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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:



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 Кур-

ской 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 (собствен-

ность, 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  наполня-

емость.  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   водоснабже-

нием, 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.

Охрана  учреждения  осуществляется  штатными  сторожами,  здание

оборудовано  системой  видеонаблюдения  по  периметру  снаружи  и  внутри

помещения, тревожной кнопкой, системой противопожарной сигнализации,

имеет паспорт безопасности и ограждение по периметру. 

Администрация  Центра  осуществляет  контроль  за  качеством

приобретаемых  товаров  и  проведенных  работ.  Выбор  организаций

осуществляется в соответствии с ФЗ -№44 2 О контрактной системе в сфере

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных нужд».

2.4. Материально-техническая база

В ОБОУ ЦДО «Новые технологии» 158 компьютеров: 

 - 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

Системный

администратор - 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 - 42

 Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения

Наименование Количество

МФУ 2

Сканер 139

Мультимедийный проектор 1

Цифровый фотоаппарат 68

Видеокамеры 4

Копир 1

Документ -камеры 1

Графические планшеты 63

Синтезаторы 10

Принтеры 136

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.

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штат-

ного расписания, четко распределены функциональные обязанности согласно

тарифно-квалификационных характеристик.

№ Должность ФИО

1. Директор  Лозовский Геннадий Иванович

2. Заместитель директора по УВР  Старкова Нелли Семеновна 

3. Заместитель директора по УВР Ярыгина Эльвира Михайловна 

4. Заместитель директора по ИТ Гончаров Николай Алексеевич 

5. Заместитель директора по АХР  Нелипа Андрей Александрович 

6. Главный бухгалтер  Адаменко Маргарита Васильевна 

Общее управление Центром осуществляет директор в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Органы управления образовательным учреждение: общее собрание, пе-

дагогический совет.

Основные формы координации деятельности: программа развития Центра;

план работы Центра на год; план воспитательной работы; план работы мето-

дического совета; планы работы методических объединений.

Организация управления организации, осуществляющей образовательную 

деятельность соответствует уставным требованиям.

3.2. Соответствие собственной нормативной и организационно -распоря-

дительной документации действующему законодательству и Уставу.

Собственные нормативные и организационно–распорядительные документа-

ции соответствуют действующему законодательству и Уставу.

3.3. Организация взаимодействия структурных подразделений образо-

вательного учреждения.

Структура управления ОБОУ ЦДО «Новые технологии»



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

Директор

Зам. Директора

по УВР
Зам. Директора

по УВР

Зам. Директора по

АХР
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Бухгалтерия
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литературы

Организатор



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  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 2019 год 

Дети -инвалиды 38

Инвалиды 4

Места проживания обучающихся в 2019 году 

Города 

Курской области 

Количество

обучающихся 

Районы

 Курской области 

Количество

обучающихся 

Дмитриев 1 Горшечинский 1

Курск 19 Курский 2

Льгов 2 Курчатовский 3

Рыльск 1 Октябрьский 2

Фатеж 1 Кореневский 1

Железногорск 1 Поныровский 2

Итого 25 Щигровский 2

Всего 42 человека Итого 17

Социальный состав учащихся Центра 

Социальный

состав

учащихся

2019 -2020  учебный год

( по состоянию на 31 декабря 2019г.)

Количество %

Количество учащихся 42 



Дети из полных семей 17 41

Дети из неполных семей 25 59

Дети из многодетных семей 9 21

Дети, находящиеся под опекой 1 2

Дети-инвалиды 42 100

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. 41%

Внутренние  заболевания 5%

Нарушения сердечно-сосудистой системы 3%

Нарушения зрения 3%

Нервно-психические нарушения 13% 

Болезни крови 6%

Другие заболевания 29%

 Реализация права обучающихся на получение образования

Наименование показателей 2018-2019 

учебный год 

1. Количество обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения

0

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 2

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 учеб-



ным 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
1 5 2 8

Средняя

наполняемость
1 1 1 1

Общее количество

обучающихся
1 26 11 42

Занимаются по

адаптированной

общеобразовательной

программе

1 4 0 5

Формы получения

образования:

Очная 

1 26 11 42

4.3. Сохранность контингента обучающихся

2019 -2020  учебный год

(по состоянию на 31 декабря 2019 г.) 

Всего обучающихся 

н
ач

ал
ь
н

ая

ш
к
о
л

а

о
сн

о
в
н

ая

ш
к
о
л

а

ср
ед

н
я
я
 ш

к
о
л

а

в
се

го

 начало учебного года 1 25 16 42

 конец года 1 26 15 42

прибыло в течение учебного года
0 2 0 1

Выбыло в течение учебного года 0 0 1 1

оставлено на повторный курс 

обучения по итогам 2018-2019 уч. год 
0 0 0 0

Контингент  обучающихся  стабилен,  движение  обучающихся  проис-

ходит по объективным причинам (невозможностью получать образование по

состоянию здоровья,  переезд в другие районы, 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.

Сведения о поступлении выпускников ОБОУ ЦДО «Новые технологии»

По 

итогам 

учебного 

года 

 Количество

выпускников

9 кл

Продолжили обучение Количество

выпускников

11 кл

Продолжили

обучение 

 10 класс

Центра 

Учреждения

СПО 

 Учрежд

ения

ВПО

Учрежде

ния СПО 

2017-

2018 
8 5 3 4 4 0

2018-

2019 
14 12 2 4 1 3

  Не занятых и не трудоустроенных выпускников ОБОУ ЦДО «Новые 

технологии» за последние 3 года нет. 

