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
предусматривает изучение основ религиозных культур и светской этики в 4 
классе 1 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных 
предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение 
учебного предмета «Технология». 

 

 Учебный план 

для индивидуального обучения обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования на дому  

(2018-2019 учебный год) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

I II III IV 

Обязательная часть      

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и Математика 4 4 4 4 



информатика 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

(ОРКиСЭ) 

- - - 1 

Количество часов по обязательной части 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

- - - - 

русский язык 1 1 1 1 

ИТОГО 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
обучающегося  при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 

 

Учебный план ФГОС 5-6 классы 

Учебный план 5-6 классов обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (далее-Стандарт), определяет  

объем учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных  предметных областей. 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 
отводимое на их изучение.   

Учебный план 5-6 классов включает в себя предметные области 
«Филология», «Математика и информатика», «Общественно-научные 
предметы», , «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Технология». 

 

Учебный план 7-9 класс  
Учебный план (7-9 классы) основного общего образования ОБОУ ЦДО 

«Новые технологии» разработан в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом и Федеральным компонентом государственного стандарта 
общего образования 2004 года. Основой для разработки учебного плана 
является Региональный базисный  учебный  план для общеобразовательных 
учреждений Курской области, реализующих программы общего образования,  
утверждённый  приказом комитета образования и науки Курской области от 
23.03.2007 года № 1-421 «Об утверждении регионального базисного 
учебного плана для общеобразовательных учреждений  Курской области, 
реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесёнными 
приказами комитета образования и науки Курской области от 09.12.2011 № 
1-1234 и от 23.03.2012 года № 1-285).   



В учебном плане отражаются и конкретизируются основные 
показатели базисного учебного плана: 

 - состав учебных предметов; 
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 
Учебный план построен на принципах дифференциации и 

вариативности, ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования (7 - 9-е классы).  

Компонент образовательного учреждения (2 часа в неделю) может 
быть использован на проведение дополнительных занятий по выбору 
обучающихся и их родителей.    

Обязательные для изучения в основной школе (7-9 классы) учебные 
предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 
история, география, физика, химия, биология, обществознание. 

Компонент образовательного учреждения (2 часа в неделю) может 
быть использован на увеличение количества часов на предметы 
федерального компонента и проведение  занятий по выбору обучающихся и 
их родителей. 

 

Учебный план  
для индивидуального обучения обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования на дому 

(5-8 класс) 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
по классам 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

 Обязательная часть     

Филология Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 -  

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 

Химия - - - 2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 



Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - 

Технология Технология  2 2 2 1 

Физическая культура 
и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 

Физическая культура 

 

2 2 2 2 

ИТОГО 26 28 29 30 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 

2 1 2 2 

Обществознание 1 - -  

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

1 - -  

История Курского края  - - 1 1 

биология - - 1 - 

география - 1 - - 

Второй иностранный язык - - - 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка обучающихся при 5- дневной 
неделе 

28 29 31 32 

 

Учебный план  
для индивидуального обучения обучающихся  

по адаптированным образовательным программам  
основного общего образования на дому 

(5-9 класс) 2018-2019 учебный год 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

9 

класс 

 Обязательная часть      

Филология Русский язык 4 4 3 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные 
предметы 

История  - - - - 2 

История и 
обществознание 

2 2 2 2 - 

Обществознание - - - - 2 

География - 2 2 2 2 

Естественно- Физика - - 2 2 2 



научные 
предметы 

Химия - - - 3 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка - - - - - 

Изобразительное 
искусство 

- 1 1 1 - 

Технология Технология  2 2 2 2 2 

Физическая 
культура 

 

Физическая 
культура 

(теоретическая 
часть) 
 

2 2 2 2 2 

 Индивидуальные и 
групповые 
коррекционные  
занятия 

2 2 2 2 2 

ИТОГО 

 

24 27 28 30 30 

 

Учебный план 10-11 класс 

Учебный план среднего полного общего образования ОБОУ ЦДО 
«Новые технологии» разработан в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом. 

Учебный план для 10 – 11 классов состоит из обязательных базовых 
общеобразовательных предметов: русский язык, литература, иностранный 
язык, математика, история, обществознание, биология, физика, химия, 
география, основы безопасности жизнедеятельности. 

Компонент образовательного учреждения (2 часа в неделю) может 
быть использован на проведение дополнительных занятий по выбору 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

Учебный план 

для индивидуального обучения обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования на дому 

(10-11 классы) на 2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в 

 неделю по классам 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание  2 2 



(включая экономику и право) 
География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 - 

Физическая культура 

(теоретическая часть) 
2 2 

Региональный компонент и компонент 
образовательной организации: 

2 2 

русский язык 1 1 

основы православной культуры 
(факультатив) 

1 1 

Итого 29 27 

Максимально допустимая нагрузка обуч-ся с 
ОВЗ при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

  

 

 

5.3 Состояние воспитательной работы Центра 

 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса по созданию условий 
для совместной деятельности и всестороннего развития личности ребёнка. К 
решению проблем воспитания в Центре были привлечены: педагогический 
коллектив, родители, учащиеся, учреждения дополнительного образования, 
культуры, спорта и общественные организации социума. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Система воспитательной работы ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 
направлена на испытание каждым ребенком чувства успеха. Позитивные 
чувства формируют позитивное воспитательное пространство. Поэтому все 
элементы воспитательной работы ОУ должны работать на то, чтобы каждый 
ребёнок в течение года испытал чувство успеха, победы над самим собой. 

Концепция воспитательной системы образовательного учреждения  
выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 
гуманную, способную к саморазвитию и к принятию самостоятельных 
решений в современных условиях. Данная цель охватывает весь 
педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь 
обучающихся, разнообразные виды деятельности, зарождающиеся традиции 
через выполнение следующих задач воспитания: 



· совершенствование работы по развитию духовности и 
нравственности, гражданских качеств личности и патриотизма, 
уважительного отношения к истории и культуре своей страны; 

· создание условий для развития творческих способностей; 
предоставление возможности реализоваться в соответствии со своими 
интересами; выявление и поддержка индивидуальности, социализация 
личности; 

· создание условий для сохранения и укрепления здоровья, 
воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

· привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, 
расширение внешних связей школы с образовательными учреждениями и 
учреждениями дополнительного образования в целях повышения качества 
образования и воспитания. 