5. Содержание образовательной деятельности

5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа.

Образовательная программа Центра  способствует развитию и

социализации  учащихся  на  основе  усвоения  ими  федерального

государственного  образовательного стандарта  начального общего

образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего

образования через:

- обеспечение условий для обучения, воспитания и развития

учащихся  в  соответствии  с  их  склонностями  и  способностями,

интересами, состоянием здоровья;

- создание основы для осознанного выбора и последующего

освоения профессиональных образовательных программ;



- создание  благоприятных  условий  для  равностороннего

развития личности через образование в области искусства. 

Для  удовлетворения  познавательных  интересов  учащихся  и

развития содержания базовых учебных предметов в учебный план

введены  индивидуально-  групповые  занятия,  кружки  по

нескольким направлениям в рамках внеурочной деятельности.

В  соответствии  с  федеральным  государственным

образовательным  стандартом  начального  общего  образования

(ФГОС   НОО)  и  основного  общего  образования   (ФГОС  ООО)

основная  образовательные   программы  реализуется

образовательным учреждением, в том числе,  и через внеурочную

деятельность.

В 2019-2020  учебном году внеурочная деятельность реализуется по 

направлениям:

1. Спортивно-оздоровительное

2. Духовно-нравственное

3. Социальное

4. Общеинтеллектуальное

5. Общекультурное

Внеурочная деятельность в Центра осуществляется:

 во внеурочное время;

 в рамках классного руководства (мероприятия в рамках

воспитательной работы класса и гимназии, классные часы);
 через внеурочную деятельность по учебным предметам;

 через организационное обеспечение учебной деятельности;

 в рамках организации педагогической поддержки

социализации и обеспечения благополучия обучающихся.

Цель внеурочной деятельности- обеспечение соответствующей

возрасту адаптации ребенка в образовательной организации,

создание  благоприятных  условий  для  развития  ребенка  с

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей на

основе добровольного выбора.

Основные задачи внеурочной деятельности:

 выявление интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей

обучающихся к различным видам деятельности;

 создание условий для индивидуального развития ребенка

в избранной сфере внеурочной деятельности;



 формирование системы знаний, умений, навыков

в избранном направлении деятельности;

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;

 расширение рамок общения с социумом;

 личностно-нравственное  развитие  и  профессиональное

самоопределение учащихся;

 обеспечение  социальной  защиты,  поддержки,  реабилитации  и

адаптации учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

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  образовательных  программ  осуществляется  с

использованием  дистанционных  технологий  по  месту  жительства

обучающегося (индивидуально 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 8-9- ых классов

изучается  второй  иностранной  язык (английский или немецкий). 

Сведения о реализуемых программах по уровням образования 

Начальное общее образование

Предмет Наимен

ование

програм

мы

Статус

(государствен

ная,

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

литератур

ное чтение

ООП 

НОО

авторская Литературное чтение.  1—4 

классы / Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. — М. : Просвещение, 

2015. 

 1 – 4 



математик

а

ООП 

НОО

авторская Математика. 1—4 классы / М. И. 

Моро, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова и др. — М. : 

Просвещение, 2016. 

 1 – 4 

окружающ

ий мир

ООП 

НОО

авторская Окружающий мир.  1—4 классы /

А.  А.  Плешаков.  —

М.:Просвещение, 2017. 

 1 – 4 

технологи

я

ООП 

НОО

авторская Технология.  1—4 классы / 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. —

М.:Просвещение, 2015.   

 1 – 4 

изобразите

льное 

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. 

Шмагина  — М.:Просвещение, 

2016.  

 1 – 4 

физическа

я культура

ООП 

НОО

авторская Физическая культура.  1—4 

классы  / В. И. Лях.  — М. : 

Просвещение, 2016. 

 1 – 4 

основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

ООП 

НОО

авторская Основы светской этики. 4 класс /  

М.Т. Студеникин.  — М.: Русское 

слово, 2015. 

 1 – 4 

английски

й язык

ООП 

НОО

авторская Английский язык: программа 2-4 

классы/ М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева. -О.: Титул, 2016

(базовый)

немецкий 

язык

ООП 

НОО

авторская Немецкий язык: программа 2-4 

классы/

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. -М.: 

Просвещение, 2015

(базовый)

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.

(базовый)



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.

(базовый)

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

(базовый)

английский 

язык

ООП ООО авторская Английский язык: программа 5-9 

классы/В.Г. Апальков. 

М.:Просвещение, 2016 

(ФГОС)/2011

(базовый)

немецкий 

язык

ООП ООО авторская Немецкий язык: программа 5—9 

классы/  И.Л.Бим, Л.В.Садомова. 

— М.: Просвещение, 2015.

(базовый)

обществознан

ие

ООП ООО авторская Обществознание: программа 5-9 

классы/ Л.Н. Боголюбов. -М.: 

Просвещение, 2016 (ФГОС)/2015

(базовый)

всеобщая 

история

ООП ООО авторская Всеобщая история. История 

древнего мира: программа  5 

класс / Ф.А. Михайловский. – М.:

ООО «Русское слово – учебник», 

2015.

(базовый)

история ООП ООО авторская Историко-культурный стандарт/ 

Российское историческое 

общество

(базовый)

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

(базовый)

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

(базовый)

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

(базовый)



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

(базовый)

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

(базовый)

искусство ООП ООО авторская Искусство: программа 5-11 

классы/Г.И. Данилова. - М.: 

«Дрофа», 2015 (ФГОС)/2015

(базовый)

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

программы

Статус

(государ-

ственная,

авторская)

Данные о программе (для

государственных – издательские

реквизиты, для авторских – автор

и рецензент, протокол учрежде-

ния)

Уровень

русский

язык

ООП СОО Авторская Гольцова Н.Г. Программа курса 

"Русский язык. 10 – 11 классы— 

М.: «Русское слово», 2015. 

(базо-

вый)

Литература ООП СОО Авторская Курдюмова Т.Ф., Колокольцев 

Е.Н., Марьина О.Б. И др.: Литера-

тура. 5-11 классы. Программа для

общеобразовательных учрежде-

ний. - М.: Дрофа, 2016.

(базо-

вый)

английский 

язык

ООП СОО Авторская Английский язык: программа 10-

11 классы /В.Г. Апальков. М.: 

Просвещение, 2016

(базо-

вый)

немецкий 

язык

ООП СОО Авторская Немецкий язык: программа 10—

11 классы/  И.Л. Бим, М.А. Лыта-

ева.  -М.:Просвещение, 2016

(базо-

вый)

обществозна-

ние

ООП СОО Авторская Обществознание: программа 10-

11 классы / Л.Н. Боголюбов. -М.: 

Учитель, 2015

(базо-

вый)

история ООП СОО Авторская Историко-культурный стандарт/ (базо-



Российское историческое обще-

ство

вый)

математика ООП СОО  авторская «Программы. Алгебра 10–11 

классы» Составитель Т.А. 

Бурмистрова; издательство 

«Просвещение» 2016 год

(базо-

вый)

математика ООП СОО Авторская «Программы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы./авт.-сост. А. Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 

2016

(базо-

вый)

математика ООП СОО Авторская «Программа по геометрии (базо-

вый и профильный уровни)» - 

Программы общеобразовательных

учреждений. Геометрия 10-11 

классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. 

– М.: Просвещение, 2015

(базо-

вый)

география ООП СОО  Авторская Максаковский В.П.  География. 

10-11 классы. М. «Просвещение»,

2016

(базо-

вый)

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

(базо-

вый)

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: «Просве-

щение». 2015

(базо-

вый)

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

(базо-

вый)

ОБЖ ООП СОО  Авторская Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

10-11 классы. М. Издательство 

«Просвещение». 2016

(базо-

вый)

5.2. Учебный план 

 В  целях  реализации  образовательной  программы  педагогический

коллектив  организует  учебный  процесс  следующим  образом.  На

заседаниях методических объединений, педагогическом совете  Центра

определена  образовательная  стратегия,  приоритетные  направления  в

образовательной подготовке учащихся, содержание общего образования

посредством  определения  количества  и  названия  учебных  предметов,

последовательности их изучения по классам, нормы учебного времени в



часах в неделю на все учебные предметы, на каждый учебный предмет в

отдельности.

 Учебные  планы  образовательного  учреждения  приняты  на  заседании

педагогического  совета  31  мая  2019  года  протокол  №6,  утверждены

приказом  по  Центру  от  03.06.2019г  №  01-30.  К  учебным  планам

прилагается пояснительная записка, в которой содержится обоснование

структуры, предметное наполнение.

Учебный  план  ОБОЦ  ЦДО  «Новые  технологии»  фиксирует

максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных

предметов и направлений внеурочной деятельности. 

Учебный  план  ОБОУ  ЦДО  «Новые  технологии»  на  2019-2020

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;

 Фк ГОС СОО; 

  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.

   Учебные планы разработаны с учетом особенностей обучающихся. 

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  и  частью,  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.

Индивидуальные,  групповые,  факультативные  занятия  учитываются

при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся.

 Учебный план 1-4 классы 

 начального общего образования  (ФГОС НОО)

(2019-2020 учебный год)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в

неделю по классам

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 3

Иностранный язык - 2 2 2

Родной язык и

литературное чтение

на родном языке 

Родной язык (русский ) - - - 1

Литературное чтение на

родном русском языке 

- - - 1

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2

Математика и

информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и

естествознание

(окружающий мир) 

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

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 10 10 10 10



проектная деятельность и др.)