Исходя из задач воспитательной работы, определены приоритетные 
направления воспитательной  деятельности:  

- гражданско-патриотическое и нравственно-правовое воспитание; 
- художественно-эстетическое воспитание; 
- учебно-познавательная деятельность;  
- совместная воспитательная работа школы и семьи. 
Подводя итоги воспитательной работы 2017-2018 учебного года, 

следует отметить, что весь педагогический коллектив школы стремится 
успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним 
задачи. 

Мероприятия гражданско - патриотической и нравственно - 

правовой направленности 

В течение года педагогическим коллективом была проделана 
определенная планом работа по этому направлению: для обучающихся 
проведены тематические классные часы: «Правила дорожного движения», «4 
ноября — День Народного единства», «День Пожилого человека», 
«Годовщина Чернобыля», «Самые добрые праздники», «Что такое счастье?», 
«Правила поведения на каникулах» и другие. 

В режиме ВКС проведены единые тематические классные часы «День 

правовых знаний» (с приглашением инспектора по делам 
несовершеннолетних), «Урок противопожарной безопасности» (с 
приглашением работника противопожарной охраны Захарова А.А.), беседы с 
обучающимися по соблюдению правил безопасности в период осенних, 
зимних и весенних каникул. В режиме ВКС проведены две тематические 
викторины к праздникам «День Защитника Отечества» и «Международный 
женский день» и единый классный час «Экология для нас».  

В апреле прошла Неделя безопасного интернета. В рамках недели 
проведены мероприятия: Беседы с родителями на тему «Ребенок в сети 
Интернет»,  "Интернет - добро или зло?»; час психологии «Интернет и 
безопасность»; классные часы на темы «Интернет. Сумей себя защитить!», 
«Безопасный интернет», «Береги свои персональные данные», «Как вести 
себя в социальных сетях», «Проблема Интернет — зависимости»; Игра-

путешествие «Весёлый Интернет» (обзор детских сайтов для обучающихся 
начальной школы);  мини — сочинение по теме «Безопасный Интернет». 



В мае прошла традиционная Вахта Памяти. Обучающимся были 
предложены беседы, рассказы, фильмы по теме «Великая Отечественная 
война».    

Социальными педагогами и педагогами - психологами в течение 
учебного года проведены серия ситуационных занятий-тренингов, 
направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 
обучающихся.  

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Задача, на которую направлена работа - это развитие духовной и 
социально-культурной основы личности. Реализовать творческие 
возможности и способности обучающихся в рамках Центра позволяют 
ежегодные традиционные школьные дела. 

В сентябре обучающиеся «побывали на Дне рождения Смайлика».  
Традиционное мероприятия октября – День Дублера, которое дает  

возможность старшеклассникам попробовать свои силы в обстановке, 
максимально приближённой к реальным условиям взрослой жизни. Прошло 
6 уроков: ОБЖ, дефектология, психология, английский язык, литература, 
математика.  

Силами обучающихся подготовлено поздравление к празднику День 
учителя. 

В октябре 15 обучающихся участвовали в проекте НТВ «Новогодняя 
мечта».   

Традиционным стал праздник «День Матери», который проведен 
совместно с МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического цикла № 27 им. А.А. 
Дейнеки». В рамках данного мероприятия - участие в концерте  
обучающихся ОБОУ ЦДО «Новые технологии» и МОУ СОШ № 27. Создан 
видеофильм, где обучающиеся записали стихи о маме собственного 
сочинения.   

В ноябре на благотворительной основе обучающиеся Центра посетили 
Контактный зоопарк «Зверюшки», где детям рассказали о животных и дали 
возможность покормить и сфотографироваться с животными.  

Новогодний праздник для обучающихся ОБОУ ЦДО «Новые 
технологии» проведен в КРООДО Центр Творческого Развития «Диалог». 
Обучающимся было предложено интерактивное представление. Под 
руководством социального педагога Парфентьевой Т.А. был создан 
Новогодний видеофильм с участием обучающихся.  

В январе проведено мероприятие «Всемирный День «Спасибо».  
В апреле обучающиеся ОБОУ ЦДО «Новые технологии» приняли 

участие в областных мероприятиях: «Областная выставка детского 
творчества образовательных  организаций для детей с ограниченными 
возможностями здоровья». Фестиваль художественного творчества «Мы 
можем все» среди обучающихся образовательных организаций для детей с 
ОВЗ Курской области. 

В марте прошел II Региональный фестиваль славянских традиций 
«Терешечка» (организатор ОГБОУ ДПО КИРО) для обучающихся ОБОУ 



ЦДО «Новые технологии» и обучающихся школ г. Курска на базе МОУ 
СОШ № 59.  

В мае активное участие обучающиеся и коллектив Центра приняли в 
Празднике Последнего звонка.  

 

Учебно-познавательная деятельность  
Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у 

обучающихся эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, 
науке, людям интеллектуального труда. 

Проведены предметные школьные олимпиады по русскому языку и 
математике. Школьные предметные недели по русскому языку, математике,  
иностранным языкам, физике, географии, химии, биологии, начальной 
школы. Прошла викторина «Памятники Курска», в которой приняли участие 
11 обучающихся.  

В апреле прошел традиционный «Конкурс стихов», посвященный 
Году экологии в России, в котором приняли участие 14 человек 
обучающихся.  

Обучающиеся ОУ принимают активное участие в Международных 
конкурсах: «Лисенок», «Кириллица», «Кенгуру»  и другие.  

Обучающиеся посещают различные кружки и центры 
дополнительного образования.  Это занятие музыкой, плаванием, обучение 
игре в шахматы, фехтование, теннис, флористика. 

 

5.3. Состояние работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Альтернативные формы обучения. 

В ОБОУ ЦДО «Новые технологии» имеется специальный 
микроавтобус для перевозки детей-инвалидов колясочников, оборудованный 
специальным подъемником и специальными посадочными местами, создана 
доступная среда в здании ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (поручни, 
пандусы, мобильный лестничный подъемник для инвалидного кресла 
гусеничного типа. 