 Учебный план 1-4 классы 

по адаптированным образовательным программам

 начального общего образования (ФГОС НОО с ОВЗ) 

(2019-2020 учебный год)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в

неделю по классам

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и

литературное

чтение 

Русский язык 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 3

Иностранный язык - 2 2 2

Родной язык и

литературное

чтение на родном

языке 

Родной язык (русский ) - - - 1

Литературное чтение на

родном русском языке 

- - - 1

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2

Математика и

информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и

естествознание

(окружающий мир) 

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

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)

10 10 10 10

направления внеурочной деятельности 5 5 5 5

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5

Учебный план 5-9 классы



основное общее образование (ФГОС) 

         ( 2019-2020 учебный год )

Предметные

области

Учебные

предметы

Количество часов в неделю по классам

5

 класс

6 

класс

7

класс

8

класс

9 

класс 

Обязательная часть

Русский язык и

литература 

Русский язык 5 5 4 3 2

Литература 3 3 2 2 2

Родной язык и

литература 

Родной язык 

(русский) 

- 1 - - 1

Родная

литература

(русская) 

- 1 - - 1

Иностранные

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3

Второй

иностранный   

язык 

- - - 1 1

Математика и 

информатика

Математика 5 5 - - -

Алгебра - - 3 3 3

Геометрия - - 2 2 2

Информатика - - 1 1 1

Общественно-

научные

предметы

История 

России

Всеобщая 

история

2 2 2 2 2

Обществознан

ие

- 1 1 1 1

География 1 1 2 2 2

Естественно-

научные

предметы

Физика - - 2 2 2

Химия - - - 2 2

Биология 1 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1 -

Изобразительн

ое 

искусство

1 1 1 - -

Технология Технология 2 2 2 1 -

Физическая

культура и

Основы

безопасност

Основы

безопасности

жизнедеятельн

ости

- - - 1 1



и

жизнедеяте

льности

Физическая 

культура

2 2 2 2 2

ИТОГО 26 28 29 31 30

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений:

2 1 2 1 1

Русский язык - - - - 1

Обществознание 1 - -

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России

1 - - - -

История Курского края - - 1 1 -

биология - - 1 - -

география - 1 - - -

Максимально допустимая            

 недельная нагрузка

обучающихся при 5- дневной 

неделе

28 29 31 32 31

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

10 10 10 10 10

 

 

Учебный план 5-9 классы 

по адаптированным образовательным программам 

основное общее образование (ФГОС) 

         ( 2019-2020 учебный год )

Предметные

области

Учебные

предметы

Количество часов в неделю по классам

5

 класс

6 

класс

7

класс

8

класс

9 

класс 

Обязательная часть

Русский язык

и

литератур

а 

Русский язык 5 5 4 3 2

Литература 3 3 2 2 2

Родной язык и

литератур

а 

Родной язык 

(русский) 

- 1 - - 1

Родная

литература

(русская) 

- 1 - - 1

Иностранные Иностранный 3 3 3 3 3



языки язык 

Второй

иностранный   

язык 

- - - 1 1

Математика и 

информатика

Математика 5 5 - - -

Алгебра - - 3 3 3

Геометрия - - 2 2 2

Информатика - - 1 1 1

Общественно-

научные

предметы

История 

России

Всеобщая 

история

2 2 2 2 2

Обществознан

ие

- 1 1 1 1

География 1 1 2 2 2

Естественно-

научные

предметы

Физика - - 2 2 2

Химия - - - 2 2

Биология 1 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1 -

Изобразительн

ое 

искусство

1 1 1 - -

Технология Технология 2 2 2 1 -

Физическая

культура и

Основы

безопасно

сти

жизнедеят

ельности

Основы

безопасности

жизнедеятельн

ости

- - - 1 1

Физическая 

культура

2 2 2 2 2

ИТОГО 26 28 29 31 30

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений:

2 1 2 1 1

Русский язык - - - - 1

Обществознание 1 - -

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России

1 - - - -

История Курского края - - 1 1 -

биология - - 1 - -

география - 1 - - -

Максимально допустимая          

 недельная нагрузка

28 29 31 32 31



обучающихся при 5- дневной 

неделе

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

10 10 10 10 10

Направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5

Коррекционно-развивающие 

занятия

5 5 5 5 5

 

Учебный план 10-11 класс

среднее общее образование  (Фк ГОС) 

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 

(включая экономику и право)

2 2

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 28

Максимально допустимая нагрузка обуч-ся

с ОВЗ при 5-дневной учебной неделе

34 34



 5.3 Состояние воспитательной работы Центра

  Работа  Центра   в  2018  -2019  учебном  году  направлена  на  реализацию

стратегии развития воспитания подрастающих поколений, определенной

Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  «Федеральной  целевой

программе  развития  образования на  2016-2020  годы»,  Национальной

доктриной  образования  в  Российской  Федерации,  государственной

программой  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской

Федерации  на  2016-2020  годы»,  Конвенцией  о  правах  ребенка,

распоряжениях,  постановлениях  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации,  Уставом  и  локальными актами  ОБОУ  ЦДО  «

Новые технологии». 

Основная  цель  воспитательной  работы  –  воспитание  высоконравственной,

образованной,  творческой  личности,  умеющей  и  желающей  проявлять

заботу друг о друге, коллективе, с целью улучшения себя, окружающей

жизни.

  Целью программы является создание на уровне Центра  оптимальных

социально- педагогических условий для развития личности в процессе

образования на основе ее индивидуальных особенностей, обеспечивая

высокий уровень образованности, социализации, сохранения здоровья,

интеллектуального, духовного и физического развития.

Задачи воспитательной работы Центра:

 формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;

 воспитание нравственной культуры, основанной на

самовоспитании и самосовершенствовании;

 осознание учениками значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 

окружающим миром;

 формирование у учащихся всех возрастов понимание значимости  

здоровья для собственного утверждения,

 создание  условий  для  участия  семей  в  воспитательном  процессе,

привлечение родителей к участию в самоуправлении Центром.

Направления воспитательной работы Центра: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 развитие познавательных и творческих способностей ;

 экологическое;

 антикоррупционное воспитание; 



 здоровьесбережение. 

В основе воспитательного процесса Центра лежит совместная 

творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 

интеллект, здоровье, нравственность, семья, профилактика девиантного 

поведения подростков. 

Связующим звеном в воспитательной работе являются традиционные 

мероприятия Центра : «День знаний», Новогодние праздники, мероприятия 

до Дню Победы,  23 февраля, 8 Марта, Международный день толерантности, 

«Последний звонок», Конкурс чтецов, предметные Недели и  другие. 

5.3.  Состояние  работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями

здоровья. 

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 образовательных  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

Обеспечение  образовательного  процесса  учебно-методической

литературой, учащихся учебниками, учебными пособиями и дополнительной

литературой  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Закона  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  являются  определяющими  в

организации учебного процесса. 

Комплектование библиотеки формируется в соответствии с  рабочими

программами  и требованиями нормативных документов по формированию

фондов  библиотек   в  общеобразовательных  учреждениях.   Основная  и



дополнительная  литература  представлена  в  библиотеке  на  печатных

носителях по все учебным предметам с годом издания не старше 5 лет. 

В  2019-2020  учебном  году  все  обучающиеся   3-х-11-х  классов

полностью обеспечены учебной литературой по каждому циклу дисциплин,

реализуемых рабочих программ.

П/п Наименование Поступило 

за отчетный год

Состоит

экземпляров  на

конец  отчетного

года 

1 Объем библиотечного (книжного) фонда 443 2640

2 Из него:

 учебники 

443 2167 

3 Учебные пособия - 72

4 Художественная литература - 283

5 Справочный материал - 9

6 Из строки 1 :

печатные издания

443 2 531

7 Электронные документы - 109 

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 2019-2020   учебный год ( по 

состоянию  на 31 декабря 2019 года ) 

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

начального общего образования

2019-2020учебный год 

Число  учащихся на конец  2019  года,  всего 1

3 класс 1

Число учащихся , успевающих по всем предметам 

учебного плана 

1

  3 класс 1



Число учащихся, завершивших обучение только на 

«хорошо» и «отлично» 

1

3 класс 1

Обученность, всего% 100

3 класс 100

Качество образования, всего % 100

3 класс 1

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы 

основного  общего образования

2019-2020 учебный год 

Число  учащихся на конец  2019  года,  всего 26

5 класс 4

6 класс 3

7 класс 2

8 класс 10

9 класс 7

Число учащихся , успевающих по всем предметам 

учебного плана 

26

 5 класс 4

6 класс 3

7 класс 2

8 класс 10

9 класс 7

Число учащихся, завершивших обучение только на 

«хорошо» и «отлично» 

7

5 класс 2

6  класс 0

7 класс 0

8 класс 4

9 класс 1

Обученность, всего% 100

5 класс 100

6 класс 100



7 класс 100

8 класс 100

9 класс 100

Качество образования, всего % 27

5 класс 50

6 класс 0

7 класс 0

8 класс 40

9 класс 14

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы

 среднего  общего образования

2019-2020 учебный год 

Число  учащихся на конец  2019 года,  всего 15

10 класс 11

11 класс 4

Число учащихся , успевающих по всем предметам 

учебного плана 

15

10 класс 11

11  класс 4

Число учащихся, завершивших обучение только на 

«хорошо» и «отлично» 

2

10 класс 5

11 класс 1

Обученность, всего% 100

10 класс 100

11класс 100

Качество образования, всего % 40

10 класс 45

11 класс 25

 

   Программы по  соответствующим уровням  образования  за  2  полугодие

2018-2019 учебного года и 1 полугодие 2019-2020 учебного года выполнены

в полном объеме. 



  Удовлетворенность  качеством  предоставляемых  услуг  участниками

образовательного процесса составляет  95 %  за 2019 год. 

         Количество отличников за 3 последних года

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

2016-2017 0 2 0 2

2017-2018  0 3 0 3

2018-2019 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  2018-2019  учебном  году  государственную  итоговую  аттестацию

обучающихся,  освоивших  образовательные  программы  основного  общего

образования проходили 14  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

2018-2019 

учебный год 

Количество % Количество     %

Допущены к государственной 

итоговой аттестации

7 100 14 100

Прошли государственную 7 100 14 100



итоговую аттестацию

Из них:

Прошли государственную 

итоговую аттестацию досрочно

0 0 0 0

Прошли государственную 

итоговую аттестацию в 

основной период

7 100 14 100

Прошли государственную 

итоговую аттестацию в 

дополнительный период

0 0 0 0

Прошли государственную 

итоговую аттестацию в форме 

ОГЭ

2 0 2 14

Прошли государственную 

итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ

5 100 12 86

Прошли государственную 

итоговую аттестацию и 

получили аттестат об основном 

общем образовании

7 100 12 86

Прошли государственную 

итоговую аттестацию и 

получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием

0 0 2 14

Не прошли государственную 

итоговую аттестацию

0 0 0 0

6.2.3. Результаты государственной итоговой аттестации 11-ых классов. 