 Технические и транспортные средства 

 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Автотранспорт 1 удовлетворительное 
Учебно-хозяйственная 

деятельность 

 
 

Экономические условия позволяют ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 
активно осуществлять инновационную деятельность: обучать и воспитывать 
детей-инвалидов с  помощью  дистанционных  технологий.  

На дому у каждого обучающегося для учебной деятельности создано 
«рабочее место», оснащенное компьютером нового поколения 
(жидкокристаллические мониторы, эргономичные системные блоки, удобные 
клавиатуры, лазерные принтеры, сканеры и т. д.).  В соответствии с  
Порядком передачи базовых рабочих мест обучающихся детям-инвалидам и 



инвалидам, обучающимся с применением дистанционных образовательных 
технологий в образовательных организациях Курской области, а также 
завершившим обучение по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, для продолжения обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования (постановление Администрации Курской области от 02.09.2013 
№ 596-па) обучающимся по договорам безвозмездного использования, 
утвержденным приказом комитета образования и науки Курской области от 
17.09.2013 № 1-926 и заключенным между Центром и родителями 
(законными представителями), передается комплект оборудования,  
осуществляется безвозмездное подключение компьютеров обучающихся к 
Интернету.  Трафик также  оплачивается  Центром.   

В ОБОУ ЦДО «Новые технологи» используется образовательная 
среда Mираполис. 

Социальные условия особые, что связано с использованием 
дистанционных технологий в образовательной деятельности и спецификой 
контингента обучаемых. Обучающиеся проживают в различных населенных 
пунктах Курской области.  Социальный статус семей разный. 
Педагогический коллектив учитывает социальные условия и выстраивает  в 
соответствии с ними индивидуальные образовательные маршруты 
обучаемых.  

Наибольшее распространение в практике педагогического коллектива 
получили элементы следующих педагогических технологий:   

информационно-коммуникационных, дифференцированного, проектного, 
развивающего обучения, здоровье сберегающих технологий,  игровых.  

Педагогами ОБОУ ЦДО «Новые технологии» ведется активная работа 
по применению информационно-коммуникативных  технологий в 
процессе: 

- проведения  педагогических и методических советов, семинаров, 
научно-практических конференций; 

- работы с документацией ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 
(электронный журнал); 

- проведения уроков и занятий  (применение обучающих программ, 
компьютерных разработок различной тематики); 

- экспериментальной и методической деятельности педагогов 
(результаты самообразования, разработки, обобщение опыта, и др.); 

- информационной деятельности с родителями (законными 
представителями), обучающимися ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 
(классные часы, родительские собрания, индивидуальные консультации 
психологов); 

- формирования и анализа банка данных,  оформления портфолио 
педагогов и обучающихся; 

- оформления и разработки учебных курсов. 



5.5.  Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 
литературой 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с 
образовательными программами образовательного учреждения. Наряду с 
художественной литературой, фонд библиотеки составляет справочная и 
энциклопедическая, научно-популярная литература, учебная литература, 
электронные издания.  Объём фондов библиотеки  2197 экземпляров.  

 

Название фонда  Количество экземпляров  
учебники 1724 

Учебные пособия  72 

Художественная литература  283 

Справочный материал  9 

Электронные документы  109 

  

 

В  2018-2019 учебном году обучающиеся ОБОУ ЦДО «Новые 
технологии» со 2 по 11 класс были обеспечены учебниками  из фонда 
библиотеки. 

 

5.6. Обеспеченность горячим питанием 

 

Все обучающиеся ОБОУ ЦДО «Новые технологии» находятся на 
домашнем обучении и обеспечиваются горячим питанием на дому 
родителями (законными представителями). 
 

6. Результативность образовательной деятельности 

 

6.1. Внутришкольная система комплексного мониторинга качества 

образования. 
Анализ успеваемости и качества знаний за 2018-2019  учебный год ( по 
состоянию  на 31 декабря 2018 )  
 

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы  
начального общего образования 

 2018-2019 учебный год  
Число  учащихся на конец  2018  года,  всего  6 

2 класс 1 

3 класс  1 

4 класс  4 

Число учащихся , успевающих по всем предметам 
учебного плана  

5 



2 класс  Не аттестуются  
3 класс  1 

4 класс  4 

Число учащихся, завершивших обучение только на 
«хорошо» и «отлично»  

2 

3 класс  0 

4 класс  2 

Обученность, всего% 100 

3 класс  100 

4 класс  100 

Качество образования, всего % 40 

3 класс  0 

4 класс  50 

 

 

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы  
основного  общего образования 

 2018-2019 учебный год  
Число  учащихся на конец  2018  года,  всего  34 

5 класс 2 

6 класс  2 

7 класс  9 

8 класс  6 

9 класс  15 

Число учащихся , успевающих по всем предметам 
учебного плана  

34 

 5 класс  2 

6 класс  2 

7 класс  9 

8 класс  6 

9 класс  15 

Число учащихся, завершивших обучение только на 
«хорошо» и «отлично»  

13 

5 класс  1 

6  класс  0 

7 класс 5 



8 класс  1 

9 класс  6 

Обученность, всего% 100 

5 класс  100 

6 класс  100 

7 класс  100 

8 класс  100 

9 класс  100 

Качество образования, всего % 38 

5 класс  50 

6 класс  0 

7 класс  55 

8 класс  17 

9 класс  40 

 

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

 среднего  общего образования 

 

 2018-2019 учебный год  
Число  учащихся на конец  2018  года,  всего  9 

10 класс 4 

11 класс  5 

Число учащихся , успевающих по всем предметам 
учебного плана  

9 

10 класс  4 

11  класс  5 

Число учащихся, завершивших обучение только на 
«хорошо» и «отлично»  

2 

10 класс  2 

11 класс  0 

Обученность, всего% 100 

10 класс  100 

11класс  100 

Качество образования, всего % 22 

10 класс  50 

11 класс  0 



 

 

         Количество отличников за 3 последних года 

 

Учебный год 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Всего 

2016-2017 0 2 0 2 

2017 год 0 2 0 2 

2018 год  0 3 0 3 

 

 

 

6. 2. Качество подготовки выпускников 

 

6.2.1. Результаты мониторинговых исследований обучающихся ОБОУ 
ЦДО «Новые технологии»  
 

По решению комитета образования и науки Курской области 
обучающиеся Центра не участвуют  во Всероссийских проверочных работах. 
В Центре проводились итоговые контрольные работы по русскому языку и 
математике согласно, утвержденным рабочим программам.  
 

6.2.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-ых классах. 
 

 В 2017-2018 учебном году государственную итоговую аттестацию 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования проходили 7 выпускников 9-х классов.  
 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
мая 2014 г. № 528, от 30 июля 2014 г. № 863 и от 16 января 2015 г. № 10, 
ГИА проводилась по русскому языку и математике в форме ОГЭ и ГВЭ. 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации  
выпускников 9-х классов 

 

Показатели 2017-2018 учебный год 

Кол-во % 

Допущены к государственной итоговой 
аттестации 

7 100 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию 

7 100 

Из них:   

Прошли государственную итоговую 
аттестацию досрочно 

0 0 

Прошли государственную итоговую 7 100 



аттестацию в основной период 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию в дополнительный период 

0 0 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию в форме ОГЭ 

2 0 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию в форме ГВЭ 

5 100 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию и получили аттестат об 
основном общем образовании 

7 100 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию и получили аттестат об 
основном общем образовании с отличием 

0 0 

Не прошли государственную итоговую 
аттестацию 

0 0 

 

 

  Результаты государственной итоговой аттестация выпускников 9 классов по 
математике и русскому языку (обязательным предметам) показали 
удовлетворительную и отличную подготовку обучающихся: по русскому 
языку - результативность составила 100%, качество обученности- 71%, 

средний балл — 4.4 ; по математике - результативность составила 100%, 
качество обученности- 86%, средний балл — 4. 

 

 

6.2.3. Результаты государственной итоговой аттестации 11-ых классов.  
В 2017-2018 году выпускники 11-х классов в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
декабря 2013 г. № 1400, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 
г. № 291, от 15 мая 2014 г. № 529, от 5 августа 2014 г. № 923 и от 16 января 
2015 г. № 9 сдавали экзамены  в форме  ГВЭ , 2 предмета обязательные –
русский язык и математика. 

Репетиционные работы, проходившие в течение всего года, 
использование часов школьного компонента на углубление и расширение 
знаний по профильным предметам; повышение квалификации учителей, 
использование возможностей ПК, накопление учителями-предметниками 
учебно-тренировочных материалов для подготовки к ЕГЭ, систематизация их 
по темам, предметам в целом обеспечили удовлетворительный результат по 
обязательным предметам. 

 

 

 

 



 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации  
выпускников 11-х классов 

 

Показатели 2017-2018 учебный год 

Кол-во % 

Допущены к государственной итоговой 
аттестации 

4 100 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию 

4 100 

Из них:   

Прошли государственную итоговую 
аттестацию досрочно 

0 0 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию в основной период 

4 100 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию в дополнительный период 

0 0 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию в форме ЕГЭ 

0 0 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию в форме ГВЭ 

4 100 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию и получили аттестат о среднем  
общем образовании 

4 100 

Прошли государственную итоговую 
аттестацию и получили аттестат о среднем 
общем образовании с отличием 

0 0 

Не прошли государственную итоговую 
аттестацию 

0 0 

 
 

Результаты государственной  итоговой аттестация выпускников 11 классов по 
математике: результативность составила 100%, обучающиеся  показали 
хороший и удовлетворительный уровень знаний по математике. Уровень 
обученности выпускников, проходивших итоговую аттестацию в форме ГВЭ, 
составил 50%,  средний балл — 3,5.  

  Для продолжения обучения выпускников в в высших и средних учебных 
заведениях в соответствии с Порядком передачи базовых рабочих мест 
обучающихся детям-инвалидам и инвалидам, обучающимся с применением 
дистанционных образовательных технологий в образовательных 
организациях Курской области, а также завершившим обучение по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, для продолжения обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования 



(постановление Администрации Курской области от 02.09.2013 № 596-па) 
осенью 2018 года выпускникам 9-ых и 11-х классов для продолжения 
обучения по программам среднего профессионального и высшего 
профессионального образования было передано по договорам дарения 3 
базовых рабочих места обучающихся. 
   

6.3.  Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, смотрах. 

В последние годы в Центре широко внедряется практика проведения 
разнообразных образовательных конкурсов и олимпиад. 
Значение этого явления очень велико. Образовательные конкурсы и 
олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к изучаемым 
предметам, что и без того самоценно, но и стимулируют активность, 
инициативность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов 
по темам, в работе с дополнительной литературой; они удобны во 
внеклассной деятельности, помогают школьникам формировать свой 
уникальный творческий мир. С помощью подобных конкурсов и 
олимпиад ученики могут проверить знания, умения, навыки не только у 
себя, но и сравнить свой уровень с другими. Образовательные 
олимпиады и конкурсы объединяют учеников и преподавателей, 
побуждают их к сотрудничеству, предоставляя широкие возможности 
для личностно ориентированного обучения, 
проектной деятельности. 
 

Сведения об участии в мероприятиях  
 

№ 
п/п 

Направление  Мероприятие  Количество 
детей-

инвалидов  
и детей с 
ОВЗ, 
принимавш
их участие  

Достижения 
детей-

инвалидов и 
детей с ОВЗ   

 Олимпиады для школьников   

1 Региональный 
уровень  

Областной конкурс 
детского творчества 
«ЗАГС глазами детей» 

1 Победитель 

Персональная выставка 
Д. Лазаренко, ученика 6 
класса  в библиотеке им. 
Воробьева 

  

«Областная выставка 
детского творчества 
образовательных 
организаций для детей с 

 2 место — 1 

3 место - 1 



ограниченными 
возможностями 
здоровья».  

     

2 Всероссийский  
уровень 

Международный 
математический конкурс-

игра для школьников 
«Кенгуру» 

18  

Международный конкурс 
для учеников младшего и 
среднего звена «Умный 
Мамонтёнок» 

11 Диплом  
I степени- 1 

II степени- 3 

III степени- 4 

Олимпиада по русскому 
языку «Кириллица - 
2017»  

 

15 Дипломы: 
I степени-1 

II степени-3 

III степени-1 

 Межрегиональный 
онлайн-конкурса «Читаем 
Марину Цветаеву вместе» 
2017г. 