В  2018-2019  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

2018-2019

учебный год

Количество % Количество %

Допущены к 

государственной итоговой 

аттестации

4 100 4 100

Прошли государственную 

итоговую аттестацию

4 100 4 100

Из них:

Прошли государственную 

итоговую аттестацию 

досрочно

0 0 0 0

Прошли государственную 

итоговую аттестацию в 

основной период

4 100 4 100

Прошли государственную 

итоговую аттестацию в 

дополнительный период

0 0 0 0

Прошли государственную 

итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ

0 0 1 25

Прошли государственную 

итоговую аттестацию в 

форме ГВЭ

4 100 3 75

Прошли государственную 

итоговую аттестацию и 

получили аттестат о 

среднем  общем 

образовании

4 100 4 100

Прошли государственную 

итоговую аттестацию и 

получили аттестат о 

среднем общем 

образовании с отличием

0 0 0 0

Не прошли 

государственную итоговую 

аттестацию

0 0 0 0

Содержание  и  качество  подготовки  выпускников   9-х  и  11-х   классов



соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов.

  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  2019  года  выпускнику  11-х  класса  для  продолжения  обучения  по

программам  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального

образования было передано по договору дарения 1  базовое  рабочие места

обучающегося ( в 2018 году передано 3 комплекта).

  

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, 

принимавших

участие 

Достижения 

детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ  



Олимпиады для школьников 

1 Региональный 

уровень 

Областной фестиваль 

художественного 

творчества «Мы можем 

всё» среди 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность для детей с

ОВЗ Курской области

2 Диплом 2

степени

Областной  Конкурс

детских  презентаций

"Подростки.

Правонарушения  и

ответственность."

1 Диплом 1

степени

III  Региональный

конкурс  творческих

работ  "Родной  край

глазами юности".

1 Сертификат 

2 Всероссийский 

уровень 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку для 

учащихся 7х классов 

«Говоришь ли ты на 

английском?» от 

Международного 

информационно-

образовательного 

центра развития 

«Диплом педагога», г. 

Москва

1 Диплом 1

степени

Марафон финансовой 

грамотности в рамках 5 

Всероссийской недели 

финансовой 

грамотности для детей и

молодёжи 2019 от 

проекта «Инфоурок»

1 Диплом 1

степени

XIII Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

1 Сертификат



«Мыслитель»

Всероссийский конкурс 

«Патриоты России» от 

Всероссийского издания

«Портал образования»

1 Диплом 1

степени

Математический 

конкурс-игра «Кенгуру»

15 Сертификат

Марафон финансовой 

грамотности от проекта 

«Инфоурок»

6 Сертификат

3 Международны

й уровень

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица-

2019»

20 Диплом 2

степени

(6шт)

Диплом 3

степени

(4шт)

Международный 

конкурс по английскому

языку «Лига эрудитов» 

от проекта 

конкурс.инфо

2

Диплом 2

степени

Международная 

дистанционная 

олимпиада по Истории 

России «Путь к 

знаниям» от проекта 

«Олимпиадия»

3 Диплом 1

степени

(2шт)

Диплом 2

степени

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

обществознанию «Путь 

к знаниям» от проекта 

«Олимпиадия»

2

Диплом 3

степени

Международная 

историческая викторина 

«Наполеон Бонапарт и 

наполеоновские войны» 

от проекта ЦРТ «Мега-

Талант»

1 Диплом 2

степени

Международный 

конкурс по 

2 Диплом 1

степени



обществознанию «Лига 

эрудитов» от проекта 

конкурс.инфо

Диплом 2

степени

Международный 

дистанционный конкурс

"Звёздный час", предмет

"История России" 

1 Диплом 1

степени

4й международный 

дистанционный конкурс

"Старт", предмет 

"Обществознание"

2 Диплом 2

степени

Диплом 3

степени

Международная онлайн 

олимпиада «A trip to 

knowledgeland» от 

проекта mir-olimp.ru

1 Сертификат 

V Международная 

интерактивная 

викторина по истории 

для 5-11 классов «роль 

личности в Российской 

истории. Иван Грозный»

ЦДО им Я.А. 

Коменского на портале 

«Рыжий кот»

1 Диплом 2

степени

Международный 

конкурс «Час экологии и

энергосбережения» от 

проекта «Инфоурок»

3 Диплом 1

степени

Диплом 3

степени

Международная 

олимпиада от 

«Инфоурок»

1 Сертификат

Международная онлайн-

олимпиада 

«Занимательная химия»

1 Сертификат

Международная онлайн-

олимпиада 

«Занимательная химия»

1 Диплом 3

степени

Международная онлайн-

олимпиада 

«Занимательная химия»

1 Сертификат

Международная онлайн- 1 Сертификат



олимпиада 

«Занимательная химия»

Международная онлайн-

олимпиада 

«Занимательная химия»

1 Сертификат

Международная онлайн-

олимпиада 

«Занимательная химия»

1 Диплом 1

степени

Международный

конкурс ко Дню Матери.

Номинации  «Портрет

Супермамы»

1 Сертификат

участника 

7. Качество кадрового обеспечения  

  Образовательный  процесс  в  Центре  обеспечивается  педагогическими

работниками,качественный состав которых соответствует квалификационным

требованиям  и  которые  способны  адаптироваться  к  новым  условиям

подготовки выпускников. 