6  

Олимпиада по литературе 
«Весна — 2018» от 
проекта «Инфоурок»  

1 Диплом I 
степени 

Межрегиональный 

онлайн-конкурс «Огни 
Владимира Короленко» 
2018 г. 
 

1  

Конкурсе эссе в рамках 
праздника "День рубля" 
2018г. 

1 Победитель 
регионального 
этапа 

«Рисуем по координатам» 
февраль 2018 г. 

2  

Всероссийский конкурс 
КИТ 

февраль 2018 г. 

5 Диплом II 
степени 

Всероссийский конкурс 
«КИТ-2017» 

18 Диплом  

Всероссийский фестиваль 
NAUKA 0+ 

сентябрь 2018 г. 
Конкурс 

1 Диплом III 
степени 



исследовательских работ 
научно-практической 
конференции «Юные 
исследователи -  научный 
потенциал России» 

Всероссийский экоурок 
«Мудрый Байкал» 

5  

Всероссийская олимпиада 
по химии 

4 Диплом III 
степени 

7-я Международная 
олимпиада по химии 

4  

Всероссийская олимпиада 
по географии 

1 Диплом II 
степени 

Международный 
творческий конкурс 
«Золотая медаль 2017» 

1 Диплом  

VI Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
английскому языку с 
международным 
участием «Росконкурс» 

1 Диплом I 
степени 

Олимпиада 
международного он-лайн 
проекта «Видеоуроки» 

4 Диплом  
1 степени -2 

2 степени -1 

Международный 
дистанционный конкурс 
по английскому языку 
«Старт» 

5 Диплом  
1 степени -1 

2 степени -1 

Международный конкурс 
по английскому языку 
«Клуб английского» от 
проекта «Уроки 
английского» 

2 Диплом  
1 степени -2 

Международный конкурс  
«Лисёнок» для начальных 
классов октябрь 2018г. 

6 (24 

работы по 
разным 
предметам) 

Диплом  
1 степени -2 

2 степени -2 

3 степени -2 

Международный конкурс 
«Безопасный интернет» 
Проект internet-pravila.ru 

5 Диплом  
2 степени -1 

3 степени -2 

IX Открытые 21 Сертификат 



Всероссийские 
викторины «Знанио» 

Номинация «Нам мир 
завещено беречь» 

1 место -1 

2 место - 6 

3 место - 2 

 

 

7. Кадровое обеспечение 

   

Показатель Основные 
Внешние 

совместители 

Всего 

Всего педагогических работников 
(количество человек) 39 16 55 

Образовательны
й уровень 

педагогических 
работников 

с высшим 
образованием 

39 16 55 

со средним 
специальным 
образованием 

- - - 

с общим среднем 
образованием 

- -  

Прошли курсы повышения 
квалификации за последние 3 года 

29 9 38 

Имеют 
квалификационную 
категорию  

Всего    

Высшую 6 8 14 

Первую 9 8 17 

Состав 
педагогического 

коллектива по 
должностям(без 

совместителей) 

Учитель 31 15 46 

Социальный 
педагог 

2   

Учитель-

логопед 
1   

Педагог-

психолог 
2   

Педагог- 

дефектолог     

Педагог-

организатор 1   

Педагог 
дополнительног
о образования 

   

Другие 
должности 

   

Имеют ученую степень 1  1 

Имеют звание Заслуженный учитель    

Имеют звание «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации»  

4 5 9 

 

 

 

 

 

- 



Сведения о руководителях Центра  
 

Занимаема
я 
должность 
(должност
и)  

  ФИО Образование Преподава
емые 

дисциплин
ы  

 

Общий 
стаж/ 

Педстаж/  
Звание  

 Сведения о 
повышении 

квалификации и (или 
) профессиональной 

переподготовке  
 

Директор Лозовский  
Г. И.  

Высшее. 
Курский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
история, 
квалификация – 
учитель истории и 
обществознания. 
1994 г. 
 

Профессиональная  
переподготовка 
«Менеджмент в 
социальной сфере», 
«Курский 
государственный 
педагогический 
университет» , 2001 г 

Внеурочна
я 
деятельнос
ть 

35/21/Поче
тный 
работник 
общего 
образовани
я РФ  

«ИКТ- 
компетентность 
учителя при 
обучении детей с 
ОВЗ с 
использованием 
дистанционных и 
компьютерных 
технологий», ОГБОУ 
ДПО КИРО, 2016 г. 
 
 

 

 

Заместите
ль 
директора 
по IT- 
технологи
ям  

Гончаров 
Н.И.   

Высшее. 
Курский 
политехнический 
институт; 
специальность - 

«Электроснабжение» ; 
квалификация — 

инженер -электрик, 
1980 г.  
Высшее.  
Орловская 
региональная 
академия 
государственной 
службы; 
специальность -

государственное и 
муниципальное 
управление; 
квалификация — 

государственное и 
муниципальное  
управление  

 53/ - «Пожарно-
технический 
минимум для 
руководителей и 
ответственных за 
пожарную 
безопасность 
учреждений» , ОБОУ 
ДПО « Учебно-

методический центр 
по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям Курской 
области», 2012 г.  

Заместите
ль 
директора 
по АХЧ,  
учитель 

Нелипа  
А.А. 

Высшее. 
Курский 
государственный 
университет; 
специальность - 
менеджер 

Информат
ика и ИКТ 

15 /11 «ИКТ- 
компетентность 
учителя при 
обучении детей с 
ОВЗ с 
использованием 



организации, 2005г. 
 
Профессиональная 
переподготовка - 

учитель информатики, 
2014г. «Преподавание 
информатики в 
образовательном 
учреждении» ,  
ФГБОУ ВО КГУ, 2014 
г.  

дистанционных и 
компьютерных 
технологий»,  
ОГБОУ ДПО КИРО, 
2016 г.  
 

«Технология 
деятельности 
технического 
специалиста (ГИА-

11)», ОГБОУ ДПО 
КИРО, 
 2018 г.  
 
 

Заместите
ль 
директора  
по УВР, 
учитель  

Старкова Н. 
С.  

Высшее.  
Курский 
государственный 
педагогический 
институт,  
специальность - 
математика и физика; 
квалификация- 

учитель математики и 
физики средней 
школы, 1992 г.  
 

 Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент  в 
образовании» , 
ФГБОУ ВО «Курский 
государственный 
университет», 2014 г. 

Математик
а 

алгебра  
геометрия  

29/29 « ИКТ- 
компетентность 
учителя при 
обучении детей с 
ОВЗ с 
использованием 
дистанционных и 
компьютерных 
технологий», ОГБОУ 
ДПО КИРО, 2016 г.  
 

« Реализация 
рабочих программ  
по математике  в 
соответствии  с 
требованиями  
Федерального 
образовательного 
стандарта» , ФГБОУ 
ВО КГУ, 2017 г. 
 

«Технология 
деятельности члена 
ГЭК (ГИА-11)», 

ОГБОУ ДПО КИРО, 
2018 г.  
 

 

Заместите
ль 
директор 
по УВР,  
учитель  

Ярыгина  
Э. М.  

Высшее.  
Читинский 
государственный 
педагогический 
институт им. Н.Г. 
Чернышевского,   
специальность- 

русский язык и 
литература;  
квалификация- 

учитель русского 
языка и литературы, 
1983г. 

Русский 
язык  
литература  

31/31/Поче
тный 

работник 
общего 

образовани
я РФ 

 "Проектирование 
педагогической 
деятельности по 
подготовке 
обучающихся к ГИА 
по русскому языку и 
литературе", ОГБУ 
ДПО КИРО , 2018 г. 
 
 



 

Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений  

 

№ 
п/п 

ФИО Год Занимаемая должность Тема Уровень Результат 

1 Пенькова Ю.В. 2015 Педагог-психолог «Дистанционное 
обучение. 
Мастер-класс» 

Область Лауреат 

2 Новикова Е.В. 2015 Учитель русского 
языка и 

литературы 

«Дистанционное 
обучение. 
Мастер-класс» 

Область Участни
к 

3 Носова Ю.А. 2015 Учитель русского 
языка и 

литературы 

«Дистанционное 
обучение. 
Мастер-класс» 

Область 

 

Участни
к 

4 Ермакова Л.В. 2015 Учитель 
математики 

«Дистанционное 
обучение. 
Мастер-класс» 

Область Участни
к 

5 Тимошилова 
О.В. 

2015 Учитель био и гео «Дистанционное 
обучение. 
Мастер-класс» 

Область Победит
ель 

6 Грицай О.Г. 2015 Учитель физики «Дистанционное 
обучение. 
Мастер-класс» 

Область 

 

Призёр 

7 Васильева О. Б. 
 

 

2016 Учитель 
начальных классов 

«Дистанционное 
обучение. 
Мастер-класс» 

Область Призёр 

8 Зологина М.Г. 2016 Учитель-

дефектолог 

«Дистанционное 
обучение. 
Мастер-класс» 

Область Участни
к 

2016 Учитель-

дефектолог 

«Призвание – всё 
лучшее отдаю 
детям» 

Регионал
ьный 

 

Участни
к 

9 Носикова О.В. 2016 Учитель 
математики 

«Дистанционное 
обучение. 
Мастер-класс» 

Область Участни
к 

10 Мовв А.А. 2016 Учитель биологии «Дистанционное 
обучение. 
Мастер-класс» 

Область 

 

Победит
ель 

11 Тимошилов А. 
А.  

2017 Учитель 

информатики и 
ИКТ 

«Дистанционное 
обучение. 
Мастер-класс» 

Область 

 

Победит
ель 



 

Сведения о повышении квалификации  педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы повышения квалификации 

 

 2016 год 2017  год  2018 год 

Количество  
работников Центра  

(в том числе 
совместителей)  

 

24 

 

15 

 

11 

 

 

8. Методическая деятельность 

 

Главным звеном в системе методической работы является 
деятельность методических объединений. 
В 2017–2018 учебном году было запланировано 5 заседания МО. План этих 
мероприятий выполнен . Каждое методическое объединение работало над 
своей методической темой, тесно связанной с методической темой лицея. 
Методическая работа учителей -неотъемлемая часть педагогического 
процесса. Результатом ее является повышение профессионального 
мастерства педагогов, а значит и качества обучения. Каждый учитель работал 
над индивидуальной методической темой, которая согласуется с темой лицея 
и отвечает профессиональным интересам педагога, а также уровню его 
педагогического мастерства. Результат методической работы учителей –это 
разработки конспектов уроков, презентации открытых уроков, варианты 
планирования учебного материала, тестовый контроль, технологические 
карты, методические сценарии, разработки внеурочных мероприятий по 
предмету, конструктор уроков, аудио записи, выступления на различных 
уровнях, печатные работы и т.п. 

 

 

Работа с классными руководителями 

 

В этом учебном году  работают 9классных руководителей. Анализ  
работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 
деятельность классных коллективов в 2017-2018 уч. году направлена на 
реализацию как общешкольных, так и на решение классных задач. Был 
скорректирован и утвержден общешкольный план воспитательной работы, 
также классными руководителями составлены планы воспитательной работы 
для своего класса; определен единый день для классных часов. Классные 
руководители проводили в течение полугодия тематические классные часы.   

Со стороны ОБОУ ЦДО «Новые технологии»  родителям 
обучающихся  постоянно оказывается возможная помощь. Это - 

педагогические консультации, консультации психолога,  индивидуальные 
беседы классных руководителей об особенностях возраста и методах подхода 



к воспитанию ребенка,  сохранению и укреплению здоровья, т.е. 
педагогическое просвещение родителей.  

В Центре ведется большая работа с родителями (законными 
представителями). Проведены тематические родительские собрания 
"Ответственность, самооценка и самоконтроль - факторы успешного 
обучения в школе", "Взаимопонимание и равенство в семье» , 
педагогический совет по теме  Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся ОБОУ ЦДО "Новые технологии".  

Проведены семинары по теме: «Классный руководитель. Какой он?»,  
«Работа классных руководителей с одаренными детьми» . 

 

 

 Система психолого-педагогического -социального сопровождения 
обучающихся  

За 2017-2018 уч. год специалистами Службы было проведено более 
1000 индивидуальных консультаций. Основные проблемы с которыми 
обращались родители: консультации вновь прибывших обучающихся, 
консультации родителей, желающих обучать ребёнка дистанционно, 
особенности психо-эмоционального развития ребёнка с ОВЗ, проблемы 
поведения и воспитания, вопросы учебного характера. Социальные педагоги 
информировали родителей по ОАП, профориентации; выясняли причины 
пропусков без уважительных причин, собирали сведения по 
предварительному поступлению выпускников в профессиональные 
образовательные учреждения. 