Показатель Основные
Внешние

совместители

Всего

Всего педагогических работников (количество

человек)
36 11 47

Образователь

ный уровень

педагогическ

их

работников

с высшим образованием 36 11 47

со  средним  специальным

образованием
- - -

с  общим  среднем

образованием
- -

Прошли  курсы  повышения  квалификации  за

последние 3 года
34 11 45

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 17 7 24

Высшую 5 4 9

Первую 12 3 15

Состав педагогического

коллектива по

должностям
(без совместителей)

Учитель 31 11 46

Социальный

педагог
1 - 1

Учитель-логопед 1 - 1

Педагог-психолог 1 - 1

Педагог-

дефектолог 
1 - 1

Педагог-

организатор
1 - 1

Педагог

дополнительного

образования

- - -

Другие должности 1 1 1

Имеют ученую степень 2 2 4



Имеют звание Заслуженный учитель - - -

Имеют  звание  «Почетный  работник  общего

образования Российской Федерации» 
5 3 8

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/

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

Профессиональная

переподготовка

«Педагог

дополнительного

образования»,  ООО

«Столичный

учебный  центр»  ,

2019 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/ -



Заместите

ль 

директора 

по АХЧ, 

учитель

Нелипа 

А.А.

Высшее.

Курский 

государственный 

университет; 

специальность - 

менеджер 

организации, 2005г.

Профессиональная

переподготовка  -

учитель  информатики,

2014г.  «Преподавание

информатики  в

образовательном

учреждении»  ,

ФГБОУ ВО КГУ, 2014

г. 

Информат

ика и ИКТ

15 /11 «Технология

деятельности

технического

специалиста  (ГИА-

11)»,  ОГБОУ  ДПО

КИРО,

 2018 г. 

«Технология

деятельности  члена

ГЭК  (ГИА-9)»,

ОГБОУ ДПО КИРО,

2019 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 «  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. 

«Управление

общеобразовательно

й  организацией  в

условиях  внедрения

ФГОС  СОО»,

ФГБОУ  ВО    КГУ,

2019 г.

«Технология

руководителя  ППЭ

(ГИА-9)»,  ОГБОУ

ДПО КИРО, 2019 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,

Русский 

язык 

литература

31/31/

Почетный

работник

общего

образовани

я РФ

 "Проектирование

педагогической

деятельности  по

подготовке

обучающихся к ГИА

по русскому языку и

литературе",  ОГБУ

ДПО КИРО , 2018 г.



1983г.

Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений

№ п/

п

ФИО Год Занимаемая

должность

Тема Уровень Результат

1 Тимошилов А.

А. 

2017 Учитель

информатики

«Дистанционно

е  обучение.

Мастер-класс»

Область Победитель

2 Гранкин В. В. 2019 Учитель

информатики 

«Дистанционно

е обучение»

Область Сертификат

участника 

3 Зиборова Е. С. 2019 Учитель

начальных

классов 

«Дистанционно

е обучение»

Область Сертификат

участника 

4 Зорина А. А. 2019 Учитель

английского

языка

«Дистанционно

е обучение»

Область Сертификат

участника 

5 Носикова О. В. 2019 Учитель

математики 

«Дистанционно

е обучение»

Область Победитель 

6 Шило М. А. 2019 Учитель

английского

языка 

«Дистанционно

е обучение»

Область Сертификат

участника 

Сведения о повышении квалификации  

педагогических и руководящих работников Центра 

(в том числе внешних совместителей) 

2017год 2018  год 2019 год

16 работников 19 работников 37 работников 

Старкова Н. С.

Головина О. В.

Денисова Е. В.

Казначеева О. В. 

Носова Ю. А. 

Черепня Т. С. 

Гранкин В. Е. 

Просолупова Н. А. 

Нелипа А. А. 

Старкова Н. С. 

Ярыгина Э. М. 

Головашкина И. С.

Головина О. В. 

Нагорнова Н. И. 

 Гранкин В. Е.

Печурина Е. П. 

Лозовский Г. И. 

Нелипа А. А.

Старкова Н. С. 

Казначеева О. В. 

Носова Ю. А. 

Черепня Т. С. 

Ходыревская А. Н. 

Ермакова Л. В. 



Стороженко А. М. 

Харланчук Г. Н. 

Растопчинова Г. В. 

Сергеева А. В. 

Зиборова Е. С. 

Ковалева О. А. 

Печерица Ю. А. 

Зологина М. Г. 

Просолупова Н. А. 

Бакулина Ю. Н. 

Бунина Л. В. 

Зорина А. А. 

Харланчук Г. Н. 

Шило  М. А. 

Озерова Н. В.

Уксусникова В. В.

Зиборова Е. С. 

Калуцких Т. А. 

Парфентьева Т. А. 

Квитницкая В. Н. 

Печурина  Е. П. 

Просолупова Н. А.  

Солдатова  И. В. 

Стороженко А. М. 

Черванева Р. П. 

Бунина Л. В. 

Дубровина Н. Е. 

Зорина А. А. 

Конарев А. А. 

Королев П. И. 

Маслова Л. А. 

Смирнова Ю. А. 

Озерова Н. В. 

Харланчук Г. Н. 

Шило М. А. 

Мальцева Т. А. 

Малыхин В. И. 

Сергеева А. В. 

Солодовникова И. А. 

Тимошилова О. В. 

Уксусникова В. В. 

Фомина С. Н. 

Васильева О. Б. 

Зиборова Е. С. 

Ковалева О. А.

Зологина М. Г. 

Парфентьева Т. А. 

Распопова С. В. 

Аттестация педагогических работников 

 ОБОУ ЦДО « Новые технологии» 

П/п ФИО  

работника

 Занимаемая

должность 

Дата аттестации Дата прогнозной  

аттестации 

Высшая Первая Соответст

вие 

Высшая Первая Соответс

твие 

Педагогические работники

1. Бакулина Ю. Н. Учитель 2018 2023

2. Бунина Л. В. Учитель 2019 2024

3. Васильева О. Б. Учитель 2018 2023

4. Головина О. В. Учитель 2020

5. Грицай О. Г. Учитель 2015 2020



6. Гранкин В. Г. Учитель 2022

7. Денисова Е. В. Учитель 2018 2023

8. Дубровина Н.Е. Учитель 2021

9. Ермакова Л. В. Учитель 2016 2021

10. Зиборова Е. С. Учитель 2019 2024

11. Зорина А. А. Учитель 2015 2020

12. Квитницкая В. Н. Учитель 2017 2022

13. Ковалева О. А. Учитель 2019 2024

14. Королев П. И. Учитель 2016 2021

15. Конарев А. А. Учитель 2020

16. Малыхин  В. И. Учитель 2020

17. Мальцева Т. А. Учитель 2019 2024

18. Маслова Л. А. Учитель 2020

19. Нелипа А.А. Учитель
(совм.внутр.) 

2019 2024

20. Носикова О. В. Учитель 2018 2023

21. Носова Ю. А. Учитель 2017 2023

22. Подвейкин Е. С. Учитель 2021

23. Печерица Ю. А. Учитель 2020

24. Сергеева А. В. Учитель 2021

25. Смирнова Ю. С. Учитель 2020

26. Солдатова И. В. Учитель 2020

27. Старкова Н. С. Учитель 
(совм.внутр.)

2019 2024

28. Тимошилова О. 

В. 

Учитель 2018 2023

29. Уксусникова В. 

В. 

Учитель 2019 2024

30. Харланчук Г. Н. Учитель 2015 2020

31. Харланчук Н. Н. Учитель 2015 2020

32. Ходыревская А. 

Н. 

Учитель 2018 2023

33. Черванева Р. П. Учитель 2015 2020

34. Черепня Т. С. Учитель 2019 2024

35. Шило М. А. Учитель 2015 2020

36. Ярыгина Э.М. Учитель 
(совм. внутр.)

2017 2023

Другие педагогические работники

1. Апанасенок Е. С. Педагог - 2021



психолог 

2. Зологина М. Г. педагог-

психолог

2018 2023

3. Калуцких Т.А. Учитель-

логопед 

2018 2023

4. Парфентьева Т. 

А. 

Социальный

педагог 

2015 2020

5. Глебова Н.В. Педагог- 

психолог 

2021

6. Подвейкин Е. С. заведующий

УКЦ

2021

 

    Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое

обеспечение,  кадровый  потенциал,  информационно-технологическое

обеспечение,  материально-техническая  база)  соответствуют  требованиям

ФГОС  (ГОС  –  до  завершения  реализации  в  ОУ),  отвечают  нормам

действующего  законодательства  и  позволяют  качественно  организовывать

образовательный процесс.

8.   Результаты анализа показателей деятельности организации

 Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей  

самообследованию, ОБОУ ЦДО «Новые технологии»  за 2019 

N п/п Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность        
1.1 Общая численность учащихся 42 чел.

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального

 1чел.

общего образования
1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного
26  чел.

общего образования
1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего
15 чел.

общего образования
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на
9 чел./ 26 %

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

общей

численности учащихся
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку
4,4

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

4,4



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

1 чел./ 51 балл

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 получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников  9 

класса 

0 чел./ 100%



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

2 чел./ 14%

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

 4 чел./ 0%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших

40 чел. / 95%

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей

численности учащихся
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся - 

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

40 чел./ 95%

1.20.1 Регионального уровня 4 чел./ 10 %

1.20.2 Федерального уровня 25чел. / 60%

1.20.3 Международного уровня 40 чел./ 95%

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
42 чел./ 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:
47 чел.

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических

47чел./ 100%

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности 

педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических
работников, имеющих высшее образование 

педагогической 

46 чел./ 98%

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
2 4чел./ 51  %

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена
квалификационная категория, в общей численности

педагогических работников, в том числе:
1.30.1 Высшая 9 чел./19 %

1.30.2 Первая
15чел./ 32 %

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических
работников в общей численности педагогических 

работников,

педагогический стаж работы которых составляет:
1.31.1 До 5 лет



2 чел./ 4%
1.31.2 Свыше 30 лет

11чел./ 23 %
1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических
работников в общей численности педагогических 

работников в

0 чел./ 0 %

возрасте до 30 лет
1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических
работников в общей численности педагогических 
работников в

12 чел. / 26%

возрасте от 55 лет
1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и
административно-хозяйственных работников, 

прошедших за

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную

        50  / 93 %

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

     50 единиц 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося
2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  

электронного документа оборота 
Да 

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 

широкополосным 

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

учащихся

42 / 100 %

2.6 Общая   площадь   помещений,   в   которых   
осуществляется

Индивидуально, 
на дому, 

дистанционно

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося
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