 С педагогами обсуждались: особенности обучения и развития 
обучающихся, доносилась информация по результатам диагностики, 
рекомендации по организации учебного процесса с применением 
дистанционных технологий, уровень сформированности УУД на этапе 
перехода обучающихся на II ступень обучения.  Проведены консультации с 
учителями-предметниками вновь прибывших обучающихся о социальном 
положении,  внутрисемейных отношениях; об особенностях индивидуально-

личностного подхода к обучающимся, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. 

 С обучающимися проведены беседы: «Как победить неуверенность 
в себе» (8кл.), «Добро пожаловать, в пятый класс!» (5кл.), «Старшеклассник, 
звучит гордо!» (10-11кл.), «Мои права и обязанности», «Режим дня, 
«Ответственное отношение к личным вещам» (2-8 кл.); «Профилактика 
интернет-зависимости», «Я и Закон. Правовая ответственность 
несовершеннолетних», «Негативные последствия влияния потребления ПАВ 
на организм человека и его социальное положение», «Хочу и должен. Роль 
семейных взаимоотношений» (11 кл).  Целью данных бесед было - коррекция 
обучения и повышения мотивации учебной деятельности, выявление 
сложностей во взаимоотношениях учитель-ученик, ученик-ученик; снятие 
псих-эмоционального напряжения; формирование установок на здоровый, 
нравственный образ жизни, предупреждение противоправных поступков, 
коррекция поведения и предупреждение кризисных ситуаций; обсуждались 
организационные вопросы предстоящих экзаменов, прохождения ПМПК. 



 За данный период специалистами Службы были проведены 
следующие психолого-педагогические и социальные исследования: 

- первичная психодиагностика c вновь прибывшими обучающимися, 
знакомство с семьей (рекомендации для родителей и учителей по 
особенностям обучения ребенка с применением дистанционных 
образовательных технологий, оформление социального паспорта 
семьи); 
- изучение особенностей адаптационного процесса у обучающихся 5-

х; 
- изучение уровня сформированности УУД у обучающихся 4-х 
классов; 
- изучение сферы интересов младшего школьника, внутренней 
направленности личности (3кл.) (экспресс-диагностика); 
- диагностика творческих способностей обучающихся (1-6 кл.); 
- диагностическое исследование «Изучение познавательных 
интересов. Выявление уровня воспитанности.» (8 кл); 
- изучение особенностей адаптационного процесса у обучающихся 1-

х; 
- диагностика нервно-психической устойчивости и уровня 
тревожности обучающихся в 9-х и 11-х классах; уровень - 

самочувствия выпускников на этапе подготовки к экзаменам; 
- исследование контингента обучающихся с учётом вновь прибывших 
учеников (оформление социальных паспортов,  дифференциация 
семей по типам). 
В данных исследованиях принимали участие обучающиеся, учителя и 

родители. Результаты исследований были представлены специалистами 
Службы на административных совещаниях выступлениями по темам: 
«Результаты изучения уровня адаптации обучающихся 5-х кл.», «Уровень 
сформированности универсальных учебных действий обучающихся 4-х 
классов ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 2017-2018год «Итоги обследования 
семей вновь прибывших обучающихся и работа с проблемными 
обучающимися» и методических советах по темам: «Результаты диагностики 
уровня готовности первоклассников к обучению с применением 
дистанционных образовательных технологий», «Роль творческого 
потенциала учителя в работе с одарёнными детьми». При необходимости 
были проведены индивидуальные консультации для учителей и родителей, 
внесены коррективы в организацию коррекционно-развивающих занятий. 

В общей сложности, специалистами Службы за прошлый учебный год 
было проведено около полутора тысяч индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с 2 по 11 класс. Данные занятия 
были направлены на развитие познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы, сферы общения и поведения; овладение навыками адаптации 
обучающихся к процессу обучения и социуму; развитие связной речи, 
грамматического строя речи, уточнение и активизация словарного запаса; 
коррекция и развитие сенсорно-перцептивных и интеллектуальных 
процессов обучающихся; развитие творческого потенциала обучающихся 
(одаренных детей), формирование положительной мотивации к обучению. 



Для обучающихся 9-11классов были организованы групповые занятия в 
малых группах «Психологическая помощь в подготовке к экзаменам» и 
занятия по профориентации «На пути выбора профессии».  

На педсовете «Современные воспитательные технологии» 
социальными педагогами был освещён вопрос «Технологии социального 
партнёрства в сфере воспитания».  

В 2018г. все специалисты Службы сопровождения принимали активное 
участие в разработке и составлении адаптированных образовательных 
программ для обучающихся имеющих рекомендации от ПМПК. Были 
представлены  психолого-педагогические характеристики на данных 
обучающихся, а так же  составлены подробные рекомендации для включения 
в коррекционный компонент программы. 

По традиции в декабре проводилась ежегодная «Неделя психологии». 
С каждым годом специалисты стараются привлекать как можно больше 
участников образовательного процесса как из числа обучающихся, так и из 
числа педагогов. В рамках «Недели психологии» были проведены 
следующие мероприятия:  

- для обучающихся: групповые занятия в режиме видеоконференцсвязи 
по темам «Восприятие. Ошибки восприятия», «Что такое внимание и 
зачем оно нужно?», «Что такое память? Удобные способы 
запоминания», викторина «Новогодний переполох»; 
- для педагогов был организован чат-дискуссия, на которых 
обсуждались вопросы: «Роль восприятия в учебном процессе», 

«Способы развития внимания в процессе обучения», «Виды памяти, их 
развитие в учебной деятельности»;  
- итогом «Недели психологии» стал психологический тренинг на 
сплочение педколлектива. 
В 2018 году специалисты Службы принимали активное участие в 

проведении родительских собраний. Для родителей и законных представителей 
обучающихся были проведены беседы по следующим темам: «Адаптационный 
период первоклассника. Роль семьи в адаптационный период», «Психолого-

педагогическое сопровождение перехода обучающихся из начальной школы в 
среднее звено» (4кл.), «Условия успешной адаптации обучающихся 5-х 
классов», «Развитие творческих способностей у младших школьников. 
Влияние их на формирование учебных навыков», «Психологическая 
поддержка родителей в период экзаменов у детей. Деятельность родителей в 
оказании психологической поддержки своему ребенку» (11кл.), «Права и 
обязанности родителей, зафиксированные в Уставе ОБОУ ЦДО «Новые 
технологии», «Готовимся к экзаменам вместе с родителями», «Условия 
успешной социализации выпускников в обществе и способы активной 
адаптации на рынке труда». 

 

Специалисты Службы сопровождения принимали активное участие в 
работе Психолого-педагогического консилиума образовательного учреждения.  

Задачами заседаний ППк стало: 
- определение путей психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  



- выработка согласованных решений по определению 
образовательного и коррекционно-развивающего маршрута обучающихся в 
соответствии с психофизиологическими возможностями;  

- динамическая оценка состояния обучающихся и коррекция ранее 
намеченной программы; 

- решение вопроса о принятии необходимых экстренных мер по 
выявленным проблемам обучающихся.  

 Специалисты консилиума вели контроль за динамикой развития 
обучающихся,  составляли рекомендации по оптимизации обучения детей. 
Регулярно проводились консультации с педагогами, родителями, 
обучающимися. 

 Социальными педагогами ОБОУ ЦДО «Новые технологии» на 2017-

18 уч. г. были заключены договора о сотрудничестве: 
 

 МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа»; 
 МБУК «Централизованная система библиотек города Курска»; 
 МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»; 

 

 

    Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое 
обеспечение, кадровый потенциал, информационно-технологическое 
обеспечение, материально-техническая база и медико-социальные условия 
пребывания обучающихся) соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до 
завершения реализации в ОУ), отвечают нормам действующего 
законодательства и позволяют качественно организовывать образовательный 
процесс. 
 

 

 

 

9.   Результаты анализа показателей деятельности организации 

 Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей  
самообследованию, ОБОУ ЦДО «Новые технологии»  за 2018 

 
N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность         

1.1 Общая численность учащихся 51 чел. 
 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального 

 6 чел. 

 общего образования  

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного 

35  чел. 

 общего образования  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 10 чел. 
 общего образования  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на 

18 чел./35% 

 "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей  



 численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4 

   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

4 

   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку  

0 чел./ 0% 

   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике (профиль)  

0 чел./ 0% 

   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты  
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

 

0 чел./ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,   

 получивших неудовлетворительные результаты на     0 чел./ 0%  

 государственной итоговой аттестации по математике, в общей   

 численности выпускников 9 класса   

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,   

 получивших неудовлетворительные результаты  0 чел./ 0%  

 государственной итоговой аттестации по предметам по выбору, в   

 общей численности выпускников 9 класса   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 чел./ 0%  

 получивших результаты ниже установленного минимального   

 количества баллов единого государственного экзамена по   

 русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,   

 получивших результаты ниже установленного минимального     0 чел./ 0%  

 количества баллов единого государственного экзамена по   

 математике, в общей численности выпускников 11 класса   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не 

0 чел./ 0%  

 получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей 

  

 численности выпускников 9 класса   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,   

 не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса 

     0 чел./ 0%  

    

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,   

 получивших аттестаты об основном общем образовании с 0 чел./ 0%  

 отличием, в общей численности выпускников 9 класса   

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,   

 получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0%  

    

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 44чел. /86%  

 участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей   

 численности учащихся   

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 40 чел./ 78 %  



и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

    

    

1.20.1 Регионального уровня 5чел./ 10%  

    

1.20.2 Федерального уровня 12 чел. /24 %  

    

1.20.3 Международного уровня 23чел/45%  

    

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0 чел./ 0%  

 образование с углубленным изучением отдельных учебных   

 предметов, в общей численности учащихся   

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих   

 образование в рамках профильного обучения, в общей 0 чел./ 0%  

 численности учащихся   

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся с 51чел./ 100%  

 применением дистанционных образовательных технологий,   

 электронного обучения, в общей численности учащихся   

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 0 чел./ 0%  

 сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности 

  

1.25 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36чел. 
 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 36 чел./ 100% 

 работников, имеющих высшее образование, в общей численности   

 педагогических работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических  

 работников, имеющих высшее образование педагогической  36 чел./ 100 % 

 направленности (профиля), в общей численности педагогических  

 работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических  

 работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 0 /0 % 

 общей численности педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических  

 работников, имеющих среднее профессиональное образование  

 педагогической направленности (профиля), в общей численности 0 /0 % 

 педагогических работников  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 19 чел./ 53 % 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена  

 квалификационная категория, в общей численности  

 педагогических работников, в том числе:  

1.30.1 Высшая 6 чел./17 % 

   

1.30.2 Первая  
  13 чел./ 36 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических  

 работников в общей численности педагогических работников,  

 педагогический стаж работы которых составляет:  

1.31.1 До 5 лет  
  3чел./ 8 % 

1.31.2 Свыше 30 лет  
  8 чел./ 22 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических  



 работников в общей численности педагогических работников в 4 чел./ 11 % 

 возрасте до 30 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических  
 работников в общей численности педагогических работников в 10 /28  
 возрасте от 55 лет  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и  
 административно-хозяйственных работников, прошедших за  

 последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную           35/ 83 % 

 переподготовку по профилю педагогической деятельности или  

 иной осуществляемой в образовательной организации  

 деятельности, в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица  
 

2.2 Количество   экземпляров   учебной   и   учебно-методической  
 литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного 

     35 единиц  

 фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  
электронного 

Да  

 документооборота  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет 
 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных  

 компьютерах или использования переносных компьютеров               нет 

2.4.2 С медиатекой    Нет 
 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 
 

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в  
 помещении библиотеки                 нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет  
 

2.5 Численность/удельный   вес   численности   учащихся,   которым  
 обеспечена возможность пользоваться широкополос

ным 

51/ 100 % 

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

2.6 Общая   площадь   помещений,   в   которых   осуществляется Индивидуально,  
на дому,  

дистанционно 

 образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
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